
№ 45 (2017) понедельник 21 июня 2021 года Рекламное издание

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.)

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

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ 

НА ПРЕСС 
Т. 8-908-292-88-77, 

8-908-294-99-22

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

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

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

Ìåíåäæåð, от 30000 руб. до 35000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля,  водитель категории в 

на легковое авто, от 20000 руб. до 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò по переписи населения, уполно-

моченный по вопросам с/х микропереписи, от 

18900 руб.

Çàìåñòèòåëü специалиста по переписи населе-

ния, заместитель уполномоченного по вопросам 

с/х микропереписи м.вишера, от 18800 руб.

Çàìåñòèòåëü специалиста по переписи населе-

ния, заместитель уполномоченного по вопросам 

с/х микропереписи, от 18800 руб.

Ñïåöèàëèñò по переписи населения, уполно-

моченный по вопросам с/х микропереписи, от 

18900 руб.

Ãðóç÷èê-òðàíñïîðòèðîâùèê, от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê участка (в прочих отраслях), 

мастер по обслуживанию жилищного фонда 

д.Новоселицы !!!, от 25000 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер производственно-диспет-

черского бюро (пдб), от 22000 руб. до 25000 руб.

Ïåäàãîã дополнительного образования, для 

детей и взрослых (мобильный кванториум), от 

32000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, 0,5 ставки-7500, от 15000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда, от 24191 руб.

Îïåðàòîð абонентского отдела, оператор call 

центра, от 14000 руб.

Äåëîïðîèçâîäèòåëü, обязательно наличие 

медицинской книжки, от 20000 руб.

Âîñïèòàòåëü, зарплата по результатам собесе-

дования, от 12792 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê радиоэлектронной аппара-

туры и приборов, от 17000 руб. до 20000 руб.

Èíæåíåð по охране труда, специалист по охране 

труда, от 20000 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12792 руб.

Îïåðàòîð связи 1 категории (класса), от 14880 

руб.

Ìàøèíèñò укладчика асфальтобетона,  вахта 

90/30, от 95000 руб.

Äîðîæíûé рабочий,  по асфальту, вахта 90/30, 

от 55000 руб.

Ïëîòíèê,  вахта 90/30, от 67000 руб.

Ìàøèíèñò трубоукладчика, komatsu д355, вахта 

90/30, от 100000 руб.

Ìàøèíèñò крана (крановщик),  машинист ав-

томобильного крана, вахта 90/30, от 90000 руб.

Ìàøèíèñò крана (крановщик),  машинист 

гусеничного крана, вахта 90/30, от 100000 руб.

Ìàøèíèñò тягового агрегата, вахта 90/30, кат.е, 

от 95000 руб.

Ìàøèíèñò экскаватора, вахта 90/30, от 100000 

руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 12792 руб.

Ãëàâíûé бухгалтер, от 25000 руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, от 12792 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, вахта 90/30, от 100000 

руб.

Ìàøèíèñò автогрейдера, вахта 90/30, от 105000 

руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê,  автоэлектрик, вахта 60/30, 

от 75000 руб.

Ìîòîðèñò (машинист), вахта 60/30, от 80000 руб.

Êàìåíùèê, от 83000 руб.

Øòóêàòóð, от 70000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 110000 руб.

Ìîíòàæíèê, от 75000 руб.

Äîðîæíûé рабочий, от 55000 руб.

Ìàøèíèñò механического катка, права тракто-

риста и особая отметка на каток, от 85000 руб.

Òðàêòîðèñò, кат.д, от 75000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, кат.с, от 80000 руб.

Óïàêîâùèê, г. Москва, от 50000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва, от 46000 руб.

Êàññèð, г.Москва, от 50000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð зала (предприятий обществен-

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

от 50000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва, от 46000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, с навыками сварщика!!!, 

от 25000 руб. до 35000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê,  комплектовщик-сборщик, 

г.Москва , от 50000 руб.

Ãðóç÷èê, место работы г. Москва, от 46000 руб.

Ñëåäîâàòåëü, следователь следственного от-

деления, от 35000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, оперуполно-

моченный отделения уголовного розыска, от 

35000 руб.

Ìëàäøèé оперативный уполномоченный, млад-

ший оперуполномоченный оперативно-сыскной 

группы , от 25000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 2 отделения ов ппсп ( дислокация 

великий новгород), от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, отделения патрульно-постовой 

службы лпп на ст. Малая Вишера лоп на станции 

окуловка, от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский отделения ппсп лоп 

на станции Окуловка, от 21000 руб.

Íà÷àëüíèê пункта (в прочих отраслях), на-

чальник линейного пункта полиции на станции 

Боровичи (дислокация Боровичи), от 40000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 4 разряда, от 24000 руб.

Áóõãàëòåð, по начислению з/п, присылать резю-

ме на эл.почту pts0408@yandex.ru, от 20000 руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, от 12792 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, от 15000 руб.

Ýëåêòðîíèê, от 14035 руб.

Äèñïåò÷åð, автохозяйство, от 13900 руб.

Ñòàðøèé диспетчер, автохозяйство, от 14035 

руб.

Çàâåäóþùèé складом, от 14035 руб.

Ðàäèîìåõàíèê по ремонту радиоэлектронного 

оборудования 6 разряда, автохозяйство, рабочий 

6 разряд еткс, от 12792 руб.

Ýêîíîìèñò по договорной и претензионной 

работе, от 13797 руб.

Äîêóìåíòîâåä, с 29.06.2021-03.09.2021, от 

20000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, желателен опыт работы в 

производстве, от 40000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) географии, от 19000 

руб. до 25000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного языка, 

немецкий язык, от 19000 руб. до 25000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного языка, 

английский язык, от 19000 руб. до 25000 руб.

Ó÷èòåëü, начальных классов, от 19000 руб. до 

25000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, чтение чер-

тежей, сварка нержавейки, плазменная резка, 

от 30000 руб.

Ôðåçåðîâùèê 5 разряда-6 разряда, от 35000 

руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 3 разряда, от 30000 руб.

Ïëîòíèê 2 разряда, от 35000 руб.

Òðàêòîðèñò, разнорабочий, д. Белая Гора с 

проживанием, от 35000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством, помощник по хозяй-

ству д. Белая Гора с проживанием, от 35000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð гостиницы (дома отдыха), 

администратор-горничная, от 14000 руб. до 

20000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, до 13000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-4 разряда, от 20000 руб.

Âîñïèòàòåëü, опыт работы с детьми овз, от 

18000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, опыт работы с 

детьми с овз, от 18000 руб.

Òüþòîð, опыт работы с детьми овз, от 18000 руб.

Èçîëèðîâùèê, электроэнергетика,с собой 

иметь трудовую книжку ,кроме направления на 

трудоустройства !!!!!, от 22000 руб.

Òðàêòîðèñò, от 20000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 21700 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер, р-н Борович-

ский, г. Боровичи, от 18000 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер, г. Валдай, 

ул. Белова, д. 31, от 18000 руб.

Ñòàðøèé менеджер, старший менеджер по 

обслуживанию, р-н Хвойнинский, п. Юбилейный, 

от 16000 руб.

Ñòàðøèé менеджер, старший менеджер по 

обслуживанию, р-н Марёвский, с. Марёво, от 

16000 руб.

Ñòàðøèé менеджер, старший менеджер по 

обслуживанию, р-н Чудовский, г. Чудово, от 

20200 руб.

Ñòàðøèé менеджер, старший менеджер по 

обслуживанию, р-н Холмский, г. Холм, от 

16000 руб.

Ñòàðøèé менеджер, старший менеджер по 

обслуживанию, р-н Любытинский, рп Неболчи, 

от 16000 руб.

Ñòàðøèé менеджер, старший менеджер по 

обслуживанию, р-н Мошенской, с. Мошенское, 

от 16000 руб.

Ñòàðøèé менеджер, старший менеджер по 

обслуживанию, д.Борки, от 16000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, от 25000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12790 руб.

Ó÷èòåëü, учитель технологии девочек, от 

12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) биологии, от 12792 

руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) информатики, от 

12792 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, не ниже курсов, класс 

допуска - III, от 12792 руб.

Ïîâàð, от 21000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по охране труда, от 

35000 руб.

Ýêîíîìèñò, экономист по ценообразованию, 

квотируемое место, от 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 14000 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 3 разряда-5 разряда, от 

25000 руб.

Íàëàä÷èê технологического оборудования 3 

разряда-4 разряда, от 30000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê, от 30000 руб. до 35000 руб.

Âîñïèòàòåëü, классный воспитатель в на-

чальной школе с 01.09.2021, от 15000 руб. до 

25000 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, от 21400 руб.

Äåëîïðîèçâîäèòåëü, старший делопроизводи-

тель, от 21174 руб. до 23777 руб.

Ýêñïåðò, эксперт отдела ведения фонда 

геологической информации, от 17221 руб. до 

19955 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 15000 руб.

Íà÷àëüíèê группы (в строительстве), начальник 

асфальтобетонного завода, от 80000 руб. до 

100000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель бензовоза с 

допогом, от 50000 руб. до 60000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, от 45000 руб. до 50000 

руб.

Äèñïåò÷åð, от 30000 руб. до 35000 руб.

Çàìåñòèòåëü директора (заведующий) по 

учебно-воспитательной работе высшей категории 

(класса), заместитель директора по воспитатель-

ной работе, от 20000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìàøèíèñò тепловоза, от 20000 руб.

Ïåêàðü, от 19000 руб.

Êîíäèòåð, от 23000 руб.

Áóõãàëòåð, бухгалтер с совмещением обязан-

ностями по кадровому делопроизводству, от 

35000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по персоналу , от 

20020 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, сотрудник по уборке гостевого дома, 

0,5 ставки – 500-600 рублей, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборщик лестничных клеток, при 

домовой территории , от 15400 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, совместитель, от 6500 руб.

Ó÷èòåëü, начальных классов, от 20000 руб.

Ó÷èòåëü, русского языка и литературы, от 

25000 руб.

Ìàñòåð производственного обучения, обще-

строительные работы: кирпичная кладка/

штукатурные работы, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü, технология (труды мальчиков) с 1 

сентября, от 15000 руб.

Äåëîïðîèçâîäèòåëü, квотируемое рабочее 

место, уверенный ползователь пк, от 13000 руб.

Ôðåçåðîâùèê, от 40000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 35000 руб.

Ìåíåäæåð, инженер -техник по ремонту  и про-

изводству рукавов высокого давления, от 15000 

руб. до 40000 руб.

Ïîëèöåéñêèé-âîäèòåëü, категория в.   строго 

без судимостей, допуск по здоровью, от 25500 

руб.

Ïîâàð, повар-кондитер (изготовление и упаковка 

сырников), обращаться в отдел кадров без  

звонка!, от 25000 руб.

Ïîâàð, повар-универсал, обращаться в от-

дел кадров без предварительного звонка!, от 

25000 руб.

Êàðòîíàæíèê, от 22000 руб.

Îïåðàòîð котельной, газовой, от 16700 руб. 

до 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений 1 категории (класса), от 12792 руб.

Ñëåñàðü по контрольно-измерительным при-

борам и автоматике, от 15000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, музыкальный 

руководитель в детском саду, от 12792 руб. до 

22000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 25000 руб. до 30000 

руб.

Ýêîíîìèñò, от 21000 руб.

Âåäóùèé психолог, безопасность, от 20000 руб. 

до 22000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 26000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, от 

16000 руб.

Ïåêàðü, пекарь-кондитер, от 20000 руб.

Ïîâàð, от 19000 руб.

Îôèöèàíò, от 14000 руб.

Ìîéùèê посуды, от 15000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 14000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 16270 руб.

Ìîéùèê-óáîðùèê подвижного состава, от 

19000 руб. до 20000 руб.

Ìîéùèê тары и оборудования, мойка и дезин-

фекция производственного оборудования и 

производственных помещений., от 30000 руб. 

до 32000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-технического 

снабжения), от 35394 руб.

Ïå÷àòíèê глубокой печати, печатник пробопе-

чатного станка, от 37700 руб.

Äîêóìåíòîâåä, специалист отдела документо-

оборота, от 26000 руб.

Ñïåöèàëèñò 2 категории (класса),  отдела 

учета,контроля и управления земельным фондом 

(гос.служба), от 12792 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 5 разряда, от 

18000 руб. до 20000 руб.

НОВГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕТОМ 
БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ГРУППЫ СТУДЕНТОВ ДРУГИХ ВУЗОВ

Студенты смогут останавливаться в университетских 
общежитиях во время поездок на каникулах. Программу 
по развитию студенческого туризма утвердило феде-
ральное Министерство науки и высшего образования. 
Программа будет реализована с 15  июля по 25  августа 
2021 года.

Пилотными площадками стали 15 вузов. В их число вошёл Новгород-
ский университет, а также учебные заведения Татарстана, Крыма, Калинин-
градской области, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Нижегородской об-
ласти и других субъектов РФ.

Программа позволит студентам высших учебных заведений останав-
ливаться в общежитиях вузов, ставших пилотными площадками. Учебные 
заведения могут выступать в двух статусах. Направляющая организация 
должна будет организовать туристическую группу из студентов, принима-
ющая – обеспечить условия для проживания не менее 10 человек, куль-
турно-познавательную и развлекательную программы.

Формированием туристических групп займутся комиссии в вузах. До-
рогу и проживание будет оплачивать направляющая сторона. Она же мо-
жет взять на себя и расходы на культурную программу. Однако её опла-
тить может и вуз, который примет студенческую тургруппу. Студенты, пу-
тешествующие самостоятельно, за проживание в общежитиях и экскурсии 
должны будут заплатить из своих средств.

– Сейчас определяются требования к общежитиям, – рассказывает на-
чальник управления молодёжной политики НовГУ Геннадий Зеленкин. – 
Мы предполагаем, что среди общежитий Новгородского университета для 
участия в программе лучше всего подойдёт общежитие № 8 на улице Со-
ветской армии. Юридическое управление университета готовит все необ-
ходимые документы.

О вариантах заселения, культурно-развлекательных и образователь-
ных программах студенты смогут узнать на платформе «Студенческий ту-
ризм». В ней будет собрана единая база данных принимающих образова-
тельных организаций.

НОВГОРОДЦЫ СМОГУТ БЕСПЛАТНО 
ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ 
В КОЛЛЕДЖАХ И ТЕХНИКУМАХ

В нашем регионе реализуется проект «Содействие за-
нятости». Благодаря ему несколько категорий граждан 
получили право претендовать на бесплатное обучение 
в колледжах и техникумах. Им также гарантировано 
трудоустройство.

Получить новую профессию могут люди, ищущие работу и обративши-
еся в органы службы занятости, лица в возрасте 50-ти лет и старше, жен-
щины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
а также безработные женщины с детьми дошкольного возраста.

Новгородскую область с рабочим визитом посетила директор Акаде-
мии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская. Она оценила готовность 
региона к реализации проекта «Содействие занятости».

– Важно, что все образовательные организации региона участвуют 
в обучении. Сейчас представлены 52 компетенции на выбор – это очень 
хороший показатель. Все колледжи уже имеют опыт в обучении, все про-
граммы апробированы и доказали свою востребованность и практич-
ность, – отметила Светлана Крайчинская.

Обучение начнётся в июле и продлится до конца года, а вот заявку нуж-
но подавать уже сейчас. Выбрать программу можно на сайте «Работа в Рос-
сии».

Уже подавшие заявки новгородцы чаще всего выбирали парикмахер-
ское искусство, графический дизайн, BIM-технологии, интернет-маркетинг 
и электромонтаж.

МЭРИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
БУДЕТ ГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ШКОЛЫ

На выездном заседании правительства Новгородской 
области обсудили перспективы строительства новой школы 
в Великом Новгороде.

Как сообщил в своём докладе мэр Великого Новгорода Сергей Бусу-
рин, в планах строительство новой школы на ул. профессора Сороки.

– Мы приложим все усилия для того, чтобы проект стартовал, и готовы 
приступить к разработке проектно-сметной документации и последующе-
му строительству улично-дорожной сети в данном районе – улицы Спаса-
телей, профессора Сороки, Советской Армии, Ворошилова, – сказал Сер-
гей Бусурин.

Напомним, для строительства школы на 2 тысячи мест и дороги к ней с 
ул. Державина в муниципальную собственность передали два земельных 
участка общей площадью 4,32 га.

В Новгородской области несколько лет не могут достроить две 
школы  – одну в Боровичах, вторую  – в Малой Вишере. В каждой из 
них сменились подрядчики, в проектной документации были выявле-
ны недостатки.

По материалам: news.novgorod.ru
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АфишаТерритория культуры

В НОВГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА ОТКРЫВАЕТСЯ ИЮНЬСКАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ ВОЛНА

18 июня в 18.00 в Новгородском центре 
современного искусства состоится откры-
тие июньской выставочной волны. Вас ждут 
пять новых выставок.

1. «Мир без границ». Владимир Кожевников 
(Санкт-Петербург). Живопись.

Родился в Ленинграде в 1950 году. Член Союза ху-
дожников России. Член международной Ассоциации 
искусствоведов. Организатор творческого объедине-
ния «Аргонавты».

«В его картинах нет иллюзорного пространства или 
объема, предметный мир выстроен в них по художе-
ственным законам. Конструкция формы, выраженной 
цветом, отношения пятен и масс – всё это вносит в его 
картины если не покой, то равновесие, стабильность, 
ощущение завершённости, когда не только ничего 
нельзя добавить, но ничего невозможно и отнять».

Михаил Герман, профессор, 
доктор искусствоведения

2. «Русский пейзаж». Станислав Мирошников 
(Санкт-Петербург). Живопись.

Родился в 1985 году в Свердловске. Окончил сверд-
ловское художественное училище им. И. Д. Шадра. За-
тем петербургскую Академию художеств, институт им. 
И. Е. Репина.

Художник, безусловно, принадлежит к огромному 
массиву русского реалистического искусства. В его ра-
ботах можно угадать традиции лирического пейзажа 
второй половины 19 века. Есть в них и элегия и роман-
тика. И всё-таки это реализм с очевидным присутстви-
ем века 21-го. Всё искусство Мирошникова говорит о 
вечности мироздания и земных беспокойных дорогах, 
и в этих немного странных сочетаниях, в которых едва 
присутствует, а тем более действует человек, появля-
ется цельный и необыкновенно поэтичный образ рус-
ской природы.

3. Илья Овсянников (Санкт-Петербург). Живопись.
Аскетичный подход к изображению автор объясня-

ет концепцией Платона: все произведения искусства 
уже существуют в Вечности, и художник должен лишь 
перенести их в наш мир. Для этого он должен прово-
дить только нужные линии и убирать лишнее. Для ра-
бот Овсянникова характерно храброе и дерзкое обра-
щение с формой: там, где, мы знаем, должны быть голо-
ва и тень, они сливаются, образуя нечто новое. По тако-
му же принципу “открыточные виды” из окон Эрмитажа 
художник превращает в пространство вне времени, не 
привязанное ни к мелкому декору, ни к маркерам со-
временности. Выставка включает новые работы, соз-
данные в период с 2019-го по 2021-й год.

4. «Искусство войны. Искусство мира»
На выставке у зрителя есть возможность прикос-

нуться к различным направлениям японской культу-
ры: живописи, каллиграфии, боевым искусствам. Глав-
ная особенность выставки – большинство экспонатов 
выполнены российскими поклонниками японской 
культуры.

Концепция выставки соответствует средневековой 
идее бунбу рёдо, соединению учёного (гражданского, 
не военного) и воинского пути. Считалось, что идеаль-
ный буси (воин) должен быть разносторонне развит и 
образован. Сила не может быть совершенной без кра-
соты, как тьма не может существовать без света. Этот 
принцип привёл и к проникновению художественных 
техник в утилитарное воинское снаряжение. На откры-
тии выставки вы увидите демонстрацию боевых ис-
кусств старинной школы Тэнсин Сёдэн Катори Синто-
рю и современной школы Мэйфу Синкагэ-рю, – тради-
ционные техники владения японским мечом и скры-
тым клинком сюрикэн в исполнении современных 
мастеров.

5. «Память о войне». Выставка музея политиче-
ской истории России. (Санкт-Петербург)

По материалам: culture.novreg.ru

Новости

НОВГОРОДЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ В СОЗДАНИИ 
УНИКАЛЬНОЙ СЕРИИ ОТКРЫТОК

Туристический офис «Русь Новгородская» начал прини-
мать работы талантливых жителей и гостей области. Цель 
проекта – всем вместе создать уникальную серию новгород-
ских открыток с достопримечательностями и узнаваемыми 
видами региона.

Чтобы принять участие в проекте, не обязательно быть профессио-
нальным художником. Достаточно просто любить рисовать. Количество 
изображений, которые можно прислать в группу туристического офиса 
«Русь Новгородская» ВКонтакте, не ограничено. Принимать работы будут 
до 30 июня.

В роли экспертов выступят Людмила Боровых – педагог и член Cоюза 
художников России, а также Светлана Гарбар  – член Cоюза художников 
России, заместитель председателя Союза художников, график и педа-
гог. Они отберут лучшие работы, которые будут напечатаны на лимитиро-
ванной серии почтовых открыток.

Готовые открытки с указанием автора изображения будут бесплатно 
распространяться в туристских информационных центрах, музеях, гости-
ницах, сувенирных лавках Великого Новгорода и области, а также на меж-
дународных и всероссийских форумах и выставках.

По материалам: culture.novreg.ru
Росгвардия информирует

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ 
70% РОСГВАРДЕЙЦЕВ

Сотрудники и военнослужащие Управ-
ления Росгвардии по Новгородской об-
ласти принимают участие в добровольной 
вакцинации от коронавирусной инфекции. 

Вакцинация проходит в соответствии с индивиду-
альными медицинскими рекомендациями, росгвар-
дейцы обязательно проходят медосмотр, заполняют 
специальные анкеты и формы согласия на процедуры. 
Личный состав Управления Росгвардии по Новгород-
ской области вакцинируется комбинированным век-
торным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Начальник медицинской службы территориаль-
ного органа подполковник полиции Светлана Якимо-
ва отметила, что: «Для поддержания санитарно-эпи-
демиологического благополучия, сохранения своего 
здоровья и здоровья своих близких, предотвращения 

заболевания и тяжелых последствий новой коронави-
русной инфекции СОVID-19 уже привито 70% лично-
го состава».

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области
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«
Впечатление от серовских 
картин чисто живописного и, 
пожалуй, музыкального свой-
ства  – недаром он сын двух 
даровитых музыкантов и сам 
чутко понимает музыку», – так 

сказал А. Бенуа. В 2015 году отмечался 
большой юбилей гениального русско-
го художника Валентина Серова. Кста-
ти, цикл портретов подвижников рус-
ской культуры Валентин Серов начал 
именно с портрета отца. Юбилей ху-
дожника уже прошел, а я хочу вспом-
нить в преддверии Масленицы его от-
ца – композитора Александра Серова.

БИОГРАФИИ

Shkolazhizni.ru

ÐÓÑÑÊÀß ÌÓÇÛÊÀ: ÊÀÊÀß ÎÍÀ?

Александр Николаевич Серов (11 (23) января 1820, 
Санкт-Петербург  – 20  января (1  февраля) 1871, Санкт-
Петербург) – русский композитор и музыкальный критик. 
Родился в образованной семье профессоров и юристов. 
Учился в знаменитом Училище правоведения, откуда выш-
ли не только будущие правоведы и министры, но и поэты, 
и композиторы.

По настоянию отца делал карьеру. Когда Серова пере-
вели в Симферополь, он служил там заместителем предсе-
дателя Таврической уголовной палаты. Но любовь к музы-
ке победила – со службы Серов ушел и занялся професси-
ональной музыкальной деятельностью.

Этому способствовала их дружба с другим выпускни-
ком училища  – Владимиром Стасовым, будущим знаме-
нитым музыкальным критиком. Впоследствии отношения 
претерпевали изменении и испытания, но два этих имени 
навсегда оказались вписаны в историю русской культуры. 
К этому же времени относятся и первые опыты Алексан-
дра Серова в сочинении музыки.

Но очень тяжело быть официально и одновремен-
но творцом и критиком… Возможно, в жизни А. Серова 
это сыграло серьезную роль. Он уже стал общепризнан-
ным музыкальным критиком. Но хотел творить сам. Отсю-
да – высочайшая требовательность к себе. Две свои пер-
вые оперы он уничтожил полностью. Последнюю – не до-
писал. Итак, композитор Серов уничтожил написанные в 
Симферополе оперы  – «Мельничиха из Марли» и «Май-
ская ночь», и мы сейчас лишены возможности хоть как-то 
послушать и оценить эти произведения.

Как музыкальный критик Серов написал несколько со-
тен музыковедческих работ, в том числе одно из первых 
отечественных исследований по народной музыке.

Первый успех в творчестве – опера «Юдифь», в даль-
нейшем – опера «Рогнеда». Но хотелось бы остановиться 
на самой известной опере композитора – «Вражья сила».

Ко времени задумки и реализации этого замысла А. Се-
ров был уже известным на родине и за рубежом музыкаль-
ным и общественным деятелем.

На публичных лекциях Серова присутствовала и внима-
ла лектору молодая женщина. Очень скоро Валентина ста-
ла женой А. Серова, затем – матерью знаменитого художни-
ка Валентина Серова. Она и сама стала композитором (пер-

вым известным русским композитором-женщиной) и ав-
тором опер. Валентиной Семёновной Серовой написаны 
оперы «Уриэль Акоста», «Мироед», «Илья Муромец».

Исключительной, огромной просвещенностью в деле 
искусства обладал весь тот круг, где Серову посчастливи-
лось с детства вращаться.

Так сказал И. Репин – о художнике Валентине Серове. 
В атмосфере столь необычной семьи и рос будущий гени-
альный художник.

Тут еще можно отметить любопытный момент: молодая 
Валентина придерживалась левых взглядов и всю жизнь 
была под надзором полиции. А сам Александр Серов, ко-
торый был значительно старше жены, довольно консерва-
тивен во взглядах и вполне лояльно относился к существу-
ющему порядку.

Государь император был два раза. В первый раз, 10-го 
декабря, придя на сцену, велел позвать к себе автора и го-
ворил со мною очень любезно минут с десять. Во второй 
раз тоже приходил на сцену и, заметив меня в толпе арти-
стов, изволил сказать мне несколько милостивых слов», – 
писал композитор после премьеры оперы «Рогнеда».

И, похоже, это отношение было взаимным:
Государь император во внимание к отличному таланту и 

замечательным музыкальным произведениям композитора, 
статского советника Александра Серова, Всемилостивейше 
повелеть соизволил производить ему в пенсион по тысяче 
рублей серебром в год из капитала его Величества.

После смерти мужа от инфаркта Валентина Серова за-
вершила его оперу «Вражья сила», издала партитуру опе-
ры «Юдифь». Она же подготовила к изданию 4 тома музы-

коведческих статей мужа. Впоследствии Валентина Серо-
ва написала воспоминания о муже и о сыне.

Об этой удивительной семье можно писать и писать, 
долго, подробно и интересно. Однако пора возвращаться 
ко второй части заголовка.

«Вражья сила» – опера А. Н. Серова по мотивам пьесы 
А. Н. Островского «Не так живи, как хочется». Поэт Апол-
лон Григорьев уговорил Островского написать по своей 
пьесе либретто в стихах. Но Серов в процессе работы за-
хотел изменить конец – никакого хэппи-энда, драма – так 
драма.

Великому драматургу Александру Островскому пере-
делка не понравилась, он отказался ужесточать сюжет. 
Возникло недопонимание. Не знаю, как в то время обсто-
яли дела с авторским правом, но как результат – компози-
тор продолжил работу над оперой. Закончить ее в целом 
он успел, а вот оркестровать – нет. Эту работу выполнили 
вдова и друг.

Чем интересна эта опера? Напомню, что в XIX веке опе-
ра – важнейшее из искусств вообще, важнее, чем в XX-м – 
кинематограф. Музыка, драма-действие, исполнительское 
мастерство певцов, актерское мастерство, движение (а ча-
сто и балетные сцены внутри), живопись (декорации и ко-
стюмы) – все сочеталось в одной постановке. К тому же – 
принцип «сообщающихся сосудов», когда публика реаги-
ровала – либо одобрительно, либо недовольно (иногда до 
эксцессов). Плюс известный демократизм  – высший свет 
в ложах и на первых местах, недорогая галерка – для сту-
дентов. И, наконец, это был период становления и начина-
ющегося расцвета русского музыкального театра, нужно 
было «догнать и перегнать» Италию и Германию, что впо-
следствии и случилось.

Но ведь уже были первые русские оперы  – Глинки и 
Даргомыжского. Начиналась активная деятельность Мо-
гучей Кучки (которую Серов, кстати, часто критиковал). 
Тем не менее «Вражья сила» стоит в особом ряду. И в пер-
вую очередь потому, что впервые на музыкальную сцену 
вышла «купеческая Россия», пусть и в историческом ра-
курсе. До этого главными героями были исторические де-
ятели или легендарные личности  – все, как положено в 
эпоху романтизма.

В этом отношении оперу Серова можно считать явле-
нием уникальным. Сам сначала обращавшийся к леген-
дарным сюжетам, композитор Александр Серов попробо-
вал нечто совершенно неожиданное и необычное. К сло-
ву сказать, «купеческая Россия» так и осталась плохо пред-
ставленной в русской музыке (в отличие от живописи). Тем 
более странно, что это удивительное сочинение не может 
похвастать большой любовью постановщиков.

Одна из ярких сцен оперы – сцена Масленицы. Это то-
же было впервые  – такое изображение обрядовых сцен. 
Серов писал Островскому:

это отличный сюжет для русской народной оперы, где 
кроме действующих лиц пьесы будет еще одно, «для дра-
мы» невозможное: это сама широкая масленица, во всем 
ее русском разгуле – попойка, песни, катанье на тройках 
с бубенчиками.

Масленица сама становится «героем» оперы.
Следующую столь яркую Масленицу мы увидим толь-

ко через полвека – в балете И. Стравинского «Петрушка». 
Удивительно, что у Серова бесшабашное веселье тоже 
драматургически оказалось связано с трагической кон-
цовкой.

В. А. Серов, «Портрет Александра Николаевича Серова»
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