
Встреча

У «З. ания» всегда есть ответ
Об итогах работы Могилевской 
областной организационной 
структуры за 2020 год по' реа
лизации государственно значи
мых задач РГОО «Белорусское 
общество «Знание», о планах 
работы общества на 2021 год 
шла речь на онлайн-встрече в 
МГУ им. А.А.Кулешова.

В прошлом году пандемия и 
напряженная общественно-по
литическая обстановка в стране 
серьезно сказались на прове
дении ряда массовых меропри
ятий. Снизилось число семина
ров, участников, и в обществе 
«Знание» начался поиск новых 
форм работы. Проявив стой
кость и характер, организации 
удалось выполнить многое из 
намеченных планов. В том чис
ле -  мероприятия, посвящен
ные 75-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне, Году 
малой родины, а также участие 
в организации избирательной 
кампании по выборам Прези
дента Республики Беларусь.

К слову, отметили на встрече 
и совместный проект по распро
странению исторических знаний 
общества «Знание» с ИА «Мо
гилевские ведомости», который 
реализовывался с марта по 
декабрь 2020 года. И совмест
ный республиканский проект с 
БРСМ «Память сердца», в кото
ром приняли участие лекторы 
общества. Также в рамках ин
формационно-лекционной дея
тельности совместно с главным 
управлением идеологической

работы и по делам молодежи 
Могоблисполкома был разра
ботан план лекции и посещения 
райисполкомов, предприятий 
лектором, кандидатом психо
логических наук Валентиной 
Абраменко и обучение идео
логических активов района и 
области на тему «Разрешение 
конфликтных ситуаций», акту
альной и значимой в период 
избирательной кампании.

-  Немаловажно сегодня, что
бы люди отличали политику от 
идеологии, -  высказала мнение 
Раиса Шуголеева, первый заме
ститель председателя правле
ния. -  Многие считают, что это 
одно целое. Хочется разъяснить 
эту разницу. И, в -целом, до
нести мысль о том, что сегодня 
важно сохранять историческую 
память у нового поколения. 
Чтобы молодежь знала и цени
ла историю жизни своих дедов

и прадедов. Мы готовы сегодня 
идти в любую аудиторию и от
вечать на любые вопросы. У нас 
нет такой темы, на которую бы 
мы не нашли лектора, готового 
дать по ней исчерпывающие 
ответы.

Завершилась встреча на
граждением Почетной гра
мотой главного управления 
идеологической работы и по 
делам молодежи Могоблиспсл- 
кома Геннадия Волчка, руково
дителя научно-методического 
совета по распространению 
исторических знаний областной 
оргструктуры РГОО «Знание», 
профессора, кандидата истори
ческих наук за многолетний до
бросовестный труд, значимый 
личный вклад в развитие обще
ственно-политической жизни 
области.
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