Администрация
Сонковского района
Тверской области
Администрация
Койского сельского поселения
Сонковского района
Тверской области

Информационное письмо
Уважаемые друзья!
«Если граждане вознерадеют о должностях своих и
общественные пользы подчинят видам своего корыстолюбия,
то общественное благо разрушиться и в своем падении
ниспровергнет частное благосостояние». (Куницын А.П.)

Приглашаем вас принять участие в VIII Куницынских чтениях, посвященных 236-ти-летию
со дня рождения Александра Петровича Куницына. (16/27.11.1783) выдающегося правоведа и
просветителя начала XIX в.
ТЕМА ЧТЕНИЙ:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

«Для общей пользы»
Дом досуга села Кой, Сонковский р-он, Тверская обл.
16 ноября 2019 г. Начало в 12.00 часов

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ: привлечь внимание общества к родине и личности А.П. Куницына.
Показать, что при объединении людей для совместного преодоления трудностей появляется и
общая цель – достижение «общего блага», о чем говорил А.П. Куницын. Благо не определяется
материальным изобилием, которое при недостаточном культурном уровне ведёт к деградации
личности, общества. Благо - это духовные ценности, связанные межчеловеческими отношениями.
Тема чтений охватывает деятельность, подвиг отдельных личностей, коллективов, организаций
для блага общего в различные исторические периоды развития Росси.

План мероприятий:
1.
2.
3.
4.

Служба в Троицкой церкви – 10.00 час.
Посещение музея с. Кой – 11.00 час.
Торжественная часть – 12.00 час.
Выступления по темам: «Подвиг во благо общего», «Духовное служение во благо
общества», «Дела наши во благо общества».
5. Сценическое представление и концертная часть.
6. Обсуждение, чаепитие – 15.00 час.

Заявки на участие в VIII «Куницынских чтениях» с указанием темы, формы выступления и
тезисы выступления просим направлять по адресу: otdelcult@bk.ru до 25 октября 2019 г.
Дополнительная информация о проведении конкурсов в рамках VIII Куницынских чтений
будет предоставлена на сайте Администрации Сонковского района www.sonkovo.ru
Формирование Программы Чтений будет сделано 1 ноября 2019 года (после получения
заявок на участие, предложений по форме участия и содержанию)
Оргкомитет
Брюшкова Людмила Александровна – Зам. главы администрации Сонковского района.
8 48 (246) 2-10-70.
Андреева Ирина Сергеевна – Зав. отделом по делам культуры, молодежи и спорта
8 48 (246 ) 2-12-85, 8 48 (246) 2-13- 55 otdelcult@bk.ru
Наумов Илья Александрович – Худ. руководитель МУК «Сонковский межпоселенческий Дом
досуга». 8 48 (246) 2-13-28,
Мельникова Любовь Викторовна - Глава Койского сельского поселения. 8 48 (246) 2-65-16
Прохорова Елена Адамовна – Зав. Домом досуга с. Кой. 8 48 (246) 2-65-16
Никифорова Елена Валерьевна – библиотекарь с. Кой. 8 48 (246) 2-65- 16
Кувыкина Тамара Михайловна – учитель МОУ «Вепревская ООШ им. Героя Советского Союза
Ф. В. Морина» 8 48 (246) 2-59-15, t.kuvykina@mail.ru, veproosh@mail.ru
Большакова Анна Владимировна - член инициативной группы «Восстановим память о
Куницыне А.П.», esa@fpch.ru, 8 911 735 87 91

