
 

ОБЩЕСТВУ  «ЗНАНИЕ» - 70  ЛЕТ: ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

.  

Общество «Знание»  в  Маслянинском  районе 

регулярно,  из  числа ведущих специалистов,  пополняет  ряды  лекторов  районного  звена 

  по  тематическим  направлениям. 

Ответственность  за  пропаганду  знаний,  просветительскую  работу  среди  населения  района 

до начала  перестройки 90-х  годов   лежала на  3  секретаре  РК КПСС  и  ныне  проживающей  в  

Маслянинском  районе  -  Р Н  Лень (Соловьёва). 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЕКЦИЯ  ПО  РАБОТЕ  СО  СМИ:   

МАСЛЯНИНСКИЙ  РАЙОН 

 

 

В  современном  мире  роль  средств  массовой  

информации  невозможно  переоценить. Они  являются  

одним  из  ключевых  факторов  развития  общества. 

То,  что  СМИ  играют  в  обществе  огромную  роль,  

бесспорно. 

 Еще  в  19  веке  (а  некоторые  говорят,  что  и  раньше)  

прессу,  которая  тогда  была  единственным  средством  

массовой  информации,  окрестили  четвертой  властью. 

Современные  виды  СМИ -  это  *Пресса:  Газеты,  

Журналы, - это  *Электронное:  Интернет,  Телевидение,  

Радио,…   

 
 

Методическая  секция  по  работе  со  СМИ   

 Маслянинской  районной  организации   Общества  «Знание»  России 

*Председатели   методической  секции:  И Н  Кайдала;  В А  Григорьева. 

 

О  ВСЕХ  ДЕЛАХ,  ДОСТОЙНЫХ  ЗНАНИЙ  И  ПАМЯТИ 

 

В  2007  году  в  Правление  актива Общества  «Знание»  поступило  предложение, чтобы  в  

состав   Маслянинской  районной  организации  Общества  «Знание»  России  ввести  Методическую  

секцию  «По  работе  со  СМИ».  Предложение  было  рассмотрено  и  вопрос  решён  положительно. 
 Методическая  секция  по  работе  со  средствами  массовой  информации  Маслянинской  

районной  организации  Общества  «Знание»  даёт  возможность  почти  в  каждом  номере  газеты  

«Маслянинский  льновод»  получать  информационный  материал  о  жизни  и  работе Общества  

«Знания». А в  последние  годы,  в  связи  с  развитием  информационных  технологий  и  через  

электронное  СМИ  -   это  размещение  на  сайтах. 

 И Н  Кайдала,  главный  редактор  Районной  газеты  «Маслянинский  льновод» - первый 

председатель  методической  секции (2007г – 2013г), с ответственностью  относился  к  возложенной  на  



него  общественной  работе.  В  настоящее  время  Игорь  Николаевич -  заместитель начальника  

управления  информационных  проектов  НСО.   В  2013 году  И Н  Кайдала  передал  руководство 

Редакции  газеты  «Маслянинский  льновод»  Виктории Александровне  Григорьевой  и  рекомендовал  

избрать  Викторию  Александровну -  Председателем  методической  секции «По  работе  со  СМИ»  

Маслянинской  районной  организации  Общества  «Знание»  России. На  расширенном  заседании 

Актива   правления  решение  было  принято  положительно - так, с 2013года, В А Григорьева  

возглавляет  методическую  секцию.  

 

Актив  правления 

районной  организации  Общества  «Знание» желает 

сотрудникам  Редакции  газеты  «Маслянинский  льновод»  

оставаться  интересными  для  жителей   района:  публикуя 

информационный  материал  о  жизни  района,  тематические  

рублики,  проведения  конкурсов   и  т.д… 

творческих  вам  успехов!!! 
 

 

*********************** 

 

 


