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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Выдвинутый апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС курс на ускоре-
ние социально-экономического развития страны диктует необходимость 
перестройки во всех сферах экономической и общественной жизни, уси-
ления идеологической работы, придания ей боевитости, действенности. 

Ответственная роль здесь отводится политическому информированию 
трудящихся, которое сегодня нуждается в обогащении новыми формами и 
методами, требует повышения идейного уровня, более тесной связи с 
жизнью коллективов. "В идейно-воспитательной и пропагандистской ра-
боте,— подчеркивается в Материалах ХХУП съезда КПСС, — необходимо 
решительно искоренять проявления пустословия,- парадности, формализ-
ма. Все ее формы и средства должны помогать мобилизации масс на вы-
полнение стоящих перед страной задач, обеспечивая широкую гласность 
работы партийных, государственных органов, общественных организаций, 
прямоту и откровенность общения с людьми, правильное формирование 
общественного мнения и рост его влияния на практические дела"1. 

Руководствуясь решениями ХХУ11 съезда партии, январского и июнь-
ского (1987 г.) Пленумов ЦК КПСС, партийная организация АН БССР.как 
и все партийные организации страны, принимает меры, направленные на 
совершенствование форм и методов идейно-воспитательной и пропаган-
дистской работы, В целях информированности сотрудников подготовлен 
справочный материал о научно-организационном и социально-бытовом 
развитии АН БССР в настоящий период и перспективах дальнейшего ее 
развития. Этот материал следует использовать при подготовке к заня-
тиям в сети политического и экономического образования, для прове-
дения бесед, политинформаций, единых политдней. 

1 ТДатеркалы ХХУП съезда Коммунистической партии Советского Союза. 
М., 1986. С. 166. 
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