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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

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

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

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР,

• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ

• ПОМОЩНИК 

   ВОСПИТАТЕЛЯ

Тел. 79-70-05, 77-99-40

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



        No 68 (2040)
[ Четверг, 9 сентября 2021 г. ]

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

Уважаемые читатели, ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть в отделе краеведения областной Кремлевской библиотеки.

Новости

Росгвардия информирует

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ РОСГВАРДИИ 
ПРОВЁЛ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

В Великом Новгороде в рамках проведения всероссий-
ской памятной информационно-просветительской акции 
Росгвардии «Вместе против террора», военнослужащий 
Управления Росгвардии по  Новгородской области стар-
ший лейтенант Сергей Иванов встретился с воспитанни-
ками Дворца детского (юношеского) творчества им. Лени 
Голикова.

Офицер рассказал школьникам о том, что такое терроризм и об основ-
ных положениях федерального законодательства в области противодей-
ствии терроризму. В ходе беседы с ребятами военнослужащий продемон-
стрировал печатные издания об истории становления войск националь-
ной гвардии РФ, о структуре, которая ежедневно борется с террористиче-
скими атаками.

В завершение встречи офицер Росгвардии ответил на интересующие 
детей вопросы об обучении в ВУЗах Росгвардии, а также о службе в спец-
подразделениях Росгвардии.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Àäìèíèñòðàòîð, обязательно предваритель-

но звонить !!! , от 13000 руб. до 20000 руб.

Àíòèêîððîçèéùèê, от 50000 руб. до 70000 

руб.

Áåòîíùèê, от 50000 руб. до 70000 руб.

Áóõãàëòåð, от 12800 руб.

Áóõãàëòåð, от 25000 руб.

Âåäóùèé инженер, гк «рус-тэк» занима-

ется проектированием,  диспетчеризацией, 

монтажом и обслуживанием общедомовых 

узл, от 31000 руб.

Âåäóùèé специалист, ведущий специалист 

экономического анализа, от 25760 руб.

Âåäóùèé специалист, ведущий специалист 

экономического анализа, от 28520 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспеди-

тор, от 30000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 20000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, от 30000 руб. до 

38000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика,  права тракт.в,с   г. 

Москва, от 69600 руб.

Âîåííûé комиссар, военный комиссар во-

енного комиссариата г. Чудово, чудовского 

и маловишерского районов , от 40502 руб. 

до 45796 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 18000 руб.

Âðà÷-ôèçèîòåðàïåâò, врач-физиотерапевт 

филиала “центр медицинской и социальной 

реабилитации”, от 20000 руб.

Ãàëüâàíèê, знание китайского языка, от 

62000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12792 руб.

Ãåíåðàëüíûé директор предприятия, от 

50000 руб.

Ãëàâíûé бухгалтер, образовательная орга-

низация, от 30500 руб.

Ãîñóäàðñòâåííûé инспектор, государствен-

ный инспектор по маломерным судам, от 

12792 руб. до 27000 руб.

Ãðóç÷èê, от 25000 руб. до 35000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ãðóç÷èê, от 27000 руб.

Ãðóç÷èê, от 20000 руб.

Ãðóç÷èê, г. Москва, от 55000 руб.

Ãðóç÷èê, г. Старая Русса, от 23000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка дворовой территории 

многоквартирного дома, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб. до 15000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äèñïåò÷åð, от 30000 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер контактного центра, 

от 17000 руб.

Çàâåäóþùèé складом, от 15000 руб.

Çàêðîéùèê, от 30000 руб.

Çàìåñòèòåëü начальник отдела (функцио-

нального в прочих областях деятельности), 

отдела информационного обеспечения 

и материально-технического снабжения 

(контрактый управляющий) , от 18042 руб. 

до 23739 руб.

Çàìåñòèòåëü председатель комитета 

(комиссии), заместитель председателя 

комитета-начальник отдела бухгалтер. и 

финансовго учета, от 25000 руб.

Èíæåíåð, инженер(энергетик)    работа в 

с/п трубичинское, д. Вешки, от 28417 руб.

Èíæåíåð, технадзор по строительству, от 

20600 руб. до 22000 руб.

Èíæåíåð, тепловодоснабжение и вентиля-

ция, от 14600 руб. до 23500 руб.

Èíæåíåð по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, от 30000 руб. до 

35000 руб.

Èíæåíåð по охране труда, от 30000 руб.

Èíæåíåð по снабжению, радиоэлектроника, 

от 28900 руб.

Èíñïåêòîð, инспектор по иаз, от 12792 руб. 

до 18500 руб.

Èíñïåêòîð ГИБДД, огибдд, от 12792 руб. 

до 18500 руб.

Êàìåíùèê, от 50000 руб. до 70000 руб.

Êàìåíùèê 4 разряда, строительство зданий, 

от 60000 руб.

Êàññèð, от 12792 руб.

Êëàäîâùèê, от 19000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, г. Москва, от 70000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 12792 руб. до 14000 

руб.

Ìàðêèðîâùèê, г. Москва, от 50000 руб.

Ìàññàæèñò, практики юго-восточной азии, 

от 25000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, палатная (постовая) 

в отделение реанимации и интенсивной 

терапии, от 35000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, процедурной филиал 

“медицинская часть №1” (ик-4, г. Валдай), 

от 22000 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер ( 

Б.Московская, д.9, Псковская, д. 13), от 

28000 руб.

Ìåòîäèñò, мобильный кванториум, от 

33000 руб.

Ìåõàíèçàòîð (докер-механизатор) ком-

плексной бригады на погрузочно-разгрузоч-

ных работах, механизатор с/х производства, 

от 25000 руб. до 35000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб. до 

13500 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 12792 руб.

Ìîéùèê посуды, от 16890 руб.

Ìîéùèê посуды, звонить с 11:00 до 17:00!!! 

, от 20000 руб.

Ìîéùèê посуды, от 18000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, от 28000 руб. до 32000 руб.

Ìóçûêàëüíûé руководитель, дошкольное 

образование, от 18000 руб. до 26000 руб.

Íàëàä÷èê станков и манипуляторов с про-

граммным управлением, знание китайского 

языка, от 62000 руб.

Íà÷àëüíèê группы (в прочих отраслях), 

группа автоматизированных систем управ-

ления, от 25000 руб. до 30000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-техниче-

ского снабжения), от 40000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела социального развития, 

заместитель директора-начальник отдела 

экономического анализа, экономист, от 

59400 руб.

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

чальник (мастер)участка ( западный район), 

от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê филиала (в прочих отрас-

лях ) ,  начальник  т уберкулезно-ле -

гочного отд. филиал”туберкулезная 

больница”(расположен в лиу-3 боровичи), 

от 40000 руб.

Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê, от 50000 руб. до 

70000 руб.

Îïåðàòîð иглопробивного оборудования, от 

26000 руб. до 43000 руб.

Îïåðàòîð конвейерной линии, от 25000 руб. 

до 30000 руб.

Îïåðàòîð котельной, от 13000 руб.

Îïåðàòîð связи, г. Боровичи, от 16190 руб.

Îïåðàòîð электронно-вычислительных и вы-

числительных машин, участок абонентской 

службы, от 13400 руб.

Îïåðàòîð электронно-вычислительных и вы-

числительных машин, участок абонентской 

службы, от 13400 руб.

Ïåêàðü, пост № 362!!!    пекарь-повар в 

школьную столовую, от 25000 руб.

Ïîâàð, пост № 362!!!  повар в школьную 

столовую, от 25000 руб.

Ïîâàð, от 25000 руб.

Ïîâàð, от 25000 руб.

Ïîâàð 4 разряда, п. 362!!!!, от 30000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, рабочий на изготовле-

ние поддонов, от 20000 руб. до 35000 руб.

Ïîìîùíèê гладильщик, предварительно 

звонить!!!! оператор гладильных и сушиль-

ных машин, от 18000 руб. до 21000 руб.

Ïîðòíîé, от 25000 руб.

Ïî÷òàëüîí, рп.Неболчи, от 12800 руб.

Ïî÷òàëüîí, г. Пестово, от 12800 руб.

Ïî÷òàëüîí, п. Прогресс, от 12800 руб.

Ïðåññîâùèê, от 20000 руб. до 40000 руб.

Ïðèãîòîâèòåëü растворов и масс, разнора-

бочий, от 20000 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, 

продажа сувениров, от 15000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

предварительно звонить!!!!, от 20000 руб.

Ïðîäàâåö-êàññèð, непродавольственные 

товары, от 20000 руб. до 25000 руб.

Ïðîäàâåö-êàññèð, звонить с 11:00 до 

17:00!!! , от 24000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 2 категории (класса), от 

13000 руб.

Ðàáî÷èé по обслуживанию бани, инженер-

программист в отдел системного обеспече-

ния, от 12792 руб.

Ðàáî÷èé склада, г. Москва, от 50000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, г. Москва, от 50000 руб.

Ñáîðùèê, сборщик бытовой техники   г. 

Москва, от 55000 руб.

Ñáîðùèê корпусов металлических судов 3 

разряда-5 разряда, сборщик корпусных кон-

струкций      работа в Выборге или Приморске 

!!!, от 50000 руб. до 150000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей 3 раз-

ряда-6 разряда, от 45000 руб. до 50000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 2 категории (класса), 

от 13000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, г. Москва, от 55000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, от 19000 руб. до 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист-эксперт разряда 

судебного участка № 2 Боровичского района, 

от 18000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист по работе с на-

селением, от 23000 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), судебного 

участка № 6 солецкого судебного района , 

от 18000 руб.

Ñòàðøèé менеджер, старший  менеджер 

операционист( Б.Московская, д. 9, Псков-

ская, д. 13), от 28000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 13000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Òåõíèê, техник ото, от 12792 руб. до 18500 

руб.

Òåõíèê-ïðîãðàììèñò, техник-программист, 

от 12792 руб. до 18500 руб.

Òåõíîëîã, пищевое произвосдтво, от 40000 

руб.

Òåõíîëîã, знание китайского языка, от 

62000 руб.

Òîêàðü, от 38700 руб.

Òîêàðü, знание китайского языка, от 62000 

руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, в вечернюю смену, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, здание на ул.Октябрская, д. 30, 

дневное время, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, от 22000 руб. до 

25000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного 

языка, английский язык, от 20000 руб. до 

25000 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, от 12792 руб. до 18000 

руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, от 17000 руб. до 19000 

руб.

Ôåëüäøåð, фельдшер филиала “центр 

медицинской и социальной реабилитации”, 

от 20000 руб.

Øâåÿ, от 20000 руб. до 25000 руб.

Øâåÿ, от 20000 руб.

Ýêñïåðò, отдел ведения фонда геологиче-

ской информации, от 17222 руб. до 19955 

руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 3 разряда-5 раз-

ряда, сварщик судового электрослесарного 

насыщеня   г. Выборг, Приморск, от 50000 

руб. до 150000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда, 5 разр, 3 

группа эл.безопасности, от 35000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда, от 13100 

руб. до 21000 руб.

Ýëåêòðîñâàðùèê ручной сварки, от 50000 

руб. до 70000 руб.

Þðèñò, от 20000 руб. до 22000 руб.

В НОВГОРОДСКОМ РАЙОНЕ 
ГОТОВЫ НАЧАТЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН С 15 СЕНТЯБРЯ

О готовности начать подавать тепло в дома Новгородско-
го района с 15 сентября сообщил его глава Олег Шахов. Он 
написал это на своей странице в соцсети ВКонтакте.

По его словам, 15 сентября все службы уже будут в полной готовности, 
чтобы запустить систему в любой момент.

– Знаю, что многим хотелось бы, чтобы он начался уже сейчас, но нуж-
но понимать, что в данный момент проводятся последние подготовитель-
ные работы, а также приём на работу и подготовка персонала котельных, – 
сообщил Олег Шахов.

Если средняя температура воздуха останется на том же уровне, что 
и сейчас, то отопление будут подавать с этой даты. По прогнозу погоды, 
в Новгородской области к выходным ожидается небольшое потепление, 
температуры воздуха днём достигнет 20 градусов Цельсия.

В министерстве ЖКХ и ТЭК Новгородской области сообщили, что готов-
ность жилищного фонда к отопительному сезону по данным на 1 сентября 
составляла 87,2% – это 4715 многоквартирных домов. В 236 из них прове-
ли капитальный ремонт.

В НОВГУ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ 
ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД

В Новгородском университете прошла встреча с секрета-
рём «Поискового движения России» Еленой Цунаевой. Она 
рассказала студентам о том, что могут историки как специ-
алисты дать современному обществу.

Как сообщили в пресс-службе университета, секретарь поделилась 
своим опытом публикации архивных документов и рассказала про работу 
в составе поискового отряда. В завершение встречи Цунаева пригласила 
студентов на октябрьский слёт поисковиков в Керчи. Предполагается, что 
они возглавят поисковый отряд университета.

– История – это универсальная специальность. Первое, что важно для 
специалистов этого направления, – умение работать с большим потоком 
информации и обрабатывать его, умение смотреть не в одну плоскость, 
а рассматривать живую ткань времени. Историки могут смотреть шире и 
связывать то, что было, и то, что есть сейчас, – отметила Цунаева.

Подводя итоги встречи, исполняющий обязанности директора Гумани-
тарного института НовГУ Даниил Крапчунов отметил, что работа в области 
истории – востребованная социальная практика.

По материалам: news.novgorod.ru
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Росгвардия информируетТерритория культуры

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПОЛУЧИЛ В ДАР 
ЛИТОГРАФИЮ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЧАСТИ 
НОВГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ

Новгородский музей-заповедник по-
лучил в дар от коллекционера из Санкт-
Петербурга Алексея Финикова литографию 
французского художника и путешествен-
ника Андре Дюрана. На ней изображенаю-
го-западная часть Новгородского кремля.

По словам хранителя фонда живописи, графики и 
скульптуры Татьяны Воропаевой, это очень ценное 
приобретение для музея. Оно пополнило коллекцию 
печатной графики.

Как сообщили в музее-заповеднике, литография 
«Новгород. Внутренний вид крепости (20  октября 
1839  г.)» представляет собой лист из альбома «Живо-
писное и археологическое путешествие по России…», 
изданного в Париже в 1840-е годы. Она выполнена 
по рисунку французского художника Андре Дюрана 
(1807–1867), путешествовавшего в 1839 году по России 
и зарисовавшего виды многих российских городов.

На литографии изображена юго-западная часть 
Новгородского кремля. На переднем плане Покров-

ская церковь, слева от неё каменная стена с воротами 
и небольшой звонницей с тремя колоколами.

На дороге, ведущей к воротам, стоит мужчина и два 
мальчика. Слева – деревянный забор и две низкие по-
стройки с двускатными кровлями, за забором несколь-
ко деревьев. На заднем плане кремлёвская стена с зуб-
цами и три башни: Покровская, Кокуй и Княжая. В ле-
вом нижнем углу подпись автора: «André Durand 1842».

– Я коллекционирую старую бумагу, которая объе-
динена темой Новгородики – виды, карты, планы. И бы-
вает, что появляются двойные экземпляры, например, 
по результатам удачного аукциона. Я с удовольствием 
делюсь приобретениями с музейными коллегами, ко-
торые делают много интересных выставок, – рассказал 
Алексей Фиников.

Алексей Фиников уже ранее организовывал со-
вместно с Музеем художественной культуры новгород-
ской земли выставку «Географика Новгорода». Петер-
буржец, а в прошлом житель Великого Новгорода, так-
же с 2017 года собирает современную живопись и гра-
фику новгородских художников.

По материалам: culture.novreg.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

В период с 30  августа по 05  сентября сотрудниками 
подразделений вневедомственной охраны Управления 
Росгвардии по Новгородской области осуществлено 
277 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 40 раз. Кроме то-
го, группами задержания, находящимися на маршрутах патрулирования 
пресечено 20 административных правонарушений.

За аналогичный период сотрудники лицензионно-разрешительной ра-
боты Росгвардии проверили по месту жительства 234 владельца граждан-
ского оружия. В результате проведенных проверок изъято 3 единицы за-
регистрированного оружия, в отношении правонарушителей составлено 
5 административных протоколов.

Инспекторы Росгвардии в ходе проверок изучали условия хранения 
оружия и патронов к ним, наличие и исправность сейфов, соблюдение 
установленных требований безопасности и сроки действия документов 
на оружие.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы напоминают, что 
заявление на перерегистрацию оружия, пакет необходимых документов 
и само ружьё должны быть представлены в подразделения лицензионно-
разрешительной работы по месту регистрации не позднее, чем за 30 суток 
до окончания срока разрешения на оружие.

Приём граждан в подразделениях лицензионно-разрешительной ра-
боты осуществляется по вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00 (перерыв с 
13:00 до 14:00), по адресам в г. В. Новгород:

• центр лицензионно-разрешительной работы – г. Великий Новгород, 
ул. Магистральная, д. 12/11, кабинеты № 4, 7, 8, предварительная запись, 
консультации по тел. (8162) 765-355 (нарезное оружие), 765-325 (юрлица), 
765-433 (частные охранники), 765-403 (частные охранные организации), 
765-388 (канцелярия), 765-044 и 765-100 (руководители),

• отделение лицензионно-разрешительной работы по г. Великий Нов-
город и Новгородскому району – г. Великий Новгород, ул. Пестовская д.2, 
кабинеты №№ 4 и 5, предварительная запись, консультации по тел. (8162) 
765-040, 720-609, 765-456, 765-400 (руководитель) (зона обслуживания 
г. Великий Новгород), Новгородский район, д. Сырково, ул. Центральная, 
д. 2 А, каб. 118, тел. 8-925-162-51-41 (Новгородский и Батецкий районы).

С порядком и условиями получения госуслуг можно ознакомиться с 
помощью интернет-сайта www.gosuslugi.ru.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАРОДНОГО ИСКУССТВА И РЕМЁСЕЛ «САДКО»

Международный фестиваль народного 
искусства и ремесел «Садко»  – это яркий 
праздник, способствующий сохранению и 
развитию подлинных образцов националь-
ной культуры разных народов мира.

Участниками фестиваля станут фольклорные ан-
самбли, инструментальные, вокальные, хореографиче-
ские коллективы, представляющие народную культуру 
в аутентичной и сценической формах.

Фестиваль проходит под эгидой Комиссии Россий-
ской Федерации по делам ЮНЕСКО, Международного 
Совета организаторов фольклорных фестивалей – СИ-
ОФФ и Международной организации по народному 
творчеству ИОВ при ЮНЕСКО.

В 2021 году проект реализуется с использовани-
ем гранта, предоставленного общероссийской об-
щественно-государственной организацией «Россий-
ский фонд культуры», в рамках федерального проек-
та «Творческие люди» национального проекта «Куль-
тура».

Организаторы фестиваля:
• Новгородская общественная организация «Твор-

ческий Центр «Территория успеха»;
• Областное автономное учреждение культуры и 

искусства «Новгородское областное театрально-кон-
цертное агентство»;

• Новгородский областной Дом народного творче-
ства ОАУКИ «НОТКА».

Фестиваль пройдет при поддержке:
Федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный Россий-
ский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова», 
Федерального государственного бюджетного уч-
реждения культуры и искусства «Новгородский го-
сударственный объединенный музей-заповедник» 
(филиал – музей народного деревянного зодчества 
«Витославлицы»), министерства культуры Новго-
родской области, комитета культуры и молодежной 
политики Администрации Великого Новгорода, му-
ниципального бюджетного учреждения «Центр раз-
вития «Красная изба».

Участники концерта:
• Ансамбль Международного клуба народного ис-

кусства «Ритмы» г. Чандигарх, Индия;
• Коллектив «Nakhish» (Нахыш), Азербайджан, Баку;

• Народный художественный коллектив ансамбль 
народного танца «Барвинок», г. Луганск;

• Заслуженный коллектив народного творчества 
Липецкой области фольклорный ансамбль «Воскре-
сение» ОБУК «Областной центр культуры, народного 
творчества и кино», г. Липецк;

• Народный самодеятельный коллектив ансамбль 
танца «Велия» МБУ «Досуговый центр «Мир», г. Тверь;

• Волынки и барабаны Санкт-Петербурга, г.  Санкт-
Петербург;

• Народный коллектив ансамбль грузинского тан-
ца «Сихарули» имени Джано Липартелиани, г.  Санкт-
Петербург;

• Бурят-монгольский фольклорный ансамбль «Ая-
Ганга», г. Санкт-Петербург;

• Народный самодеятельный коллектив фольклор-
ный театр «Круговина» МАУК «Городской Центр культу-
ры и досуга им. Н. Г. Васильева», Великий Новгород.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК ОСВОИТЬ САМУЮ ДРЕВНЮЮ 
И ЭФФЕКТИВНУЮ ТЕХНИКУ 
ЗАПОМИНАНИЯ? 

Хотя методом пользовались за много 
веков до рождения Цицерона. Древ-
негреческий поэт Симонид Кеосский 
(557–468 гг. до н. э.) стал героем одной из 
легенд…

Но вернемся к Цицерону. Что помо-
гало ему запомнить объемный текст без 
шпаргалок? На самом деле, шпаргалки 
были, эти шпаргалки он хранил в своей 
памяти, «привязывая» их к предметам 
обстановки комнат, в которых заучивал 
речи. Он ходил по своему дому и надолго 
останавливался в определенных местах, 
думая о фрагментах речи. 

Этот метод развития памяти также 
называют методом мест, или системой 
комнат. Основа его – неосознанные свя-
зи мозга, основанные на повторяемых 
зрительных образах. Мы не вспомина-
ем о выключателе в обжитой комнате 
и можем передвигаться с закрытыми 
глазами, обходя опасные объекты. Мозг 
уже запомнил и настроил внутренний 
навигатор. Привязывая к устойчивым 
связям новую информацию, мы закре-
пляем ее.

Суть метода Цицерона чрезвычайна 
проста. 

Единицы информации надо 
«прикреплять» к объектам 

хорошо знакомого помещения: 
комнаты, класса, 
офиса с помощью 

ассоциативных связей. 

При воспроизведении будет доста-
точно вспомнить комнату. Представим 
хорошо знакомое помещение, в котором 

Shkolazhizni.ru

шкаф и диван, сразу же вспоминается 
слон, кенгуру и т. д.

Этот метод наиболее эффективен для 
больших текстов. Для лучшего запомина-
ния хорошо играть цветами, подключать 
звуковые, осязательные, обонятельные 
ощущения. Акцентируйте значимые места 
абсурдными деталями. 

Метод напоминает игру, на первом 
уровне достаточно овладеть предметами 
интерьера одной комнаты. Следующие 
уровни предполагают расширение про-
странства до размеров квартиры, привыч-
ного маршрута. Постоянные тренировки 
позволят легко научиться способу, струк-
турирующему текст и способствующему 
запоминанию множества деталей. 

Метод Цицерона не просто позволяет 
легко подготовиться к любому высту-
плению, но и способствует развитию 
пространственного воображения. Он 
развивает внимание, память, мышление, 
через короткое время использования че-
ловек способен неосознанно улавливать 
большее количество деталей, которые не 
замечал ранее.

Древнеримский политик, 
философ Марк Тулий Цицерон 
(106−43 гг. до н. э.) вошел в историю 
благодаря ораторскому таланту. 
Он никогда не пользовался 
шпаргалками, воспроизводя 
огромные тексты по памяти. 
А пользовался он методом, 
который позже обрел его имя. 

вы находитесь большую часть времени. 
Комнатой можно пользоваться много-
кратно, «заселяя» ее различными об-
разами.

Закроем глаза и вспомним комнату 
в мельчайших деталях. Зафиксируем 
несколько объектов, которые редко 
передвигаем. Обычно в памяти фик-
сируют около десяти статичных пред-
метов. 

Теперь попробуем запомнить слова: 
слон, пальма, суп, карандаш, кенгуру, 

самосвал. Размешаем объекты в ком-
нате, «встраивая» ассоциативными 
связями. Чем абсурднее, тем легче за-
поминается. 

Память человека аналогично работает 
и в игре с размером, цветом. Например, 
так. Слон хоботом открывает и закрывает 
дверь. На тумбочке выросла пальма с 
необычными кокосами, внутри которых 
вместо молока – суп. Карандашом запер-
ли дверцы шкафа, чтобы оттуда не выско-
чила кенгуру и не попала под самосвал, 
разъезжающий по дивану. После этого 
достаточно вспомнить дверь, тумбочку, 

В Древней Греции во время одного из роскошных пиров рухнула 
крыша. Выбраться из здания удалось только Симониду. 
Родственники погибших обратились к поэту с просьбой 

вспомнить, где на момент трагедии были их близкие люди. 
Они надеялись извлечь тела из-под обломков и похоронить их. 

Симонид справился, опираясь на хорошее знание помещения, 
в котором проходило торжество. Он вспомнил, кто и чем 

занимался, и так восстановил их местоположение. 

Чезаре Маккари, «Речь Цицерона против Катилины», 1888 г.
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