Летопись 2004—2014

www.sestroretsk.com/Духовнопросветительский

современном многогранном и очень непрос
том мире должны быть моральные и нрав
ственные ориентиры, настоящие ценности,
которые помогают каждодневной духовной рабо
те, помогают сохранить духовный стержень, поз
воляющий человеку оставаться человеком. Эта ра
бота — не воскресная прогулка, а кропотливое,
вдумчивое ежедневное созидание. И каждый вы
бирает свой путь духовного делания.

центр/подразделения

Курортный отдел
Ставропольского казачьего
войска СКР

Конвой памяти Святого Царя
Страстотерпца Николая II

«Петербургская станица»

«Невская сечь»

Богоявленская община

Фонд «Берега»

Православные мастерские

Приход храма иконы
Тихвинской Божией Матери

Воскресная школа
для детей и взрослых.
Воскресная школа для казаков

Некоммерческое партнерство
«XLспорт»

Библиотека памяти Его
Императорского Величества
Святого Царя Страстотерпца
Николая II

Негосударственное
образовательное учреждение
«Учебнометодический центр»

Продюсерский центр
Игоря Коневиченко

Именная премия
«Золотой дирижер»

Христианское экологическое
движение (ХЭД)

В

Мы с единомышленниками и соработниками ве
рим, что должны сами крепко держаться наших
духовных основ и с Божией помощью помогать
тем, кто ищет верный путь, кто нуждается в помо
щи и поддержке.
Для нас главной основой духовного стержня явля
ется православная вера. И мы убеждены, что сози
дательное настоящее должно бережно хранить па
мять о великом прошлом и на пути духовного де
лания закладывать краеугольные камни истинных
ценностей в основание будущего.
Именно эта убежденность привела нас к тому, что
бы объединить различные социальные, гумани
тарные, духовные проекты. За годы работы Духов
нопросветительского центра мы смогли вырабо
тать механизм эффективного, слаженного взаимо
действия всех подразделений. И, как правило, в
любом крупном проекте заняты десятки, а иногда
и сотни людей, каждый из которых является про
фессиональным исполнителем своей партии в об
щем оркестре жизненной симфонии.
Путь духовного служения — это дорога с двусторон
ним движением. Мы ведь тоже нуждаемся в под
держке. И сторицей получаем ее. Духовный труд не
отнимает, а прибавляет нам сил. Это чувствует каж
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дый из нас. Надеюсь, ощущают и те, кто становится
участником любого нашего проекта.
Подготовленные Духовнопросветительским цент
ром буклеты — наш отчет перед вами о том, что
было сделано за десять лет. Но это не подведение
итогов, скорее, попытка анализа и детального
осмысления сделанного. Это необходимо нам для
того, чтобы двигаться дальше.
Архимандрит Гавриил
Коневиченко
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Тихвинской Божией Матери

11.04.2004

19.01.2005
Крестный ход в праздник Крещения Господня

Возрождение веры

Приход храма
иконы Тихвинской
Божией Матери
❑ Храм иконы Тихвинской Божией Матери в
Сестрорецке был заложен в июле 2004 года.
❑ Первое богослужение в храме состоялось
4 мая 2005 года.
❑ 9 мая 2005 года, в день 60летия Победы
в Великой Отечественной войне, церковь
иконы Тихвинской Божией Матери была
освящена малым чином. В этом храме
всегда поминают воинов, отдавших во всех
войнах и конфликтах свою жизнь за Веру,
Царя и Отечество. Сегодня это храм
казачьей общины Сестрорецка.
❑ Ктитор храма — Игорь Коневиченко.
С 2010 года архимандрит Гавриил
Коневиченко — настоятель этой церкви.

Прихожане храма были первыми организаторами
и участниками праздника Крещения Господня
(«Иордан на Разливе»), организатором которого
Духовнопросветительский центр был с 2004 по
2009 год. Для того, чтобы принять участие в этом
празднике, который проводился по инициативе
отца Сергия (Коломиец), в Сестрорецк, на берег
озера Разлив, приезжали тысячи паломников из
разных районов СанктПетербурга, других горо
дов России, стран ближнего зарубежья. Праздник
всегда проводился с соблюдением всех право
славных канонов.
По инициативе ктитора храма и его прихожан в
Сестрорецке было заложено несколько добрых
традиций, которые уже стали неотъемлемой
частью жизни для многих из них. Так, 7 января
2005 года, когда храм иконы Тихвинской Божией
Матери еще строился, в самом центре Сестрорец
ка состоялся первый праздник, посвященный Рож
деству Христову.
На фасаде здания Духовной библиотеки была ус
тановлена композиция «Вертеп», повествующая о
рождении Господа нашего Иисуса Христа. После

7.01.2014
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Воспитанники Воскресной школы исполняют
рождественские песни и колядки у вертепа

Первый праздник Светлого Христова Воскресения

праздничной литургии у вертепа всех участников
праздника ждал рождественский концерт и слад
кое угощение — огромный торт с горячим чаем.
Угощали тортом всех желающих. Эта замечатель
ная традиция живет уже десять лет. И каждый раз
прихожане приходят целыми семьями. Они рас
сказывают у вертепа детям о рождении Иисуса
Христа, слушают рождественские песни. В послед
ние годы воспитанники детской воскресной шко
лы, дети прихожан храма стали сами исполнять
рождественские песни и колядки.
С 2004 года живет традиция и пасхальных праздни
ков в центре города Сестрорецка. Только на первый
праздник, который состоялся 11 апреля, в день Свет
лого Христова Воскресения, пришли более 2000 че
ловек. Уже более десяти лет верующие после пас
хального богослужения собираются около Духов
ной библиотеки. К этому дню здание библиотеки
украшает надпись «ХВ» с белым голубем. На пло
щадке перед библиотекой всегда проходит концерт
духовных, казачьих, русских народных песен.
В престольный праздник храма иконы Тихвинской
Божией Матери, 9 июля, уже несколько лет прихо
жане храма вместе со священнослужителями укра
шают территорию вокруг церкви цветочными ком

9.07.2010
Престольный праздник в храме иконы Тихвинской
Божией Матери

9.07.2014
Престольный праздник в храме иконы Тихвинской
Божией Матери

9.07.2012
Ангел на шпиле крыши Духовно
просветительского центра

позициями. Эту традицию они увидели во время
паломнической поездки в Иерусалим, где в Горнен
ском женском монастыре в престольный праздник
всегда украшают территорию вокруг храма цве
точными композициями.
Прихожане храма участвуют в паломнических по
ездках по святым местам и в крестных ходах.
Каждый год они посещают квартиру святого пра
ведного Иоанна Кронштадтского и часовню святой
блаженной Ксении Петербуржской.
В 2012 году, по инициативе архимандрита Гавриила
Коневиченко и прихожан храма, зримый образ ан
гела появился над Сестрорецком. 9 июля, в день
престольного праздника храма иконы Тихвинской
Божией Матери, был установлен крест с ангелом на
здании православного Духовнопросветительского
центра.

Воскресные школы
При храме действуют детская и взрослая воскрес
ные школы. Занятия здесь ведут преподаватели
Духовной академии и семинарии, иконописцы,
специалисты по истории религий, истории России,
истории казачества.

8.06.2008
Прихожане храма приняли участие в многодневном
крестном ходе «Под звездой Богородицы»
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7.01.2005

18.03.2005

Глава Курортного района СанктПетербурга В.К. Борисов
на открытие библиотеки. 7 января 2005 года

Духовная
библиотека,
с марта 2014 года — Библиотека памяти
Его Императорского Величества
Святого Царя Страстотерпца Николая II
Библиотека открыта 7 января 2005 года.
Фонды — свыше 18 000 единиц хранения. Фонд
хранения библиотеки ориентируется на литерату
ру церковной (православной) направленности,
освещая все аспекты богословских наук, таких как
закон Божий, история Церкви, патристика, библио
логия, агиография, иконография, а также религио
ведение, религиозная философия, всеобщая ис
тория, история России, востоковедение (куда, ко
нечно, включаются работы по тематике мировых
религий и духовной культуре Востока), искусство
ведение, музыковедение и певческое искусство,
лингвистика, культурология, этнография, история
науки и научных идей, классическая литература и
т.п. Фонд хорошо представляет труды выдающих

ся деятелей Российской Церкви, культуры, науки.
В полном объеме собраны произведения прот.
С. Булгакова, П. Флоренского, В. Зеньковского,
Г. Флоровского, Б. Бобринского, И. Майендорфа,
А. Меня, историка Н. Карамзина, философа B.C. Со
ловьева, профессоров А. Лопухина, В. Лосского,
Л. Карсавина, П. Евдокимова, А. Лосева, отцов
Церкви и подвижников русского благочестия, писа
телей Ф. Достоевского, Л. Толстого, И. Шмелева и
других.

«Я был уверен, что такая библиотека
духовной литературы обязательно должна
быть доступна для всех жителей и гостей
города Сестрорецка. Именно так мы видим
свой вклад в возрождение духовных
традиций, сохранение наших традиционных
ценностей. Библиотека живет и развивается,
если в нее приходят люди».
Архимандрит Гавриил Коневиченко

Круглый стол «Место ЦБС в культурном и образовательном
пространстве Курортного района». Гости библиотеки — Зоя
Чалова, президент Петербургского библиотечного общества,
Людмила Минаева, директор ЦБС Курортного района
и директора районных библиотек СанктПетербурга

Задачи: библиотека создана как частная органи
зация просветительской направленности, ставя
щая своей основной целью приобщение широких
масс населения к традиционным ценностям ду
ховной культуры.
Особенность проекта: библиотека, созданная на
частные средства, является общедоступной. Что
бы прийти в читальный зал и изучать те материа
лы, которые вам интересны, необходимо только
принести фотографию и оформить читательский
билет.
Хранитель библиотеки: богослов, библиограф
Владимир Викторович Эйхман.
Проекты Духовнопросветительского центра
(он располагается в здании библиотеки), реали
зуемые в библиотеке:
❑ Воскресная школа для детей.
❑ Воскресная школа для взрослых, занятия в кото
рой проводят преподаватели СанктПетербург
ской духовной академии.
❑ Казачья школа, программа которой утверждена
верховным атаманом Союза казаков России Алек
сандром Гавриловичем Мартыновым.
❑ В библиотеке проводится Круг Курортного

5.02.2008
Выездное совещание руководителей исполкомов местных
(районных) отделений партии «Единая Россия». В книге
почетных посетителей библиотеки руководитель Исполкома
СПб регионального отделения ВПП «Единая Россия»
Н.Н. Константинов оставил свою запись

отдела Ставропольского казачьего войска.
❑ Здесь проводятся мероприятия, в которых
принимают участие представители ЦБС Санкт
Петербурга.
В 2014 году библиотека получила
новое название.
В 2013 году, который был годом 400летия Дома Ро
мановых, был сформирован и подан в Министер
ство юстиции Российской Федерации пакет доку
ментов для регистрации «Частного культурнопро
светительского учреждения «Библиотека памяти Его
Императорского Величества Святого Царя Страсто
терпца Николая II». 5 мая 2014 было получено сви
детельство о государственной регистрации библио
теки памяти государя Императора Николая II.
«То, что библиотека теперь имеет такое название,
для нашей общины является деятельным покаянием
и воспоминанием той страшной трагедии и того зло
деяния, которое было совершено богоборческой
властью в начале XX века, — уверен архимандрит
Гавриил Коневиченко. – Это память о том, как была
свергнута монархия и зверски убита царская семья,
августейшая семья государя императора Николая II».

24.05.2009
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Занятия в казачьей школе

Занятия в детской воскресной школе

Казачий Круг проводит атаман Ставропольского казачьего
войска СКР Д. Стригунов

18.01.2007
Верховный атаман Союза казаков России
Александр Мартынов (2007 г.)
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Иконостас храма Тихвинской иконы Божией Матери

Православные
мастерские
Начали работу в 2004 году
Концепция:
Православные мастерские — понятие более ши
рокое, чем иконописная мастерская. Духовно
просветительский центр за годы своего существо
вания принимал участие в создании икон, иконо
стасов, оформлении убранства храмов. Для этого к
работе привлекалось много мастеров. Лучшие из
них обрели уникальный шанс — реализовать свои
духовные идеи благодаря поддержке Духовно
просветительского центра.

Иконописная мастерская
Руководитель мастерской: вахмистр Конвоя па
мяти Святого Царя Страстотерпца Николая II, пра
вославный иконописец Илья Пивник.
Илья Пивник окончил рисовальные классы при
Институте живописи, скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина Российской академии художеств,
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Небо храма Тихвинской иконы Божией Матери

обучался в иконопис
ном классе СанктПе
тербургской духовной
академии и семинарии.
Он выполнял роспись
церкви св. Серафима
Саровского на Святой
горе Афон, писал иконы
для АнтониевоДым
ского и НиколоСторо
женского монастырей и
многих других храмов и
монастырей
России.
Иконописную мастер
скую Илья Пивник воз
Тимофей и Илья Пивники
главляет с 2005 года.
Вместе с ним работали и работают иконописцы
Илия Верещагин, Татьяна Монгол, Елизавета Лоз
новская, Екатерина Петухова, Светлана Иванова, а
также сын Ильи Пивника Тимофей — учащийся
Российской академии художеств, казак Конвоя па
мяти Святого Царя Страстотерпца Николая II. В
2010 году Тимофей Пивник получил звезду Д.С.
Лихачева на XV ежегодном конкурсе «Со
звездие талантов». А в 2011 году — золотую медаль
Российской академии художеств.

Иконописец Илья Пивник в мастерской

Резные оклады икон храма Тихвинской иконы Божией Матери

Работы
На протяжении несколь
ких лет иконописцы вы
полняют работы для хра
ма иконы Тихвинской
Божией Матери, кото
рый был открыт 9 мая
2005 года. Илья Пивник
выполнил
настенные
росписи, написал ико
ностас и почти все иконы
для храма иконы Тихвин
ской Божией Матери. Он
же создал иконостас в
память о святых царст
венных страстотерпцах
«Второе обретение иконы
для казачьего храма в Тихвинской Божией Матери».
Сестрорецке.
Автор — Елизавета Лозновская

Резных дел мастер
В иконописной мастерской работает уникальный
специалист, мастеркраснодеревщик Александр
Мудрецов. Он изготовил практически все резное уб
ранство храма иконы Тихвинской Божией Матери в
Сестрорецке. Также он сделал резной оклад для ико

Мастеркраснодеревщик Александр Мудрецов

ностаса «Святые царственные страстотерпцы».

Православная вышивка
Искусство православной вышивки — явление ред
кое, но находящее все большее и большее распро
странение в России. Есть такие иконы и в трапез
ной храма иконы Тихвинской Божией Матери. На
протяжении нескольких лет их создавала Мария
Константиновна Коневиченко, мама основателя
Духовнопросветительского центра, настоятеля
храма архимандрита Гавриила Коневиченко.
«Мама вышивала всю жизнь, в ее доме в Винниц
кой области было очень много вышитых картин, —
рассказывает архимандрит Гавриил. — А в 2004
году я предложил ей вышить икону. У мамы было
плохое зрение, а вышивание — очень кропотливая
работа. И многие близкие вообще не были увере
ны, что она сможет вышивать. «У меня исправи
лось зрение», — сказала мне мама спустя некото
рое время после того, как начала этот труд. Она
создавала эти иконы, пока позволяло здоровье».
Сегодня община храма молится об упокоении ду
ши усопшей рабы Божией приснопоминаемой Ма
рии, в Бозе почившей православной вышиваль
щицы.

Мария Константиновна Коневиченко за работой
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24.09.2005
Торжественный круг, посвященный 15летию возрождения
Ставропольского казачьего войска

Визит в Сестрорецк верховного атамана Союза казаков
России А.Г. Мартынова

Казачья община

Курортный отдел Ставропольского
казачьего войска

Подразделения

Дата основания
Ставропольское казачье войско — воссозданное
Союзом казаков России казачье войско с центром
в городе Ставрополе. Датой образования считает
ся 28 сентября 1990 года, когда состоялся учреди
тельный круг.
Указ о создании в СанктПетербурге станицы «Ку
рортная» подписан атаманом Ставропольского ка
зачьего войска Виктором Шарковым 7 августа
2004 года. Эта станица стала основой будущего
Курортного отдела Ставропольского казачьего
войска, в который сегодня входят более тысячи ка
заков из 27 станиц.

❑ Курортный отдел
Ставропольского казачьего
войска Союза казаков России
❑ Общественная организация
возрождения культурных
традиций и обычаев казачества
«Петербургская станица»
❑ Конвой памяти Святого Царя
Страстотерпца Николая II
❑ Казачье объединение «Невская
сечь»
❑ Казачья школа

10

14.10.2008

18.01.2007

Атаманы
24 сентября 2005 года на торжественном Круге,
посвященном 15летию возрождения Ставро
польского казачьего войска, был приведен к при
сяге Игорь Коневиченко. Верховный атаман А.Г.
Мартынов вручил Игорю Коневиченко погоны ка
зачьего полковника.
Вплоть до 2009 года Игорь Коневиченко был ата
маном Курортного отдела СКВ. В связи с учебой в

Казаки со священниками Сестрорецкого благочиния

Духовной академии и принятием сана он сложил с
себя полномочия. Атаманом Курортного отдела
казаками был избран первый товарищ атамана
Игорь Фоменко.
Сейчас архимандрит Гавриил Коневиченко явля
ется войсковым священником СКВ и духовником
Курортного отдела Ставропольского казачьего
войска.

Казачья школа
Создана в 2007 году на базе Духовнопросвети
тельского центра по инициативе казаков.
Школа была открыта по благословению митро
форного протоиерея отца Сергия и по согласова
нию с Верховным атаманом Союза казаков России
Александром Гавриловичем Мартыновым.
В школе изучается история России, история динас
тии Романовых. Отдельный курс посвящен судьбе
святых царственных страстотерпцев.
Особое внимание уделяется и истории православ
ной церкви на Руси. Курс по истории христианства
читают преподаватели Духовной академии и се
минарии.
Большой курс посвящен истории казачества. Его
также читают историки, специалисты, многие годы

1.05.2009
Дворцовая площадь. Казаки с В.А. Тюльпановым

изучающие роль казачества в войнах и сражениях
Российской империи.

«Петербургская станица»
Дата основания — 4 июля 2005 года.
28 июля того же года получено свидетельство о ре
гистрации общественной организации возрожде
ния культурных традиций и обычаев казачества
«Петербургская станица». Входит в состав Курорт
ного отдела СКВ.
Задачи: патриотическое воспитание молодежи;
возрождение традиций и обычаев казачества; вза
имодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления в сфере обеспечения
безопасности, организации мероприятий спортив
ного, патриотического направления.

Конвой памяти Святого Царя
Страстотерпца Николая II
Дата основания — 9 мая 2011 года.
Конвой был сформирован из лучших казаков Ку
рортного отдела Ставропольского казачьего войс
ка по инициативе войскового священника СКВ, ду
ховника Курортного отдела СКВ архимандрита
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9.05.2007
Парад Победы в Сестрорецке

Гавриила Коневиченко.
Вахмистр Конвоя – Илья Пивник.
Задачи Конвоя: прославление последнего рус
ского государя — святого царя страстотерпца Нико
лая II, возрождение духовных традиций лучшего
казачьего формирования Русской армии —
Собственного Его Императорского Величества
Конвоя.

«Невская сечь» —
объединение духовное
Дата
основания:
СанктПетербург
ская объединенная
общественная орга
низация возрожде
ния культурных тра
диций и обычаев ка
зачества «Невская
сечь» была создана
12 сентября 2013 го
да, в день перенесе
ния мощей святого
благоверного князя Александра Невского и день

2.12.2007
Выборы в ГД РФ (с главой МО город Зеленогорск
Ю.Н. Гладуновым)

официальных торжеств, посвященных 300летию
СвятоТроицкой АлександроНевской лавры.
В этот день впервые за многие десятилетия по са
мому центру города — от Казанского кафедраль
ного собора до АлександроНевской лавры про
шел крестный ход, в котором приняли участие
свыше 70 тысяч человек.
В состав казачьего объединения вошли:
❑ казаки Курортного отдела Ставропольского ка
зачьего войска;
❑ члены Конвоя Святого Царя Страстотерпца Ни
колая II;
❑ казаки межрегиональной общественной орга
низации «Всекубанское казачье войско СКР».
Концепция
«В этот великий день, когда в СанктПетербурге
торжественно отмечались 300летие Александро
Невской лавры и день перенесения мощей святого
князя, духовного покровителя нашего города, ког
да впервые за многие годы состоялся крестный ход
по Невскому проспекту, все были в особо припод
нятом состоянии. Мы все стояли у подножия па
мятника святому благоверному князю, вскоре пос

21.10.2009

21.10.2009

Игорь Коневиченко сложил с себя полномочия атамана Курортного отдела СКВ в связи с принятием сана. Дмитрий Стригунов,
атаман Ставропольского казачьего войска СКР передает избранному на казачьем Круге атаману Игорю Фоменко символ власти
— булаву, которую в 2005 Игорю Коневиченко вручил Виктор Шарков, атаман СКВ с 1994 по 2005 г.

ле того, как на площадь были вынесены его святые
мощи и состоялся торжественный молебен. И ка
заки приняли общее единодушное решение, что
нужно объединиться во благо сохранения наших
святых ценностей, — говорит один из инициаторов
создания «Невской сечи», а ныне ее духовник ар
химандрит Гавриил Коневиченко. — Православное
казачество может и должно считать своей идеоло
гией и своей сверхзадачей созидание в соработ
ничестве с церковью Христовой нашего государ
ства Российского, нашей Святой Руси.
Это не воинское формирование, а духовное. И на
ше духовное содержание основано на покрови
тельстве святого благоверного князя Александра
Невского. Роль Церкви в православном казачестве
очень велика. Ни одно действие не совершается
без благословения священника. И это очень важ
но, потому что атаман не может принимать скоро
палительные, непродуманные решения. Он дол
жен пойти к батюшке за благословением. И свя
щенник может предотвратить какието необду
манные действия. А в работе духовной, в работе,
направленной на сохранение наших традиций, это
особенно важно. Ведь этот духовный труд должен
работать во благо нашего государства Российского
и никак не во вред».

Участие в мероприятиях,
направленных на возрождение
веры, традиционных духовных
ценностей, патриотическое
воспитание, оздоровление
подрастающего поколения
❑ «Поход на Иордан». С 2005 по 2009 год казаки
Курортного отдела СКВ принимали активное учас
тие в подготовке и проведении праздника «Поход
на Иордан» в Сестрорецке в день Крещения Гос
подня. Праздник был массовым. На берегу озера
Сестрорецкий Разлив собирались тысячи верую
щих. Казаки взяли на себя все обязанности по ор
ганизации обеспечения безопасности гостей и
участников праздника.
❑ Мероприятия в честь Дня Победы. Казаки
принимают участие в субботниках, которые прово
дятся на братских воинских мемориалах, участву
ют в торжественнотраурных мероприятиях. 9 мая
2007 года казаки Курортного отдела возглавили
шествие по улицам Сестрорецка, посвященное
годовщине Великой Победы. Они прошли по ули

Крестный ход по Невскому проспекту
в день 300летия СвятоТроицкой
АлександроНевской лавры

18.01.2012
12.09.2013

Во время паломнической поездки на Святую гору Афон.
В Иверском монастыре в Крещенский сочельник

13.04.2014
Вербное воскресенье. Детский крестный ход
у Исаакиевского собора СанктПетербурга
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19.07.2009
Крестный ход «Царский путь» в честь новомучеников
и исповедников российских. Германия. Дармштадт

цам города со знаменем Победы. Копия знамени
того стяга, водруженного над Рейхстагом, была
специально изготовлена к этому празднику.
❑ Паломнические поездки в день Богоявления.
С 2010 года члены общины участвуют в паломни
ческих поездках, которые проводятся в январе.
Они уже побывали в день Крещения Господня на
Святой горе Афон, в Иерусалиме на реке Иордан,
в Киеве, в крещенской купели Святой Руси — на ре
ке Днепр.
❑ Участие в крестных ходах. Казаки принимали и
принимают активное участие в крестных ходах, про
ходяших на территории России и за ее пределами.
❑ Прославление и сохранение памяти о пос
леднем русском государе императоре — свя
том царе страстотерпце Николае II. Казаки при
нимали активное участие в мероприятиях, посвя
щенных 400летию Дома Романовых. Также на
протяжении нескольких лет в храме иконы Тихвин
ской Божией Матери проводятся службы в день
убиения царской семьи. Богослужения проводят у
памятного креста, посвященного святым царствен
ным мученикам, который установлен у здания

14.03.2013
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В соборе Воскресения Христова Спас на Крови в день
памяти убиения императора Александра II

31.05.2011
Празднование 200летия Собственного Его Императорского
Величества Конвоя в Федоровском соборе Царского Села

Библиотеки памяти Святого Царя Страстотерпца
Николая II.
❑ Празднование 200летия Собственного Его
Императорского Величества Конвоя (СЕИВ). В
2011 году казаки торжественно отметили юбилей
уникального казачьего формирования. Казаки
СЕИВ были главной охраной русских государей на
протяжении более ста лет. Они внесли большой
вклад и в победы Русской армии в войнах и сраже
ниях. Торжества состоялись в Царском Селе, где
была последняя штабквартира СЕИВ.
❑ Поездки по святым местам Петербурга. Все
казаки вместе с членами семей посещают 2 января,
в день памяти Иоанна Кронштадтского, музей
квартиру святого праведного Иоанна Кронштадт
ского. Несколько раз в год посещают часовню свя
той блаженной Ксении Петербуржской.
❑ Православные праздники в Сестрорецке. С
2005 года казаки участвуют в подготовке и прове
дении православных праздников у храма иконы
Тихвинской Божией Матери: Рождества Христова,
Светлой Христовой Пасхи и Престольного празд
ника. Этой традциии уже десять лет.

19.01.2014
Крестный ход к берегу озера Сестрорецкий Разлив
в праздник Крещения Господня

12.07.2013
Патриаршее служение в Петропавловском соборе стало
началом крестного хода «Царский путь»

❑ Работа по оздоровлению подрастающего
поколения. На протяжении многих лет казаки
преподавали в спортивных клубах города Сестро
рецка спортивные единоборства. Казаки Курорт
ного отдела не только тренируют ребят, но и при

18.02.2007
На протяжении нескольких лет в школах тхеквондо
и джиуджитсу занимались ребята от 3 до 10 лет. Трени
ровал их четырехкратный чемпион России, призер от
крытого чемпионата Швеции, неоднократный участник
мировых чемпионатов по джиуджитсу, казак Курортно
го отдела СКВ Александр Оховенко

9.07.2014
Престольный праздник в храме иконы Тихвинской Божией
Матери

28.05.2013
С благочинным Сестрорецкого благочиния протоиереем Вячесла
вом (Никитиным) на освящении Кронштадского Морского собора

нимают активное участие в подготовке и проведе
нии различных соревнований для детей, подрост
ков и молодежи. Нередко становятся инициатора
ми массовых спортивных состязаний.
❑ Участие в мероприятиях Союза казаков Рос
сии. Казачий круг Курортного отдела СКВ прохо
дит в Сестрорецке. Также казаки принимают учас
тие в мероприятиях, которые проходят в Ставро
полье.
В 2010 году Союз казаков России отметил свое 20
летие. Торжественный сбор Союза казаков России,
посвященный 20летию возрождения казачества
России, состоялся в Москве. В большом казачьем
круге приняли участие делегации со всех концов
нашей страны. Делегация Ставропольского ка
зачьего войска стала одной из самых представи
тельных — более 60 казаков.
❑ Ансамбль «Казачья Русь» активно популяри
зирует казачьи песни, православную духов
ную музыку. Ансамбль, руководит которым лау
реат международных конкурсов Дмитрий Быстру
хин, выступает с концертами в СанктПетербурге и
других городах России. В его репертуаре — духов
ные и казачьи песни.

26.06.2010
Торжества, посвященные 20летию Союза казаков России
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18.09.2004
Почетные гости фестиваля «Берега2004» — группа «Земляне»

Фонд «Берега»
Дата создания:
Региональный общественный фонд возрождения
русских культурных традиций, оздоровления эко
логии, повышения физической культуры населе
ния «Берега» основан 7 сентября 2005 года.
Принципы деятельности:
Фонд является некоммерческой организацией. Су
ществует на частные пожертвования, активно
привлекает к своей деятельности добровольцев
единомышленников, реализует крупные социально
значимые проекты. Фонд собственными силами, а
также привлекая партнеров и спонсоров, организу
ет культурные, спортивные и иные гуманитарные
мероприятия, выпускает и распространяет печат
ную, аудио и видеопродукцию художественного,
научного, учебного и просветительского характера.
Направления работы:
В соответствии с уставом фонд «Берега» участвует
и организует мероприятия по самым разным нап
равлениям, в том числе:

3.06.2006
Виктор Салтыков на фестивале «Берега2006»

❑ финансирование работы клубов по интересам, в
том числе направленных на возрождение народ
ных традиций, ремесел и промыслов;
❑ финансирование программ по формированию
экологической грамотности населения, бережного
отношения к природе;
❑ финансирование программ по распространению
здорового образа жизни, проведению оздорови
тельных и спортивных мероприятий;
❑ организация мероприятий по разработке и реа
лизации программ возрождения и сохранения на
циональных культур и традиций;
❑ организация и финансирование программ по
распространению исторических, культурологиче
ских, религиозных и иных гуманитарных знаний;
❑ организация проектов в области образования.

Примеры проектов, реализованных
фондом
❑ Музыкальный фестиваль «Берега» (2004,
2006, 2007 гг.) и фестиваль «Берега надежд» для
юных исполнителей (2004 г.). Первый фестиваль
был посвящен 290летию города Сестрорецка.
❑ Финансирование и активное участие в орга

7.09.2006
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Открытие пешеходного памятного моста в 38м квартале
города Сестрорецка

Фестиваль «Танцевальный бал». Март 2004 года

низации крупных районных детских фестива
лей и праздников, таких как фестиваль танце
вальных коллективов «Танцевальный бал». На про
тяжении ряда лет этот большой праздник был орга
низован при поддержке фонда «Берега» и других
структур Духовнопросветительского центра.
❑ Организация юбилейных торжеств, посвя
щенных 60летию Дома детского и юношеского
творчества «На реке Сестре».
❑ Участие в организации социальных проек
тов «Время жить! Наркотикам — нет!», проведение
конкурса детских сочинений «Будущее, в котором
хочется жить!»
❑ Полное финансирование работ по созданию
пешеходного моста «Памятный» в 38м квар
тале города Сестрорецка, где проживают участ
ники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и
члены их семей. Торжественное открытие моста
состоялось 7 сентября 2006 года.
❑ Участие в финансировании проекта восста
новления футбольного поля на стадионе парка
«Дубки».
❑ Выпуск книг, альбомов и альманахов, посвя

26.12.2005
Благоустройство территории кафе «Бриз»

Фестиваль «Танцевальный бал». Март 2005 года

щенных возрождению веры, функционированию
казачьих объединений, истории казачества и жиз
ни царской семьи.
❑ Создание документальных фильмов об исто
рии Богоявленской общины, об истории казачества,
и о первой святыне Руси — КиевоПечерской лавре.
❑ Реализация таких социальных программ,
как благоустройство территорий в Сестрорец
ке (детские площадки, фонтаны, благоустройство
скверов и т.п.).
❑ Благотворительная помощь при проведе
нии спортивных мероприятий (теннис, джиу
джитсу, пляжный футбол и волейбол, турниры по
футболу для детей). Фонд оказывал поддержку в
организации состязаний в спортивном клубе «Вос
ход», а также на других спортивных площадках в
Сестрорецке.
В 2007 году при поддержке фонда состоялся фес
тиваль пляжного футбола.
Фонд оказывал поддержку неоднократному чем
пиону страны по джиуджитсу Александру Охо
венко в подготовке к чемпионату России и круп
ным международным соревнованиям.

12.08.2007

26 декабря 2005 года свое 30летие отпраздновал спортивный «Кубок дружбы» по пляжному футболу и волейболу среди
детскоюношеский центр «Восход»
молодежных, общественных, политических организаций
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18.09.2004
Игорь Корнелюк — почетный гость фестиваля
«Берега2004». Первый лауреат премии
«Золотой дирижер»

18.09.2004
Владимир Войнов,
гранпри музыкального
фестиваля «Берега2004»

Именная премия
«Золотой дирижер»
Именная премия Игоря Коневиченко «Золо
той дирижер» была учреждена в 2004 году.
Первый лауреат —
Игорь Корнелюк.
В 2004 году состоялся
первый музыкальный
фестиваль «Берега», в
котором приняли учас
тие творческие коллек
тивы, певцы, как начи
нающие, так и хорошо
известные. Почетным
гостем международно
го фестиваля был
Игорь Корнелюк, кото
рый стал первым лау
реатом премии. Стату
эткой дирижера также

21.10.2009
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Дмитрий Стригунов, атаман Ставропольского казачьего
войска с 2009 г.

дирижер»

24.09.2005
Александр Мартынов, верховный атаман Союза
казаков России с 1990 по 2008 гг.

были награждены и все
победители первого кон
курса.
С того момента прошло
10 лет, но премия живет,
ежегодно вручаются нес
колько наград в различ
ных номинациях.
Номинации
❑ За творческие достиже
ния в области культуры
и искусства.
❑ За вклад в развитие
духовной и культурной
жизни общества.
❑ За выдающийся вклад
в возрождение воинских
культурных традиций.
Награды
Каждому лауреату вруча
ется бронзовая статуэтка
дирижера с золотой дири
жерской палочкой и по

24.09.2005
Виктор Шарков, атаман Ставропольского
казачьего войска

четный диплом о присуждении
премии с указанием номинации и
положение о награде.
Лауреаты
За это время лауреатами стали
такие известные деятели культу
ры, как постановщик массовых
праздников Олег Орлов, певец
Виктор Салтыков, основатель и
директор музея Остапа Бендера
Анатолий Котов.
Среди награжденных есть пред
ставители казачьих организаций,
которые внесли большой вклад в
возрождение казачества.
Среди них:
Александр Мартынов, верхов
ный атаман Союза казаков Рос
сии с 1990 по 2008 гг.;
Павел Задорожный, верховный
атаман Союза казаков России с
2008 г.;
Виктор Шарков, атаман Ставро
польского казачьего войска (с

24.10.2009
Павел Задорожный, верховный атаман Союза казаков
России с 2008 г.

19.01.2007
Отец Сергий (Коломиец),
митрофорный протоиерей

2.09.2005
Анатолий Котов, основатель и директор
литературного музея Остапа Бендера

7.09.2006
Виктор Борисов, глава Курортного
района СанктПетербурга

1994 по 2005 гг.);
Дмитрий Стригунов, атаман
Ставропольского казачьего войс
ка с 2009 г.
Также лауреатами премии стали:
Виктор Борисов, глава Курорт
ного района СанктПетербурга
(с 2004 по 2013 г.);
отец Сергий (Коломиец), мит
рофорный протоиерей, настоя
тель храма святого великомуче
ника и целителя Пантелеимона;
Вадим Соловьев, журналист,
публицист, писатель;
Василий Новиков, лауреат госу
дарственной премии РФ, кава
лер Золотой звезды науки, заслу
женный деятель науки России,
академик, доктор медицинских
наук, профессор, генераллейте
нант медицинской службы, ви
цепрезидент РАЕН;
Николай Шаханов, полковник
ФСБ.

11.03.2014
Василий Новиков,
лауреат государственной премии РФ,
кавалер Золотой звезды науки,
заслуженный деятель науки России,
академик, доктор медицинских наук,
профессор, генераллейтенант
медицинской службы,
вицепрезидент РАЕН

15.02.2013
Вадим Соловьев, журналист,
публицист, писатель

24.12.2014
Николай Шаханов,
полковник ФСБ
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2.09.2005
Открытие музея Остапа Бендера

Продюсерский центр
Основан в 2004 году по инициативе Игоря Ко
невиченко, в то время возглавлявшего круп
ную бизнесструктуру.

Подразделения
❑ Ансамбль казачьей песни
«Казачья Русь»
❑ Отдел по организации праздников,
концертов и фестивалей
❑ Отдел по подготовке
просветительских проектов (выпуск
альбомов, фильмов, буклетов и т.п.)
❑ Студия звукозаписи, выпускающая
альбомы духовных,
патриотических, казачьих песен

3.06.2006
Фестивальный марафон: «Берега2006» и «Рыжий слон»
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День Сестрорецка. Вручение Игорю Коневиченко звания
почетного гражданина города

Фестиваль «Берега2006»

9.05.2007
Выступление ансамбля «Казачья Русь» в День Победы
на площадке у администрации Курортного района

Художественный руководитель центра —
лауреат международных фестивалей и конкурсов,
авторисполнитель, есаул Курортного отдела
Ставропольского казачьего войска Дмитрий Быст
рухин.

го является лауреат международных конкурсов
Дмитрий Быструхин, активно выступает в Санкт
Петербурге и других городах России. Духовные,
патриотические, казачьи песни – репертуар кол
лектива широк и многообразен.

ния Господня, который проводился в Сестрорецке.
Приглашались различные коллективы, казаки, ко
нечно, выступали и сами. Эти многочасовые кон
церты были полностью подготовлены продюсер
ским центром.

Концертная и фестивальная
деятельность

❑ Песни исполняются на торжествах, посвященных
Дню Победы, Дню защитника отечества и другим
праздничным дням, на различных концертных
площадках — от небольших домов культуры на
территории муниципальных образований до глав
ных сцен города, таких как БКЗ «Октябрьский». Ре
гулярно музыканты выступают перед ветеранами.

❑ Третье направление – участие в концертных
программах, посвященных различным юбилеям
подразделений Союза казаков России. Также ан
самбль «Казачья Русь» принимал активное участие
в концертной программе, посвященной 20летию
Союза казаков России в Москве, выступал на Став
рополье.

❑ Еще одно направление – участие в концертах,
организуемых под эгидой СанктПетербургской
епархии.

Студия звукозаписи. Подготовка
и тиражирование музыкальных
альбомов

❑ Ансамбль «Казачья Русь» всегда принимает
участие в православных праздниках, выступает в
Сестрорецке в день Рождества Христова, на Пасху,
когда у здания Духовнопросветительского центра
организуется большой праздник для верующих.
На протяжении нескольких лет музыканты готови
ли концертную программу для праздника Креще

Продюсерский центр выпускает альбомы духов
ных и казачьих песен. Все эти альбомы распрост
раняются по приходам в СанктПетербурге и Ленин
градской области, отправляются в другие города.
С 2014 году все записи можно послушать и скачать
на сайте Духовнопросветительского центра.
В 2006 году был выпущен альбом «Любо, братцы…».

При активной поддержке других подразделений
Духовнопросветительского центра продюсерский
центр занимается организацией праздников и
фестивалей. Первый такой крупный проект был
реализован в 2004 году, когда в Сестрорецке про
шел первый фестиваль «Берега». Финансовое
обеспечение проекта взял на себя фонд «Берега»,
все креативное наполнение обеспечивал продюсер
ский центр.

Участие в подготовке и проведении
детских праздников и фестивалей
в Курортном районе
СанктПетербурга
Ансамбль «Казачья Русь», руководителем которо

19.09.2009

3.06.2006

26.07.2008
Вручение Игорю Коневиченко знака «Общественное
признание» в день города Зеленогорска

10.11.2007
Концерт, посвященный Дню матери
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7.01.2008
Выступление ансамбля «Казачья Русь» в праздник Рождества
Христова у Духовнопросветительского центра

В 2007 году выпущен альбом «Поход на Иордан».
В 2011 году – альбом «Батька, атаман», посвящен
ный памяти Виктора Шаркова, атамана Ставро
польского казачьего войска.

Просветительские проекты
❑ Буклеты
❑ Альманахи
❑ Открытки
❑ Календари
❑ Постеры
❑ Брошюры
Под эгидой продюсерского центра выпускаются
альбомы, посвященные истории храмов Сестро
рецка, календари, открытки и другая полиграфи
ческая продукция, основные направления которой
— возрождение веры, история казачества, про
славление последнего русского государя импера
тора святого царя страстотерпца Николая II.
Вот лишь несколько примеров реализованных
проектов:
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2.08.2008
Выступление ансамбля «Казачья Русь»
в БКЗ «Октябрьский» в День ВДВ

❑ Первый документальный
фильм, созданный по зака
зу Духовнопросветительс
кого центра был выпущен в
январе 2004 года. Фильм
«Небеси подобная оби
тель» посвящен КиевоПе
черской лавре.
Фильмпутешествие
по
территории,
соборам,
церквям, пещерам и под
земным храмам СвятоУс
пенской КиевоПечерской
лавры был снят по бла
гословению Его Высокоп
реосвященства архиепис
копа ПереяславХмельниц
кого Владыки Митрофана (викария Киевской мит
рополии Московского патриархата). Фильм сни
мался при активном содействии Его Высокопре
подобия архимандрита Пантелеимона (Лугового).
Также по заказу Духовнопросветительского цент
ра созданы фильмы «Поход на Иордан. Праздник
Крещения Господня. Сестрорецк. Озеро Разлив»,

26.06.2010
Выступление есаула Дмитрия Быструхина на концерте,
посвященном 20летию Союза казаков России

«Община. Казачий кон
вой памяти». «Конвой
Памяти»,
«Невская
Сечь».
❑ К 100летию храма
святого великомученика
и целителя Пантелеи
мона в Сестрорецке, ко
торое торжественно от
мечалось в августе 2006
года, был выпущен аль
бом, посвященный исто
рии этого возрожденно
го храма. Были собраны
материалы о строитель
стве храма, этапах его
разрушения и информа
ция о тех людях, кто сто
ял у истоков воссозда
ния церкви.
❑ В 2010 и 2011 году бы
ли изданы два альмана

14.07.2013
Выступление во время крестного хода «Царский путь»,
посвященного 400летию Дома Романовых

ха: «Казачество как часть нашей истории и воз
можность для новых свершений» и «Конвой Свя
того Царя Страстотерпца Николая II».
❑ Ряд буклетов, изданных
по заказу Духовнопрос
ветительского центра,
посвящен празднику Кре
щения Господня «Поход
на Иордан», паломничес
ким поездкам по святым
местам, организации и
проведению в Сестрорец
ке праздников Рождества
Христова и Светлой Хрис
товой Пасхи.
❑ Большой объем полиграфической продукции,
выпущенной в последние годы, посвящен послед
нему государю императору Российской империи
святому царю страстотерпцу Николаю II.
Все материалы, подготовленные и изданные про
дюсерским центром, безвозмездно распростнаня
ются по городам России и зарубежья.
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22.07.2004

27.07.2014

Учреждение школы бильярда на базе бильярдного клуба XL. 22 июля 2004 года.
На фото: руководитель школы Николай Мараев, вицепрезидент Федерации бильярдного спорта СанктПетербурга Александр
Теркин, Игорь Коневиченко, глава муниципального образования город Сестрорецк Андрей Вишневский

ХLспорт
Дата создания – февраль 2003 года.
С 2004 года входит в состав Духовнопросве
тительского центра. Это подразделение вело
и ведет активную работу, направленную на
пропаганду здорового образа жизни.
При непосредственном участи некоммерче
ского партнерства «XLспорт» было создано
несколько спортивных школ.

Бильярдная школа
Открыта по инициативе и на средства Игоря
Коневиченко (ныне — архимандрит Гавриил)
22 июля 2004 года под эгидой Федерации
бильярдного спорта СанктПетербурга.
Руководитель: кандидат в мастера спорта Ни
колай Владимирович Мараев.
Николай Владимирович родился 6 мая 1956 года в
городе Сестрорецке. После окончания средней
школы поступил в Ленинградский финансовоэко

номический
институт
им. Вознесенского и, на
чиная с этого же года,
все свободное от учебы
время посвящал билья
рдному спорту. После
окончания ЛФЭИ слу
жил в армии, затем тру
дился на Сестрорецком
инструментальном заво
де им. Воскова, где за 15
лет прошел путь от груз
чика до руководителя
транспортного предпри
ятия.
Бильярд на всем протяжении времени оставался
для него любимым занятием. В 2003 году Николай
Владимирович был приглашен для создания биль
ярдного клуба XL, которым руководит до сегод
няшнего дня.
Достижения
Организаторами школы было разработано две
программы: начального обучения и обучения кур
су совершенствования игры на бильярде. На про

4.11.2006
Победители и участники турнира по русскому бильярду в День народного единства

тяжении существования бильярдной школы через
нее прошли около 50 воспитанников. Многие из
них и сегодня принимают участие в соревновани
ях, коммерческих турнирах, первенствах не только
Сестрорецка, но и СанктПетербурга. Сестрорец
кие спортсмены пользуются в клубах СанктПетер
бурга большой популярностью. Так, Константин
Лисовой — один из воспитанников бильярдной
школы — завоевал кубок СанктПетербурга среди
юношей и был удостоен звания кандидата в масте
ра спорта (КМС).
До сих пор в Сестрорецке, в бильярдном клубе XL
проводятся любительские и профессиональные
состязания, в которых принимают участие как
юные спортсмены, так и опытные профессионалы.
Здесь регулярно проводятся турниры, посвящен
ные Дню защитника отечества, Дню народного
единства, Дню Сестрорецка, новогодним и рождест
венским праздникам и т.п.
В Сестрорецке проводятся и уникальные состяза
ния, такие как «Турнир поколений». В нем приняли
участие молодые воспитанники и заслуженные
бильярдисты СанктПетербурга. За сборную вете
ранов СанктПетербурга играли такие короли
бильярда, как В. Пушкинский (Абдюшев), А. Тер

21.12.2012
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Открытие турнира по русскому бильярду «Парад шаров»

Константин Лисовой
и Роман Дегтярев

кин, Ю. Милованов — все неоднократные победи
тели и призеры первенств СанктПетербурга. За
бильярдный клуб XL выступали воспитанники
школы XL — К. Лисовой, Р. Дягтерев и И. Колчин.
Турнир вызвал большой интерес бильярдистов го
рода Сестрорецка. Турнир закончился триумфом
молодого поколения. Со счетом 3:1 они одержали
победу над именитыми ветеранами, мастерами
спорта. Турнир был организован на высоком спор
тивном уровне, в чем большая заслуга учредителя
бильярдного клуба Коневиченко Игоря Леонидо
вича.
Памяти друга
Первым победителем
турнира посвящен
ном Дню народного
единства в 2005 году
стал Юрий Николае
вич Мараев. Он поль
зовался большой по
пулярностью среди
бильярдного мира
Сестрорецка. К сожалению, это был последний
турнир в жизни двадцатитрехлетнего сестрореча

23.02.2014
Награждение победителей турнира к Дню защитников
отечества
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26.12.2005
Мария Петрова заняла второе место в одиночном разряде и
третье в парном на всероссийском теннисном турнире в декаб
ре 2005 года, который проходил в Тюмени

нина. Автокатастрофа 3 февраля 2006 года унесла
его жизнь.
Каждый год в бильярдном клубе XL проводятся
турниры, посвященные памяти Юрия Мараева, в
которых принимает участие большое количество
спортсменов не только из Сестрорецка, но и Санкт
Петербурга. Одним из постоянных участником тур
ниров является вицепрезидент Федерации биль
ярдного спорта СанктПетербурга А.И. Теркин.

Школа тенниса
Создана в 2005 году.
Главный тренер: Андрей Крейер.
Достижения
Благодаря поддержке Духовнопросветительского
центра молодые талантливые спортсмены получили
возможность заниматься этим дорогим видом
спорта. Воспитанники школы выступали в различ
ных городах России в соревнованиях для различных
возрастных групп. Так, в 2005 году молодые спортс
мены, тренирующиеся в теннисной школе в Сестро
рецке, приняли участие во всероссийском теннис
ном турнире в Тюмени. Соревнования проводились

Тренер Андрей Крейер с учениками
и Игорь Коневиченко, 2005 г.

среди спортсменов, возраст которых не превышал
14 лет. В турнире приняли участие юные теннисисты
из Москвы, СанктПетербурга, Ташкента, Екатерин
бурга, Оренбурга, Тюмени и других городов. Воспи
танница школы Мария Петрова, многократная чем
пионка СанктПетербурга, заняла второе место в
одиночном разряде и третье в парном.
Еще один воспитанник «XLспорта» — Сергей Ши
пилов — стал призером на всероссийских соревно
ваниях, которые проходили в начале декабря 2005
года в городе Ступино Московской области. В этом
турнире
участвовали
сильнейшие теннисисты
России. 12летний Сер
гей завоевал второе
место.
28 декабря 2014 года
проводился теннисный
турнир Приморского,
района и казак нашей
общины, Артем Фомен
ко (на фото справа),
воспитанник
тренера
Андрея Крейера, занял
второе место.

26.12.2005
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26 декабря 2005 года свое 30летие отпраздновал спортивный детскоюношеский центр «Восход»

18.02.2007

Показательные выступления учеников А. Оховенко на 30летии
спортивного детскоюношеского центра «Восход»

Школы джиуджитсу и тхеквондо
Школы начали работу в 2005 году.
Дети, живущие в Сестрорецке, на протяжении нес
кольких лет имели возможность бесплатно зани
маться спортивными единоборствами.
Тренер
по
джиу
джитсу: четырехкрат
ный чемпион России,
призер открытого чем
пионата
Швеции,
бронзовый
призер
кубка мира, неоднок
ратный участник ми
ровых чемпионатов
по джиуджитсу Алек
сандр Оховенко.
Занятия проводились на базе спортивного клуба
«Восход». В 2005 году клуб «Восход» отметил свое
30летие. Духовнопросветительский центр оказал
большую поддержку в организации празднования
юбилея одного из лучших юношеских спортивных
клубов СанктПетербурга. На протяжении многих
лет клуб возглавляет Николай Зосимович Павлов.
Он воспитал несколько поколений девчонок и

Тренировка по джиуджитсу

мальчишек, живущих в Курортном районе Санкт
Петербурга. В 2008 году в Сестрорецке, в клубе
«Восход», по инициативе Духовнопросветитель
ского центра и его подразделения, некоммерче
ского партнерства «XLспорт», состоялось первен
ство Ленинградской области по джиуджитсу.
Тренер по тхеквондо:
вицепрезидент Фе
дерации тхеквондо,
судья международной
категории Геннадий
Булычев. Геннадий Бу
лычев — офицер запаса,
ветеран боевых дейст
вий. Чемпион СССР по
пулевой стрельбе, чем
пион СССР по тхэквондо
(пятый дан черный пояс), начальник СевероЗа
падного центра подготовки телохранителей.
Прикладными единоборствами начал заниматься в
1976 году. Также занимался боксом, самбо, дзюдо,
джиуджитсу. Имеет большой опыт работы с деть
ми. Ребята из Курортного района занимались на ба
зе спортивнопатриотического клуба «Ратоборец».

9.05.2005
Показательные выступления учеников Г. Булычева на концерте,
посвященном Дню Победы

28.05.2006
Тренировка по тхеквондо
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12.08.2007

7.01.2004

«Кубок дружбы» по пляжному футболу и волейболу среди молодежных, общественных, политических организаций

Школа бокса
Работала в Сестрорецке при поддержке Ду
ховнопросветительского центра на протяже
нии нескольких лет.
Преподаватель: тренер с 20летним стажем
Армен Дилбарян — мастер спорта СССР, трехк
ратный чемпион СССР, обладатель междуна
родных наград.

Организация и поддержка турниров
для детей и взрослых
На протяжении всех десяти лет существования Ду
ховнопросветительского центра его подразделе
ния, включая некоммерческое партнерство «XL
спорт», принимали непосредственное участие в
организации и проведении спортивных соревно
ваний для детей и молодежи, были и остаются
инициаторами проведения спортивных фестива
лей и праздников, популяризирующих здоровый
образ жизни. Это турниры по пляжному футболу и
волейболу, выступления юных спортсменов, зани
мающихся спортивными единоборствами и други
ми видами спорта.

Как правило, в подго
товке и проведении та
ких мероприятий участ
вуют разные подразде
ления. Продюсерский
центр берет на себя под
готовку
культурной
программы, фонд «Бе
рега» — финансовую
поддержку, некоммер
ческое партнерство «XL
спорт» — подготовку и
организацию мероприя
тий.
Так, при финансовой и
организационной поддержке подразделений
центра проводились турниры по пляжному футбо
лу и волейболу, показательные выступления вос
питанников спортивнопатриотического клуба
«Ратоборец», регулярно проводятся состязания по
бильярду.
Также при активной поддержке подразделений
Духовнопросветительского центра проводятся
спортивные праздники для людей с ограниченны
ми возможностями.

31.01.2006

Вручение Игорю Коневиченко национальной премии им. Петра
Великого в Тарховском храме святого великомученика и
целителя Пантелеимона

Общее собрание СанктПетербургской секции образования и
развития науки РАЕН

Учебно
методический центр

Работа специалистов, которых Учебнометодичес
кий центр привлекает для разработки концепций
различных проектов, оказывает большое влияние
на формирование как самого Духовнопросвети
тельского центра, который был основан в 2005 го
ду, так и его подразделений.

Негосударственное образовательное учреж
дение дополнительного образования «Учеб
нометодический центр» было основано в
1998 году.
В 2003м начало активную работу в Курорт
ном районе СанктПетербурга.
В 2004м УМЦ вошел в состав Духовно
просветительского центра.
Учебнометодический центр ведет научноиссле
довательскую и просветительскую деятельность,
проводит исследования по вопросам общего и
профессионального образования, психологии и
экономике образовательного процесса, активно
участвует в издательской деятельности, разраба
тывает программы, направленные на духовное и
патриотическое воспитание.

Взаимодействие со специалистами
Для реализации всех программ НОУ «УМЦ» приг
лашает специалистов в различных областях.

С Учебнометодическим цент
ром сотрудничают такие специ
алисты, как:
Александр Гаврилович
Мартынов,
доктор экономических наук,
Верховный атаман Союза каза
ков России.
Василий Семенович
Новиков,
лауреат государственной пре
мии РФ, кавалер Золотой звез
ды науки, заслуженный деятель
науки России, академик, док
тор медицинских наук, профес
сор, генераллейтенант меди
цинской службы, вицепрези
дент РАЕН.
Виктор Матвеевич Боер,
заслуженный юрист Российской
Федерации, доктор юридиче
ских наук, профессор, действи
тельный член (академик) Меж
дународной академии наук
высшей школы, член Россий
ской академии наук, член Сове
та по правовым вопросам при
правительстве СанктПетербур
га, проректор СанктПетербургского государствен
ного университета аэрокосмического приборо
строения, декан юридического факультета этого
университета;

3.12.2007
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3.12.2007

Праздник для людей с ограниченными возможностями в Международный день инвалидов
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Александр Владимирович
Посадский,
профессор Смольного институ
та Российской академии обра
зования.
Евгений Борисович Шустов,
доктор медицинских наук, про
фессор, членкорреспондент
Российской академии естест
венных наук (РАЕН), членкор
респондент Международной
академии астронавтики, лауре
ат Государственной премии РФ в области науки и
техники по работам оборонной тематики.
Вячеслав Анатольевич
Поляков,
действительный членакаде
мик Академии русской словес
ности и изящных искусств им.
Г.Р. Державина, член Петров
ской академии наук и искусств.

Направления работы
Разработка концепций, сценарных планов
и социальных проектов
Учебнометодический центр принимает активное
участие в разработке уставных документов, концеп
ций, учебных программ подразделений Духовно
просветительского центра, а также в разработке:
❑ концепции периодических изданий;
❑ сценарных планов детских, музыкальных фести
валей и других массовых праздников;
❑ сценариев документальных фильмов, выпуска
ющихся по заказу Духовнопросветительского
центра;
❑ проекта фотовыставки «Взгляд из Сестрорецка»,
которая размещалась в самом центре города с
2003 по 2012 годы. Было подготовлено более 120
стендов с фотоматериалами. При подготовке сай
та были сделаны электронные версии стендов, и
теперь вы можете их посмотреть в разделе фото
выставка «Взгляд из Сестрорецка»;
❑ концепции сайта Духовнопросветительского
центра;
❑ идеологической концепции при подготовке и
реализации издательских проектов (выпуск книг,

альбомов, альманахов, посвященных возрожде
нию веры, истории казачества, 400летию Дома
Романовых и другой полиграфической продук
ции).
Это такие издания, как буклет «Духовнопросвети
тельский центр» (2007); книга «Казачество как
часть истории и возможность для новых сверше
ний» (2011); монография «Станица Чесменская»
(СПб, ГУАП, 2011); альманах «Конвой Святого Ца
ря Страстотерпца Николая II» (2012); научное изда
ние «Государство, право, казачество: история и
современность» (2012).
Издательские и образовательные проекты, касаю
щиеся истории и современной жизни казачества,
— часть работы, которую Учебнометодический
центр ведет в области формирования концепции
возрождения и становления казачества как инсти
тута гражданского общества. В этой деятельности
привлекаемые УМЦ специалисты опираются
прежде всего на исторические корни.
НОУ «УМЦ» с 2005 года принимает активное учас
тие в создании, разработке и реализации проекта
Православной духовной библиотеки. Специалис
тами была сформирована концепция формирова
ния фондов, структура библиотеки, программа

взаимодействия с городской и районными библи
отечными системами.
На протяжении всех лет работы Духовнопросве
тительского центра ведется большая работа по
сохранению, каталогизации и переводу в элект
ронный вид всех информационных, аналитичес
ких, фото и видеоматериалов. Все работы с архи
вами центра и его подразделений все 10 лет возг
лавляет Юрий Яковлевич Серебриев, личный сек
ретарь Игоря Коневиченко (ныне — архимандрит
Гавриил).
Сотрудничество с высшими учебными
заведениями и научными объединениями
Учебнометодический центр для разработки и ре
ализации различных программ активно взаимо
действует с высшими учебными заведениями
СанктПетербурга, а также научными объединени
ями, такими как Международная академия эколо
гии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ),
СанктПетербургский государственный универси
тет аэрокосмического приборостроения, Россий
ская академия естественных наук и другими.
Совместно с ГУАП Учебнометодический центр
принимал участие в научноисследовательской

Леонид Петрович Решетников,
директор Российского института
стратегических исследований,
генераллейтенант, в недавнем
прошлом — начальник
информационноаналитического
управления СВР России, вручает
казаку Конвоя памяти Святого
Царя Страстотерпца Николая II,
профессору Александру
Владимировичу Посадскому свою
книгу «Вернуться в Россию».
Это издание подразделения
Духовнопросветительского
центра распространяли по
казачьим общинам и приходам
храмов России и зарубежья
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НОУ «УМЦ» в 2004 году участвовал совместно с Христианским экологическим движением (ХЭД) в разработке проекта
по очистке озера Сестрорецкий Разлив и созданию зоны экологического благополучия

работе по историческим и православным аспектам
возрождения и становления казачества как инсти
тута гражданского общества.
В частности, были подготовлены публикации в ря
де научных изданий:
«Актуальные проблемы юридической науки и прак
тики» (СПб, ГУАП, 2011) — «Правовое положение
казаков и казачьего общества в ХVII—XVII веках»;
«Научная сессия ГУАП. Часть III. Гуманитарные на
уки» (СПб, ГУАП, 2012) — «Этапы Российской госу
дарственной политики реформирования казачьих
войск во второй половине ХIХ — начале XX вв.»;
«Государство и право: теория, история, практика»
(СПб, ГУАП, 2012) — «Развитие земельных право
отношений в донском казачьем крае в порефор
менное время»;
«Юридическая наука и практика в современной
России» (СПб, ГУАП, 2013) — «Зарождение и гене
зис местного казачьего самоуправления».
Здоровая среда и повышение уровня
образования в сфере экологии
Проекты, разработанные и реализуемые Учебно
методическим центром, затрагивают широкий
спектр вопросов. Среди них стоит выделить один

аспект, очень важный для Курортного района
СанктПетербурга, который пока еще называют
«легкими Петербурга». Это вопросы экологии, ка
сающиеся сохранения нашего природного богат
ства. НОУ «УМЦ» в 2004 году участвовал совмест
но с Христианским экологическим движением
(ХЭД) в разработке проекта по очистке озера Раз
лив и созданию зоны экологического благополу
чия, а также в разработке изыскательских работ по
разработке рыбоводного хозяйства. Также УМЦ
ведет работу с ученымиэкологами по безопаснос
ти акватории Финского залива.
Содействие в подготовке специалистов
Большое внимание УМЦ уделяет подготовке спе
циалистов для района. Учебнометодический
центр совместно с ГУ «Профессиональное училище
№120 им. С.И. Мосина» (находится в городе Сест
рорецке) была создана экспериментальная группа
для получения дополнительного образования в
сфере сервиса. Благодаря поддержке УМЦ буду
щие профессионалы имели возможность прохо
дить практику на предприятиях Курортного райо
на. Многие потом трудоустроились в своем районе.
В 2004 году руководитель УМЦ Игорь Коневичен

28.06.2004

32

28.06.2004

Июнь 2014 года. Выпускные экзамены в ПУ №120. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет
президент «XLхолдинга» Игорь Леонидович Коневиченко

ко принимал участие в работе экзаменационной
комиссии училища №120 (являлся председателем
Государственной экзаменационной комиссии).
Учебнометодический центр поддерживает тех,
кто хочет повысить свой образовательный уро
вень, получить новую современную специаль
ность. Так, при деятельном участии НОУ «УМЦ» и
взаимодействии его с высшими учебными заведе
ниями 8 человек получили высшее образование в
вузах СанктПетербурга.
Духовное просвещение
Большую работу ведет УМЦ в сфере духовного
просвещения. Учебнометодическим центром в
2007 году была разработана учебная программа
казачьей школы, утвержденная руководством СКР.
Совместно со специалистами по истории России,
истории казачества, преподавателями Духовной
академии были разработаны:
❑ программа воскресной школы для детей и
взрослых (является одним из важных направлений
работы Духовнопросветительского центра);
❑ методическая программа «Российская монархи
ческая государственность: институциональнопра
вовое, культурноценностное и идеологическое
измерение»;
❑ методическая программа «СанктПетербург —
пространство диалога народов и цивилизаций —
прообраз бесконфликтного многополярного мира».

сфере экономики, социологии, стратегического
планирования и других.
Таким образом УМЦ формирует социальную ори
ентацию бизнеса «XLхолдинга» и разрабатывает
план приоритетных социальных программ и биз
неспроектов.
УМЦ регулярно проводит мониторинги и социоло
гические исследования на территории Курортного
района, исследует конкурентную среду и формирует
аналитические выводы для холдинговой компании,
также в настоящее время УМЦ участвует в разработ
ке с архитекторами города в проекте планировки и
межевания территории, ограниченной Дубковским
шоссе, ул. Коммунаров, М. Канонерской ул., Морс
кой ул., полосой отвода железной дороги в городе
Сестрорецке в Курортном районе СанктПетербурга.
Площадь территории проектирования — 8,41 га.

Программы для бизнеса
Еще одно направление деятельности Учебноме
тодического центра — разработки для бизнеса.
УМЦ более 10 лет консультирует холдинговую
компанию XL по вопросам стратегии развития, ди
версификации и реорганизации бизнеса, участву
ет в составлении бизнесплана и курировании
бизнеспроектов с текущим аудитом и расчетом
предполагаемых, вероятных прогнозов и резуль
татов деятельности, определяет перспективные
запросы на услуги бизнеса на территории района.
Для этой работы УМЦ привлекает специалистов в
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Низкий поклон, сердечная благодарность и многая и благая лета соработникам и участникам
проектов Духовнопросветительского центра за десять лет его существования. Благодарим вас!

Фотовыставка
«Взгляд
из Сестрорецка»
На протяжении всех лет существования Духовно
просветительского центра на мероприятиях, про
водившихся по его инициативе, а также при учас
тии подразделений ДПЦ, велась тщательная фото
летопись. Эти фотоматериалы стали главами гло
бальной фотовыставки, которая с 2003 по 2012 го
ды была развернута рядом с храмом иконы Тихви
нской Божией Матери и Духовнопросветитель
ским центром. Вскоре после очередного события
появлялись новые стенды. И все годы жители и
гости Сестрорецка приходили сюда, чтобы посмот
реть эту уникальную выставку.
«Возрождение веры» — самый большой раздел ле
тописи, посвященный празднику Крещения Гос
подня, который с 2004 по 2009 год организовывал
Духовнопросветительский центр, фотоматериа
лы, рассказывающие о крестных ходах и паломни

ческих поездках, о праздниках Рождества Христо
ва и Пасхи в Сестрорецке и других городах.
Также большие разделы были посвящены детским
праздникам и концертам, спортивнопатриотиче
ским мероприятиям, которые проводились при
активном участии Духовнопросветительского
центра.
Спасибо за участие в наших проектах!
На протяжении всех лет своей деятельности Ду
ховнопросветительский центр и его подразделе
ния сотрудничали с замечательными профессио
налами — фотографами СанктПетербурга. И се
годня мы хотим сказать спасибо всем, кто прини
мал участие в наших проектах.
Мы благодарим:
фотоагентство «Интерпресс» и лично его руково
дителя Александра Николаева, а также фотогра
фов Юрия Костыгова, Александра Дроздова, Анд
рея Золенко, Владимира Нейморовца, Игоря По
темкина, Елизавету Лозновскую, Владимира Гор
скова, Елену Мулину.

Владыка Никодим,
митрополит Иерисосский, Арда
мерийский и Святой горы Афон
Владыка Владимир,
митрополит СанктПетербургский
и Ладожский (ныне на покое)
Владыка Пантелеимон,
епископ ИваноФранковский
и Коломыйский Московского
патриархата, ныне архиепископ
Шепетовский и Славутский
Владыка Серафим,
архиепископ Яготинский,
викарий Киевской Митрополии
Московского патриархата
Архимандрит Исидор,
в недавнем прошлом — началь
ник Русской духовной миссии,
ныне настоятель храма Воскре
сения Христова (у Варшавского
вокзала) в СанктПетербурге
Иван Николаевич Судоса,
председатель протокольного от
дела епархиального управления
СанктПетербургской епархии,
ответственный секретарь изда
тельского отдела, преподава
тель СПб ДАиС, руководитель
СанктПетербургского филиала
отдела внешних церковных свя
зей Московского патриархата

Сегодня все стенды переведены в электронный
формат и вы можете посмотреть их на сайте
www.sestroretsk.com, в разделе «Фотовзгляд
из Сестрорецка» и «Фотоальбомы».
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Митрофорный протоиерей
Сергий (Коломиец),
настоятель храма святого вели
комученика и целителя Панте
леимона в пос. Тарховка

Протоиерей Вячеслав
(Никитин),
благочинный Сестрорецкого ок
руга, настоятель храма Рождест
ва Пресвятой Богородицы в пос.
Александровская города Сестро
рецка

того великомученика и целителя
Пантелеимона в пос. Тарховка

Николай Георгиевич Тельпис,
преподаватель СанктПетербург
ской духовной академии и се
минарии, кандидат богословия

Отец Владислав (Клановец),
преподаватель Воскресной шко
лы при храме иконы Тихвинской
Божией Матери с 2009 по 2014 гг.

Иерей Максим (Квасов),
магистр богословия, один из
священников, окормляющих ка
зачью общину

Протоиерей Сергий
(Куксевич),
секретарь СанктПетербургской
Митрополии

Игуменья Георгия Щукина,
настоятельница Горненского мо
настыря в Иерусалиме

Юрий Петрович Костыгов,
фотограф СанктПетербургского
епархиального управления,
членкорреспондент Петровской
академии наук и искусств, член
Союза художников России

Игумен Евстафий Жаков,
настоятель храма Рождества
святого Иоанна Предтечи в кре
пости Орешек
Протоиерей Михаил
(Петропавловский),
настоятель храма святых перво
верховных апостолов Петра и
Павла
Протоиерей Валерий
(Бозанов),
настоятель храмачасовни чу
дотворной иконы Божией Мате
ри «Седмиезерная» в пос. Семи
озерье Ленинградской области

Иерей Мирослав (Дребот),
священнослужитель храма свя
того великомученика и целителя
Пантелеимона в пос. Тарховка

Виктор Кузьмич Борисов,
глава администрации Курортно
го района СанктПетербурга
(до мая 2013 г.)
Алексей Васильевич Куимов,
глава администрации Курортно
го района СанктПетербурга
(с 7 мая 2013 г.)
Юрий Николаевич Гладунов,
глава администрации Петроград
ского района с 2011 г. С 1999 по
октябрь 2011 гг. — глава местной
администрации МО Зеленогорск

Игумен Мартирий Кольчиков,
священнослужитель храма свя
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Андрей Владимирович
Вишневский,
с 2005 по 2014 гг. глава муници
пального образования город
Сестрорецк, председатель
Муниципального совета
Александр Александрович
Ваймер,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка пяти созывов
Сергей Александрович
Бойко,
депутат Муниципального совета
города Сестрорецка 2го созыва
Евгений Степанович
Решецкий,
полковник МВД, на протяжении
многих лет руководил район
ным отделом милиции
Андрей Викторович Зеленов,
коммерческий директор Крон
штадского мясоперерабатываю
щего завода в период проведе
ния Духовнопросветительским
центром праздника Крещения
Господня «Иордан на Разливе»
Василий Семенович Новиков,
лауреат Государственной пре
мии РФ, кавалер Золотой звез
ды науки, заслуженный деятель
науки России, академик, доктор
медицинских наук, профессор,
генераллейтенант медицинской
службы, вицепрезидент РАЕН
Виктор Матвеевич Боер,
заслуженный юрист Российской
Федерации, доктор юридических
наук, профессор, действитель
ный член (академик) Междуна
родной академии наук высшей
школы, член Российской акаде
мии наук, член совета по право
вым вопросам при правитель
стве СанктПетербурга, прорек
тор СанктПетербургского госу
дарственного университета
аэрокосмического приборостро
ения, декан юридического фа
культета этого университета
Александр Владимирович
Посадский,
профессор Смольного института
Российской академии образова
ния, казак Конвоя памяти Свято
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го Царя Страстотерпца Николая II

ропольского казачьего войска

Евгений Борисович Шустов,
доктор медицинских наук, про
фессор, членкорреспондент
Российской академии естествен
ных наук (РАЕН), членкоррес
пондент Международной акаде
мии астронавтики, лауреат Госу
дарственной премии РФ в об
ласти науки и техники по рабо
там оборонной тематики

Владимир Викторович
Эйхман,
хранитель библиотеки памяти
Его Императорского Величества
Святого Царя Страстотерпца Ни
колая II, теолог, богослов

Александр Петрович Чуприна,
главный хирург Главного воен
ного клинического госпиталя
им. академика Н.Н. Бурденко —
заместитель главного хирурга
Министерства обороны РФ, пол
ковник медицинской службы.
На протяжении ряда лет обеспе
чивал медицинское сопровож
дение праздника Крещения Гос
подня «Иордан на Разливе»
Николай Васильевич
Шаханов,
полковник ФСБ
Вячеслав Анатольевич
Поляков,
казак Конвоя памяти Святого
Царя Страстотерпца Николая II,
атаман станицы «Никольская»,
действительный членакадемик
Академии русской словесности
и изящных искусств им. Г.Р. Дер
жавина, член Петровской акаде
мии наук и искусств
Александр Гаврилович
Мартынов,
доктор экономических наук,
Верховный атаман Союза каза
ков России до 2008 г. Сейчас
старший советник Верховного
атамана Союза казаков России
Павел Филиппович
Задорожный,
Верховный атаман Союза каза
ков России
Дмитрий Владимирович
Стригунов,
атаман Ставропольского казачь
его войска СКР
Игорь Викторович Фоменко,
генеральный директор ООО «ХЛ»,
атаман Курортного отдела Став

Илья Иосифович Пивник,
руководитель иконописной
мастерской, вахмистр Конвоя
памяти Святого Царя Страстотерп
ца Николая II
Юрий Яковлевич Серебриев,
личный секретарь архимандрита
Гавриила Коневиченко
Дмитрий Владимирович
Быструхин,
руководитель продюсерского
центра, есаул Курортного отдела
СКВ, руководитель казачьего
ансамбля «Казачья Русь», автор
и исполнитель духовных и ка
зачьих песен
Александр Сергеевич
Оховенко,
походный атаман «Петербургской
станицы», в течение многих лет
руководитель школы восточных
единоборств, 4кратный чемпи
он России по джиуджитсу
Николай Владимирович
Мараев,
казак «Невской Сечи», директор
бильярдного клуба XL
Александр Михайлович
Кустов,
полковник Вооруженных Cил РФ
в запасе, подполковник налого
вой полиции, член Совета ста
риков Курортного отдела Став
ропольского казачьего войска
Александр Вячеславович
Мудрецов,
мастеркраснодеревщик иконо
писной мастерской Духовно
просветительского центра
Александр Николаевич
Осипов,
адвокат, член Объединенной
коллегии адвокатов, главный
редактор газеты «Разливская
оса», которая выходила в Курорт

9.07.2014

ном районе СанктПетербурга и
освещала деятельность ДПЦ
Николай Викторович Цветков,
казак Конвоя памяти Святого
Царя Страстотерпца Николая II,
на протяжении многих лет при
нимал активное участие в подго
товке и проведении праздника
Крещения Господня
Абдулхаким Абдулла Тахер,
председатель Йеменской диас
поры в СанктПетербурге
Владимир Закирович Гараев,
капитан II ранга запаса, на протя
жении ряда лет возглавлял пред
приятие, специализирующееся на
проведении водолазных работ
Роман Сергеевич Леонов,
адвокат, журналист, главный ре
дактор газеты «Не все так прос

то», председатель ХЭД с 2012 г.
Юрий Николаевич Бахарев,
медальер Сибирского казачьего
войска
Николай Зосимович Павлов,
руководитель детской спортив
ной школы «Восход»
Андрей Андреевич Крейер,
главный тренер по большому
теннису в НК «XLспорт»
Геннадий Владимирович
Булычев,
ветеран боевых действий, вице
президент Федерации тхэквондо,
судья международной категории,
начальник центра подготовки те
лохранителей СевероЗапада
Лариса Шаймуханова,
пресссекретарь администрации

19.01.2009

Курортного района СанктПетер
бурга
Елизавета Лозновская,
казачка «Невской Сечи»,
фотограф и иконописец
Кирилл Хейфец,
тележурналист православного
канала «Союз»
Станислав Пылев,
журналист, режиссердокумен
талист
Станислав Радионов,
главный редактор службы но
востей Сестрорецкого кабельно
го телевидения
Алиса Лисицына,
главный редактор газеты «Сест
рорецкие берега»

Вечная память безвременно ушедшим от нас приснопоминаемым рабам Божиим
Виктор Федорович Шарков,
атаман Ставропольского казачь
его войска до 2005 г. (безвре
менно ушедший 03.10.2005 г.)

ший 20.08.2011 г.)

Юрий Николаевич Мараев,
инструктор по бильярдному
спорту (безвременно ушедший
3.02.2006 г.)

Виктор Васильевич Фоменко,
полковник Союза казаков Рос
сии. Был председателем совета
старейшин Курортного отдела
Ставропольского казачьего
войска СКР (безвременно ушед
ший 11.01.2012 г.)

Александр Павлович Зайцев,
казак Курортного отдела СКВ,
подъесаул Союза казаков России
(безвременно ушедший
16.11.2009 г.)

Вадим Алексеевич Соловьев,
журналист, историк, главный
редактор газеты «В Курортном
городе С.», (безвременно ушед
ший 19.05.2012 г.)

Алексей Афанасьевич
Панкратов,
коммерческий директор «XL
холдинга» (безвременно ушед

Протоиерей Георгий Тельпис,
профессор СанктПетербургской
духовной академии, преподава
тель воскресной школы Духов

нопросветительского центра
г. Сестрорецка (безвременно
ушедший 24.09.2012 г.)
Павел Сидорович Андрейчев,
юрист «XLхолдинга» (безвре
менно ушедший в 2013 г.)
Людмила Савельевна Фоменко,
православная вышивальщица
(безвременно ушедшая
18.09.2014 г.)
Мария Константиновна
Коневиченко,
православная вышивальщица
(безвременно ушедшая
5.10.2014 г.)
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Архимандрит
Гавриил
Коневиченко
Игорь Леонидович Коневиченко
— уроженец Винницкой области
Украины. Родился в 1966 году в
семье потомственных запорож
ских казаков.
С отличием окончил 8 классов
средней школы в Винницкой
области. Поступил в медицин
ское училище города Винницы,
которое окончил с красным
дипломом в 1985 году.
После срочной службы на Черно
морском флоте в городе Севасто
поле, в 1986м поступил, а в 1992
году успешно закончил факультет
подготовки врачей для ВВС Воен
номедицинской академии им.
С.М. Кирова в Ленинграде.
В 1996 году успешно закончил
экономический факультет Лесо
технической академии им.
С.М. Кирова. После завершения
учебы Игорь Коневиченко начал
заниматься предприниматель
ской, общественной и духовно
просветительской
деятель
ностью в городе Сестрорецке
(Курортный район СанктПетер
бурга). Он учредил несколько
ресторанов на побережье Фин
ского залива, создал крупное
предприятие розничной торгов
ли «XLхолдинг».
На протяжении нескольких лет
был атаманом Курортного отде
ла Ставропольского казачьего
войска. Сложил полномочия в
связи с принятием сана. Также
является учредителем общест
венной организации возрожде
ния традиций и обычаев казаче
ства «Петербургская станица».
Игорь Коневиченко проходил
обучение в Киевской Духовной
семинарии, затем в Духовной
академии в СанктПетербурге, в
Духовной академи в Киеве, ко
торую успешно окончил. Пост
рижен в мантию с именем Гав
риил.
Он был вместе с митрофорным
протоиереем отцом Сергием
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(Коломиец) инициатором и
главным организаторов празд
ника Крещения Господня — «По
хода на Иордан» в Сестрорецке
(с 2004 по 2009 год).
В 2004 году заложил храм иконы
Тихвинской Божией Матери. Храм
был освящен 9 мая 2005 года.
С благословления митрополита
СанктПетербургского и Ладож
ского Владимира Игорь Коневи
ченко основал в 2004 году в го
роде Сестрорецке православ
ный
Духовнопросветитель
ский центр, который и сегодня
объединяет все направления
общественных организаций,
созданных по его инициативе.
В 2009 году был участником
Поместного Собора Русской
Православной Церкви.
В 2011 году по инициативе архи
мандрита Гавриила Коневичен
ко был создан Конвой Святого
Царя Страстотерпца Николая II, в
который были избраны лучшие
казаки Курортного отдела СКВ.
Архимандрит Гавриил является
духовником Конвоя. Он орга
низовал проведение мероприя
тий, посвященных 200летию
Собственного Его Император
ского Величества Конвоя.
В 2013 году принимал активное
участие в организации и про
ведении мероприятий, посвя
щенных 400летию Дома Рома
новых.
В 2008 году Игорю Коневиченко
был вручен нагрудный знак

«Общественное признание» «За
особые заслуги в развитии го
рода Зеленогорска».
В 2009м присвоено звание по
четного гражданина города
Сестрорецка.
В 2009 году Игорю Коневичен
ко, атаману Курортного отдела
СКВ, было присвоено звание ка
зачьего генералмайора. После
того, как он сложил с себя пол
номочия в связи с принятием
сана, ему было присвоено зва
ние генераллейтенанта и вы
шеуказанное звание сохранено
на все времена.
В 2014 году по представлению
Верховного атамана СКР Павла
Филипповича Задорожного был
награжден медалью «Патриот
России». Также имеет награды
Союза казаков России, грамоты
различных общественных вете
ранских организаций, которым
оказывал поддержку на протя
жении многих лет, другие бла
годарности и дипломы.
Имеет награды Русской Право
славной Церкви: грамота мит
рополита СанктПетербургского
и Ладожского; орден Русской
Православной Церкви препо
добного Андрея Рублева III сте
пени; серебряная медаль свято
го первоверховного апостола
Петра; орден Украинской Пра
вославной Церкви Московского
патриархата преподобного Ага
питаПечерского I степени; ор
ден святого равноапостольного
князя Владимира II и III степени.
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