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"Белорусское общество "Знание" (далее - РГОО "Знание") создано указом
президента № 472 от 1 октября 2007 года в результате реорганизации
общественного объединения "Белорусское общество "Знание".
РГОО "Знание" - некоммерческая организация, основанная на членстве
юридических и физических лиц.
РГОО
"Знание"
является
добровольным
объединением,
осуществляющим свою деятельность на территории Республики Беларусь.
В своей деятельности РГОО "Знание" руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, правовыми актами
Президента Республики Беларусь, иными актами законодательства и
настоящим Уставом.
Предметом её деятельности является организация научнопросветительской и образовательной работы.
Целью деятельности РГОО "Знание" является распространение
научных знаний, усиление их влияния на развитие инновационного
мышления и социальной активности граждан, утверждение здорового образа
жизни, обеспечение стабильности и гражданского согласия в Республике
Беларусь.
Задачи организации:
1.
Содействие
государству
в
обеспечении
реализации
конституционного права граждан на получение полной и достоверной
информации о деятельности государственных органов, иных организаций, о
политической, экономической, культурной и международной жизни, а также
разъяснение населению государственной политики Республики Беларусь и
содействие активному участию граждан в ее проведении;
2. Участие в идеологической работе республиканских органов
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных
органов, иных организаций;
3.
Взаимодействие
с
местными
исполнительными
и
распорядительными органами, иными государственными организациями в
проведении системной работы по повышению квалификации должностных
лиц, организующих идеологическую работу в коллективах работников
государственных, иных организаций;
4. Развитие системы информирования населения, направленной на
совершенствование гражданско-патриотической, политической, правовой,

экономической, управленческой, духовно-нравственной и физической
культуры человека;
5. Организация лекционной работы по пропаганде национальной
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь, инновационных
процессов в экономической, социальной и культурной сферах, новейших
достижений в различных областях науки и техники с привлечением к этой
работе наиболее квалифицированных кадров из числа ученых,
преподавателей, государственных служащих, идеологических работников,
специалистов различных отраслей народного хозяйства, творческой
интеллигенции, других граждан Республики Беларусь, имеющих
необходимый опыт;
6. Повышение уровня информированности лекторских кадров
Республики Беларусь посредством проведения семинаров, издания текстов
лекций по вопросам социально-экономической, политической, культурной и
иной деятельности республиканских органов государственного управления и
местных исполнительных и распорядительных органов, а также
методического обеспечения новых форм лекционной работы.
Формы и методы просветительской работы общества:
1. Лекции:
- лекция;
- лекция с применением технических средств;
- лекция-экскурсия;
- лекция-концерт;
- обзорная лекция;
- публичная лекция;
- цикловая лекция;
- лекция-дискуссия;
- лекция-тренинг.
2. Круглые столы.
3. Устные журналы.
4. Вечера вопросов и ответов.
Тематическая направленность:
- Конституция и право;
- Политика;
- Духовно-нравственные проблемы общества;
- Идеология белорусского государства;
- Экономика;
- Экология;
- Здоровый образ жизни;
- Культура;
- Религия;
- История и патриотизм;
- Молодёжное движение;
- Семья и общество;

- Психология общения;
- Этика и эстетика;
- Физкультура и спорт.
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В районе функционирует районная и три первичные организации РГОО
"Знание".
Первичные организационные структуры созданы в отделе образования
и в отделе внутренних дел райисполкома, УЗ «Берестовицкая центральная
районная больница». В них насчитывается 34 лектора.
Лекторы в меру своих возможностей выступают по различной тематике
в трудовых коллективах, учебных заведениях, учреждениях культуры и по
месту жительства.
Стало доброй традицией приглашать лекторов на районные семинары,
инструктивно-методические совещания, которые проводятся с заместителями
руководителей организаций по идеологической работе.
Совместными
усилиями
отдела
идеологической
работы,
культуры и по делам
молодёжи райисполкома и
правления
районной
организации
РГОО
«Белорусское
общество
«Знание» уже несколько лет
в
районе
издаются
отдельными
брошюрами
материалы
в
помощь
идеологическому активу по
истории Берестовитчины, её
людях
и
памятниках
культуры. С этой целью определены следующие серии:

Их именами названы улицы в Берестовице.

Наши знаменитые земляки.

Памятники истории и культуры Берестовитчины.

С Берестовитчиной связаны судьбой.


Из истории Берестовитчины.
В этих сериях уже вышло более 10 брошюр. Среди них «Партизанка из
Лаши Ольга Соломова», «Генерал Иван Прокофьевич Михайлин», «Борьба
трудящихся Берестовитчины за социальное и национальное освобождение, за
воссоеди-нение с БССР (1921-1939 гг.)», «Берестовитчина после
воссоединения Западной Беларуси с БССР (сентябрь 1939 г. – июнь 1941 г.)»,
об истории Олекшицкой церкви Покрова Пресвятой Богородицы и костёла
Пресвятой Девы Марии в Берестовице и другие.
Эти брошюры печатаются тиражом 300-500 экземпляров за счёт
средств спонсоров, передаются в учреждения образования и культуры,
идеологическому активу.
Лекторы общества «Знание» района совместно с отделом
идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома
работают над подбором материалов, их систематизацией для многотомной
историко-информационной работы «Летописная хроника Берестовитчины».
Уже изданы том 1-й (с древних времен по 1900 год), тома 3-5 (1945-1965 гг.).
Книги поступили в библиотеки района, ими пользуются школьники и
учителя, их читают жители района.
В настоящее время ведется работа над вторым изданием 2-го тома
«Летописной хроники Берестовитчины (1900 - 1945 гг.)», который в большом
объёме дополнен новыми материалами, а раздел, посвященный Великой
Отечественной войне, основательно переработан с учётом ранее неизвестных
архивных документов и последних газетных публикаций земляков-ветеранов
Великой Отечественной войны.
Лекторы принимали активное участие в работе по сбору материалов
для сценариев и съёмках двух документальных фильмов о Берестовитчине:
«Письма из Берестовицы» цикла «Земля белорусская» - канал «Беларусь-1» и
«Званы Малой Берестовицы» цикла «Путешествие дилетанта» - канал СТВ.
Премьера этих фильмов уже была на телевидении, они есть в Интернете.
Копии фильмов используются лекторами во время своих выступлений, а
также учителями в школах района.
Районная организация РГОО "Знание" инициирует мероприятия,
направленные на повышение информационной культуры населения,
утверждение духовно-нравственных ценностей в обществе. Ведь главная её
задача – помочь каждому человеку осознать, что общество будет развиваться
тем интенсивнее, чем более развит, компетентен и добросовестен в труде
человек.

