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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

 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  
НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:  
GAZETA-DELO.RU

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

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

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

Транспортной компании требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е.
Тягач «Mercedes benz» с полуприцепом тент. 

Опыт работы от 3 лет. 
Безаварийный стаж. 

Отсутствие судимости. 
З/п по итогам собеседования. 

Оформ. По ТК РФ.
Тел. 8 921 200 06  40

Условия:
• Оформление на работу в соответствии с ТК РФ

• Организован проезд к месту работы и обратно

• На территории предприятия находится столовая

Обращаться по адресу: ул. Хутынская, д. 10, 
тел. 63-34-95 (Отдел кадров)

В открытое акционерное общество «Автобусный парк» 
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó 

• ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ особо большой вместимости.
    Права  категории "Д"
• КОНДУКТОР-КОНТРОЛЕР
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР контактной сети
• ЭЛЕКТРОДИСПЕТЧЕР
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту
    тяговых подстанций
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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

Ñòàðøèé инспектор, старший инспектор отдела 

коммунально-бытового, интендантского и хозяй-

ственного отдела, от 30000 руб.

Íà÷àëüíèê караула (военизированной охраны, 

пожарной части, службы безопасности), пожарной 

части, от 30000 руб.

Ìëàäøèé инспектор, отдела безопасности, от 

22000 руб. до 25000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, от 26000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, от 30000 руб.

Ïëîòíèê, от 40000 руб.

Êàìåíùèê, от 40000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, администратор соляной пещеры 

с обязанностью уборщика, от 16000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 13000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, администратор гостевого дома с 

обязанностью горничной, от 15000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 20000 руб.

Ðàáî÷èé по благоустройству населенных пунктов, 

покос травы (триммер),  по договору возмездного 

оказания услуг, от 25000 руб. до 30000 руб.

Ôîðìîâùèê железобетонных изделий и конструк-

ций, возможно обучение на месте!, от 35000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных поме-

щений, от 12792 руб.

Ãðóç÷èê, возможность обучения на месте, от 

20000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 18000 руб. до 35000 руб.

Îïåðàòîð расфасовочно-упаковочного автомата, 

возможность обучения на месте, от 20000 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, специ-

алист, от 20000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, магазин д. 

Мясной Бор, от 15000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, п. Тесово-

Нетыльский, от 13000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, д. Завал, 

от 13000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по гражданской обороне, 

от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по внешнеэкономическим 

связям, от 25000 руб.

Ôîðìîâùèê железобетонных изделий и конструк-

ций 3 разряда, формовщик изделий, конструкций 

и строительных  материалов, от 30000 руб. до 

50000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, от 16000 

руб.

Îôèöèàíò, от 14000 руб.

Ñòàðøèé следователь, старший следователь 

следственного отделения, от 40000 руб.

Ñòàðøèé оперативный уполномоченный, оперупол-

номоченный отделения по борьбе с преступными 

посягательствами на грузы, от 40000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 2 отделения ов ппсп (дислокация 

Великий Новгород), от 21000 руб.

Áóõãàëòåð, п.362, от 13000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных поме-

щений, от 15000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, продавец-

кассир, от 15000 руб. до 25000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, от 40500 руб. до 40500 руб.

Îïåðàòîð теплового пункта, от 15350 руб.

Ìàøèíèñò размольного оборудования, от 24650 

руб.

Êîíòðîëåð пищевой продукции, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, садовый центр, от 20000 

руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, от 47250 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, категория  е, от 40000 руб. 

до 90000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, оператор по работе с клиентами, от 

15720 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по обслуживанию электрообору-

дования электростанций 6 разряда, от 35000 руб. 

до 38000 руб.

Ñëåñàðü по обслуживанию оборудования электро-

станций 4 разряда, от 25700 руб. до 30000 руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü по обслуживанию автоматики и 

средств измерений электростанций 7 разряда, от 

30000 руб. до 40000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (специализированного в 

прочих отраслях), начальник отделения почтовой 

связи, от 23570 руб.

Áóõãàëòåð, группа  расчета заработной платы, от 

17330 руб.

Ïî÷òàëüîí 3 категории (класса), от 12130 руб.

Ýêîíîìèñò, от 20000 руб. до 23000 руб.

Ãðóç÷èê, от 17000 руб. до 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных помеще-

ний, уборка помещений, от 12792 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, врач,фельдшер, работа в 

д/л “радуга” и б/о “аврора” на летний период, от 

20300 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра про-

цедурного кабинета, от 12792 руб.

Âðà÷-àêóøåð-ãèíåêîëîã, возможно по совмести-

тельству, от 31600 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных поме-

щений, инженер-программист в отдел системного 

обеспечения, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий, мелкие работы плотника, маляра, 

погрузо-разгрузочные работы, от 29973 руб.

Óáîðùèê территорий, мусоросборщик,   уборка ул. 

Кочетова, д.29, к.1, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных помеще-

ний, пр-т Попова, д.15 к.1, от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.29, к.1, от 14040 

руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 23000 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель экспедитор, 

категория е, вахта 20/10, от 70000 руб. до 90000 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, физический 

труд, от 38000 руб. до 50000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, от 19000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, от 18000 руб.

Òåõíèê, по квоте для инвалида, от 15000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, квотируемое место для 

инвалидов, от 25000 руб.

Ïîìîùíèê пекарь, квотируемое рабочее место для 

инвалида, от 15000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, про-

давец-логист, квота для инвалида, от 20000 руб. 

до 25000 руб.

Êëàäîâùèê, по программе  поддержка работода-

телей п.362, от 18000 руб.

Òåõíèê, по квоте для инвалида, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, наличие мед.книжки обязательно!!, от 

17500 руб.

Ãðóç÷èê, экспедитор, от 23750 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры и при-

боров, от 15000 руб.

Ñáîðùèê 3 разряда-4 разряда 1 категории (класса), 

сборщик форм, от 27000 руб.

Ïîæàðíûé, от 12792 руб.

Ãëàâíûé специалист, отдела противопожарной 

службы, от 23000 руб. до 25000 руб.

Áóõãàëòåð, бухгалтер первой категории, бюджет, 

от 27500 руб.

Áóõãàëòåð, бухгалтер второй категории, бюджет, 

от 25000 руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê по средствам автоматики и при-

борам технологического оборудования 5 разряда, 

от 29000 руб.

Ìàøèíèñò крана автомобильного 5 разряда, от 

32000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту технологических установок 5 

разряда, от 29000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, “технология машинострое-

ния”, квотируемое рабочее место, от 30000 руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, “технология машиностро-

ения”, квотируемое рабочее место, от 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, кредитный специалист, от 20000 руб.

Êóõîííûé рабочий 2 категории (класса), от 12792 

руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 20300 руб. до 24000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных помеще-

ний, от 18000 руб. до 22000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20300 руб. до 26000 руб.

Îôèöèàíò, от 18000 руб. до 25000 руб.

Ïîâàð, от 18000 руб. до 25000 руб.

Ìàëÿð 5 разряда, маляр по покраске металлокон-

струкций, от 30000 руб.

Òîêàðü 3 разряда-5 разряда, от 25000 руб. до 

30000 руб.

Ôðåçåðîâùèê, от 20000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ñáîðùèê изделий 3 разряда-4 разряда 1 категории 

(класса), сборщик электрических машин и аппара-

тов, от 25000 руб.

Êàññèð билетный, от 20000 руб.

Óïàêîâùèê, производство рыбных полуфабрика-

тов и морепродуктов, от 35000 руб.

Ñïåöèàëèñò по маркетингу, специалист по мар-

кетингу и рекламе. резюме выслать на эл. почту 

ok1@m-nov.ru, от 20000 руб.

Ìåíåäæåð (в торговле), менеджер по сбыту, от 

20000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 30000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, от 35000 руб. 

до 50000 руб.

Äâîðíèê, место работы новая мельница,0.5 став-

ки-7000, от 14000 руб.

Ìàñòåð, мастер участка управляющая компания, 

от 23000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 18000 руб.

Ïîæàðíûé, пожарный государственной противо-

пожарной службы, от 15000 руб.

Ïðèáîðèñò, от 19300 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных помеще-

ний, 0,5 ставки, от 15400 руб.

Îïåðàòîð газораспределительной станции 4 раз-

ряда, по квоте для инвалида, от 19300 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных поме-

щений, от 12792 руб.

Íàìîò÷èê катушек, ремонтно-строительные работы, 

от 18000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, ремонтно-строительные работы, 

от 18000 руб.

Èçãîòîâèòåëü ленточных сердечников, от 20000 

руб.

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð 3 категории (класса), 

инженер  конструктор по оснастке, от 30000 руб.

Òåõíèê, техник по документации, от 25000 руб.

Îïåðàòîð автоматических и полуавтоматических 

линий станков и установок, оператор-наладчик.  

возможность обучения на месте!!!, от 25000 руб.

Ýêîíîìèñò, от 14000 руб. до 18000 руб.

Âåäóùèé специалист, ведущий служащий (юрист), 

от 23000 руб.

Ãðóç÷èê, участник программы гп по п 362 !!!, от 

26000 руб. до 30000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) географии, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) математики, учитель 

математики, от 12792 руб.

Ñòàðøèé контролер в производстве электро-

изоляционных материалов 4 разряда 3 категории 

(класса), производство электротрансформаторов, 

от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-технического 

снабжения), начальник снабжения, от 40000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3 разряда-4 разряда, от 

25000 руб.

Îïåðàòîð получения штапельного стекловолокна, 

ученик, обучение на месте !!!, от 30000 руб.

Àïïàðàò÷èê получения полых микросфер, ученик 

, от 30000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12792 руб.

Ýëåêòðèê участка,  3 гр электробезопасности, 

обслуживание и ремонт электрооборудования, от 

12792 руб.

Èíæåíåð, инженер пто, от 40000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, командировки!, от 20000 руб.

Ïðîèçâîäèòåëü работ (прораб) (в строительстве), 

обязательно наличие автомобиля, командировки!, 

от 40000 руб.

Ìàñòåð строительных и монтажных работ, обя-

зательно наличие автомобиля! командировки!, от 

30000 руб.

Øòóêàòóð, желательно наличие автомобиля! 

командировки!, от 25000 руб.

Ìàëÿð, желательно наличие автомобиля! команди-

ровки!, от 25000 руб.

Ìàñòåð участка, плодоовощная консервация, от 

40000 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, учитель логопед тпмпк , от 

10000 руб.

Ñóäåáíûé пристав по обеспечению установлен-

ного порядка деятельности судов, от 31000 руб. 

до 33000 руб.

Áóõãàëòåð, финансово-экономического отделения, 

от 16000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, магазин зенден, продажа 

обуви, от 24000 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê, чтение чертежей!, от 31000 руб.

Èíæåíåð по охране труда, специалист по охране 

труда, от 40000 руб.

Êîíòðîëåð, контролер отк . умение читать чертежи, 

от 40000 руб.

Òðàêòîðèñò, тракторист( с выполнением работы 

рабочего зеленого хозяйства), от 30000 руб.

Ìåíåäæåð, менеджер по оптовой торговле,по 

постановлению 362!!, от 14000 руб.

Êàñòåëÿíøà, от 13000 руб. до 17000 руб.

Áóõãàëòåð, вакансия участвует по постановлению 

362!, от 14000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð зала (предприятий общественного 

питания), работник торгвого зала, г. Москва, от 

39200 руб. до 50000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва (м.Алтуфьево), 

от 54500 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик-сборщик, г. 

Москва (м. Кантемировская), от 42000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва (м. Кантемиров-

ская), от 54500 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, комплектовщик-сборщик, 

г.Москва (м. Алтуфьево), от 52700 руб.

Óïàêîâùèê, г.Подольск, от 49600 руб.

Ãðóç÷èê, г.Подольск, от 49600 руб.

Ðàáî÷èé строительный, от 50000 руб. до 80000 руб.

Ñàäîâíèê, дворник с обязанностями вывоза 

контейнеров,через день, от 12800 руб.

Ïëîòíèê, строительство, от 30000 руб.

Áåòîíùèê, строительство, от 30000 руб.

Êàñòåëÿíøà,  п.362! подходить в отдел по работе 

с персоналом без звонка к любому специалисту!!! 

, от 18200 руб.

Ïîìîùíèê машинист буровой установки, установка 

сдвв-2, от 50000 руб. до 60000 руб.

Ñëåñàðü по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике, п.362!!!!обращаться в отдел кадров 

без предварительного звонка к любому специалисту 

в кабинете, от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель  самосвала фаб 

и белаза, от 90000 руб. до 130000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, п.362!!!!, от 26000 руб.

Ñëåñàðü-ýëåêòðèê по ремонту электрооборудо-

вания 2 разряда, электромонтёр отделения экс-

плутационной службы, от 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по охране труда отделения 

фпс гсп , от 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, г.Ст Русса, 

от 23000 руб. до 25000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 3 разряда-4 разряда, от 

28000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ 3 разряда-4 раз-

ряда, от 30000 руб.

Øòóêàòóð, штукатур-маляр, от 25000 руб.

Áóôåò÷èê, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и ремон-

ту , от 24500 руб.

çäàíèé 3 разряда,  до 24500 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных поме-

щений, от 12800 руб.

Ñáîðùèê электрических машин и аппаратов, от 

25000 руб.

Новости

ПОЧТА ИЛИ БАНК?
В Пенсионном фонде рассказали, как сменить организа-

цию и способ доставки пенсии.

Пенсионеры ежемесячно получают пенсию через ту организацию, ко-
торую они сами выбрали: через отделения почтовой связи или через кре-
дитные учреждения.

В любое время гражданин имеет право изменить организацию и спо-
соб доставки пенсии. Для этого необходимо подать заявление. Сделать это 
можно не выходя из дома, через электронные сервисы Пенсионного фон-
да или на портале Госуслуг, а также при обращении в МФЦ или клиентскую 
службу ПФР по месту жительства.

В Управлении ПФР в г.  Великом Новгороде и Новгородском районе 
Новгородской области (межрайонном) напомнили, что выплатной пери-
од у почтовых организаций – с 5 по 24 число месяца. При получении пен-
сии через «Почту России» можно выбрать как доставку денег на дом, так и 
их получение в кассе своего отделения.

Даты доставки пенсий через банки: 16 и 21 число каждого месяца. При 
Этом, если начало выплатного периода выпадает на выходной или празд-
ничный день, то суммы получателям направляются в предшествующий 
ему рабочий день, то есть заранее, накануне выходного дня.

Заявление на изменение способа доставки пенсии или номера банков-
ского счета, куда поступают пенсионные деньги, гражданам желательно 
подавать до 20 числа текущего месяца. Тогда уже со следующего месяца 
пенсия будет выплачиваться тем способом и через ту организацию, кото-
рую пенсионер выбрал. Если указанное заявление поступило специали-
стам ПФР после 20 числа текущего месяца, то пенсию на новый счет или в 
другую организацию пенсионеру переведут только через месяц.

В ЛИХУДОВОМ КОРПУСЕ 
НОВГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ НАЧАЛ РАБОТУ 
МУЗЕЙ ПИСЬМЕННОСТИ

В Лихудовом корпусе Новгородского Кремля начал ра-
боту новый объект в составе Новгородского музея-запо-
ведника – Музей письменности. 

Его открытие приурочено к Дню славянской письменности и культуры. 
На сайте НГОМЗ уточняется: «Экспозиция размещена в здании, где в нача-
ле XVIII века работала школа братьев Лихудов – одно из первых высших 
учебных заведений России. Здание получило свое название в честь пер-
вых преподавателей этой школы, греческих монахов братьев Иоанникия 
и Софрония Лихудов.

Экспозиция рассказывает об истории возникновения и распростране-
ния письменности и книжности в Великом Новгороде – крупнейшем цен-
тре летописания, образования и грамотности Древней Руси». Музей пись-
менности представляет около двухсот предметов из фондов Новгород-
ского музея-заповедника. Среди них древнейшая ныне известная кни-
га Древней Руси – Новгородская Псалтырь (XI в.); Евангелие Андрейчины 
(1575  г.)  – выдающийся образец художественного оформления рукопис-
ной книги; Анонимное Евангелие (1563–1564 гг.) – одна из первых русских 
печатных книг, напечатанная за несколько лет до широко известных изда-
ний Ивана Федорова.

Памятники новгородского происхождения из других собраний (Го-
сударственного исторического музея, Российской национальной би-
блиотеки, Российской государственной библиотеки) экспонируются в 
виде экспозиционных копий. Их дополняют мультимедийные матери-
алы: видеофильмы, интерактивные игровые программы, ожившие ри-
сованные книги, с помощью которых посетитель может узнать, как по-
явилась первая азбука, какие системы счета использовали древние 
новгородцы, о чем они писали в берестяных грамотах, как выгляде-
ли древнейшие кодексы, кем были их заказчики и исполнители. В му-
зее-заповеднике рассказывают: «Вклад Новгорода в распространение 
письменности в Древней Руси уникален, а комплекс новгородских бе-
рестяных грамот имеет выдающееся значение для русской и мировой 
культуры. Треть древнейших славянских и древнерусских книг проис-
ходит из Новгородской земли.

Музей письменности представляет историю древнерусской кни-
ги, демонстрирует искусство каллиграфии и книжного украшения, рас-
сказывает о развитии книгопечатания в России и судьбе новгородских 
библиотек. Посетители могут ознакомиться с надписями, сделанными 
древними новгородцами на предметах быта, ремесла, декоративно-при-
кладного искусства. Также в экспозиции представлены древнерусские 
монеты и печати, каменные кресты и фрагменты древних граффити с ки-
риллическими и глаголическими надписями. Отдельный зал посвящен 
уникальному явлению древнерусской средневековой письменности  – 
берестяным грамотам. Заключительная тема экспозиции – история шко-
лы братьев Лихудов».

Еще одна важная тема проекта – человек, создатель письменных про-
изведений – летописец, каллиграф, писарь, переводчик, художник, храни-
тель книжного наследия. Экспозиция позволяет напомнить посетителю 
имена писца XI века Упыря Лихого, первого русского математика Кирика, 
автора «Послания о рае» архиепископа Василия Калики, создателя перво-
го русского иллюстрированного букваря Кариона Истомина и его соавто-
ра художника Леонтия Бунина, автора одной из первых русских грамма-
тик, директора и преподавателя школы Лихудов Федора Максимова. По-
явление нового музея стало возможно благодаря участию Новгородско-
го музея-заповедника в проекте Министерства культуры РФ «Сохранение 
и использование культурного наследия в России».

Проект реализуется с 2011  года Фондом инвестиционных проектов 
Санкт-Петербурга на средства правительственного займа.

По материалам: vnru.ru
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«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ 

«ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть  

в отделе краеведения
областной Кремлевской библиотеки.

 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ
ПО АДРЕСУ:  GAZETA-DELO.RU

АфишаТерритория культуры

НАЧАЛА РАБОТУ ВЫСТАВКА ЮНОГО ХУДОЖНИКА 
БЕЛЯКОВОЙ СОФЬИ В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО 
ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА «МОЙ ПЕРВЫЙ ВЕРНИСАЖ»

22 мая 2021 года в залах ГБУКИ «Государ-
ственный музей художественной культуры 
Новгородской земли» в рамках областного 
выставочного проекта «Мой первый верни-
саж» начала работу выставка юного худож-
ника Беляковой Софьи.

В проекте принимают участие юные художники  – 
воспитанники детских школ искусств, студий и творче-
ских объединений из Великого Новгорода и всех райо-
нов Новгородской области. Проект реализуется в рам-
ках Десятилетия детства.

Продолжает проект выставка Беляковой Софьи 
учащейся МУ ДОД «Крестецкая детская школа ис-
кусств» п. Крестцы Новгородской области.

Софья с раннего детства стала проявлять способ-
ности к рисованию. В 2019  году поступила на обуче-
ние в 1 класс отделения «Изобразительного искусства» 

Крестецкой школы искусств. Сейчас учится в 2 классе 
отделения. Софья обладает несколькими талантами, 
она успешно занимается на отделении «Хореографии».

Юный художник является активным участником 
школьных выставок, районных, областных конкурсов и 
мероприятий. Приняла участие в пятой образователь-
ной сессии проекта «Межрегиональная молодежная 
школа-мастерская художественных специальностей» 
2020–2021  г. организованном при музее-мастерской 
А. А. Варенцова.

Софья любит рисовать миниатюрные картины в 
жанре портрет и натюрморт. В её работах всегда чув-
ствуется настроение и оно передается всем созерцате-
лям её творчества.

На выставке представлены работы, выполненные 
юным художником в разном возрасте и разными мате-
риалами.

Выставка будет работать до 13 июня 2021 года.
По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРОВЕЛИ КЛАССНЫЙ ЧАС 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В Великом Новгороде сотрудники вневедомственной 
охраны регионального управления Росгвардии провели 
классный час по ОБЖ для студентов «Дорожно-транспорт-
ного техникума». 

В ходе беседы молодым людям рассказали об основных опасностях, 
которые могут возникнуть в повседневной жизни и объяснили ребятам 
алгоритм поведения в нестандартных ситуациях.

Вторая часть беседы бы-
ла посвящена профориен-
тации. Росгвардейцы рас-
сказали студентам о вне-
ведомственной охране, це-
лях и задачах структурного 
подразделения. Во время 
разговора более подробно 
остановились на теме по-
ступления в ведомствен-
ные ВУЗы и преимуществах 
службы.

В завершение росгвардейцы продемонстрировали специальную эки-
пировку и показали тренировку сотрудников вневедомственной охраны 
по сигналу. Студенты смогли посмотреть, как работает наряд ОВО.

«Проведение таких классных часов помогает молодежи сделать пра-
вильный жизненный выбор и определиться с профессией, а также эти за-
нятия способствуют повышению знаний студентов о правилах безопасно-
сти» – отметил заместитель командира 2 взвода роты полиции ОВО реги-
онального управления Росгвардии старший прапорщик полиции Влади-
мир Гусев.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Новости

ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
БУДЕТ 139 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИСТОВ

В Великом Новгороде в школах и гимназиях проходят 
праздники «Последнего звонка» для выпускников 9  и 
11 классов, проводятся выпускные утренники для 2842 вос-
питанников детских садов. 

В городской администрации рассказали: «В этом году 1207  одиннад-
цатиклассников из 30 общеобразовательных учреждений допущены к го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования. Ожидается, что золотые медали получат 
139 выпускников.

Наибольшее количество выпускников в гимназии № 2–91, в гимназии 
«Гармония» – 83, в гимназии № 4–82, в школе № 36–80. Сдавать ЕГЭ школь-
ники будут в 6 пунктах проведения экзамена: школа № 2, школа № 13, шко-
ла № 21, гимназия № 3, гимназия № 4, гимназия «Гармония».

К государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования допущены 2242 девятиклассника из 
32  общеобразовательных учреждений. ОГЭ выпускники будут сдавать в 
20 пунктах проведения экзамена, 7 из которых на дому. 

По материалам: vnru.ru

КИНОФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
«ЧИСТЫЙ ЭКРАН»

«РОССИЯ»
С 29 мая по 30 июня 2021 г.

Большой зал

1 июня К Дню защиты детей
«Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1» 
Россия. Анимация, семейный 2021 (1 ч. 00 мин.) «0+»
Режиссёры: Иван Пшонкин. Роли озвучивают: Про-

хор Чеховской, Лилия Шайхитдинова
Смешарики, Фиксики и Бодо Бородо соберутся 

вместе на большом экране, чтобы узнать, как можно 
использовать свой талант, что скрывает прошлое Пина, 
чем интересна Эйфелева башня, как работает автопи-
лот и многое-многое другое.

Начало сеанса – 9:00 Благотворительный сеанс!

С 29 мая по 02 июня
ПРЕМЬЕРА! «Спирит непокорный» 
США. Анимация, «6+», приключения, 
семейный 2021 (1 ч. 55 мин.)
Режиссёры: Илэйн Юоган, Эннио Торресан. Роли оз-

вучивают: Изабела Мерсед, Джулианна Мур
Всё меняется, когда Лаки знакомится со Спири-

том – диким мустангом, таким же упрямым и незави-
симым, как и она сама. После того как Спирит попа-
дает в руки бессердечного ковбоя и его подельни-
ков, Лаки в сопровождении новых друзей отправ-
ляется в полное опасностей путешествие, чтобы его 
спасти.

Начало сеанса – 10:20 цена билета 100 руб.

С 03 по 09 июня
ПРЕМЬЕРА! «Четыре сапога и барсук» 
Норвегия. «6+»
Анимация, комедия, мюзикл, фэнтези, 
семейный2020 (1ч. 18 мин.)
Режиссёр Гунхильд Энгер. Роли озвучивают: 

Джон Ф. Брунгот, Херман Сабадо, Хайди Голдман
Знакомьтесь с самой весёлой парочкой дру-

зей на свете! Они привыкли уютно жить под зем-
лёй, но однажды их выгоняют из собственного до-
ма. Друзья не привыкли унывать и решают, что им 
точно смогут помочь… пираты! Они отправляются 
в незабываемое путешествие, чтобы отыскать ста-
рого бандита и вместе с ним вернуть любимое жи-
лище.

Начало сеанса – 10:20 цена билета 100 руб.

С 10 по 16 июня
ПРЕМЬЕРА! «Байкал. Удивительные приключе-

ния Юмы» 
Россия. Документальный, семейный,
2019 (1ч. 04 мин.) «0+»
Режиссёр Анастасия Попова. В ролях: Константин 

Хабенский, Чулпан Хаматова
Необыкновенно любопытной и очень смелой Юме 

придётся в одиночку совершить далёкое-предалёкое 
путешествие на неведомые Ушканьи острова. Поможет 

ли Юме великий отец-Байкал добраться до цели? Уви-
дит ли она заветные острова?

Начало сеанса – 10:20 цена билета 100 руб.

С 17 по 23 июня
ПРЕМЬЕРА! «Лука» 
США. Анимация, фэнтези, комедия, «6+»
приключения, семейный 2021 (1 ч. 35 мин.)
Режиссёр Энрико Касароса. Роли озвучивают: Фёдор 

Парамонов, Андрей Арчаков, Монеточка
Свои незабываемые каникулы мальчик Лука про-

водит в красивом приморском городке, расположен-
ном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение 
его не обходится без участия нового лучшего друга, и 
беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, 
что на самом деле в облике мальчика скрывается мор-
ской монстр из глубин лагуны, на берегу которого сто-
ит городок.

Начало сеанса – 10:20 цена билета 100 руб.

22 июня 80-лет начала 
Великой Отечественной войны

«Братья и сёстры» 
Россия. Документальный (37 мин.) «12+»
Режиссёр Алла Осипова. Сценарий Виктор Смир-

нов
Фильм посвящён началу Великой Отечественной 

войны и началу последующих событий, связанных
с судьбой Новгорода. В фильме использованы уни-

кальные кадры военной кинохроники.
Начало сеанса – 9:00 
Благотворительный сеанс!

С 24 по 30 июня
ПРЕМЬЕРА! «Рок Дог 2» 
США. Анимация, приключения, «6+»
комедия, семейный 2021 (1ч. 30 мин.)
Режиссёр Марк Болдо. Роли озвучивают: Никита 

Пресняков, Валя Карнавал, Агата Муцениеце
Сформировав рок – группу деревенский пёс Боуди 

отправляется в мировое турне вместе с поп-звездой 
Лил Фокси, предвкушая славу. Удастся ли Боуди и 
остальным музыкантам устоять перед многочисленны-
ми искушениями современного шоу-бизнеса?

Начало сеанса – 10:20 цена билета 100 руб.
10% от общего количества детей – бесплатно
На 10  человек один сопровождающий учитель, во-

жатые по цене детского билета
МАСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

По материалам: culture.novreg.ru
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АФИШАИСТОРИЯ

МУЗЫКА XIX ВЕКА: 
КАКОЙ ОНА БЫЛА?
АЛЕКСАНДР ДАРГОМЫЖСКИЙ

Даргомыжского никак нельзя назвать забытым. Но то, 
что он недооценен  – несомненно. Это немного странно. 
Во-первых, он был новатором в отношении оперного язы-
ка. Во-вторых, он одним из первых в отечественной культу-
ре осветил социальные темы – эту тенденцию позже подхва-
тит М. Мусоргский.

Александр Сергеевич Даргомыжский родился (2) 14 фев-
раля 1813 года в Тульском уезде, селе Троицкое в дворянской 
многодетной семье. Все дети получили прекрасное домаш-
нее образование  – в том числе музыкальное. Правда, Алек-
сандр очень долго не говорил, что позже никак не сказалось 
ни на его жизни, ни на его творчестве.

Даргомыжский, как многие другие русские компо-
зиторы, поступил на государственную службу, служил 
успешно, но главным в жизни стала музыка. Решение по-
святить себя музыке укрепилось после встречи с Миха-
илом Глинкой.

Как сказал Андрей Кончаловский в своей передаче о Дар-
гомыжском, на биографию последнего сильно повлияло его 
имя-отчество. Но даже не будучи тезкой другого Александра 
Сергеевича, известный композитор все равно бы преклонял-
ся перед творчеством поэта. Даргомыжский был композито-
ром преимущественно вокальным, и на стихи Пушкина созда-
но большинство его произведений.

Оперный стиль Даргомыжского абсолютно новаторский. 
Публика с нетерпением ждала полных музыкальных красот 
арий и дуэтов  – наподобие итальянского бельканто. Вместо 
этого она услышала речитативы и декламации под музыку. 
Поэтому Даргомыжского часто относят не только к романти-
кам, но и к представителю реализма в музыке («натуральная 
школа»).

Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды. 
Они этого понять не умеют.

А. С. Даргомыжский – автор нескольких опер, первой бы-
ла «Эсмеральда» по роману «Собор парижской богоматери» 
В. Гюго. Французской культурой он вообще был увлечен, но 
мыслил себя только в рамках зародившейся национальной 
школы. «Учу француженок петь русские романсы», – пишет он 
во время своей европейской поездки.

Мировую известность получили две оперы Даргомыж-
ского. Обе по проиведениям А. С. Пушкина.

«РУСАЛКА»
Ох, то-то все вы, девки молодые,
Посмотришь, мало толку в вас…
Так говорит (поет) Мельник, обращаясь к дочери Наташе. 

А Наташа вся в ожидании Князя, в которого влюблена. К тому 
же Наташа ждет ребенка.

Конечно же, либретто оперы Даргомыжского было напи-
сано по поэме А. С. Пушкина (неоконченная пьеса «Русалка»). 
Несколько позже свою «Русалку» напишет Дворжак (уже по 
чешской пьесе), и эта опера станет одной из важнейших чеш-
ских опер. Путать этих двух «Русалок» не нужно.

Какой я мельник?
Говорят тебе,
Я ворон, ворон, а не мельник!
Трагедия отца  – мельника, сошедшего с ума после того, 

как Князь бросил Наташу, женившись на Княгине, – она вся в 
этой заключительной сцене «Русалки» Даргомыжского. Ната-
ша утопилась в реке и сейчас – царица русалок в подводном 
царстве в глубинах Днепра. Туда же она завлекает Князя, то-
мимого угрызениями совести и воспоминаниями о прекрас-
ной любви.

Российская аристократия осталась оперой недовольна. 
Царская фамилия и вовсе не удостоила представление по-

сещением, хотя в оперный театр ходила постоянно. Предста-
вители менее состоятельных слоев оперу восторженно при-
ветствовали – с темой социального неравенства по-другому 
быть и не могло.

В целом, сценическая судьба «Русалки» была сначала не 
самой удачной. Даргомыжский был так этим расстроен, что 
хотел сжечь партитуру. К счастью, дирекция театра не отдала 
партитуру обратно автору.

«КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»
Опера «Каменный гость»  – тоже по пьесе А. С. Пушки-

на «Маленькие трагедии». Причем текст не переделанный, а 
строго пушкинский, что также – абсолютное новаторство.

Это история о Дон Жуане, которую все знают, поэтому 
пересказывать сюжет нет смысла. Главным для Даргомыж-
ского были не музыкальные красоты, а реализм драмы. Ре-
ализм  – через интонации живой речи. Но народ ходит в 
оперу не только за драмой, но и за прекрасными мелодия-
ми. Поэтому сценическая судьба этой оперы – тоже не са-
мая счастливая.

(Не перестаю удивляться благородству и бескоры-
стию многих представителей отечественной культуры то-
го времени. Эту оперу композитор завершить не успел – 
умер 17  января 1869  года. За него это сделали Ц. Кюи и 
Н. Римский-Корсаков, тогда же и поставили. Сколько му-
зыки своих безвременно ушедших соотечественников 
завершил Николай Римский-Корсаков  – вы даже себе не 
представляете.)

Но Даргомыжский, несмотря на свое новаторство, был из-
умительным мелодистом. Это проявилось в первую очередь 
в романсах – их у него более 100. 

В романсах Даргомыжский …глубоко заглядывает в 
жизнь мелкого чиновника, мещанина, петербургской 
скромной и чувствительной барышни, разочарованного 
юноши, отвергнутой женщины…

Кроме сатирических песен с острой социальной направ-
ленностью («Титулярный советник», «Старый капрал», «Чер-
вяк»), Даргомыжский писал прекрасные романсы – «чистую» 
лирику. Таковы «Я вас любил», «И скучно, и грустно» и другие. 
Таков романс «Юноша и дева».

А ведь тема здесь – ревность. Но эта ревность без разди-
рающих эмоций. Побранила дева юношу, а потом его сон ста-
ла лелеять. Несколько пушкинских строк, гибкая мелодиче-
ская линия – и готова почти жанровая, но глубоко лирическая 
сценка, на которую можно смотреть чуть отстраненно, с лег-
ким юмором.

Романсы А. С. Даргомыжского  – как отголосок ушедшей 
эпохи. Навсегда и безвозвратно ушедшей.

По материалам: shkolazhizni.ru
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