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Информационное письмо

          При поддержке конкурса  «Православная инициатива – 2013-
2014»  Координационный  центр  движения  «Поможем  реке»  при
экоцентре  «Дронт»,  Водная  программа  РСоЭС  совместно  с
партнерами  из  Нижегородской  области   и  Республики  Марий  Эл
реализуют проект «Сохранить Святыни на Волге».  

      Цель проекта - создать книгу о ценностях территорий, попадающих в
зону затопления и подтопления в случае подъема воды в Чебоксарском
водохранилище до отметки 68 м, и это  православные храмы, памятники
культуры,  археологии,  истории   и  природы.    Книга  на  СД   будет
представлена вниманию населения и СМИ РФ. 

      Эта книга создается при поддержке местных сообществ на основе
информации  из проектных, архивных, литературных и др. источников, на
основе  данных,  собранных  во  время  краеведческих  экспедиций  в  зоны
затопления и подтопления в Нижегородской области и Республики Марий
Эл, на основе встреч с настоятелями храмов и представителями епархий. 

      Иллюстрированная книга с большим количеством фотографий будет
издана  на  CD   и  широко  распространена  в  Нижегородской  области,
Республике Марий Эл, Республике Чувашия, в бассейне Волги, г. Москва и
других  регионах  РФ.   Ее  появление  будет  способствовать  пониманию
российским обществом невозможности уничтожения святых и прекрасных
территорий  в  случае  подъема  уровня  воды  в  Чебоксарском
водохранилище. 



      Книга  станет   достойным  источником  информации  для  будущих
поколений  и  будет  направлена,  в  том  числе  в  образовательные
учреждения для использования в образовательном процессе. 

      Авторы проекта надеются, что этот труд создаст  устойчивое мнение о
невозможности  подъема  воды  в  Волге  до  отметки  68  м   и  послужит
основой для будущих решений. Книга поможет создать информационную
гуманитарную  основу для принятия будущих решений о подъеме воды в
Чебоксарском  водохранилище.  Благодаря  широкому  распространению
информации  удастся  создать  устойчивое  общественное  мнение  о
необходимости сохранения святынь и культурного и природного достояния
на Волге и невозможности подъема воды в Чебоксарском водохранилище. 

      В ходе проекта запланированы следующие события 
         -   информационные встречи 
         -   краеведческие экспедиции
         -   круглые столы
         -   пресс-конференции
         -   систематизация информации и создание проекта книги
         -   обсуждения проекта книги с местными сообществами
         -   издание и распространение  книги (электронная версия)

      Наш проект стремится к  общественному диалогу и сотрудничеству
между  всеми  секторами  общества,  Русской  православной  церковью,
общественностью, экспертным и местным сообществом  по проблематике
Чебоксарского водохранилища.        
       
      Поэтому  организаторы приглашают к участию волжан, проживающих
на  территории  воздействия   Чебоксарского  водохранилища  и  всех
граждан,  которые  хотят  высказаться  по  вопросам,  поставленным  в
проекте. 
     
      Просим  всех  желающих поддержать наши  действия по созданию
книги,  помочь  в  сборе  информации  о  православных  святынях,
исторических,  археологических,  культурных,  природных
достопримечательностях, находящихся в зоне планируемого затопления и
подтопления. 

      Возможная поддержка
 для широкого информирования общества разместить 
    информацию о проекте, а затем и книгу на сайте (и 
    сообщить организаторам адрес сайта)
 предоставить информацию о проекте СМИ
 оказать помощь в контактах с экспертами и местными  

  представителями
 оказать  различную организационную поддержку во время 

  работы экспедиций и поездок: 
      Марий Эл – Юринский, Горномарийский, Килемарский  районы       
       Нижегородская область – Балахнинский, Борский,   Богородский, 
      Воротынский, Володарский, Воскресенский, Городецкий, Лысковский, 
      Кстовский, Павловский районы, гг. Нижний Новгород и Дзержинск)

 



     В ходе проекта мы будем активно поддерживать обратную связь с
представителями  районов  и  городов  в  Республике  Марий  Эл  и
Нижегородской  области, а также с представителями СМИ. 

           Координационный центр движения в защиту Волги «Поможем реке» 

  


