ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые участники проекта «Наследие»!
Приглашаем Вас на праздничные мероприятия в честь и память свщмч. Алексия
Сибирского, которые пройдут 14-16 ноября 2014 года в с. Козлово Спировского района
Тверской области (Примерная программа прилагается).
В эти дни в с. Козлово пройдут V Свято-Алексеевские образовательные Чтения. В
ходе Чтений в этих святых для многих местах продолжится обсуждение темы
формирования ценностных оснований жизни и деятельности человека.
К участию в Чтениях приглашаются ученые, педагоги, госслужащие, работники
культуры, студенты и учащиеся - все, кто своими делами утверждает святоотеческую веру
и приумножает славу Отечества. Для участия в Чтениях с докладом (сообщением,
презентацией) необходимо до 10 ноября 2014 представить тему выступления,
соответствующие тезисы. Возможно заочное участие в Чтениях (текст доклада/сообщения
или презентация присылаются в оргкомитет Чтений).
Свое намерение принять участие в Чтениях и выступить с докладом (сообщением)
подтвердили: настоятель прихода иерей Дмитрий Лихачев, зам. директора СК №26, к.п.н.
Д.В.Тузов; координатор проекта «Алтарь Отечества», д.п.н. Т.И.Петракова, председатель
правления Тверской городской НКА тверских карел, к.ф.н. С.О. Калинина и др.).
Участие в торжествах, которые организует местный приход и актив проекта
«Наследие», дело сугубо добровольное. В инициативном порядке участникам торжеств со
стороны устроителей будет оказано содействие в размещении и питании и предложена
содержательная программа мероприятий.
Просим сообщить о Вашем решении по поводу участия в традиционных
праздничных мероприятиях, и, если Вы планируете приехать, - сообщить фамилию, имя и
отчество, номера телефонов и/или e-mail (свои и тех участников, кто поедет с Вами), а
также - как Вы будете добираться до места (машина, автобус, поезд, электричка).
За дополнительной информацией обращайтесь:
Леонов Анатолий Мартемьянович – тел: 8-903-774-81-03, email: leonov-65@mail.ru
Курбатова Ольга – тел.: 8 903 700 13 11, email: ok8967@mail.ru
Сайт проекта «Наследие»: www.rosnasledie.ru
Орггруппа

Приложение 1

Примерная программа
V Свято-Алексеевских образовательных Чтений
(14 - 16 ноября 2014 года)

Свято-Алексеевские образовательные чтения проводятся в с. Козлово Спировского
района Тверской области с 2010 года в дни памяти священномученика Алексия
Сибирского, пресвитера Козловского (13 ноября). В этот же день в 2010 состоялось малое
освящение храма в честь и память свщмч. Алексия Сибирского.
Центральная тема V Свято-Алексеевских образовательных Чтений - «Жизнь и
подвиг новомучеников – как основа для формирования ценностных ориентиров
современной молодежи».
Святые новомученики и исповедники Российские, молите Бога о наc!

Примерная программа
14 ноября (пятница)
Заезд участников Чтений в с. Козлово Спировского района Тверской области, размещение
в гостевых домах (ориентировочно до 18.00). 14 и 15 ноября в с. Козлово работает
Мобильный оптометрический комплекс ГАПОУ Колледж предпринимательства №11,
ведется прием местных жителей, нуждающихся в первичной проверке зрения.
16-00 –19-00 - Вечерняя служба. Всенощное бдение.
19-00 – 20.00 – ужин;
20-00 – 22-00 – рабочая встреча участников проекта «Наследие» (в т.ч. по
уточнению Программы Чтений). Место проведения: трапезная общежития;
22.00 – молитва по соглашению, вечернее правило;
22.30 – свободное время, подготовка к открытию Чтений.
15 ноября (суббота)
08.00 – подъем;
09-00 - 12-00 - Божественная литургия. Место проведения: церковь в честь и
память свщмч. Алексия Сибирского, пресвитера Козловского (с. Козлово1);
12.00 – 12.30 - Торжественное открытие V Свято-Алексеевских образовательных
Чтений. Приветственные обращения, поздравления и напутствие участникам. Место
проведения: церковь в честь и память свщмч. Алексия Сибирского, пресвитера
Козловского.
12.30 – 13.30 – Праздничная трапеза (место проведение: трапезная школы);
13.30 – 15.30. – Пленарное заседание. Выступление участников. Место проведения:
холл 2 этажа школы с. Козлово;
15.30 – 16.00 – перерыв на чай, работа выставки «Православная фалеристика»;
16.00 – 18.00 – продолжение Чтений. Работа секций:
1

Здесь и далее, в случае отсутствия иных указаний, местом мероприятия является село Козлово

«X фестиваль традиционных ремесел: итоги и перспективы развития»;
«Карельское село Козлово как центр традиционных ремесел»;
«Козлово - этно-культурный центр тверских карел».
18-00 - 19-00 – Пленарное заседание, подведение итогов работы секций,
формирование Резолюции Чтений;
19-00 – 20-00 – ужин. Свободное время
20-00 – 21-00 – Закрытие
V Свято-Алексеевских образовательных чтений
(подведение итогов, вручение сертификатов участника V Свято-Алексеевских
образовательных Чтений, общее фотографирование (место проведения: холл 2 этажа
школы с. Козлово);
21.00 – 22.00 - Заседание Евангельского кружка, культурная программа, вечернее
правило (место проведения: трапезная в общежитии);
22.00 –
Подведение итогов дня (место проведения: трапезная в общежитии,
организаторы Чтений).
16 ноября (воскресенье )
08.00 – подъем, переезд в с. Выдропужск;
09.00 – 11.30 – Божественная литургия (церковь Смоленской (Выдропужской)
иконы Божией матери);
11.30 – 12.30 – обед (столовая гостиницы с. Выдропужск);
С 12.30 – разъезд участников Чтений, экскурсионно-паломническая программа
(малыми группами по отдельным программам);
P.S. Организаторы Чтений оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
примерную программу.

Схема проезда в с. Козлово Спировского района Тверской области размещена на
сайте http://www.rosnasledie.ru (см. второй абзац текста на стартовой странице).
Что мы рекомендуем взять в поездку:
1. Молитвослов, любимые иконы
2. Спальник или теплое одеяло
3. Надувной матрас (желательно)
4.

Постельное белье (желательно)

5. Предметы личной гигиены
6. Фонарик (рекомендуется)
7. Теплую, непромокаемую обувь
8. Теплую одежду
Принимаются добровольные пожертвования (средства расходуются на
организацию питания участников торжеств из расчета 150 руб. на человека в день,
подготовку материалов Чтений и др. В трапезной общежития в Козлово будет установлен
ящик для сбора пожертвований).
За дополнительной информацией обращайтесь:
Курбатова Ольга – тел.: 8 903 700 13 11, email: ok8967@mail.ru
Сайт проекта «Наследие»: www.rosnasledie.ru

