
В Сестрорецке появилась
еще одна библиотека. 7 января,
в светлый праздник Рождества
Христова, в самом центре горо�
да, у строящегося храма Иконы
Тихвинской Божией Матери, по
благословению митрополита
Санкт�Петербургского и Ладож�
ского Владимира была открыта
Духовная библиотека. 

По выходным дням в новой
духовной библиотеке на Воско�
ва, 17, будет работать воскрес�
ная школа. В помещении читаль�
ного зала, на втором этаже, Сес�
трорецкое благочиние взялось
организовать для всех желающих изучение Закона Божия. 
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Губернатор Санкт�Петер�
бурга обратилась ко всем
пришедшим на праздник с не�
большой речью, в которой за�
метила, что история Сестро�
рецка тесно связана с исто�
рией Санкт�Петербурга: «Ос�
нователь Северной столицы
России Петр Великий положил начало городу на берегу ре�
ки Сестры у Финского залива». Губернатор особо подчерк�
нула, что с Сестрорецком связана жизнь и деятельность
многих наших выдающихся соотечественников. 
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Итак, первый музыкаль�
ный фестиваль «Берега. Сест�
рорецк�2004» состоялся. В
своем финальном слове
Игорь Коневиченко сказал,
что фестиваль никому не го�
ворит «прощай», а только —
«до свидания, до встречи…».
И сообщил, что уже через 
несколько дней после завер�
шения первого фестиваля
оргкомитет начнет работу над
подготовкой следующего. 
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«Блокада. Сестрорецкий
рубеж» — так называется кни�
га, выпущенная в нашем городе
к 60�летию со дня полного сня�
тия блокады Ленинграда. 

В этот уникальный сборник,
изданный Муниципальным со�
ветом города Сестрорецка, во�
шли воспоминания ветеранов и
блокадников, документы воен�
ной поры, краеведческие рабо�
ты учащихся района, литератур�
ное творчество ветеранов и их
юных земляков. В книгу также

включен список членов районного отделения общества
«Жители блокадного Ленинграда» и список жителей поселка
Песочный�Дибуны, переживших 900 дней блокады.
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Нашим «Иорданом» стало
озеро Разлив, которое было
освящено впервые за много
десятилетий. Во всяком слу�
чае, когда озеро освящалось
в последний раз, да и было ли
это, история, увы, умалчивает. 

Пример верующим пока�
зал отец Сергий Коломиец,
благочинный Сестрорецкого
округа. После совершения
службы он первым трижды оку�
нулся в освященное озеро.
Следом за ним искупались бо�
лее 300 человек. Самому моло�
дому было четыре года, старше�
му — около 80. Купание продолжалось около четырех часов. 
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Директор ЦБС им. Зо�
щенко Людмила Минаева
объявляет победителя викто�
рины. Выиграла одна из са�
мых юных участниц — Оксана
Гоголина. Она дала совершен�
но правильные ответы на все
вопросы и стала обладатель�
ницей главных призов: Виктор Онежко, автор памятника
Михаилу Зощенко, вручил ей специально изготовленную к
этому празднику медаль, а кафе «Фортуна» — приглашение
на романтический ужин.

№ 10, 2004 г.

Здесь, в поселке Куокка�
ла (ныне Репино), прожил пос�
ледние 30 лет своей жизни ху�
дожник Илья Ефимович Ре�
пин. Обычно по средам Репин
приглашал гостей в мастерс�
кую и показывал им те свои
работы, которые считал более
или менее законченными. 

И здесь же, согласно завещанию, он похоронен на ме�
сте, определенном им самим. Поэтому не случайно, что
именно в Пенатах, которые стали настоящим домом вели�
кому мастеру, собрались российские живописцы по случаю
160�летия со дня его рождения.
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5 апреля в стенах «Детских
Дюн» торжественным концер�
том открылась череда празд�
ничных мероприятий, посвя�
щенных 100�летию санатория.

На территории «Детских
Дюн» находятся две артези�
анских скважины глубиной 180 метров, откуда берется
кембрийская минеральная вода, применяемая в виде ду�
шей, бассейна, ванн, а также для внутреннего употребления.
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«Человек, который умеет
слушать музыку, умеет слу�
шать мир», — так считает
Александр Левин, который
вот уже 24�й год руководит
Сестрорецкой музыкальной
школой. Этой школе в 2006
году исполняется 40 лет, и ее
директор считает несомнен�
ным плюсом тот факт, что в здании, которое она сейчас за�
нимает, всегда располагались образовательные учрежде�
ния. До революции здесь была другая школа — церковно�
приходская.
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В 2005 году только на
кинопоказы было продано
10 800 билетов по цене в
среднем 60 рублей. Это зна�
чит, что сестроречанам
собственный кинотеатр не�
обходим. Если в Сестрорецке
будет кинозал хорошего
уровня, то публика из «Мер�
курия» и «Гулливера» вернет�
ся в «Курортный».
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26 декабря состоялось
крупное событие в спортив�
ной жизни Сестрорецка. В
этот день было отпразднова�
но 30�летие спортивного юно�
шеского клуба «Восход», кото�
рым уже на протяжении мно�
гих лет руководит Николай
Павлов, воспитавший не одно
поколение сестрорецких мальчишек.
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4 мая 2005 года состоялась
первая служба в храме имени Ико�
ны Тихвинской Божией Матери.
Напомним, что храм построен с
благословления митрополита
Санкт�Петербургского и Ладожско�
го Владимира при активном содей�
ствии благочинного Сестрорецко�
го округа митрофорного протоие�
рея о. Сергия на средства предпри�
нимателя и общественного деяте�
ля Игоря Коневиченко. Храм пос�
вящен всем православным вои�
нам, отдавшим жизнь во благо нашей Родины. Поэтому не слу�
чайно его открытие накануне 60�летия Великой Победы.
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Имя писателя Михаила Зощенко Центральная библио�
тека Курортного района носит с 1991 года. 1994 год был
объявлен ЮНЕСКО годом Зощенко. С того времени в фойе
библиотеки открыта музейная экспозиция, посвященная
жизни и творчеству писателя. 
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Ровно в 6 часов вечера 9
мая с импровизированной
сцены, организованной на
ступенях здания администра�
ции Курортного района, за�
звучала музыка военных лет.
Задолго до этого на главной
площади Сестрорецка, пло�
щади Свободы, перед сценой
стали собираться ветераны, фронтовики и жители города.
Для главных гостей этого праздничного концерта — ветера�
нов был организован настоящий зрительный зал под откры�
тым небом, и к началу концерта свободных мест в этом за�
ле не было. Со сцены звучали мелодии военных лет, литера�
турно�художественные композиции и песни. А когда нача�
лось выступление Ансамбля песни и пляски регионального
пограничного управления ФСБ РФ по Северо�Западному
федеральному округу «Прямо на передовой», многие вете�
раны не выдержали и сами пустились в пляс. 
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«Берега»: пять лет в районе


