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ПРЕДИСЛОВИЕ
Выдвинутый апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС курс на ускорение социально-экономического развития страны диктует необходимость
перестройки во всех сферах экономической и общественной жизни, усиления 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 работе,— подчеркивается в Материалах ХХУП съезда КПСС, — необходимо
решительно искоренять проявления пустословия,- парадности, формализма. Все ее формы и средства должны помогать мобилизации масс на выполнение 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 июньского (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 пропагандистской 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 занятиям в сети политического и экономического образования, для проведения бесед, политинформаций, единых политдней.

1

ТДатеркалы ХХУП съезда Коммунистической партии Советского Союза.
М., 1986. С. 166.
- 3 -

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие

3

Ведущий научный центр

4

Всегда с народом

19

Забота о человеке

27

я

»

Георгий Владимирович Корзенко
Ольга Викторовна Сафонова

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АН БССР

Заведующий редакцией В.В.Лещинский
Редактор И.И.Шамреева
Художник Л.И.Усачев
Корректор Л.С.Егоренкова
Печатается по постановлению РИСО АН БССР
Подписано в печать 01.10.87
AT I5I32. Формат 60x84 2 Д б . Бум. тип. № 2 .
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,32. Усл. кр.-отт. 2,55.
Уч.-изд. л. 2.27. Тираж 400 экз.
Зак №

&005

. Цена 15 коп.

Издательство "Наука и техника" Академии наук БССР и Государственного комитета БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220600. Минск, Ленинский проспект, 68.
Ротапринт Управления делами АН БССР.

