
 

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). 

 

ПРОПАГАНДА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ЗНАНИЙ:  МАСЛЯНИНСКИЙ  РАЙОН 

 

Просветительскую  работу  по  пропаганде  педагогических  знаний 

на  территории  Маслянинского  района -   ведут   

 Народный  университет   и  Методическую  секцию   

 по  пропаганде  «Педагогических  знаний» 

Маслянинской  районной  организации  Общества  «Знание» 

*Ректор  Народного  университета  Г Ф  Гусельникова. 

*Председатель  методической  секции   Т Ф  Ушакова. 

*Заместитель  председателя    З А  Губская.   

 

«ЖИВОЕ  СЛОВО»   ЛЕКТОРА!  

История этой когда-то всесоюзной организации уходит в первую половину ХХ века -1947 год. 

Для активизации просветительства и образования взрослой части населения было принято решение о 

создании общественной организации общества «Знание». Это, из исторической справки и какое 

совпадение – просветительства – и совершенно точно эту же роль играет методическая секция по 

пропаганде педагогических знаний – просветительство и образование родительской общественности. 

Особенная активность данной секции отмечается после апрельского Пленума ЦК КПСС 1984 года – 

реформа образования. Тогда же были созданы и народные университеты, среди которых и по 

педагогическим знаниям – первый ректор которого – Гусельникова Галина Филипповна, заведующая 

Рай ОНО, более 20 лет. 

Долгие годы ежемесячно для родителей предлагались тематические лекции на различные темы: 

- «Как подготовить ребенка к школе?»; 

- «Как приобщить ребенка к труду, культуре?»; 

- «Нравственное воспитание». 

И надо сказать, что это было мощное идеологическое воспитание. Тогда еще не стоял так резко 

вопрос о наркомании, алкоголизме, курении. Очень часто руководители образовательных учреждений, 

учителя истории выступали с лекциями о международной обстановке за рубежом, о внутренней 

ситуации в стране. Все лекторы районного масштаба проходили аттестацию. Часто выступали с 

лекциями на производственных участках перед тружениками предприятий. На ферме, в клубах, домах 

культуры, но большая часть лекций прочитывалась в школьных аудиториях, классах, актовых залах. 

Большой популярностью на первых порах,  особенно в  50-60-х годах пользовались лекции, 

выступления педагогов, которые прошли годы В.О. войны.   Это такие  фронтовики,  как    Казанцев 

В.Г.,  Лановенчик П.П.,  Котов М.М.,  Перфильев Ф.В.,  Бритов Е.Д.,  Зуев С.Б.,  Иванов Д.И.,  Ермак 

П.А.,  Герасименко С.В.,  Ломиворотов М.П.,  Рукавишников Н.А., Мурзин С.Б.,  Пушкарев Н.Ф.,  



Рубцов Н.А.,  женщины – легенды – участницы В.О. войны – Бритова А.Д.,  Большакова Т.П. и мн. 

другие.  И, конечно, особой популярностью пользовались лекции Михалева М.П., Вьюгова А.А., 

Гусельникова А.М., Лановенчик П.П., Холина М.П., Ушаковой Т.Ф., Лукушина Ф.Ф., Губской З.А., 

Лебедева А.Д., Гридчиной Т.Г., Бархатовой В.З., Бочкаревой А.В., Смагуловой О.Т,  А А  Буханистов  и  

др. 

     Уже в 70-80-ые годы, т.е. во время реформирования образования в район приезжали и лекторы 

областного звена, которые собирали целые залы людей: руководителей образовательных учреждений, 

руководителей предприятий, педагогов-лекторов, клубных работников, медицинских работников. Роль 

общества «Знание», как идеологического оружия, имела большое значение в просвещении людей. В 

своих выступлениях лекторы освещали острые, сложные вопросы общественной, социально-

экономической жизни страны и зарубежья. 

     Кроме лекций проводились Дни науки, Дни знаний, встречи за круглым столом с несколькими 

лекторами, учеными. Вопросов всегда было очень много. Иногда возникали очень жаркие споры по 

некоторым проблемам… 

     В 90-е годы в связи с распадом СССР, с новой социально-экономической политикой изменяется 

и деятельность общества «Знание». Сократилось число лекторов. Большей популярностью, чем 

народные университеты, стали пользоваться методические секции по пропаганде: 

- педагогических знаний; 

- медицинских знаний; 

- правовых знаний и др. 

      Идет дальнейший поиск и развитие новых форм работы. В образовательных учреждениях 

педагоги продолжают свою деятельность по пропаганде педагогических знаний с родителями через 

родительский всеобуч, а это лекции, круглые столы практические конференции. Наиболее активно и 

интересно эта работа проводилась в школах р.п. Маслянино, Березовской, Пеньковской, Больше-

Изыракской, Александровской. 

     В настоящее время много внимания уделяется в образовательных учреждениях компьютерной 

грамотности учителей, учащихся. Образование и просвещение выдвинуты в число приоритетных сфер 

государственной политики. 70 лет – это большой срок просветительской деятельности общества 

«Знание». Поэтому хочется пожелать, чтобы наше районное общество «Знание» активно осуществляло 

свою деятельность через разные формы работы, и слово «лекция» было на слуху у каждого жителя 

района. Конечно, сейчас у каждого жителя есть телевизор, почти у каждого компьютер, выход в 

Интернет. Информации море! Но живое слово, общение более эффективно действует на сознание 

человека. 

     Особенно хочется обратить внимание на сочетание «живое слово»,  тем более в условиях 

технического прогресса, когда на несформированное детское сознание -  льется такая информация,  в 

которой трудно разобраться подростку, тут-то нужно,  именно взрослое воображение.  А значит форма 

той лекции, традиционной, к которой привыкли, - которую когда-то готовили специалисты Домов 

политпросвещения,  лекторы ее преломляли к условиям учебных учреждений и доводили до сведения 

слушателей, родителей на днях всеобуча. 

    В условиях современного формирования общества «Знание», соответственно с обстановкой 

искать и находить новые формы, но не забывая о той практике и опыте по пропаганде педагогических 

знаний, а может быть такие, как и раньше, актуальны и сейчас: 

- «Чтобы ребенок рос здоровым» (Советы родителям по профилактике нарушений осанки, остроты 

зрения, закаливанию школьников – читает педиатр школы); 

- «Наркомания в детском возрасте и ее предупреждение» – читает детский нарколог; 

- «Алкоголь и дети. Принципы наблюдения и лечения детей и подростков, употребляющих спиртное» - 

читает детский нарколог: 

- «Курение, его вред для детей и подростков»; 



-«Профилактические прививки, их роль в укреплении здоровья детей» - читает педиатр школы»; 

- «Подростковый возраст и его особенности» – читает педиатр районной больницы; 

-«Родителям об организации питания детей и подростков». 

Лекторы  Общества  «Знание»  встречались,  встречаются  и  будут  встречаться с  населением.  

Выходить  в  аудитории  с  «живым  словом»,  и  как  гласит  пословица -  «Кто  говорит,  тот  

сеет;  кто  слушает  -  собирает»! 

Т Ф   Ушакова,  председатель  методической  секции  по  пропаганде  «Педагогических  знаний» 

Маслянинской  районной  организации  Общества  «Знание»  России. 

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

 


