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ОТЧЁТ за 2020 г. 

о работе члена Александро-Невского Братства 

Усенко Ирины Анатольевны 

Президента Фонда «Северная Пальмира» 

 

За 2020 г. некоммерческая организация конгрессно-выставочный Фонд 

«Северная Пальмира» под непосредственным руководством и личным 

участием Усенко И.А. организовал и провел около 20-ти социально-

культурных мероприятий в социальной, духовно-просветительской, 

общественно-политической сферах человеческой деятельности.  

           Большинство мероприятий были организованы Фондом в рамках 

реализации органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области   программы Государственной национальной 

политики Российской Федерации на 2017-2025 гг. 

Общий перечень выполненных проектов Фонда за 2020 г. 

 

XIV Тихвинские Рождественские чтения 

 

Государственный заказчик– комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области. 

Проект прошел при благословении, поддержке  и личном участии 

Епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава. 

Научный руководитель проекта – протоиерей о.Евгений Горячев 

 

Цель: Сохранение и поддержка традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, истории и культуры; 

Привлечение паломников в Тихвинскую обитель. 

 

 

 

 
 

Епископ Тихвинский и Архиерейский хор  
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Лодейнопольский Мстислав открывает 

Тихвинские Рождественские чтения 

Молебном 

  
Участники Тихвинских Рождественских 

чтений 

Приветственное слово губернатора 

Ленинградской области Дрозденко 

Александра Юрьевича 

  
Участники чтений Один из докладчиков – известный 

режиссер, историк, журналист 

Правдюк Виктор Сергеевич 

 

Буддийский новый год «Саагалган» 

15.03.2020 г. 

 

        Государственный заказчик – Дом национальностей Санкт-Петербурга. 

Мероприятие, содействующие гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений; 

Это было последнее массовое мероприятие перед закрытием города на 

первый карантин. 

Участниками стали представители  национально-культурных объединений 

Бурятии, Монголии, Китая, проживающие на территории Санкт-Петербурга.   
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Цель:  содействие этнокультурному и духовному развитию народов 

Российской Федерации; 

         - содействие гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений; 

 

  
Мастер класс по каллиграфии  

  
Участники Нового года   

 

Городской праздник казачьей культуры 

«Посажение на коня 2020 » 

 

Организован совместно с казачьим «Хутором Приморский» 

с помощью и непосредственным участием Атамана ОКО «Хутор 

Приморский» Капустиным Алексеем Алексеевичем 

 

Государственный заказчик - Комитет по межнациональным отношениям и 

реализации миграционной политики Санкт-Петербурга. Праздник приурочен 

к 75-летию  Победы нашего народа в  Великой Отечественной войне, в 

сражениях которой казаки покрыли себя неувядаемой славой. 

Цель проведения - формирование у детей и молодежи общероссийской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю и культуру России; 
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В программе приняли участие члены Александра Невского Братства – 

руководители духовно-творческого объединения «АССИСТ» лауреат 

фестивалей Галицкий Антон Степанович и лауреат Александро–Невского 

фестиваля Плещенкова Анна Игоревна. 

 

  
В обряде участвуют дети от 4-х лет  

  
Перед началом праздника состоялся 

праздничный молебен у Поклонного 

креста  
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Русский духовный концерт «Хоровое созвучие»  

посвященный 25-летию со дня возвращения разоренной обители 

Тихвинского Богородичного Успенского монастыря Русской Православной 

Церкви и восстановление в нем монашеской жизни. г.Тихвин (2020 г.) 

 

Проект Тихвинской Епархии и Фонда «Северная Пальмира».  

Проект прошел при благословении, поддержке  и личном участии 

Епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава. 

 

Цель: Пропаганда хоровых певческих традиций и достижений региональной, 

российской и мировой культуры; 

Привлечение паломников в Тихвинскую обитель 

Популяризация концертов духовной музыки в Ленинградской области 

Духовно-культурное развитие слушателей 
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Фестиваль 

«Под Покровом Божией Матери «Тихвинская»» 

(2020 г.) 

Государственный заказчик– комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области. 

 

Посвящен прославлению Тихвинской Святыни – иконы Божией Матери 

«Тихвинская» 

 

Проект прошел при благословении, поддержке  и личном участии 

Епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава. 

 

Цель: сохранение и возрождение русских, православных традиций; 

Привлечение внимания к Тихвинскому Успенскому Богородичному 

мужскому монастырю.  
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8 

 

  
 

Праздник национальной ижорской культуры  

(Кингисеппский район, д.Вистино 2020 г.) 

 

Государственный заказчик– комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области. 

Цель: содействие этнокультурному и духовному развитию народов 

Российской Федерации; 

Поддержка работы музея ижорской культуры и гончарной мастерской 

в д.Вистино. 

Музей ижорской культуры и лично Кострова Елена Ивановна является 

партнером Фонда по поддержке творческих проектов, популяризирующих 

возрождение Сойкинской Святыни – Храма Николая Чудотворца в д.Вистино 

Кингисепский район. 
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Народный праздник  «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» В ЧЕСТЬ 

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

 17 августа 2019 год 

Ленинградская область, Кингисеппский район, сельское поселение Вистино 

Государственный заказчик– комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области. 

Праздник состоялся по благословению наместника Свято-Троицкой 

Александро-Невской Лавры, викария Санкт-Петербургской епархии 

епископа Кронштадтского Назария.  

Помощь в организации оказал лично Ивлев Николай Витальевич, НП 

«Серебрянное кольцо», Игумен Макарий (Зеленков) лично. 

 Александра-Невская Лавра сделала подарок празднику в виде ансамбля с 

передвижной звонницей 

 Цель: сохранение и возрождение русских, православных традиций; 

Привлечение внимания к возрождению Сойкинской Святыни – Храма 

Николая Чудотворца в д.Вистино Кингисепский район. 

В концертной программе принял участие член Александра-Невского 

Братства – автор исполнитель Николай Викторович Ерёмин. 
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Приветствие от имени Владыки 

Назария зачитал игумен Макарий 

(Зеленков) 

Николай Витальевич Ивлев и директор 

Музея Ижорской культуры Елена 

Ивановна Кострова 

  
Гость праздника – Марина Капуро  

  
 

 

Праздник традиционной культуры – Шуваловская Ярмарка 

(Ленинградская область, Кингисеппский район) 

 

Государственный заказчик– комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области. 
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В мероприятии приняли участие представители Александра-Невского 

Братства Ивлев Николай Витальевич, Бабкина Надежда Федоровна. 

Цель: сохранение и возрождение русских, православных традиций; 

 

  

  

  
 

 

Первый Международный Кинофестиваль «Под Покровом Божией 

Матери «Тихвинская»» 

 

Учредители кинофестиваля: Тихвинская Епархия и Фонд «Северная 

Пальмира»; 

Субсидия предоставлена Комитетом Ленинградской области по туризму. 
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Темы 2020 г: «Паломническое и туристическое кино», «Духовный щит 

России». 

Для участия в фестивале поступило 170 заявок с кино, повествующем об 

истории, духовной традиции, святых местах и культуре родного края.  

Цели и задачи: 

• Популяризация г. Тихвин – крупного культурного и православного 

туристического центра в Ленинградской области; 

• Распространение информации в России и за рубежом о г.Тихвин, как об 

одном из крупных паломнических центров России; 

• Распространение информации о Тихвинской святыне иконе Божией 

Матери «Тихвинская»,  

• Сделать Тихвинский Кинофестиваль новым брэндом г. Тихвин,  

популярным ежегодным туристским и культурным событием, который 

внесет свою лепту в развитие событийного туризма и соберет в Тихвине 

представителей из разных стран и регионов. 

Оргкомитет Кинофестиваля возглавил Епископ Тихвинский и 

Лодейнопольский Мстислав. 

Директор Кинофестиваля – Усенко Ирина Анатольевна. 

В рамках кинофестиваля прошло несколько мероприятий: 

 Киноклуб в Президентской библиотеке им.Б.Н.Ельцина  

во время которого был организован телемост со студией в социокультурном  

центре «Тэффи» и духовно-православном центре «Воскресение» г.Тихвин 

 В подготовке круглого стола по вопросам развития туристической 

отрасли в Тихвинском районе Ленинградской области «Развитие туризма в 

малых городах и роль событийного туризма» принял участие           

представитель Александра-Невского Братства Ванюшов Николай 

Александрович, РОО «Историко – культурный центр «Воронега». 

 

 Пресс-конференция прошла 12 октября в 17.00 во Дворце культуры 

им.Н.А.Римского-Корсакова 

 Предпоказы в Волховском районе (Пашское поселение) с 05-10 октября 

2020 г.(организовал Н.А.Ванюшов) 

 Предпоказы в Тихвине в Тэффи с 05-10 октября 2020 г. 

 Предпоказ в Лодейнопольском районе на базе духовно-

просветительского центра с 05-10 октября 2020 г. 

 Открытие кинофестиваля состоялось 12 октября во Дворце Культуры 

им. Н.А.Римского-Корсакова. 

 Показ фестивальных фильмов во Дворце Культуры им. Н.А.Римского-

Корсакова шел с 11.00 до 21.00 13 октября 2020 г. Во время показа 

состоялись встречи зрителей с приглашенными режиссерами и 

участниками съемочных групп киноработ. 
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 Церемония награждения прошла 14 октября 2020 г. во Дворце 

Культуры им. Н.А.Римского-Корсакова. Во время Церемонии 

награждения была организована прямая трансляция на сайт 

Президентской Библиотеки и официальной группы Кинофестиваля в 

ВКонтакте. 

 
 

 

  
Молебен перед открытием 

Кинофестиваля 

Владыка Мстислав и Жюри 

Кинофестиваля 
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Директор Кинофестиваля и 

руководитель рабочей группы – 

Режиссер Елена Чач 

(Телекомпания «Союз») 
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Семагина Светлана Юрьевна 

(Консультант Тихвинской Епархии) 

встреча со зрителями 

 

Праздник «Покрова Пресвятой Богородицы» 

 Ломоносовский район, п.Лебяжье 

Государственный заказчик– комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области. 

Праздник состоялся по благословению настоятеля Храма 

Святителя Николая Чудотворца о.Александра Насонова 

Цель: сохранение и возрождение русских, православных традиций;  
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Выставка в музее института русской литературы «Выставка «Протопоп 

Аввакум в Древлехранилище Пушкинского Дома. 

К 400-летию со дня рождения. 1620 - 2020»  

 

Грант комитета по культуре Санкт-Петербурга 

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 400-летию со дня 

рождения видного русского церковного и общественного деятеля XVII 

столетия протопопа Аввакума  Институт русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН совместно с Фондом «Северная Пальмира» 

открыли выставочный проект 28 сентября 2020 года.    

Выставка, посвященная истории Древлехранилища, как центра собирания, 

сохранения и изучения древнерусской книжности и старообрядческой 

культуры, в которой представлены рукописные сборники XVII – начала 

XX веков, в том числе Пустозерский сборник с подлинной рукописью 

Жития протопопа Аввакума, рисованный и печатный лубок, инструменты 

для изготовления книжных переплетов, а также фотографии, портреты, 

мемориальные вещи, основателя Древлехранилища – Владимира 

Ивановича Малышева и коллекционера Ивана Никифоровича Заволоко,  

немецкого фотографа Льва Зильбера и фотохудожника Алексея Лопатина, 

настоятеля старообрядческого храма во имя святителя Николы 

Чудотворца. 

Цель: сохранение русской культуры, истории, духовных традиций;  
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Н.артист РФ Игорь Скляр читает 

Житие протопопа Аввакума 

 

 

 

Грант комитета по печати Санкт-Петербурга – городской проект социальной 

рекламы  

«МЫ ЗА ЗДОРОВУЮ РЕКЛАМУ!» 

  

Проблема распространения в Санкт-Петербурге недобросовестной, 

нечестной  рекламы — это не только проблема эстетики или мелкого 

мошенничества.  Эта проблема связана с целым рядом отдельных проблем, 

требующих конкретного решения. В частности, повышения уровня 

социальной ответственности рекламодателей — производителей товаров и 

услуг, а также воспитания у петербуржцев чувства гражданской 

ответственности. 

 

Кампания направлена на призыв жителей города к непосредственному 

участию в борьбе с недобросовестной рекламой и защите населения от её 

возможного вредного воздействия, в случае её недостоверности. 

С помощью проекта «За здоровую рекламу» был обеспечен приём жалоб и 

обращений граждан, а также проведен анализ и экспертная оценка с 

принятием оперативных мер по прекращению распространения очевидно 

вредной для потребителей рекламы. 

 

Наш слоган:  “ОБМАН БЕЗЗАЩИТНЫХ — ЭТО НЕ РЕКЛАМА!»  

Подразумевается, что жертвами недобросовестной рекламы становятся в 

основном пожилые люди и дети.  

Поэтому на плакатах  содержится призыв: “Если Вы видите рекламу, которая 

может нанести вред пожилым — сообщите нам!” или  “Если Вы увидели 

недобросовестную рекламу, рассчитанную на детей, сообщите нам!” 

 

 

ПРИМЕРЫ ПЛАКАТОВ: 
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Грант комитета по печати Санкт-Петербурга – городской проект социальной 

рекламы 

«МОБИЛЬНОСТЬ БЕЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — ПУТЬ К 

ТРАГЕДИИ!» 
 

В последнее время заметен  стремительный прирост числа пользователей 

электросамокатов, скутеров, сигвеев и тому подобных средств передвижения, 

а также таких классических средств передвижения, как скейты и ролики, 

которые недавно получили общее неформальное название   — Средство 

индивидуальной мобильности (СИМ).  

СИМ – устройство, предназначенное для передвижения человека 

посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) 

мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, 

электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, 
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моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и 

инвалидных колясок. 

 

Проблема состоит в том, что СИМ не оборудованы эффективными 

системами безопасности, но при этом вполне способны развивать скорость 

35 - 80 км/час (в зависимости от мощности электрической силовой 

установки), что представляется опасным как для пешеходов, так и для самих 

лиц, использующих СИМ.  

В сети активно обсуждаются видеоролики, как граждане на самокатах едут 

наравне с машинами со скоростью 50–70 км/ч. Не менее опасны и 

механические средства передвижения, типа роликов и скейтов, в случае их 

выезда на проезжую часть или бездумного катания на тротуарах.  

Соответственно с каждым годом увеличивается количество ДДТ, 

совершаемых с участием или при непосредственном участии пользователей 

СИМ. 

 

Пока в ГИБДД и в Минтрансе только рассматривается проект изменений в 

ПДД, которые предполагают  урегулировать безопасную интеграцию в 

пешеходное и велосипедное движения лиц, управляющих техническими 

средствами индивидуальной мобильности. 

 

Использование современных технических средств индивидуальной 

мобильности с электродвигателем или без двигателя является достаточно 

эффективным способом перемещения и является популярным и модным, 

особенно в среде молодёжи. 

 

Безусловно существует проблема с определением правил для пользователей 

средств индивидуальной мобильности.  

 

Кампания призывает  жителей города — пользователей СИМ к более 

уважительному отношению к другим участникам дорожного движения, в том 

числе пешеходам. 

 

Общий и главный слоган кампании: «Мобильность без ответственности — 

путь к трагедии»    

 

ПРИМЕРЫ ПЛАКАТОВ: 
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Городской праздник «Гала-концерт «Мы-вместе» 
БКЗ «Октябрьский» 06 ноября 2020 

 

        Государственный заказчик – Дом национальностей Санкт-Петербурга. 

Мероприятие, содействующие гармонизации межнациональных 

(межэтнических) отношений; 

 

Цель:  содействие этнокультурному и духовному развитию народов 

Российской Федерации; 

формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости 

за историю и культуру России; 

- содействие гармонизации межнациональных (межэтнических) 

отношений; 

 

Участниками стали лучшие коллективы -представители  национально-

культурных объединений, диаспор Санкт-Петербурга. 

Мероприятие было переведено в он-лайн формат и набрало более 150 000 

просмотров в социальных сетях.   
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Торжественная церемония зажжения «Вечного огня» на Мемориале 

освободителям Белграда (15 декабря 2020 г. Сербия) 

 

В церемонии зажжения Вечного огня в мемориале "Освободителям Белграда" 

принимали участие Сербский президент Вучич и глава МИД РФ Сергей 

Лавров. Лампада с огнем была доставлена в Белград российской 

делегацией спецбортом Минобороны РФ.  

На памятнике в Белграде надпись на сербском: "Никто не забыт, ничто не 

забыто". 
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Памятник "Вечный огонь" находится в центральной части мемориала 

"Освободителям Белграда". Автор монумента – российский скульптор 

Андрей Тыртышников.  

Памятник установлен по решению руководства России и Сербии при участии 

посольства РФ, федерального агентства Россотрудничество и городских 

властей Белграда. 

Инициатор установки - компании "Газстройпром". 

 

 
 

 ПЛАНЫ на 2021 г. 

Организация торжественного открытия года, посвященного 800-летию 

Святого Благоверного Князя А.Невского 18 февраля 2021 г в Президентской 

библиотеке им.Б.Н.Ельцина 

 



 

23 

 

2.Проведение в г.Тихвин 9 июля фестиваля «Под покровом Божией Матери 

«Тихвинская»»; 

3. Организация и проведение II Международного кинофестиваля «Под 

покровом Божией Матери «Тихвинская»». В этом году кинофестиваль 

приурочен к празднованию 800-летия Св.Бл.кн.Александра Невского. Темы 

фестиваля: «Не в силе Бог – но в правде» и «От востока до запада»; 

4. Проекты социальной рекламы в Санкт-Петербурге. 

5. Планируется работа в городских проектах, укрепляющих 

межнациональные отношения. 

 

 

Усенко И.А.  


