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Именно так называли когда-то Всесоюзное общество «Знание». Инициатива его создания при

Иосиф Виссарионович хорошо понимал, какую силу имеет распространение знаний. Уже
через три месяца начало работу Учредительное собрание Всесоюзного общества,
а весной 1949 года его отделение открылось в Якутске. Вчера оно отметило 65‑й год
рождения и до сих пор, несмотря на разные неурядицы, сохраняет лидерство
общественного просветительского движения в республике, видя свое предназначение
в формулировании оценки происходящим событиям, внесении предложений
в комплексное социально-экономическое развитие Якутии и всей России.
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Сегодня Якутское региональное отделение Общероссийской общественной организации
Общество «Знание» России, как рассказал его председатель Петр Николаев,
объединяет более двух тысяч лекторов и организаторов разъяснительной работы среди
населения, среди которых академики и члены-корреспонденты Академии наук РС(Я),
доктора наук, профессоры, доценты. Отделение тесно сотрудничает с органами
государственной и муниципальной власти, различными ведомствами и организациями.
Бригады молодых ученых за последние годы объехали практически все
сельскохозяйственные и арктические улусы, неся людям полную и достоверную
информацию о том, что делается в республике, о принятых законах, о существующей
системе поддержки разных слоев населения.
Свой юбилей региональное отделение встретило конкурсом ораторского искусства
«Мастер слова», во время которого прозвучали лекции на такие темы, как экология
мерзлоты, формирование гражданского общества, патриотическое воспитание
молодежи, инновационное и безопасное развитие Севера. Своим опытом смогли
поделиться на семинаре заведующие районных отделений. Ну, а на пленарном
заседании самые активные члены общества получили многочисленные награды, в том
числе и от головной организации. Их вручил президент Национального института
исследований глобальной безопасности (НИИГлоБ), член президиума Российской
академии естественных наук, доктор исторических наук, профессор, чрезвычайный
и полномочный посланник РФ, член Экспертного совета Комитета по безопасности
и противодействию коррупции Госдумы РФ Анатолий Смирнов. Республиканские
награды вручил руководитель Администрации президента и правительства Юрий
Куприянов. Такая оценка бескорыстного многолетнего труда была очень приятна.
Получило региональное отделение Общества «Знание» и предложения об участии
в ежегодных отчетах правительства и о сотрудниче
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