В дар любимому городу

www.sestroretsk.com/события/ангел над городом

9 июля 2013 года,
в престольный
праздник храма
иконы
Тихвинской
Божией Матери,
у Сестрорецка
появился
видимый образ
ангела

«За последние десять лет — с 2004 по 2014 год — многое изменилось в городе Сестрорецке.
И мы благодарим Бога, что даровал нам силы и средства на созидательные труды во благо
нашего любимого города. Сегодня, когда Сестрорецк отмечает свое 300!летие, пришло время
отчитаться о сделанном. Но начать я бы хотел с того, зачем мне и тем, кто поддерживает наши
начинания, это нужно. Все очень просто. Сестрорецк — родной для всех нас город. Да, кто!то
здесь живет с рождения, кто!то — приехал сюда совсем молодым, а кого!то привела судьба уже
во взрослом возрасте. Но сегодня Сестрорецк — наша настоящая малая Родина. И мы любим
этот город. Поэтому мы, по мере сил, стараемся внести свой вклад в его преображение, его
развитие. Нам совсем не все равно, каким будет Сестрорецк завтра, через пять лет или через
десять. В какой среде растут и воспитываются дети, что видят они вокруг себя, какие духовные
ценности впитывают. Есть у людей верующих понятие «десятина». И каждый из нас, по мере
возможностей, старался отдавать ее родному городу. В тех проектах, которые мы представляем,
принимали участие сотни людей. За эти годы у нас появились тысячи сторонников,
соработников. И сегодня я хочу сказать всем огромное спасибо — за помощь, поддержку,
активное участие в труде на благо родного Сестрорецка. Без вас не удалось бы реализовать и
сотую часть всего задуманного».
Архимандрит Гавриил
(Коневиченко)

После Божественной
литургии в храме
был освящен крест
с ангелом.
В этот же день он был
установлен на здании
православного
Духовно!
просветительского
центра.
По заказу центра
ангел, освящающий
Сестрорецк,
был изготовлен
специалистами
под руководством
иконописца,
скульптора, казака
нашей общины Ильи
Пивника.

www.sestroretsk.com/события/фестиваль «Берега »/2004/2006/2007
18 сентября
2004 года,
в день
празднования
290%летия
Сестрорецка,
состоялся финал
первого
музыкального
фестиваля
«Берега»
18.09.2004

18.09.2004

18.09.2004

18.09.2004

18.09.2004

Еще два фестиваля
«Берега» прошли в
2006 и 2007 годах.
В них также
принимали участие
как самодеятельные
коллективы и
исполнители, так и
профессиональные.
И звезды
отечественной
эстрады вновь
посетили город
Сестрорецк.

18.09.2004

В нем приняли
участие свыше
200 исполнителей
и коллективов.
Фестиваль был
организован
Продюсерским
центром Игоря
Коневиченко.

18.09.2004

3.06.2006

18.09.2004

3.06.2006

3.06.2006

Финальный
гала!концерт,
состоявшийся на
сцене, построенной
на воде на танковых
понтонах рядом с
пляжем «Северный»,
стал подарком для
жителей и гостей
города Сестрорецка.
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10.06.2007

www.sestroretsk.com/события/библиотека Духовно%просветительского центра
18 марта 2005 года. В рамках проходившего в
Сестрорецке круглого стола «Место Центральной
библиотечной системы в культурном
и образовательном пространстве» библиотеку
посетили ведущие специалисты Санкт!Петербурга
в области библиотечного дела. Представители
всех районных библиотечных систем во главе
с Зоей Васильевной Чаловой, руководителем
Центральной городской публичной библиотеки
им. В.В. Маяковского, познакомились с работой
библиотеки Духовно!просветительского центра.

18.03.2005

Библиотека
Духовно%
просветительского
центра
(ныне —
Библиотека памяти
Его Императорского
Величества Святого
Царя Страстотерпца
Николая II)
открыта в светлый
праздник
Рождества Христова
— 7 января 2005 года
7.01.2005

Это частная обще!
доступная библиоте!
ка, главная задача
которой — приобще!
ние к традиционным
ценностям духовной
культуры. Сегодня в
библиотеке свыше
18 тысяч единиц хра!
нения. Посетить ее
может любой желаю!
щий.
Январь 2005 года.
Глава Курортного
района Виктор Кузь!
мич Борисов, замес!
титель главы Наталья
Валентиновна Чечина
знакомятся с фонда!
ми только что от!
крывшейся библио!
теки и Рождествен!
ским вертепом, кото!
рый впервые был
установлен в канун
Рождества Христова
на фасаде здания
Духовно!просвети!
тельского центра.
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7.01.2005

7.01.2005

18.01.2007

5.02.2008

5 февраля 2008 года. Выездное совещание
руководителей исполкомов местных (районных)
отделений партии «Единая Россия». «Хочу
выразить искреннюю благодарность активу
Духовно!просветительского центра, особенно
И.Л. Коневиченко, за огромную работу по
возрождению российских православных и
патриотических традиций самоотверженного
служения Родине», — написал в книге почетных
посетителей библиотеки руководитель Исполкома
Санкт!Петербургского регионального отделения
ВПП «Единая Россия» Н.Н. Константинов.
7.01.2005

7.01.2005
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www.sestroretsk.com/события/реконструкция

10.12.2013

18.08.2014

Проведена
реконструкция
исторического
здания
Бывший дом купца
Кучумова на привок!
зальной площади
Сестрорецка, нахо!
дившийся в плачев!
ном состоянии мно!
гие годы, реконструи!
рован к 300!летию
города Сестрорецка.
Восстановил истори!
ческое здание почет!
ный житель города
Игорь Коневиченко.
В ходе работ прове!
дены: реконструкция
фундамента (залив!
ка); дренажные рабо!
ты и установка ливне!
вой канализации вок!
руг здания; замена
пришедших в негод!
ность нижних венцов;
утепление здания; за!
мена фасадных окон;
новая обшивка ва!
гонкой, стилизован!
ной под начало
прошлого века; пол!
ная замена кровли и
стропильной части;
стилизованный под
типичную дачную ар!
хитектуру начала
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10.12.2013

06.08.2014

10.12.2013

18.08.2014

10.12.2013

18.08.2014

прошлого века дере!
вянный вход с крыль!
цом (4 шт.); замена
фасадных дверей; из!
готовление и уста!
новка новых лестнич!
ных маршей; уста!
новка шести новых
мансардных окон на
кровле. Также прове!
дено благоустройство
территории вокруг
здания. Здесь выло!
жена тротуарная
плитка, установлен
новый кованный за!
бор с эмблемой 300!
летия города Сестро!
рецка, изготовлена
рекламная конструк!
ция с логотипом юби!
лея города.
Работы еще продол!
жаются, полное за!
вершение рекон!
струкции планируется
до конца 2014 года.
Теперь здесь будет
«Торговый домъ».
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www.sestroretsk.com/события/благоустройство
Подарки
ко Дню рождения
Сестрорецка
7 сентября 2006 г.
Открытие пешеход!
ного моста «Памят!
ный» в 38!м квартале
города Сестрорецка.
Здесь живут ликвида!
торы аварии на Чер!
нобыльской АЭС и
члены их семей. Мост
был установлен на
средства XL!холдинга
по инициативе возг!
лавлявшего в то вре!
мя эту структуру Иго!
ря Коневиченко.
9 сентября 2006 г.
В 38!м квартале, ря!
дом с домом по При!
морскому шоссе, 265,

9.09.2006

7.09.2006

9.09.2006

9.09.2006

9.09.2006

9.09.2006

В 2008 году, ко Дню
рождения Сестрорец!
ка, было проведено
благоустройство тер!
ритории перед биль!
ярдным клубом на
улице Токарева, д. 10.
Старейший фонтан в
Сестрорецке — «Фон!
тан слез» около кафе
«Черное и белое» —
был установлен в
1997 году. В год 300!
летия Сестрорецка
проводится его рекон!
струкция.

7.09.2006

открыта мини!фут!
больная площадка и
фонтан. Работы были
осуществлены Муни!
ципальным советом
города Сестрорецка
при финансовой под!
держке XL!холдинга.
Также при поддержке
XL!холдинга в парке
«Дубки» появилось
новое футбольное
поле с искусственным
покрытием.
9 сентября 2006 г.
В канун Дня рожде!
ния Сестрорецка со!
стоялось торжествен!
ное открытие магази!
на шаговой доступ!
ности «Сфера»
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9.09.2006

на Дубковском шос!
се. По случаю откры!
тия магазина и дня
рождения города XL!
холдинг организовал
здесь большой
праздник.
В самый разгар
праздника «Сферу»
на Дубковском посе!
тили вице!губерна!
тор Санкт!Петербурга
Валерий Тихонов и
глава района Виктор
Борисов, которые
поздравили руковод!
ство и жителей горо!
да с появлением еще
одного хорошего ма!
газина, а также выра!
зили надежду на
«дальнейшее про!
цветание торгового
предприятия, которое
с каждым годом бу!
дет только приумно!
жать свой ассорти!
мент и качество об!
служивания горожан».

2007 г. Благоустройство перед бильярдным клубом на ул. Токарева, 10

9.09.2006

«Фонтан слез» у кафе «Черное и белое»
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www.sestroretsk.com/события/кафе%клуб «Бриз» /детская площадка
Кафе «Бриз»,
это наш подарок
к 300%летию,
любимому городу
и жителям
Курортного
района

Июль 2013 года.
Проведено
благоустройство
прилегающей к кафе
«Бриз» территории
и установлена
детская игровая
площадка.

Кафе «Бриз» откры!
лось 20 апреля 2013
года благотворитель!
ной трапезой
в праздник Светлой
Христовой Пасхи.

16 мая 2014 года.
Рядом с кафе «Бриз»
установлена
бронзовая
скульптура.
Она была создана
творческой группой
под руководством
Никиты Марленовича
Казарновского,
члена Союза
художников, автора
скульптур,
установленных
в Санкт!Петербурге,
других городах
России и за рубежом,
и студентами
Санкт!Петербургской
Академии художеств
скульптором
Виктором
Матющенко
и живописцем
Тимофеем Пивником.
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Муниципальный
совет и местная
администрация
муниципального
образования города
Сестрорецка
наградили кафе
«Бриз» грамотой
«как самый
благоустроенный
объект
общественного
питания» на
территории города
Сестрорецка.

www.sestroretsk.com/фотовыставка «Взгляд из Сестрорецка»
2003—2012 годы.
Фотовыставка
«Взгляд из
Сестрорецка»
На протяжении без
малого девяти лет в
самом центре Сестро!
рецка была открыта
общедоступная фото!
выставка, отражаю!
щая многие важные
события в жизни го!
рода и его жителей.
Так, здесь были раз!
мещены подробные
фотоматериалы о
празднике Крещения
Господня «Иордан на
Разливе» 2004—2009
годов.
В фотолетопись были
включены многие
проекты, реализован!
ные в Курортном
районе Духовно!
просветительским
центром и его под!
разделениями.
Это детские праздни!
ки и фестивали, па!
ломнические поезд!
ки, проведение
праздников Рождест!
ва Христова и Свет!
лой Христовой Пас!
хи, проекты по духов!
ному, патриотическо!
му воспитанию под!
растающего поколе!
ния.
11 апреля 2004 года.
В праздник Пасхи
Христовой митро!
форный протоиерей
отец Сергий (Коло!
миец) освятил фото!
выставку, размещен!
ную в центре города
Сестрорецка.
Многие почетные
гости, приезжавшие в
Духовно!просвети!
тельский центр, начи!
нали свое знакомство
с Сестрорецком с изу!
чения фотовыставки
«Взгляд из Сестро!
рецка».
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18 января 2007 года.
В Крещенский со!
чельник в Сестро!
рецк, чтобы принять
участие в празднике
Крещения Господня,
прибыл Верховный
атаман Союза каза!
ков России Алек!
сандр Гаврилович
Мартынов. Он озна!
комился с фотолето!
писью работы Духов!
но!просветительско!
го центра и историей
возрождения «Похо!
да на Иордан».

18.01.2007

11.04.2004

11.04.2004

18.03.2005

15.02.2008

В 2014 году фотовыставка «Взгляд из
Сестрорецка» была переведена в
электронный формат. Увидеть все выставки
теперь можно на сайте www.sestroretsk.com.

www.sestroretsk.com/избранное/2004—2014

