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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА 

(и не только). Согласовывает перепланировку помещений. 
Первичные акты для подключения газового оборудования. 
ТЕЛ.: 22-11-88, 8-911-620-33-55

(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ 

НА ПРЕСС 
Т. 8-908-292-88-77, 

8-908-294-99-22

ООО «Новгородский бекон»
ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 1/3, з/п от 35 000 р.
СЛЕСАРЬ КИПиА, 2/2, з/п от 35 000 р.,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 2/2, з/п от 30 000 р.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 2/2, з/п 35 000 р.
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
    1/3, з/п 35 000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА, 2/2, з/п 35 000 р.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 5/2, з/п от 30 000 р.
РАБОЧИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА ПТИЦЫ, 2/2, з/п 40 000 р.
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ, 2/2, з/п 30 000 р.

Предоставляем:
Соц. пакет, иногородним жилье, льготное питание, карьерный рост

Тел. 682-658,  682-631 (доб. 315) 
резюме по e-mail: hr@ bekonvn.ru

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03,
77-60-26, 8-906-200-19-11

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР,

• РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

   РАБОТНИК

Тел. 79-70-05, 77-99-40

На пищевое производство требуется

ГРУЗЧИК
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2 Õ î ð î ø î ,  ê î ã ä à  å ñ ò ü  ð à á î ò à !

ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

Пенсионный фонд информирует

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

Øâåÿ, можно инвалида, спортивная одежда 

и спецодежда, от 13000 руб. до 20000 руб.

Êîíäèòåð, кафе “чайная ложка”, от 16000 руб.

Ïîâàð, кафе “чайная ложка”, от 21000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, палатная, от 20000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

(палатная). окуловский район, ж.д.ст торбино, 

от 22000 руб.

Ìîéùèê посуды, официант для обслужива-

ния посетителей в ресторане, от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 18000 руб.

Ñïåöèàëèñò, слу жащий 1 категории, от 

24651 руб.

Ñîðòèðîâùèê изделий, полуфабрикатов и 

материалов 3 разряда 3 категории (класса), 

от 20000 руб. до 23000 руб.

Ãëàâíûé специа лист, от 17200 руб. до 

21200 руб.

Ãëàâíûé специа лист, от 17200 руб. до 

21200 руб.

Áàðìåí, от 18000 руб. до 20000 руб.

Êàññèð, от 18000 руб. до 20000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, по 

квоте для инвалидов, от 22000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, от 21000 руб. до 

22000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, по 

квоте для инвалидов, от 22000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), сторож (вахтер), от 13000 

руб.

Áóõãàëòåð, на время отпуска по уходу за 

ребенком, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, от 

15000 руб.

Ïîâàð, д.болотная, доставка на работу слу-

жебным транспортом, от 12792 руб.

Òåõíîëîã, технолог общественного питания, 

от 23000 руб.

Øåô-ïîâàð, от 19000 руб.

Ñòàðøèé Электромеханик, старший электро-

механик сцб, от 60000 руб.

Ìåíåäæåð (в коммерческой деятельности), 

менеджер по продажам, доход не ограничен, 

от 12800 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, от 18000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборщица+вахтер . звонить до 

16-00 ч, от 12792 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 18000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 18000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12800 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 6 разряда, 

от 19000 руб. до 20000 руб.

Êîíñóëüòàíò, итпр трудоустройство по на-

правлению цзн., от 12800 руб.

Îôèöèàíò, общественные работы. трудоу-

стройство по направлению цзн., от 12800 руб.

Âîñïèòàòåëü, общественные работы. трудоу-

стройство по направлению цзн., от 12800 руб.

Ïåêàðü, от 19000 руб.

Ïîðòíîé, от 12792 руб.

Çàêðîéùèê, от 12792 руб.

Øâåÿ 3 разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, гаража,  кат. в, без 

судимости, от 12792 руб.

Ïîëèöåéñêèé-âîäèòåëü, категория в, от 

25500 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, стоматологический 

центр, от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по информационным 

ресурсам, от 12792 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), вахтер с дополнительным 

фукцианалом мытья полов с доплатой, от 

12793 руб.

Ìàøèíèñò по стирке и ремонту спецодежды 

2 разряда, от 12793 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12793 руб.

Êàñòåëÿíøà, от 12793 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ïîâàð, 5 квалифицированый разряд, от 

12792 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 20000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 15000 руб.

Êëàäîâùèê, среднее образование, от 19000 

руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 15000 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê 2 разряда, от 16000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, от 21000 

руб.

Áóõãàëòåð, от 35000 руб. до 40000 руб.

Âðà÷-àíåñòåçèîëîã-ðåàíèìàòîëîã, от 70000 

руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, от 

12792 руб.

Äâîðíèê, от 20000 руб.

Ñïåöèàëèñò, по маркетинг у и рек ламе. 

резюме выслать на эл. почту ok1@m-nov.

ru, от 20000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, от 25000 руб. до 27000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Èíæåíåð, инженер по техническому обслужи-

ванию. апс и видеонаблюдение, от 30000 руб.

Èíæåíåð-ïðîåêòèðîâùèê, слаботочные сети, 

от 50000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессионального 

обучения, «монтаж, наладка и эксплуатация 

элек трооборудования промышленных и 

гражданских зданий», от 20000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессионального 

обучения, «информационные системы и 

программирование», предоставление жилья, 

возможна квота для инвалида, от 20000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессионального 

обучения, мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунально-

го хозяйства, от 20000 руб.

Çàâåäóþùèé (начальник) административно-

хозяйственного отдела, от 25000 руб.

Ðåñòàâðàòîð произведений из дерева, в 

соответствии с профилем мастерской, от 

20000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (педагог) профессиональ-

ного обучения, техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондициониро-

вания, от 12792 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 23000 руб.

Äåæóðíûé оперативный, помощник опера-

тивного дежурного дежурной части, аттесто-

ванный сотрудник, от 20000 руб.

Ðåâèçîð,  г.москва (м. а лт уфьево), от 

52700 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик-сборщик, 

г.москва (м. алтуфьево), от 52700 руб.

Ïîëèöåéñêèé, от 22000 руб.

Âåäóùèé Эксперт, квотируемое рабочее 

место, от 20000 руб. до 23000 руб.

Ïîëèöåéñêèé-âîäèòåëü, кат.д, от 22000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, -водитель, п.батецкий, аттесто-

ванный сотрудник, от 20000 руб.

Äåçèíôåêòîð 2 разряда-3 разряда, дезин-

фектор изолятора временного содержания, 

от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê медицинской службы (части), 

заведующий медицинской частью-фельдшер 

изолятора временного содержания, от 15000 

руб. до 17000 руб.

Äåëîïðîèçâîäèòåëü, делопроизводитель 

канцелярии изолятора временного содер-

жания, от 13000 руб. до 16000 руб.

Äîêóìåíòîâåä, отделения делопроизводства 

и режима, от 13000 руб. до 16000 руб.

Äåæóðíûé оперативный, помощник  дежур-

ного группы режима изолятора временного 

содержания, аттестованный сотрудник, от 

20000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский поста внутренней 

охраны изолятора временного содержания, 

аттестованный сотрудник, от 20000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, от 34500 руб.

Ïîëèöåéñêèé, патрульно-постовой службы 

полиции, от 20000 руб.

Îïåðàòîð лазерной голографической уста-

новки, от 40000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отдела ур, 

от 35000 руб.

Ó÷àñòêîâûé уполномоченный полиции, 

отдела ууп и пдн, аттестованый сотрудник, 

от 32000 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê, от 31000 руб.

Òîêàðü, от 40000 руб.

Ôðåçåðîâùèê, от 46000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, от 30000 руб.

Ñòàðøèé Менеджер, старший менеджер по 

обслуживанию, д.борки, от 13200 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, в 

магазин  “березка”, с. бронница, ул. березки, 

6а, от 22000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

магазин “гном”, великий новгород, ул.б.с.-

петербургская, 35, от 18000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, обязательно наличие 

медицинской книжки, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü, от 17000 руб. до 33000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 15000 руб. до 25000 руб.

Èíæåíåð по качеству, микроэлектроника, 

от 33000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, конструирование 

и технология элек тронных средств, от 

35000 руб.

Èíæåíåð по диагностике технического 

состояния автомобилей дорожно-строи-

тельных машин и механизмов, от 25000 руб. 

до 30000 руб.

Äèñïåò÷åð автомобильного транспорта, от 

28000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Äâîðíèê, от 12800 руб.

Ñòàðøèé Повар 4 разряда 3 категории (клас-

са), выпечка, заказные блюда, от 20000 руб. 

до 25000 руб.

Ìåõàíèê по ремонту оборудования, механик 

группы радиосвязи отделения связи и авто-

матизированных систем управления, от 12792 

руб. до 13386 руб.

Ñòàðøèé помощник Начальник отделения 

(специализированного в прочих отраслях), 

старший помощник военного комиссараго-

рода чудово,чудовского и маловишерского 

районов, от 18457 руб. до 22186 руб.

Ñòàðøèé помощник Военный комиссар, 

военного комисара военного комиссариата 

(г.чудово, чудовского, ма ловишерского 

районов), от 16294 руб. до 20849 руб.

Ñòàðøèé помощник Начальник отделения 

(специализированного в прочих отраслях), 

старший  помощник военного комиссара 

по учету и комплектованию люд. и транс.

ресурсами пестовский р-н, от 15101 руб. 

до 18830 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализированного 

в прочих отраслях), планирования, предна-

значения, подготовки и учета  (г.в.новгород, 

новгородский и батецкий районы), от 18616 

руб. до 22619 руб.

Ïîìîùíèê руководителя и специалиста На-

чальник отделения (специализированного в 

прочих отраслях), помощник начальника опе-

ративно-планового отделения , от 16125 руб.

 äî 19592 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, военного комиссариата 

шимского, волотовского и солецкого районов, 

от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, военного комиссари-

ата г.старая русса и холм, старорусского, 

холмского,парфинского и поддорского р-в, 

от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, военного комиссари-

ата г.в.новгород, новгородского и батецкого 

р-нов центра военно-врачебной эксперт, 

от 12792 руб.

Ôåëüäøåð, центра военно-врачебной экс-

пертизы, от 12792 руб. до 13094 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, военного комиссариата 

г.в.новгород, новгородского и батецкого 

районов) военно-врачебная экспертиза, от 

13632 руб. до 17267 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, центра военно-врачебная 

экспертиза, от 13632 руб. до 17267 руб.

Âðà÷-äåðìàòîëîã (дерматовенеролог), во-

енно-врачебная экспертиза, от 13632 руб. 

до 17267 руб.

Âðà÷-ïñèõèàòð, военно-врачебной эксперти-

зы, от 13632 руб. до 17267 руб.

Âðà÷-íåâðîëîã, военно-врачебной экспер-

тизы ( от первой категории и выше), от 13632 

руб. до 17267 руб.

Âðà÷-îôòàëüìîëîã, военно-врачебной экс-

пертизы (от первой категории и выше), от 

13632 руб. до 17267 руб.

Âðà÷-îòîëàðèíãîëîã, центра военно-врачеб-

ной экспертизы, от 13632 руб. до 17267 руб.

Âðà÷-õèðóðã, центра военно-врачебной экс-

пертизы, от 14722 руб. до 18357 руб.

Íà÷àëüíèê центра (в прочих отраслях), (во-

енно-врачебной экспертизы)-врач-методист, 

от 17167 руб. до 21405 руб.

Çàìåñòèòåëü Начальник цеха, заместитель 

начальника слесарно-каркасного цеха, от 

27000 руб.

Ìàëÿð, маляр радиоэлектронной аппарату-

ры, от 15000 руб.

Ìàñòåð, инструмента льной группы, от 

18000 руб.

Äèñïåò÷åð, от 14000 руб.

Ôðåçåðîâùèê 4 разряда-5 разряда, от 

25000 руб.

Òîêàðü-ðàñòî÷íèê 4 разряда-5 разряда, от 

25000 руб.

Òîêàðü 4 разряда-5 разряда, от 25000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, инженер-технолог 2 ка-

тегории сборочно-монтажного производства 

рэа, от 20000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), 

ничальник  отдела главного механика, от 

35000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), 

ничальник  отдела охраны труда, от 40000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (в промышленности), 

ничальник планово-экономического отдела, 

от 45000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, от 20000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, от 19000 руб. 

до 20000 руб.

Ñèñòåìíûé администратор, от 25000 руб. 

Èíæåíåð по организации управления произ-

водством, от 27000 руб.

Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонт у элек тро-

оборудования 4 разряда, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания, от 12792 руб.

Òîêàðü 4 разряда, от 12792 руб.

Òîâàðîâåä, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 19000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12800 руб.

Ñëåñàðü по эксплуатации и ремонту подзем-

ных газопроводов, от 25000 руб.

Äâîðíèê, от 15000 руб.

Äâîðíèê, от 14000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда, от 25000 руб.

Îïåðàòîð котельной 3 разряда-4 разряда, 

котлы дквр 6,5/13., от 22000 руб.

Èíæåíåð, инженер ( технический специалист 

ккт), от 20000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, пожарного автомоби-

ля , пос. пролетарий, от 13000 руб.

Âðà÷-ðåíòãåíîëîã, врач, от 30000 руб.

Ïîæàðíûé, мкр. кречевицы, от 12792 руб.

Âðà÷-ïåäèàòð, от 30000 руб.

Âðà÷-àíåñòåçèîëîã-ðåàíèìàòîëîã, от 50000 

руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель пожарного 

автомобиля , п. тесовский, от 13000 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, поставая, от 25000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра , процед урна я, от 

25000 руб.

Ïîæàðíûé, п. батецкий , от 13000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, пожарного автомоби-

ля , пос. батецкий, от 13000 руб.

Ãðóç÷èê, по квоте для инвалида, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 17000 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 14000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

магазин д. мясной бор, квота для инвалида, 

от 15000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

магазин д. захарьино, от 15000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра  

на прием с врачом-терапевтом, от 21860 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, врач-терапевт, от 38650 руб.

Âðà÷-ïñèõèàòð, от 31600 руб.

Âðà÷-ïñèõèàòð-íàðêîëîã, возможно по со-

вместительству, от 31600 руб.

Âðà÷-ýíäîêðèíîëîã, возможно, от 31600 руб.

Âðà÷-îôòàëüìîëîã, возможно по совмести-

тельству, от 31600 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, ремонтник поддонов, от 

20000 руб. до 60000 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-сортировщик, от 15000 руб. 

до 30000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах 

и других вузах), режиссуры, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé строительный,  строитель универ-

сал, реставрация новгородского кремля, 

предварительно звонить, от 40000 руб.

Êàìåíùèê,  отделочник ,реставрация новго-

родского кремля, предварительно звонить, 

от 40000 руб.

Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê, реставрация новго-

родского кремля, предварительно звонить, 

от 40000 руб.

Êëàäîâùèê, заведующий складом тнп, от 

17460 руб.

Ýêîíîìèñò, экономист, от 18000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и монтажу кабель-

ных линий, от 28031 руб.

Ìàñòåð, служба изоляции и защиты от пере-

напряжений, от 32400 руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü по ремонту оборудования 

распределительных устройств 4 разряда, 

служба подстанций, от 20895 руб.

Ìàñòåð, оперативно-выездная бригада, от 

22611 руб. до 34594 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ýêñïåäèòîð по перевозке грузов, грузчик-экс-

педитор, от 23750 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, на раз-

личные уч-ки ремонта (ремонт двигателей, 

кпп, рк, мостов, кабины, шасси, спецоборуд, 

эл/оборуд, от 35000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электрооборудование 

(станки) промышленного предприятия (ре-

монт грузовых а/м), от 23700 руб.

Òîêàðü 3 разряда-4 разряда, предварительно 

звонить для собеседования 89218416045!!!!, 

от 35000 руб.

Ñëåñàðü по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, радиоэлектроника, 

от 31000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, слесарь по ремонту про-

изводственного оборудования, от 25300 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

на производство (ремонт грузовых а/м), от 

18000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, автомобили и автомо-

бильное хозяйство, от 30800 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра палатная (постовая), 

от 14000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, от 15000 руб.

Äîÿð, от 30000 руб.

Âåòåðèíàðíûé врач, от 30000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, по ремонту 

белаза, от 70000 руб. до 90000 руб.

Ìàøèíèñò автокомпрессора, от 60000 руб. 

до 90000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по закупкам за-

пасных частей, от 80000 руб. до 120000 руб.

Ïîìîùíèê Машинист буровой установки, от 

50000 руб. до 60000 руб.

Îáìîò÷èê элементов электрических машин, 

от 50000 руб. до 70000 руб.

Ñòðîïàëüùèê, от 50000 руб. до 60000 руб.

Ðàáî÷èé строительный, строитель-универ-

сал, от 50000 руб. до 80000 руб.

Èíæåíåð, инженер- наладчик, от 60000 руб. 

до 80000 руб.

Ìàøèíèñò (кочегар) котельной, от 50000 руб. 

до 60000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, электрослесарь, от 

60000 руб. до 80000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель белаза, от 

90000 руб. до 110000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту агрегатов, слесарь 

гидравлик,по ремонту тяжелой землеройной 

техники, от 70000 руб. до 90000 руб.

Ó÷àñòêîâûé Геолог, от 70000 руб. до 130000 

руб.

Äîâîä÷èê, доводчик (обогатитель), съемщик-

доводчик, от 70000 руб. до 100000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту агрегатов, слесарь 

агрегатчик,слесарь гидравлик по ремонту 

тяжелой землеройной техники,моторист по 

ремонту двс, от 70000 руб. до 100000 руб.

Ó÷àñòêîâûé Маркшейдер, от 100000 руб. 

до 120000 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в промышленности), на-

чальник участка раздельной добычи/драги, 

от 180000 руб. до 220000 руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, от 90000 руб. до 

110000 руб.

Èíæåíåð, инженер пто (горный проектиров-

щик), от 90000 руб. до 110000 руб.

Ìåõàíèê, механик ату/ тяжелой землеройной 

техники, от 90000 руб. до 110000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, от 80000 руб. до 

100000 руб.

Ýêîíîìèñò, экономист- нормировщик, от 

70000 руб. до 80000 руб.

Ìàøèíèñò автогрейдера, машинист авто-

крана, водители с допог, от 70000 руб. до 

120000 руб.

Òîêàðü, от 80000 руб. до 100000 руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, машинист  шагаю-

щего экскаватора эш 10/70, от 90000 руб. 

до 120000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, электрогазосварщик 

переменного и постоянного отопления, 

канализации, от 70000 руб. до 80000 руб.

Ýëåêòðèê участка, автоэлектрик, от 80000 

руб. до 100000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, машинист бульдозера  

четра т-11, от 100000 руб. до 110000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, машинист бульдо-

зера т-35, шантуй сд-32, от 120000 руб. до 

150000 руб.

Èíæåíåð, мобильный кванториум, от 28000 

руб.

Ïåäàãîã дополнительного образования, для 

детей и взрослых (мобильный кванториум), 

от 31000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ãàçîðåç÷èê, газопламенная резка смесью 

кислород-пропан, от 25000 руб. до 30000 руб.

Èíñïåêòîð, канцелярией, от 12792 руб. до 

18500 руб.

Ïåðâûé помощник Дежурный оперативный, 

от 24000 руб.

Ïîëèöåéñêèé-âîäèòåëü, от 24000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, оперуполно-

моченный оур, от 35000 руб.

Ó÷àñòêîâûé уполномоченный полиции, от 

33000 руб.

Èíñïåêòîð дорожно-патрульной службы, 

от 24000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский об ппс, от 23000 

руб.

Êóõîííûé рабочий, от 46000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, от 55000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-логист, 

по квоте для инвалида, от 17000 руб. до 

23000 руб.

Ïåêàðü, -универсал, по квоте для инвалида, 

от 23000 руб. до 29000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, от 

28000 руб.

Îïåðàòîð линии в производстве пищевой про-

дукции, от 20100 руб. до 35000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 24000 руб. до 25000 руб.

Ó÷èòåëü, начальные классы, от 15000 руб.

Ó÷èòåëü, физика, от 15000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ñàíèòàð ветеринарный, от 15000 руб. до 

19000 руб.

Êàðòîíàæíèê, оплата 800 рулей в день, от 

12792 руб.

Ìàñòåð, участок выработки масла и творож-

ных изделий, от 30000 руб.

Óïàêîâùèê,  комплектовщик- сборщик, 

г.москва, от 50000 руб.

Êàññèð, г.москва, от 42600 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, работник торгвого 

зала, г. москва, от 39200 руб. до 50000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик- сборщик, 

г.москва, от 42000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, от 20000 руб.

Ñïåöèàëèñò, офиса продаж и обслуживания, 

по квоте для инвалида, обязательно предвар.

звонить по т. 88129910315, от 15000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах 

и других вузах), информатики, от 12792 руб. 

до 20000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 17000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 13000 руб.

Þðèñò, главный служащий (юрист), от 25000 

руб. до 26000 руб.

Ìàñòåð производственного обучения, ста-

ночник деревообрабатывающих станков, 

машинист (кочегар) котельной, 4-5 разряд, 

от 28000 руб.

Êàññèð, квотируемое рабочее место для 

инвалида, от 20000 руб. до 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 17300 руб.

Òîêàðü 3 разряда-5 разряда, от 35000 руб.

Îïåðàòîð станков с программным управлени-

ем 4 разряда-5 разряда, оператор станков с 

числовым программным управлением (можно 

ученика), от 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, з/п 9000 руб.

Ìîíòàæíèê санитарно-технических систем и 

оборудования 5 разряда, от 25000 руб.

Íàëàä÷èê технологического оборудования 5 

разряда, от 26000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда-6 разряда, 

от 25000 руб.

Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò, инженер-програм-

мист д ля создания программ с чпу, от 

27000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, инженер -технолог 

(микроэлектроника), от 30000 руб.

Èíæåíåð по метрологии, от 25000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, инженер -технолог 

(радиотехника), от 30000 руб.

Èíæåíåð по снабжению, от 20000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 5 разряда-6 разряда, 

от 16800 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 5 разряда, от 15000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ, от 25000 

руб.

Новости

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ 
НАДО ДО 31 МАРТА

Управление Пенсионного фонда в г. Великом Новгороде 
и Новгородском районе Новгородской области (межрай-
онное) напоминает, что все новгородские семьи, в которых 
дети родятся до 31 марта 2021 года включительно, могут 
получить единовременную выплату в размере 5 тысяч ру-
блей. Подать заявление надо на портале Госуслуг или лично 
в клиентской службе Пенсионного фонда.

Речь идет о единовременных выплатах, в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации, выплаченных Пенсионным фондом Рос-
сии, большинству родителей детей до 7 лет включительно, автоматически 
в декабре 2020 года.

Данная выплата осуществляется единовременно. Поэтому сейчас за 
ней вправе обратиться все у кого ребенок родился позже или по каким – 
то причинам родители (опекуны, попечители) еще не получили данные 
средства поддержки от государства.

В Новгородской области единовременная выплата в размере 5 тысяч 
рублей перечислена на 53 тысячи детей, общий объем средств в адрес се-
мей составил порядка 263 миллионов рублей.

Подробнее о выплатах на сайте Пенсионного фонда России https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/family_with_children/up_to_7_years/

С 1 АПРЕЛЯ ОТМЕНЯТ НЕСКОЛЬКО ЛЬГОТ

В России с 1 апреля отменят некоторые льготы, введенные 
в прошлом году из-за пандемии. Об этом пишет «Парламент-
ская газета». 

Новогодние выплаты президента 
Так, до 1 апреля можно подать заявление на получение новогодних вы-

плат в пять тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет. Такой указ 
президент России Владимир Путин подписал в декабре прошлого года. От-
метим, что к 25 декабря 2020 года большинство россиян получили деньги 
в беззаявительном порядке.

Больничные для категории «65+»
С 1 апреля россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные 

для соблюдения режима самоизоляции. В 2020 году правительство позво-
лило не работающим удаленно пожилым сотрудникам брать больничные 
и получать выплаты по временной нетрудоспособности.

Послабления для заёмщиков
С 31 марта перестают действовать рекомендации Банка России о ре-

структуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или 
значительно снизились доходы из-за пандемии. Так, самозанятые рос-
сияне и владельцы малого бизнеса могли подать соответствующее заяв-
ление с 1 января по 31 марта 2021 года. Предписание касалось банков, ми-
крофинансовых организаций и потребительских кооперативов. Помимо 
этого, до 31 марта действует запрет Центробанка на принудительное вы-
селение клиентов-должников.

Наличные для электронных кошельков
До 1 апреля Банк России разрешает пополнять наличными анонимные 

электронные кошельки. В частности, это касается WebMoney, PayPal и VK 
Pay, а также некоторых видов проездных и карт школьников. В дальней-
шем это можно будет делать только с привязанного банковского счета.

Цены на масло и сахар
С 1 апреля перестает действовать принятое в декабре 2020 года поста-

новление правительства о снижении и поддержании цен на сахар-песок 
и подсолнечное масло. Меру вводили из-за подорожания этих продуктов 
в конце прошлого года. Онлайн-регистрация для безработных С 31 мар-
та перестанет действовать временный порядок регистрации граждан в 
качестве безработных, позволявший обращаться в службы занятости че-
рез порталы «Госуслуги» и «Работа в России». Вместе с тем, в начале марта 
Минтруд опубликовал проект постановления, предполагающего продле-
ние правил до 30 июля 2021 года.

Документооборот в электронном виде
С 1 апреля завершается эксперимент по использованию работодателя-

ми документов только в электронном виде без дублирования на печатных 
носителях. Участие в нем носит добровольный характер, а весь обмен дан-
ными происходит на портале «Работа в России».

«Тем не менее, 10  марта Госдума приняла в третьем чтении закон о 
продлении эксперимента до 15 ноября 2021 года. Документ готовятся рас-
смотреть в Совете Федерации», – пишут РИА Новости.

По материалам: vnru.ru
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Территория культуры

«НИКОЛАЙ РЕРИХ. РУСЬ СОКРОВЕННАЯ»
26  марта в 16  часов в Музее изобрази-

тельных искусств (пл. Победы-Софийская, 
2) состоится презентация нового партнер-
ского выставочного проекта Новгородско-
го музея-заповедника и Государственного 
музея Востока (г. Москва) «Николай Рерих. 
Русь сокровенная». 

На экспозиции в Новгородском музее-заповедни-
ке представлены произведения Николая Константино-
вича Рериха (1874–1947) с изображениями памятников 
старины, созданные в 1903, 1904  годах во время путе-
шествия по городам западной и центральной России – 
Ярославлю, Суздалю, Нижнему Новгороду, Ростову Ве-
ликому, Смоленску, Риге, Пскову; отдельные работы 
скандинавского цикла 1900–1910-х годов; часть картин 
раннего периода «Начало Руси. Славяне»; серия север-
ных пейзажей, написанных в Карелии в 1916–1919  го-
дах, а также ряд произведений, выполненных в первые 
годы Великой Отечественной войны и посвященных те-
ме «Оборона Родины» – ратному и духовному подвигу 
ее защитников, освященному помощью небесных сил. 
Всего в экспозицию вошло более сорока произведений 
Н. К. Рериха из собраний Государственного музея Восто-
ка (г. Москва) и Новгородского музея-заповедника.

Все произведения объединяет тема русской исто-
рии, ее культурного наследия. В картинах, посвящен-
ных различным сюжетам далекого прошлого Руси, ее 
легендам и преданиям, отечественной архитектуре 
основную роль играют не исторические детали, а дух 
истории, подлинно эпическая значимость происходя-
щего на полотне. Рерих создал обобщенный образ Рос-
сии, в котором выразилась мощь и величие духовного 
наследия народа. Будучи гражданином мира, вобрав-
шим в свое творчество мировые художественные тра-
диции, Рерих навсегда остался именно русским худож-
ником и вестником русской культуры.

ДЛЯ СПРАВКИ
Основу фонда «Наследие Рерихов» в музее Восто-

ка составляют произведения из коллекций американ-
ской гражданки Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе (1898–1996) 
и Святослава Николаевича Рериха (1904–1993), млад-
шего сына художника. Начало музейному собранию 
было положено во время приезда С. Н. Рериха в Мо-
скву в ноябре 1974 года на празднование 100-летия со 
дня рождения Н. К. Рериха. Торжественная атмосфера и 
признание творчества отца в СССР повлияли на то, что 
Святослав Николаевич принял решение передать на 
родину ряд картин Николая Константиновича. В этой 
связи он обратился к своему давнему другу, одному из 
ближайших сотрудников семьи Рерихов в США, госпо-
же Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе, владелице крупной част-
ной коллекции Николая и Святослава Рерихов. Он по-
просил ее подарить картины Н. К. Рериха Советскому 
Союзу. Речь в первую очередь шла о так называемой 
архитектурной серии, этюдах с изображениями памят-
ников древнерусского зодчества. К. Кэмпбелл-Стиббе 
сразу же согласилась передать в дар часть хранимо-
го ею наследия России. В 1978 году К. Кэмпбелл-Стиб-
бе передала музею еще часть картин обоих художни-
ков из своего собрания. Из уважения к дарительнице 
эту коллекцию не стали делить. А поскольку в составе 
собрания большая часть вещей относилась к Востоку 
(русской теме принадлежало немного экспонатов), вся 
привезенная коллекция осталась в Государственном 
музее Востока. Благодаря этому дару были образова-
ны отдельный фонд хранения «Наследие Рерихов», по-
стоянная экспозиция работ Н. К. и С. Н. Рерихов, Мемо-
риальный кабинет Н. К. Рериха. Позднее коллекция по-
полнилась картинами из собрания С. Н. Рериха, вклю-
ченными в Государственную часть музейного фонда 
Российской Федерации после смерти художника.

Выставка будет работать до 15 июня 2021 года, со-
общает музей-заповедник.

По материалам: culture.novreg.ru

Новости

Росгвардия информирует

ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ РОСГВАРДЕЙЦЫ 
ОСУЩЕСТВИЛИ ОКОЛО 300 ВЫЕЗДОВ 
НА ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ПО СИГНАЛУ «ТРЕВОГА»

В период с 15  по 21  марта сотрудники подразделений 
вневедомственной охраны Росгвардии по Новгородской 
области осуществили около 300  выездов на охраняемые 
объекты по сигналу «тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов вну-
тренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного по-
рядка сотрудники вневедомственной охраны выезжали 61 раз. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования 
пресечено более 20 административных правонарушений.

В выходные наряд группы задержания получил сообщение о том, что 
в одном из гипермаркетов, расположенном на улице Псковской, сработа-
ла кнопка тревожной сигнализации. Незамедлительно сотрудники вневе-
домственной охраны Росгвардии прибыли на место происшествия. К ним 
обратился сотрудник магазина, который пояснил, что двое молодых лю-
дей открыли и стали распивать в торговом зале алкогольные напитки, по-
сле чего были остановлены около расчетно-кассового узла, денег на опла-
ту не имели.

Росгвардейцы установили личности правонарушителей, ими оказа-
лись молодые люди 1999 и 2002 года рождения. Граждане были задержа-
ны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

За неделю сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Новгородской области проверили по месту 
жительства 132 владельца гражданского оружия. В результате проведен-
ных проверок изъято 6 единиц зарегистрированного оружия, в отноше-
нии правонарушителей составлено 18  административных протоколов. В 
ходе проверок изучались условия хранения оружия и патронов к ним, на-
личие и исправность сейфов, соблюдение установленных требований без-
опасности и сроки действия документов на оружие.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

У РОССИЙСКИХ БАНКНОТ 
ОБНОВИТСЯ ДИЗАЙН

Банк России планирует выпустить банкноты с новым 
дизайном. На них появятся достопримечательности всех 
федеральных округов. Полностью обновить дизайн купюр 
планируется к 2025 году.

На российских банкнотах появятся виды новых городов. Об этом жур-
налистам на пресс-конференции рассказал заместитель председателя 
Банка России Михаил Алексеев.

По его словам, на нынешних банкнотах представлены города лишь пя-
ти федеральных округов. При этом города Северо-Кавказского, Приволж-
ского и Уральского федеральных округов на купюрах отсутствуют. После 
модернизации на банкнотах появятся все федеральные округа. В новых 
вариантах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего 
Новгорода и Екатеринбурга, заявил Михаил Алексеев.

Сейчас в России в обращении находятся девять номиналов образца 
1997 и 2010 годов. В последний раз банкнотный ряд обновляли в 2017 го-
ду, когда в обращение были выпущены купюры достоинством в 2000  и 
200 рублей.

– В то же время в течение последних десяти лет банкноты образца 
1997 года не модернизировались. Пришло время подумать о том, как под-
тянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив его 
до уровня, реализованного в 200  и 2000-рублевых купюрах», – передаёт 
«РИА Новости» слова зампреда ЦБ.

Он также добавил, что в 2022 году появятся обновленные сторублевки, 
в 2023-м – тысячные и пятитысячные, в 2024-м – пятисотрублевые купюры, 
а в 2025-м – десяти- и пятидесятирублевые.

АВТОРСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ 
ДАРИНЫ СИДОРОВОЙ «ПРО ДОМ»

С 19 марта 2021 года в Государственном 
музее художественной культуры Новго-
родской земли продолжает работу автор-
ский выставочный проект новгородского 
художника Дарины Сидоровой «Про ДОМ».

В течение года на выставках одного произведения 
в пространстве музея представлена серия графиче-
ских работ автора, посвященная старинным домам Ве-
ликого Новгорода. Благодаря проекту у зрителей есть 
уникальная возможность погрузиться в историю наше-
го города и не только полюбоваться произведениями 
Дарины Сидоровой, но и больше узнать о каждом па-
мятнике архитектуры. Продолжает проект история До-
ма купцов Сметаниных.

На углу улиц Большой Московской и Никольской 
находится приобретенный Сметаниным двухэтаж-
ный каменный дом со скругленным фасадом, постро-
енный в начале XIX века в стиле классицизм. Фасады 
его скромно декорированы в духе того времени. До-
щатый руст, замковые камни в оконных перемычках 
первого этажа  – уцелевшие элементы классического 
декора.

Григорий Максимович Сметанин (1845–1900) – об-
щественный деятель, благотворитель, городской го-
лова. При нем установили электрическое освещение 
в кремле, открыли городской родильный приют и го-
родскую бесплатную амбулаторию. Благодаря ему был 
устроен городской водопровод.

На средства Григория Максимовича было устроено 
Хутынское шоссе. В 1895 на Предтеченской улице бла-
годаря стараниям городского головы и его дочери от-
крылся Дом трудолюбия с бесплатной столовой и ноч-
лежным приютом. К праздникам Рождества Христова 
и Пасхи городской голова одаривал сотни бедняков. 
В 1880  г. Григорий Максимович на собственные сред-
ства приобрел 500 пудов извести для возведения но-
вого дома-пристанища для малолетних детей.

От первого лица: «… Мысль о том, что нужно расска-
зать людям об истории их города, показать красоту зда-
ний, которые, несмотря на тяготы исторических пери-
петий, сохранились, не покидала меня. Всматриваешь-
ся в фотографии, читаешь комментарии и удивляешься, 
насколько богат и красив наш город был, да и остается. 
Разные дома, разные судьбы их хозяев, жильцов…». Вы-
ставка будет работать до 11 апреля 2021 года.

По материалам: culture.novreg.ru
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При этом в  XIX  – начале  XX  века в России вспыхнул 
огромный интерес к древнерусскому искусству, в том чис-
ле к иконам и к знаменному распеву. Центром этих славя-
нофильских устремлений была Москва. Именно там жили 
все те, кто проделал большую работу в изучении старины.

Древнерусские культовые напевы бережно храни-
лись – и не только старообрядцами. Сохранились старин-
ные рукописи в монастырях, особенно в северных.

Очень сложно перечислить имена всех тех, кто в XIX веке 
работал над темой древнерусской музыки. Но одно имя может 
быть многим знакомо: это Владимир Федорович Одоевский – 
писатель, философ, музыковед (1803–1869, Москва).

Как писатель, он известен книгами «Пестрые сказки», 
«Русские ночи». Как музыковед  – своим интересом к на-
родной музыке и древнерусском пении. Одоевский – ав-
тор множества узкоспециальных работ, среди которых 
можно выделить «Русская и так называемая общая музы-
ка», «Музыка с точки зрения акустики».

Это был энциклопедически образованный и неорди-
нарный человек, абсолютно независимый в своих пред-
почтениях:

Странная моя судьба, для вас (москвичей – Г. К.) я запад-
ный прогрессист, для Петербурга  – отъявленный старо-
вер-мистик; это меня радует, ибо служит признаком, что я 
именно на том узком пути, который один ведет к истине.

Все последние годы князь Одоевский посвятил изуче-
нию знаменного распева, который он считал единением 
богословия, философии, графики, этики, вокального ис-
кусства. Как музыкант, он понял, что сохранившиеся в на-
родной музыке и записях старой духовной музыки тради-
ции сильно отличаются от тех, что главенствовали в его 
время. Более того, он даже придумал и заказал для себя 
специальный инструмент  – энгармонический клавицин. 
Этот необычный инструмент сохранился (в музее имени 
Глинки), а вот его наследием в области теории музыки 
больше пользуются сейчас на Западе.

Появилась и целая когорта композиторов-профессио-
налов, которые сочиняли духовную музыку  – представи-
тели так называемого «нового направления»: П. Чесноков, 
А. Гречанинов. Особый интерес представляет Александр 
Дмитриевич Кастальский.

Кастальский родился в 1856 году в Москве в известной се-
мье (дед – иконописец, отец – протоирей). Учился в Москов-
ской консерватории у П. Чайковского и С. Танеева. По оконча-
нии фактически всю жизнь работал в Синодальном училище 
церковного пения. Более того – после революции 1917 года 
Кастальский остался там работать, только училище то переи-
меновали в Московскую народную хоровую академию.

Можно и по сию пору встретить негодующие возгла-
сы по поводу того, что Кастальский стал членом и «группы 
красной профессуры», и «Ассоциации пролетарских му-
зыкантов». Но был ли выбор у пожилого человека? К тому 
же – он всегда интересовался народным искусством. При-
глашение из США было, но он не уехал.

Работы Кастальского в области этнографии очень инте-
ресны. Работу он проводил трудную и кропотливую:

Труд этот был для меня поистине каторжным: пришлось 
предварительно составить для себя две таблицы для чте-
ния крюков  – знаменных и демественных, пришлось на 
месяц превратиться в «смелого исследователя»; затея бы-
ла начать с образцов XV века.

Известно красочное высказывание Кастальского о зна-
менном распеве:

Мне кажется, знаменные распевы ужасно не любят, ког-
да их начинают обрабатывать, и всячески изворачивают-
ся, не даются в руки, капризничают, как дети, которых со-
бираются мыть – только что вслух не кричат!

Связано это с ладовыми особенностями восточносла-
вянской мелодики.

Ведь у нас неисчерпаемый кладезь самобытных цер-
ковных мелодий; к ним нельзя применять обычных казен-
ных формул и любых гармонических последований, – до-
казывал Кастальский.

Кастальский пытался воссоздать древние церковные 
обряды («Пещное действо»), и еще более древние музы-
кальные картины в духе былин. Он собирал материалы по 
песенности других народов:

…Жилка реставратора, вероятно, была у меня врожден-
ною, так как вслед за этой работой я взялся за другую, ей по-
добную, но из более отдаленных эпох и стран, и окунулся го-
раздо глубже: захотел, наперекор историкам, доказать суще-
ствование на белом свете неунисонной музыки с древнейших 
времен и издревле ее стремление к выразительности, живо-
писности и т. д. Собрал много примеров, много исторических 
свидетельств, озаглавив свой труд «Из минувших веков». Но 
так как мои положения в этом исследовании в глазах заправ-
ских историков могли показаться слишком смелыми, то я ре-
шил издать только часть: «Китай», «Индия», «Египет», «Эллада», 
«Иудея», «На родине ислама» и «Первые христиане».

Кастальский вместе с синодальным хором гастролиро-
вал в европейских странах – с огромным успехом прошли 
концерты в Риме, Флоренции, Вене, Дрездене, Лейпциге, 
Берлине. «Праздник искусства», – писали об этих концер-
тах итальянские газеты.

Умер А. Д. Кастальский 17  декабря 1926  года в Москве. 
150-летие со дня рождения Кастальского (2006 год) праздно-
вали в Торонто, Глазго, Лондоне, Нью-Йорке. В Москве рабо-
тает Московский мужской камерный хор имени Кастальско-
го. Из наследия – часть утрачена, но большая – сохранилась. 
И это наследие уже нельзя рассматривать как строго культо-
вую музыку. Это – музыка для широкого исполнения.

И наоборот, многие профессиональные «светские» 
композиторы обращались к духовной музыке. Среди них – 
Чайковский, Танеев, Гречанинов, Рахманинов.

Перу Сергея Рахманинова принадлежат такие шедев-
ры, как «Литургия Иоанна Златоуста» (1910 год) и «Всенощ-
ное бдение» (1915 год).

«Всенощная», «Всенощное бдение»  – богослужение 
православной церкви. Оно совершается накануне воскре-
сенья и основных церковных праздников. «Всенощная» 
возникла в самые первые века установления христиан-
ства в Византии.

Монументальное «Всенощное бдение» Рахманинова 
считается шедевром мировой духовной музыки. Это на-
стоящая хоровая симфония, в которой сочетаются древ-
нейшие распевы и собственные мелодии композитора, 
стилизованные под эти распевы. В этой музыке можно ус-
лышать отголоски глубокой древности (знаменный, киев-
ский или греческий распевы).

«Всенощное бдение» Рахманинова  – многочастное 
произведение с главной кульминацией в образах Воскре-
сения Христова и «Великого славословия». Впервые сим-
фония была исполнена в концертах Синодального хора «в 
пользу жертв войны» неоднократно и с огромным успе-
хом. Поскольку это очень сложное произведение, звучит 
оно по большей части на концертных площадках. Точнее – 
снова звучит, поскольку в СССР эта рахманиновская музы-
ка была надолго предана забвению.

Конец XIX – начало XX века – период, не случайно назван-
ный «Серебряным веком» в поэзии, живописи, музыке. Свой 
«Серебряный век» пережила в то время и духовная музыка.

Вновь вспыхнувший в наше время интерес к древне-
русскому искусству вовсе не означает, что надо что-либо 
противопоставлять, что одно «хуже», а другое «лучше». 
Просто хотелось бы, чтобы расшифровка знаменного рас-
пева была окончательно и успешно завершена (даже са-
мое сложное «беспометное» нотописание).

Может быть, когда-нибудь полностью разберутся с Крю-
ком тресветлым с сорочьей ногой, который нужно петь 
«вельми паки возгласити» или Палкой воздернутой, кото-
рую должно спеть «гортанно поиграти, дващи двигнути», или 
«Стопицей с очком», где надобно «назад отшибнуть горта-
нью, вскочить и опуститься на голубчик или на скамейцу»…

Общая ткань мировой культуры будет неполной без этих 
мелодий, которые сформировались 500–1000 лет назад.

ДРЕВНЕРУССКОЕ ДУХОВНОЕ ПЕНИЕ 
ЧТО ТАКОЕ ЗНАМЕННЫЙ РАСПЕВ?
Начиная с XVII века церковное 
пение стало уже несколько другим. 
Оно вобрало в себя многое 
из западноевропейской музыки.
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