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Духовнопросветительский центр
Действует в Сестрорецке с января 2005 года

Духовнопросветительский центр был открыт с бла
гословения митрополита СанктПетербургского и
Ладожского Владимира и благочинного Сестрорец
кого округа митрофорного протоиерея отца Сергия.
— Идея создания Духовнопросветительского цент
ра появилась уже после того, как ряд значимых и
серьезных проектов были реализованы в Сестро
рецке, — говорит основатель центра Игорь Коневи
ченко. — Важные, но разрозненные направления де
ятельности по возрождению духовных традиций,
просвещению и воспитанию молодого поколения
были объединены в единую концепцию. И сейчас в
наших проектах и мероприятиях принимают участие
люди самых разных возрастов и профессий. Де
ятельность Духовнопросветительского центра дав
но вышла за узкие рамки местной приходской орга
низации. Сегодня это крупный центр просвещения и
культуры, объединивший серьезные и актуальные
для самой широкой аудитории духовнопросвети
тельские проекты.

Сейчас в его состав входят:
 Духовная библиотека при храме Иконы
Тихвинской Божией Матери
 Продюсерский центр, который занимается
организацией и проведением таких
праздников, как Крещение Господне, Пасха,
Рождество
 Учебно(методический центр
 Штаб общественной организации
возрождения культурных традиций
и обычаев казачества «Петербургская
станица»
 Региональный общественный фонд
возрождения русских культурных традиций,
оздоровления экологии, повышения
физической культуры «Берега»
 Отдел просветительских проектов,
выпускающий видео( и аудиопродукцию,
фотолетопись современной истории города
 Паломнический центр
 Воскресная школа
 Лавка церковной утвари и православной
литературы
 Отдел по работе со СМИ

ДУХОВНАЯ БИБЛИОТЕКА

Духовная библиотека
Открыта 7 января 2005 года
В собрании этой негосударственной, но
общедоступной библиотеки свыше
6000 книг.
Это религиоведческая, историческая, худо
жественная и справочная литература, сло
вари и пособия, периодические издания.
Активно пополняется и фильмотека Духов
ной библиотеки.
Впервые Духовная библиотека храма Ико
ны Тихвинской Божией Матери свои двери
распахнула в светлый день Рождества Хрис
това в 2005 году. Появление в самом центре
Сестрорецка, в городе, удаленном от Санкт
Петербурга, негосударственной и при этом
общедоступной библиотеки — событие не
только редкое, но и уникальное. Ведь биб
лиотеки здесь играют огромную роль.
В районе нет кинотеатров, современных до
суговых центров. Поэтому библиотеки — не
просто место выдачи художественной или
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справочной литературы юным или уже
вполне зрелым читателям. Это настоящие
центры культуры, которые активно развива
ются, предлагают читателям новые и очень
интересные программы. Не стала исключе
нием и новая Духовная библиотека.
Идею открытия новой библиотеки, создан
ной на частные средства, активно поддер
жали благочиние Сестрорецкого округа в
лице митрофорного протоиерея отца Сер
гия, а также руководство Курортного райо
на СанктПетербурга и депутаты Муници
пального совета города Сестрорецка.
Особенно важно отметить, что поддержали
идею открытия такой библиотеки и веду
щие специалисты СанктПетербурга и
района в области библиотечного дела. По
явление новой библиотеки стало и для них
важным событием. Они побывали в этой
библиотеке во время проведения в Сестро
рецке семинара руководителей районных
ЦБС, в ходе которого обсуждалось место
районных библиотек в культурном и обра
зовательном пространстве.
«Это, безусловно, первая ласточка в нашем
городе. Для меня удивительно, что в то
время, когда некоторые представители
светской власти не понимают, зачем вооб
ще нужна библиотека, здесь появляется
новая, да еще и частная», — сказала на
встрече президент Петербургского библио
течного общества Зоя Васильевна Чалова.
— То, что библиотека называется Духовной,
не должно никого вводить в заблуждение.
Это не приходская библиотека. Ее двери
действительно открыты для всех, — говорит
основатель этой библиотеки Игорь Коне
виченко. — Сейчас мы обсуждаем вопрос о
создании на базе библиотеки и при актив
ном сотрудничестве с районными библио
теками центра славянской письменности.
Надеюсь, что эта идея, инициаторами кото
рой стали настоящие профессионалы биб
лиотечного дела, станет началом большого
и очень актуального проекта. Мы хотим,
чтобы в эту библиотеку приходили люди
молодые, активные. Те, за кем будущее.
Духовное будущее нашей страны.
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ХРАМ ИКОНЫ ТИХВИНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Храм Иконы
Тихвинской
Божией Матери
Открыт 9 мая 2005 года
4

В день 60(летия Великой Победы — 9 мая
2005 года — в центре Сестрорецка открыл(
ся новый храм — храм Иконы Тихвинской
Божией Матери. Открылся храм с бла(
гословения митрополита Санкт(Петер(
бургского и Ладожского Владимира при
активном содействии благочинного
Сестрорецкого округа митрофорного
протоиерея отца Сергия.

ХРАМ ИКОНЫ ТИХВИНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Храм в центре Сестрорецка появился впер
вые за многие десятилетия. Ведь главный
храм — Кафедральный собор Петра и Пав
ла, который располагался в самом центре
Сестрорецка, был взорван в 30е годы. И
его восстановление сегодня ведется в дру
гой части города — на берегу озера Разлив.
Новый храм не случайно был открыт в день
60летия Победы. Храм посвящен всем во
инам, отдавшим жизнь во благо нашей Ро
дины и является казачьим храмом «Петер
бургской станицы». Вскоре рядом с храмом
была открыта лавка церковной утвари и
православной литературы и трапезная.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Воскресная школа

В январе 2005 года в читальном зале
Духовной библиотеки начала работать
воскресная школа.
Сестрорецкое благочиние организовало
для всех желающих изучение Закона Божия.
Проводят занятия преподаватели Духовной
академии — читают лекции по Новому Заве
ту и Библейской истории. Сейчас помеще
ние читального зала Духовной библиотеки
уже с трудом вмещает всех желающих посе
щать занятия. Также по многочисленным
просьбам жителей города планируется от
крытие воскресной школы для детей (пока
занятия ведутся только для взрослых).
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Православные мастерские
Трудно называть людей, создающих
уникальные произведения из дерева и
драгоценных металлов, людей, которые
способны даже изо льда сделать потря(
сающие скульптуры, ремесленниками.
Но всех этих мастеров объединяет одно
— сегодня именно они формируют пра(
вославную культуру.
Духовнопросветительский центр за нес
колько лет своей активной деятельности
привлек многих таких мастеров к реализа
ции новых крупномасштабных проектов, не
которые из представителей редких сегодня
и зачастую невостребованных профессий
обрели уникальный шанс — реализовать
свои духовные идеи благодаря поддержке,
которую оказал им Центр. Можно сказать,
что сегодня заново рождается профессия
православного мастера, посильную помощь
в этом непростом процессе оказывает Ду
ховнопросветительский центр. Одна из
этих мастерских — иконописная — является
подразделением Духовнопросветительско
го центра. С другими отлажено взаимодей
ствие и плодотворное сотрудничество .
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Эти мастера работали над воссозданием
храма Святого Великомученника и Целите
ля Пантелеимона в Тарховке. Недавно этот
храм, расположенный в живописном при
городе Сестрорецка, отметил 100летие с
момента основания. Однако в советские го
ды он был практически полностью разру
шен и воссоздан заново.
Для храма Иконы Тихвинской Божией Ма
тери, открытом в Сестрорецке в мае 2005
года, также трудились сразу несколько
мастерских. Все взаимодействие между ни
ми осуществлял Духовнопросветитель
ский центр. Сотрудничество началось с из
готовления Богородичного дерева — своего
рода иконостаса из восемнадцати икон.
Иконописец Иван Пивник, казак, есаул
«Петербургской станицы», возглавляющий
иконописную мастерскую Духовнопросве
тительского центра, писал все иконы. Лам
пады были заказаны православным ювели
рам мастерской «Злотарница» (эта уни
кальная мастерская занимается изготовле
нием церковной утвари из серебра). А все
деревянные детали готовил мастеррезчик
Александр Мудрецов. В результате неболь
шой храм, кстати, единственный в центре
города Сестрорецка, приобрел неповтори
мый облик.
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Вышивка
православных
икон
Искусство православной вышивки — по(
прежнему явление редкое, но находя(
щее все большее и большее распрост(
ранение. В последнее время начали
проходить выставки вышитых право(
славных икон, созданных руками рус(
ских мастериц. В домах многих верую(
щих появляются вышитые молельные
иконы — ведь если такие иконы освя(
тить в православном храме, то на них
можно молиться. После освящения да(
же вышитая икона получает благодать
Божию.
9
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Сегодня такие вышитые иконы можно уви
деть в трапезной храма Иконы Тихвинской
Божией Матери. С каждым месяцем их ста
новится все больше. Уже несколько лет вы
шивает иконы Марина Константиновна Ко
невиченко, мама основателя Духовнопрос
ветительского центра. «Мама вышивала всю
жизнь, в ее доме в Винницкой области было
очень много вышитых картин, — рассказыва
ет Игорь Леонидович. — А года три назад я
предложил ей вышить икону. У мамы было
плохое зрение, а вышивание — очень кропот
ливая работа. И многие близкие вообще не
были уверены, что она сможет вышивать. «У
меня исправилось зрение», — сказала мне
мама спустя некоторое время после того, как
начала этот труд. А потом она увлекла выши
ванием икон и мою жену. Теперь в трапезной
храма есть и ее несколько икон. Так и появи
лась у нас мастерская православных выши
вальщиц. Надеюсь, их вскоре будет больше».
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Паломнический
центр

Побывать в святых местах мечтает
каждый верующий человек. Центр по(
могает многим людям отправиться в
паломническую поездку.
За два года группы паломников побывали
в разных городах и странах. Итогом самой
первой поездки — в КиевоПечерскую лав
ру стал фильм «Небеси подобная оби
тель». Потом была осуществлена поездка в
Тихвин, паломники из Сестрорецка приня
ли участие в торжествах, посвященных
возвращению на родину иконы Тихвин
ской Божией Матери.
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Возвращение в 2004 году иконы Тихвин
ской Божией Матери в Тихвин, без сомне
ния, стало главным событием для всех ве
рующих людей. С момента возвращения
иконы уже более 3 миллионов паломников
посетили город Тихвин. Но те, кто сопро
вождал икону из Петербурга в дни тех
грандиозных торжеств, не забудут этого
никогда. Среди первых паломников, от
правившихся в Тихвин, были благочинный
Сестрорецкого округа отец Сергий и Игорь
Коневиченко.
Паломники из Сестрорецка посетили мно
гие города мира, где находятся православ
ные святыни. Такие, как ТроицеСергиева
лавра в Москве, монастырь в Дивеево,
Свирский монастырь, отметивший недавно
свой 500летний юбилей. В 2007 году груп
па паломников посетила Иерусалим в дни
пасхальных торжеств, присутствовала при
одном из главных чудес — схождении Бла
годатного огня в Храме Гроба Господня.
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Духовные связи
с православными приходами
Духовный центр поддерживает актив(
ные контакты с православными прихо(
дами как на территории России, так и
за рубежом. Представители Духовно(
просветительского центра принимают
участие в важных мероприятиях Рус(
ской православной церкви, оказывают
содействие в организации официаль(
ных и паломнических поездок.
Особо стоит сказать о контактах с Украин
ской православной церковью Московского
Патриархата. И прежде всего со СвятоУс
пенской КиевоПечерской лаврой.
Сюда основатель Духовного центра Игорь
Коневиченко впервые отправился в па
ломническую поездку с благочинным
Сестрорецкого округа отцом Сергием,
здесь был снят первый фильм Центра —
«Небеси подобная обитель», рассказыва
ющий об истории этого удивительного
места. Работая над фильмом, участники
проекта жили в монашеских кельях, обе
дали вместе с монахами в трапезной, хо
дили на молитву.
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Фильм снимался при активном содействии
высокопреподобия архимандрита Панте
леимона (Лугового), преподавателя Ки
евской духовной академии и семинарии,
клирика Киевской епархии.
Вскоре монахи КиевоПечерской лавры
приехали в Сестрорецк. Среди гостей был
и архимандрит Пантелеимон. Он принял
участие в празднике Крещения Господня,
вместе с другими верующими трижды оку
нулся в освященные воды озера Разлив.
Архимандрит Пантелеимон благословил
появление Духовнопросветительского
центра, открытие Духовной библиотеки.
Осенью 2007 года по решению Священно
го синода Украинской православной церк
ви архимандрит Пантелеимон (Луговой)
был рукоположен во епископа Ивано
Франковского и Коломыйского.
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Общественная
организация
«Петербургская станица»
Санкт(Петербургская общественная
организация возрождения культурных
традиций и обычаев казачества «Пе(
тербургская станица» была создана в
июле 2005 года.
Чтобы реализовывать главную цель орга
низации — сохранение, возрождение и
развитие культурных традиций и обычаев
казачества — «Петербургская станица» вза
имодействует с органами государственной
власти и местного самоуправления, с об
щественными объединениями и неком
мерческими организациями.
Также «Петербургская станица» активно за
нимается просветительской деятельностью
— проведением конкурсов и выставок. Нема
ло внимания уделяется и патриотическому
воспитанию. 9 мая 2007 года «Петербург
ская станица» впервые приняла участие в
торжественнотраурных мероприятиях,
посвященных Дню Победы.
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«ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТАНИЦА»

Еще один немаловажный аспект деятельнос
ти «Петербургской станицы» — обеспечение
правопорядка и безопасности граждан на
территории. Эта деятельность осуществляет
ся при непосредственном сотрудничестве и
взаимодействии с Управлением внутренних
дел и объединениями дружинников.

дотвращении и пресе
чении преступлений и
административных пра
вонарушений на территории
Муниципального образования Лисий Нос.

Тесные культурные связи «Петербургская
станица» поддерживает со Ставрополь
Так, в феврале 2007 года был заключен до ским краем, так как «Петербургская стани
говор об оказании помощи по обеспече ца» входит в Курортный отдел Ставро
нию правопорядка на территории Муници польского казачьего войска.
пального образования Лисий Нос. Договор 29 июня 2007 года в Сестрорецке состоя
был заключен общественной организацией лась встреча атамана Ставропольского ка
«Петербургская станица» с местной адми зачьего войска Дмитрия Владимировича
нистрацией Муниципального образования Стригунова с руководителями и членами
поселок Лисий Нос и Управлением внут общественной организации «Петербург
ренних дел Приморского административ ская станица».
ного района СанктПетербурга.
Был разработан совместный маршрут пат
рулирования и графики совместных рейдов
сотрудников милиции общественной безо
пасности с членами СанктПетербургской
общественной организации «Петербургская
станица». Общественная организация взя
ла на себя такое важное и весьма актуаль
ное на сегодняшний день обязательство,
как оказание содействия органам внутрен
них дел в обеспечении правопорядка, пре
16

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТАНИЦА»

Казачья школа
Одним из подразделений Духовно(
просветительского центра является Ка(
зачья школа, созданная в Сестрорецке в
2007 году по благословению благочин(
ного Сестрорецкого округа митрофорно(
го протоиерея отца Сергия (Коломиец) и
по согласованию с атаманом Союза Ка(
заков России Александром Гаврилови(
чем Мартыновым.

ной церкви на Руси. «Духовный смысл рус
ской истории» — так называется один из цик
лов, преподаваемых в нашей школе.

— Такой пристальный взгляд назад должен
быть регулярным и постоянным. Изучение
своего духовного прошлого — это непремен
ное условие для того, чтобы сегодня форми
ровать стабильное будущее, — считает ини
циатор создания школы Игорь Леонидович
Коневиченко. — Поэтому в программе обу
чения большой курс отведен нашей исто
рии, нашему прошлому, истории православ

демии и семинарии читают курс лекций,
рассказывающих об истории христианства.
«Крещение Руси. Духовное просвещение и
монастыри X—XII вв.», «Установление пат
риаршества», «Смутное время», «Патриарх
Филарет», «Раскол старообрядцев», «Рус
ская православная церковь в XIX — начале
XX веков» — это лишь несколько тем из
объемного курса..

Также большой курс отведен истории каза
чества в России. Наши учащиеся узнают
древнюю историю казачества, знакомятся с
материалами об участии казачьих войск в
военных походах Российской Империи, уз
нают подробности участия казачества в
Современное казачество уже имеет Гражданской войне.
собственную новейшую историю. А история Первыми учащимися Казачьей школы яв
предполагает анализ исторического пути, ляются члены общественной организации
изучение ошибок и достижений прошлого, возрождения культурных традиций и обы
а главное — оценку места этого явления в чаев казачества «Петербургская станица».
общем историческом процессе.
Опытные преподаватели из Духовной ака
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Большое внимание Духовно(просвети(
тельский центр уделяет подготовке и
проведению праздников, которые нап(
равлены на возрождение русских ду(
ховных традиций и воспитание подрас(
тающего поколения. Эти задачи и опре(
деляют два основных направления ме(
роприятий.
Первое — духовные праздники. Пожалуй,
главным из них, уже ставшим визитной кар
точкой Сестрорецка, является праздник Кре
щения Господня. Также организуются рож
дественские и пасхальные мероприятия.
Второе направление — организация и
проведение социально значимых обще(
городских мероприятий. Подразделения
центра — Продюсерский центр Игоря Коне
виченко, общественная организация «Петер
бургская станица» и фонд «Берега» — актив
но поддерживают и принимают участие в та
ких социально важных событиях, как подго
товка и проведение мероприятий, посвя
щенных Дню Победы.

18
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«Иордан на Разливе»
Время проведения — ежегодно 19 января.
Место проведения — на берегу озера Разлив,
рядом со строящимся храмом Петра и Павла.
Впервые проведен в 2004 году.
С 2005 года организуется Духовнопросвети
тельским центром.

Более ста лет назад «Иордан на Неве»
посещали как царские особы, так и
простые прихожане православных хра(
мов. В этой торжественной церемонии,
как и в крестном ходе, принимали учас(
тие десятки тысяч человек. Но в совре(
менной истории нашего города столь
большой праздник прошел впервые.
Это событие уже давно вышло за рамки
районного и даже городского масштаба.
Тысячи людей приезжают 19 января на бе
рег озера Разлив, чтобы принять участие в
этом замечательном событии.
После водосвятия все желающие могут ис
купаться в проруби, подкрепиться горячей
пищей и послушать концерт в честь правос
лавного праздника. В первом празднике
приняли участие более 7 тысяч человек —
19

ПРАЗДНИКИ

жители Курортного района, гости из Петер
бурга и других городов. В 2005 — 2007 годах
участников стало еще больше.
«Иордан на Разливе» стал событием не толь
ко церковным, но и общегородским. Люди
приезжают сюда, несмотря на крещенские
морозы, об этом празднике знают уже дале
ко за пределами СанктПетербурга и Севе
роЗападного региона. Гостями праздника
были верующие из самых отдаленных угол
ков России. Специально на этот праздник
приезжают монахи КиевоПечерской лав
ры. Самому младшему из окунувшихся в ос
вященной воде озера Разлив было менее
3 лет, самому старшему — более 80.
Организаторами празднования Крещения
Господня выступили Сестрорецкое благочи
ние в лице благочинного Сестрорецкого ок
руга митрофорного протоиерея отца Сер
гия, Продюсерский центр Игоря Коневичен
ко (подразделение Духовнопросвети
тельского центра) и администрация Курорт
ного района.
Крестный ход, водосвятие и купание на озе
ре Разлив подробно освещаются в город
ских и федеральных электронных и печат
ных средствах массовой информации.
20
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В январе 2006 года, в канун Крещения Гос
подня, на берегу озера Разлив, там, где
обычно проходит праздник, впервые поя
вилась ледяная скульптура «Иоанн Крести
тель и Иисус Христос, принимающий кре
щение водой». Создал эту скульптурную
группу мастерледоруб Валерий Петренко.
Он был участником многих ледовых проек
тов как в СанктПетербурге, так и за его пре
делами. Так, Валерий был одним из созда
телей «Ледяного дома» у Петропавловской
крепости. Этот проект был реализован к
300летию Петербурга. А незадолго до это
го на ВВЦ в Москве он стал чемпионом Рос
сии по ледовой скульптуре, неоднократно
становился лауреатом международных кон
курсов.
Он создает скульптуры не только изо льда, но
и из песка и других необычных материалов.

21
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Рождественские гуляния
Время проведения — 7 января.
Место проведения — площадка у здания
Духовной библиотеки.

7 января 2005 года состоялся первый рожде
ственский молебен у Духовной библиотеки
при храме Иконы Тихвинской Божией Мате
ри на фоне композиции «Вертеп», расска
зывающей о рождении Христа. Эта уни
кальная композиция уже стала одним из яр
ких и необычных украшений Сестрорецка.
После молебна всех жителей и гостей горо
да организаторы приглашают на празднич
ный концерт духовной музыки, подготов
ленный Продюсерским центром Игоря Ко
невиченко. Также доброй традицией рож
дественских праздников стало сладкое уго
щение для всех, кто приходит на гуляния у
здания Духовной библиотеки.

22
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Праздник Светлой Христовой Пасхи
Дата проведения — День Светлого Христова
Воскресения.
Место проведения — центр Сестрорецка,
площадка перед храмом Иконы Тихвинской
Божией Матери.
Впервые проведен в 2004 году,
с 2005 года организацией праздника
занимается Духовнопросветительский центр.

Большой пасхальный праздник проходит в
самом центре Сестрорецка. В нем по хрис
тианской традиции может принять участие
любой желающий — независимо от возрас
та и достатка. Праздничные гуляния орга
низуют подразделения Духовнопросвети
тельского центра.
Уже в первом празднике приняли участие
более 3000 человек.
Теперь проведение пасхальных гуляний с
раздачей куличей, угощением и большим
праздничным концертом уже стало доброй
традицией Сестрорецка.

23

ПРАЗДНИКИ

День Победы
Уже в течение пяти лет Продюсерский
центр Игоря Коневиченко (одно из под(
разделений Духовно(просветительско(
го центра) принимает активное участие
в подготовке и проведении торжествен(
ных мероприятий, посвященных Дню
Победы.
А с 2006 года еще одно подразделение Ду
ховнопросветительского центра — Санкт
Петербургская общественная организация
возрождения культурных традиций и обыча
ев казачества «Петербургская станица» стала
активным участником этих праздников.
Центр активно сотрудничает с Сестрорец
ким благочинием, депутатами Муници
пального совета и администрацией Ку
рортного района СанктПетербурга. Гото
вит большую праздничную программу,
принимает активное участие в благоуст
ройстве воинских захоронений.
Ежегодно праздничная колонна жителей
Сестрорецка под музыку военного оркестра
совершает путь до братского захоронения
на окраине города. В 2007 году шествие
возглавили казаки «Петербургской стани
цы». Они несли копию Знамени Победы, из
готовленную специально для этого события.
— Чтобы достойно представить нашу обще
ственную организацию в День Победы, мы
серьезно готовились. Нести такое знамя —
большая честь для любого гражданина
страны, — говорит Игорь Леонидович Ко
невиченко. — Ведь Знамя Победы, взмыв
шее над Рейхстагом, стало первым симво
лом, первым знаком окончания самой
страшной, самой кровопролитной войны,
которая велась против нашей Родины. По
нимая, насколько высоко оказанное нам
доверие, мы приложили все силы, чтобы
участие было достойным великого празд
ника, который отмечает вся страна.
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Фестивали творческих коллективов
Духовно(просветительский центр и его
подразделение — Продюсерский центр
Игоря Коневиченко поддерживают му(
зыкальные и спортивные мероприятия,
в которых участвуют молодые таланты
со всего района.
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Фестиваль «Танцевальный бал»
Большое внимание уделяется поддерж(
ке важных культурных проектов, в пер(
вую очередь — детских фестивалей и
праздников.
Неизменно с большим успехом проходит
ежегодный фестиваль «Танцевальный
бал», в котором принимают участие все
творческие коллективы Курортного района.
Только в галаконцерте победителей и дип
ломантов фестиваля принимают участие
более 200 ребят — участников почти двад
цати танцевальных коллективов, вышедших
в финал конкурса. Концерты всегда прохо
дят при полном аншлаге. Продюсерский
центр помогает проводить этот праздник на
достойном уровне, занимается подготовкой
галаконцерта, готовит подарки победите
лям и участникам.
26
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Музыкальный фестиваль «Берега»
Ежегодный музыкальный фестиваль

Фестиваль «Берега», который ежегодно
проводится в Сестрорецке, позволяет
юным исполнителям выступать рядом со
звездами, получать признание зрителей
и профессионального жюри. Впервые
фестиваль прошел в 2004 году, он был
включен в программу празднования 290(
летия Сестрорецка. В этом же году была
учреждена премия «Золотой дирижер».
Проведение фестиваля «Берега» благосло
вил митрополит СанктПетербургский и Ла
дожский Владимир.
Задача музыкального фестиваля «Берега» —
выявление талантливых исполнителей, по
пуляризация эстрадного, фольклорного ис
кусства, авторской песни, а также укрепле
ние сотрудничества и расширение творче
ских связей музыкальных коллективов и ис
полнителей.
На финальном галаконцерте первого фес
тиваля «Берега», который состоялся в 2004
27
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Группа «Земляне» на открытии первого фестиваля «Берега»: 2004 год, сцена на воде. Сестрорецк, озеро Разлив

году в Сестрорецке на берегу озера Разлив,
впервые была вручена именная премия
Игоря Коневиченко «Золотой дирижер».
Премия является знаком общественного
признания и учреждена для развития куль
туры, творческих дарований, высоких дос
тижений в искусстве.
Первым обладателем премии «Золотой ди
рижер» стал известный композитор и певец
Игорь Корнелюк.
В 2006 году лауреатом
этой премии стал певец
Виктор Салтыков.

Игорь Коневиченко, учредитель премии «Золотой ди(
рижер», вручает первую статуэтку золотого дирижера
знаменитому певцу и композитору Игорю Корнелюку

Премия вручается за
творческие достижения
в области искусства и
культуры, за вклад в
развитие духовной и
культурной жизни об
щества. За четыре года
лауреатами этой пре
мии стали 23 человека.
В 2006 году, во время проведения очередного фести(
валя «Берега», Игорь Коневиченко вручил премию
«Золотой дирижер» Виктору Салтыкову
28
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Концерт в честь Дня матери
Возрождению лучших семейных тради(
ций способствует проведение большого
праздничного концерта в честь Дня ма(
тери, который отмечается в ноябре. Ак(
тивное участие в подготовке таких кон(
цертов принимает Продюсерский центр
Игоря Коневиченко.
Молодые исполнители посвящают свои
выступления любимым мамам и бабушкам,
выступают перед своими близкими с луч
шими номерами.
— Мы с большим удовольствием помогаем
в организации этого праздника, — говорит
основатель Духовнопросветительского
центра Игорь Коневиченко. — Мы считаем
это важным делом. Каждый из нас знает,
что роднее в жизни человека, чем мама, нет
ни у кого. Прививая с детства уважение к
маме, мы закладываем такие важные, но, к
сожалению, в последнее время не столь
прочные семейные устои.
29

Некоммерческое партнерство
«XLспорт»

В Сестрорецке были воспитаны нес(
колько известных профессиональных
спортсменов мирового уровня, принес(
ших славу нашей стране. Спортивные
школы города Сестрорецка и Курортно(
го района славились во все времена.
Продолжаются эти славные традиции и
сегодня. В Сестрорецке продолжают
жить и работать тренеры самого высо(
кого уровня. Активную поддержку в
воспитании здорового образа жизни, в
подготовке и проведении спортивных
мероприятий оказывает спортсменам и
тренерам «XL(спорт» — некоммерче(
ское партнерство, созданное с целью
пропаганды и развития физической
культуры и спорта и спортивного воспи(
тания подрастающего поколения.
30
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Некоммерческое партнерство «XLспорт»
было создано в феврале 2003 года и вскоре
стало неотъемлемой частью Духовнопрос
ветительского центра.
При непосредственном участии некоммер
ческого партнерства было создано несколь
ко спортивных школ. Это первая в Санкт
Петербурге бильярдная школа. Она была
открыта в Сестрорецке в июле 2004 года
под эгидой Федерации бильярдного спорта
СанктПетербурга. Было разработано две
программы: начального обучения и прог
рамма обучения курса совершенствования
игры на бильярде.
В сентябре 2004 года открылась школа тен
ниса. Сейчас в ней тренируются более 20
человек. Теннис — дорогой вид спорта, и
многие дети не могли себе позволить такие
занятия. Сейчас, благодаря финансирова
нию, этот вид спорта стал более доступным.
Главный тренер школы — Андрей Креер —
занимается большим теннисом с 10 лет,
многократно завоевывал различные призо
вые места на городских турнирах, является
пятикратным чемпионом Ленинградской
области в одиночных и парных разрядах. А
сейчас его ученики достигают больших ус
пехов, принимают участие в городских и
всероссийских соревнованиях.
Также при некоммерческом партнерстве
существуют школы таэквондо и джиу
джитсу. Средний возраст ребят, которые
занимаются этими видами спорта, — от 3 до
10 лет. Тренирует ребят трехкратный чемпи
он России, призер открытого чемпионата
Швеции, неоднократный участник миро
вых чемпионатов по джиуджитсу Алек
санд Оховенко.

та СССР, трехкратный чемпион СССР, обла
датель международных золотых медалей.

Также в Сестрорецке есть команды «Берега»
по футболу, пляжному волейболу и мини
футболу, которые активно поддерживает
«XLспорт». Некоммерческое партнерство
Уже с девяти лет воспитанники школы мо
также помогает ребятам, занимающимся в
гут принимать участие в соревнованиях, ко
одном из известнейших спортивных клубов
торые проводятся между спортивными клу
города, отметивших свое 30летие, — клубе
бами, а также в фестивалях борьбы. Ребята
«Восход». «XLспорт» принимает непосред
из Сестрорецка регулярно занимают на та
ственное участие в организации и проведе
ких соревнованиях призовые места.
нии спортивных соревнований для детей,
Большой популярностью пользуется школа подростков и молодежи, выступает инициа
бокса, в которой преподает тренер с 20лет тором проведения спортивных фестивалей.
ним стажем Армен Дилбарян — мастер спор
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СанктПетербургский
общественный фонд «Берега»
В 2005 году был создан региональный
общественный фонд возрождения рус(
ских культурных традиций, оздоровле(
ния экологии, повышения физической
культуры населения «Берега».
Фонд является некоммерческой органи
зацией, учрежденной гражданами на ос
нове добровольных имущественных
взносов, преследующей социальные,
благотворительные, культурные, духов
ные, образовательные и иные обществен
но полезные цели.
В соответствии с Уставом фонд участву(
ет в таких проектах, как:
 финансирование

работы клубов по ин
тересам, в т.ч. направленных на возрож
дение народных традиций, ремесел и
промыслов;
 финансирование программ по формиро
ванию экологической грамотности населе
ния, бережного отношения к природе;
 финансирование программ по распрост
ранению здорового образа жизни, про
ведению оздоровительных и спортивных
мероприятий;
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 финансирование

мероприятий
по разработке и реализации
программ возрождения, сохра
нения национальных культур и
традиций;
 финансирование программ по
распространению историче
ских, культурологических, ре
лигиозных и иных гуманитар
ных знаний; осуществляет из
дательскую деятельность;
 финансирует программы в об
ного проекта «Сестрорецк — городте
ласти образования.
атр». Фестиваль, который открывает ку
Фонд собственными силами, а также прив
рортный сезон;
лекая партнеров и спонсоров, организует
религиозные, культурные и иные гумани  организация ежегодных мероприятий,
посвященных Дню основания города
тарные туристические поездки по России и
Сестрорецка. Среди них — финансирова
за ее пределами; выпускает и распростра
ние из собственных источников открытия
няет печатную, аудио и видеопродукцию
фонтана и детской площадки в квартале,
художественного, научного, учебного и
где проживают ликвидаторы Черно
просветительного характера.
быльской аварии, участие в финансиро
вании проекта восстановления футболь
Среди проектов, осуществленных фон(
ного поля на стадионе парка «Дубки».
дом, можно назвать такие, как:
Также в 38м квартале Сестрорецка, где
 организация музыкального фестиваля
проживают чернобыльцы, был построен
«Берега», который стал началом ежегод
мост «Памятный»;
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«Фонтан слез». Сестрорецк, Приморское шоссе, 238

 финансирование

проектных работ и из
готовление «Фонтана слез» на Примор
ском шоссе, 238;
 акции, направленные на улучшение си
туации с безопасностью в районе. При
обретение компьютеров для УВД Курорт
ного района, оказание шефской помощи
в приобретении средств видеонаблюде
ния для войсковой части №2209;
 активное участие в проектах, направлен
ных на укрепление семьи, уважение к
здоровому образу жизни.
Фонд постоянно участвует в проведении
крупных районных фестивалей, праздни
ков. Таких, как фестиваль танцевальных
коллективов «Танцевальный бал», органи
зация концертов для педагогов района,
участие в организации юбилейных тор
жеств, посвященных 60летию Дома дет
ского и юношеского творчества «На реке
Сестре», организация акции «Время жить!
Наркотикам — нет!», проведение конкурса
детских сочинений «Будущее, в котором
хочется жить».


Активное участие в мероприятиях, нап
равленных на патриотическое воспита
ние молодежи, уважение к старшему по
колению.
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Фонд принимает активное участие в орга
низации мероприятий, посвященных Дням
прорыва и снятия блокады Ленинграда,
Дню победы, Международному дню инва
лидов, Дню пожилого человека.
 Фонд

активно поддерживает детские
спортивные соревнования, участие ре
бят, живущих в Курортном районе, в го
родских и всероссийских соревновани
ях. Подразделения фонда и сами прово
дят спортивные соревнования по различ
ным видам спорта и помогают тем спорт
сменам и командам, которые представ
ляют район на спортивных состязаниях в
городе и стране. Проводятся соревнова
ния по дзюдо, русскому бильярду, пляж
ному футболу и волейболу и многие
другие.
Недавно фонд «Берега» подал заявку на
участие во всероссийском конкурсе соци
альных проектов по нескольким направле
ниям: «Историческая память», «Крепкая
семья», «Наш город» и «Наши родители».
Собственная база, опыт организации круп
ных мероприятий, умение привлекать для
финансирования своих проектов партне
ров делают шансы на получение гранта дос
таточно высокими.

Христианское экологическое
движение (ХЭД).
Очистка озера Сестрорецкий Разлив
Изменения, произошедшие в России за
два последних десятилетия, тяжело от(
разились на области охраны окружаю(
щей природы — экологии. Особенно
уязвимыми оказались водоемы.
Кода Петр I создал озеро Разлив, перегоро
див плотиной сток в залив рек Черной и
Сестры, никто не думал о том, что это уни
кальное водохранилище станет не только
одной из визитных карточек Сестрорецка,
но и головной болью для экологов и приро
доохранных ведомств.
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Особенно это стало заметно в последние го
ды: стоки из Сертолово и Песочного, вклю
чающие тяжелые металлы, практически без
очистки попадают в Разлив и оседают в тол
ще илистых отложений. Если до революции
озеро периодически чистили и прибрежных
жителей обязывали ежегодно выкашивать
тростник, то теперь не проводится никаких
водоохранных мероприятий, хотя техноген
ная и биогенная нагрузки на ареал озера и
питающих его рек возросли в десятки раз.

пляжа глубина не превышает 0,8 метра, а
заросли тростника подошли вплотную к
пляжной зоне.

Последствием этого является постепенное
обмеление озера. Особенно усугубило
проблему сохранения озера существование
ряда пляжей с прилегающими рекреацион
ными зонами и произведенное в 1999 году
искусственное снижение уровня озера на
0,8 метра изза критического состояния
дамбы, загораживающей город Сестрорецк
от озера.

Проект производства дноуглубительных
работ прибрежной зоны пляжа «Северный»
на озере Сестрорецкий Разлив был разра
ботан на основании результатов инженер
ных изысканий, выполненных ГУП «Юго
Западный экологический пост» в марте
2004 года. В состав работ вошли инженер
ногидрографические и буровые работы, а
также отбор и анализ проб данного грунта.

Наибольший ущерб за последние годы был
нанесен пляжу «Северный», который слу
жил местом отдыха почти для половины жи
телей Сестрорецка и многих отдыхающих
петербуржцев. Обмеление озера привело к
тому, что в большей части купальной зоны

«В северной части пляжа и далее в северо
восточной части побережья озера Сестро
рецкий Разлив — заболоченная часть мелко
водья… стоит отметить, что процесс болотооб
разования прогрессирует, т.е. заторфованные
площади увеличиваются. Такая территория
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К этой комплексной проблеме долгое вре
мя никто не мог подступиться, хотя намере
ния и попытки были.
В сложившейся критической ситуации Меж
региональное общественное христианское
экологическое движение предприняло
конкретные шаги для спасения пляжа.
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характеризуется распространением болезне
творных бактерий, кровососущих насекомых,
и, кроме того, процесс торфообразования
приводит к снижению кислородного режима
водной среды, что может вызвать деграда
цию флоры и фауны окружающего водного
ареала, — говорится в проекте производства
дноуглубительных работ. — Все вышеизло
женное диктует необходимость принятия ра
дикальных мер по оздоровлению санитарно
экологической обстановки в этом районе. Для
сохранения озера его надо очистить и прово
дить дноуглубление…»
В октябре 2004 года на берегу Разлива поя
вилась тяжелая техника. Очистка и дноуг
лубительные работы озера Сестрорецкий
Разлив в районе пляжа «Северный» прово
дились при финансировании Христианско
экологического движения (ХЭД).
Межрегиональное общественное христиан
ское экологическое движение ХЭД — не
коммерческое объединение, созданное
гражданами на добровольных началах.
Цель движения — содействие разработке и
реализации нормативных актов в сфере ре
лигиозного, культурного, правового и эко
логического просвещения, образования,
охраны окружающей среды; построение
гражданского общества на основе христиан
ских ценностей, включая право на благо
приятную окружающую среду.
«Своими уставными задачами Межрегио
нальное общественное христианское эко
логическое движение считает охрану окру
жающей среды, создание условий для
улучшения экологической обстановки и
обеспечение экологически безопасных ус
ловий для проживания людей. И мы пос
тавленные задачи реализуем на практике,
— говорит руководитель ХЭД Игорь Леони
дович Коневиченко. — Комплекс выпол
ненных работ позволил создать рекреаци
онную зону для активного отдыха. Кроме
прирастания прибрежной линии и спасе
ния пляжа удалось увеличить общую зону
отдыха и купальную зону».
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Просветительские проекты
Духовнопросветительский центр не только
организационно и финансово поддержива
ет проекты, направленные на возрождение
духовной жизни в районе, но и выступает
инициатором осуществления многих из
них. Так, по инициативе Центра и его актив
ном участии осуществляется несколько
просветительских проектов.

38

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

Документальный фильм

«Небеси подобная обитель»

В январе 2004 года Продюсерским цент(
ром Игоря Коневиченко был выпущен
первый документальный фильм «Небе(
си подобная обитель».
Это фильмпутешествие по территории, со
борам, церквям, пещерам и подземным
храмам СвятоУспенской КиевоПечерской
лавры снят по благословению Его Высоко
преосвященства архиепископа Переяслав
Хмельницкого владыки Митрофана (вика
рия Киевской митрополии). Фильм сни
мался при активном содействии Высоко
преподобия Архимандрита Пантелеимона
(Лугового).

Фильм стал рождественским подарком для
многих верующих жителей города Сестро
рецка и Курортного района СанктПетер
бурга. Видеокассеты с документальным
фильмом им вручил после рождественской
службы благочинный Сестрорецкого округа
отец Сергий Коломиец.
Сейчас в производстве находится фильм,
посвященный празднику Крещения Господ
ня. Фильм об «Иордане на Разливе» — круп
нейшем празднике в честь Крещения Гос
подня в СевероЗападном регионе России.
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Музыкальные
альбомы
Духовно(просветительский центр ре(
гулярно выпускает аудиопродукцию,
которая распространяется не только в
Курортном районе или Санкт(Петер(
бурге, но и далеко за пределами горо(
да и региона. Это уникальные альбо(
мы, в которых собраны духовные пес(
ни в исполнении современных про(
фессиональных артистов эстрады. Эти
альбомы пропагандируют народное
творчество, творчество забытых се(
годня авторов и работы современных
исполнителей, работающих в жанре
фольклорной и духовной песни.

Так, в 2006 году Продюсерским центром
Игоря Коневиченко, общественной органи
зацией возрождения культурных традиций
и обычаев казачества «Петербургская ста
ница» был выпущен альбом «Любо, брат
цы…». Казачьи песни исполняет лауреат
40

междуна
родных
фестива
лей ар
тистов
эстрады
Дмитрий Быструхин и
вокальноинструментальный ансамбль
«Шекспир». Альбом посвящен 15летию
Ставропольского казачьего войска.
В 2007 году Продюсерский центр Игоря Ко
невиченко и фонд «Берега» выпустили еще
один альбом, который, безусловно, можно
назвать уникальным авторским проектом.
Это альбом «Поход на Иорданъ». Духовные
песни исполняют Дмитрий Мирский и ВИА
«Шекспир».
Вся выпускаемая центром продукция бес
платно распространяется как в Курортном
районе СанктПетербурга, так и за его пре
делами.
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Полиграфическая
продукция
Под эгидой Продюсерского центра Иго(
ря Коневиченко, фонда «Берега» и от(
дела просветительских проектов посто(
янно выпускаются альбомы, посвящен(
ные истории храмов Сестрорецка, ка(
лендари, открытки и другая полигра(
фическая продукция. Основное направ(
ление деятельности этого подразделе(
ния — выпуск книг, альбомов и откры(
ток, посвященных возрождению веры.
Они рассказывают о самых ярких собы(
тиях, которые в последние годы проис(
ходят в духовной жизни жителей райо(
на и города.
41
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Так, к 100летию храма Святого Великому
ченика и Целителя Пантелеимона в Тархов
ке, торжественно отмечавшемуся в августе
2006 года, был выпущен альбом, посвя
щенный истории этого храма.

ния Господня, был выпущен в 2006 году. Из
этого сборника можно узнать о том, как
впервые в новейшей истории 19 января
2004 года были освящены воды озера Раз
лив, как готовится этот праздник, какой
отклик находит он в сердцах людей, приез
жающих в Сестрорецк из самых разных
уголков страны.

Коллектив авторов, готовивших эту книгу,
собрал исторические материалы, докумен
ты по истории храма, в том числе и о том
периоде, когда церковь была отобрана у В начале 2007 года был выпущен большой
верующих. Какая судьба ждала церковь? городской календарь «Сестрорецк. 2007».
Все страницы календаря рассказывают о са
Как шло возвращение храма верующим?
Кто помог воссоздать храм? Ответы на эти мых интересных событиях в духовной,
вопросы — в альбоме, посвященном веко культурной, спортивной жизни города и го
вому юбилею церкви Святого Великомуче рожан.
ника и Целителя Пантелеимона в Тарховке.
Альбом, посвященный истории появления
в Сестрорецке новой духовной традиции —
массовому отмечанию праздника Креще
42

Также постоянно выпускаются открытки,
пригласительные билеты для различных
праздников и фестивалей, другая полигра
фическая продукция.
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Научно
исследовательская
деятельность
Опыт работы руководителей и сотруд(
ников фонда, активное сотрудничество
с партнерскими организациями посто(
янно обобщаются, изучаются и тща(
тельно анализируются. Наиболее ус(
пешные социально значимые проекты
привлекают внимание коллег из других
городов и регионов страны.

ресовали педагогов, и они предложили
опубликовать тезисы выступления в своем
профильном издании, которое распростра
няется среди педагогов СанктПетербурга.

Также по итогам этой встречи во всерос
сийском журнале «Внешкольник», посвя
щенном работе учреждений дополнитель
Так, в 2006 году, в сборнике «РОСТ», вы ного образования, была опубликована
пускаемом под эгидой Комитета по образо статья «Влияние меценатов на расширение
ванию правительства СанктПетербурга и воспитательного пространства». Автор это
городского Дворца творчества юных, была го материала — Татьяна Мурова, директор
опубликована аналитическая статья Игоря ДДЮТ «На реке Сестре», подробно анали
Коневиченко «Стратегия здравого смысла». зирует важность взаимодействия между го
Статья посвящена актуальному вопросу со сударственными учреждениями, общест
циальной ответственности бизнеса, тому, венными институтами и бизнесом на при
почему бизнес должен помогать образова мере работы со структурами XLхолдинга.
тельным учреждениям.
«Содействие воспитательному процессу
Эта статья была опубликована по итогам образования молодежи, участие в ее физи
выступления Игоря Коневиченко на обще ческом и духовном развитии — не меценат
городском семинаре руководителей уч ство, а экономически обоснованное вложе
реждений дополнительного образования, ние в развитие общества», — отмечает ав
прошедшем в Сестрорецке. Актуальность тор в своей статье.
темы и глубина анализа проблемы заинте
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Учебно
методический
центр
и взаимодействие
с РАЕН
В структуру Духовно(просветительского
центра входит негосударственное обра(
зовательное учреждение дополнитель(
ного образования «Учебно(методиче(
ский центр».
Это подразделение осуществляет научно
исследовательскую деятельность, проведе
ние исследований по вопросам общего и
профессионального образования, психо
логии и экономике образовательного про
цесса, участие в издательской деятельности
РАЕН. Руководители подразделения участ
вуют в конференциях, заседаниях Россий
ской академии естественных наук.

тельного учреждения «УМЦ» Игорь Леони
дович Коневиченко. В частности, оказыва
ется помощь по научному сопровождению
Программы развития малых городов Рос
сии, в экспертизе экономических и эколо
Активное сотрудничество с Российской ака гических проектов, организации издательс
демией естественных наук осуществляет кой деятельности, подготовке издания на
директор негосударственного образова учных трудов Академии.
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Фотовыставка
Около Духовной библиотеки работает
постоянная выставка «Фотовзгляд».
Выставка посвящена современной ис(
тории Сестрорецка и Петербурга.
Фотовыставка размещается в самом центре
города, около Духовной библиотеки. В
День светлого Христова Воскресения, 11 ап
реля 2004 года, благочинный Сестрорецко
го округа отец Сергий освятил эту выставку.
Ее основные разделы — «Возрождение ве
ры», «Современная история Сестрорецка»,
«Творчество юных», «Спорт» — отражают
все многообразие сегодняшний жизни го
рода. Это большая экспозиция, фотомате
риалы для которой собираются на протя
жении уже более трех лет. Выставка посто
янно обновляется. Эта фотолетопись стала
одной из визитных карточек города.
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Работа со средствами
массовой информации
Многие проекты Духовного центра ак(
тивно освещаются средствами массовой
информации. Отдел по работе со сред(
ствами массовой информации активно
сотрудничает с журналистами, предос(
тавляет представителям прессы все не(
обходимые материалы. Так как на всех
крупных мероприятиях, которые про(
водит фонд, работают операторы и фо(
тографы, механизм взаимодействия со
средствами массовой информации от(
лажен и продуктивен.

чатные издания, но и федеральные сред
ства массовой информации.
Статьи о празднике Крещения Господня
публиковали такие издания, как «Россий
ская газета», газеты «Смена», «Невское вре
мя», «Новости недели», «МК в Питере»,
журнал «Город», репортажи о празднике
выходили в эфире 1го канала, телеканала
«Россия», Пятого канала, телеканала Сто и
других.
Активно освещают работу центра районные
средства массовой информации. Публика
ции о различных мероприятиях, которые
В первую очередь речь идет, конечно, о готовил центр и в которых принимал учас
празднике Крещения Господня, который тие, были опубликованы в газетах «Бал
проводится ежегодно 19 января на берегу тийский меридиан», «В курортном городе
озера Разлив. Этому событию уделяют вни С.», «Здравница СанктПетербурга», «Раз
мание не только районные и городские пе ливская оса» и других.
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РАБОТА СО СМИ

Газета «Сестрорецкие Берега»
Информационно(аналитическое ежене(
дельное издание. Выходит с января 2004 года.
Тираж — 15000 экземпляров, газета распрост
раняется во всем Курортном районе по почто
вым ящикам и государственным учреждениям,
органам власти, предприятиям. Газетные стой
ки размещены в 30 торговых павильонах, биб
лиотеках, домах культуры.

Газета «Сестрорецкие Берега» активно ин
формирует обо всех важнейших событиях
в районе, об актуальных социальных проб
лемах. Много внимания газета уделяет ин
формированию о тех праздниках и фести
валях, благотворительной деятельности,
которые осуществляются Духовнопросве
тительским центром. Газета реализует
идею создания пространства для диалога
населения, бизнеса и власти и осуществля
ет социальные проекты. Например, бес
платно публикует частные объявления для
тех, кто ищет работу, хочет поздравить
родных с праздником или юбилеем, прода
ет подержанные вещи и т.п.
По социологическим опросам, является самой
известной и самой читаемой газетой в районе.
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