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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.)

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

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

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

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР

• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ

• ПОМОЩНИК 

   ВОСПИТАТЕЛЯ

• ТЬЮТОР (индивидуальное 
     сопровождение ребёнка)

Тел. 79-70-05, 77-99-40

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

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

Àâòîìåõàíèê, от 45000 руб. до 50000 руб.

Áàðìåí, рабочее место кафе “Русь”, 

п.Пролетарий, от 16000 руб.

Áàðìåí, КЦ Россия, от 16150 руб.

Áóõãàëòåð, помощник бухгалтера, от 13000 

руб. до 14000 руб.

Áóõãàëòåð, от 16000 руб.

Âåäóùèé главный специалист, ведущий 

специалист по благоустройству, от 20000 руб. 

до 24000 руб.

Âåäóùèé инженер, по эксплуатации приборов 

учета энергоресурсов, от 25000 руб.

Âåäóùèé специалист, прием и обработка 

экстренных вызовов по единому номеру “112”, 

от 17000 руб.

Âåäóùèé специалист  по охране труда отдела 

противопожарной службы, от 23000 руб. до 

25000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля 4 разряда, от 25000 

руб.

Âîñïèòàòåëü, воспитатель детского сада, от 

12792 руб. до 22000 руб.

Ãëàâíûé бухгалтер, главный служащий - 

главный бухгалтер (бюджетный учет), от 20000 

руб. до 25000 руб.

Ãëàâíûé эксперт, биология, экология, гео-

графия, от 23052 руб. до 25818 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, действует с 18.10.21, от 12830 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Попова, д. 22, от 21465 

руб.

Äâîðíèê, от 18014 руб.

Äèçàéíåð компьютерной графики, компания 

по производству корпусной мебели пригла-

шает на работу дизайнера-конструктора., от 

28000 руб. до 30000 руб.

Äîêóìåíòîâåä, специалист, от 13797 руб.

Èíæåíåð по автоматизированным системам 

управления производством, от 28417 руб.

Èíæåíåð по автоматизированным системам 

управления производством, по квоте для 

инвалида, от 28417 руб.

Èíæåíåð по гражданской обороне и чрез-

вычайным ситуациям, от 20600 руб. до 

25000 руб.

Èíæåíåð по охране окружающей среды 

(эколог), от 20000 руб.

Èíæåíåð-ìåõàíèê, знание китайского языка, 

от 36000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, микроэлектроника; 

химия, от 40000 руб. до 48000 руб.

Èíñïåêòîð, отделения охраны общественного 

порядка (дислокация великого новгорода), от 

30000 руб.

Èíñòðóêòîð, от 15000 руб.

Êàïèòàí, от 20600 руб.

Êàññèð, от 13500 руб. до 25000 руб.

Êàññèð, оператор клиентского сервиса, от 

30000 руб.

Êëàäîâùèê, п.362, от 35000 руб.

Êîìåíäàíò, комендант общежития, от 21700 

руб.

Êîíäèòåð, от 32500 руб. до 40800 руб.

Êóõîííûé рабочий, мытье посуды, произ-

водственного помещения, от 16000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 20000 руб.

Ëàêèðîâùèê, от 25000 руб.

Ëîãîïåä, учитель-логопед, от 18000 руб. до 

22000 руб.

Ìàëÿð 3 разряда, маляр-штукатур, от 27400 

руб.

Ìàñòåð, мастер-приемщик, от 45000 руб. до 

50000 руб.

Ìàøèíèñò (кочегар) котельной 2 разряда, 

от 23909 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

диетическая, от 25000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра  

палатная, от 33000 руб. до 35000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, для работы в физ-

культурно-оздоровительном комплексе пао 

“Акрон”, от 20820 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра  

на прием с врачом-терапевтом, от 23310 руб.

Ìåäèöèíñêèé статистик, медицинская стати-

стика, от 15000 руб.

Ìåíåäæåð, начальник отделения почтовой 

связи, от 14770 руб.

Ìåíåäæåð по продажам, от 12800 руб.

Íàìîò÷èê катушек трансформаторов, от 

25000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-техниче-

ского снабжения), начальник отдела мате-

риально-технического снабжения и внешней 

кооперации, от 35000 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении и 

сбыте), в сельское отделение почтовой связи 

ивантеево, от 13293 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении и 

сбыте), в сельское отделение почтовой связи 

короцко, от 14770 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении и 

сбыте), в сельское отделение почтовой связи 

шуя, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении 

и сбыте), в сельское отделение почтовой , 

от 11816 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в 

связи, материально-техническом снабжении и 

сбыте), в сельское отделение почтовой связи 

черный ручей, 14770 руб.

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

чальник участка (мастер жкх), от 25000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 6400 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13200 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13620 руб.

Îôèñ-ìåíåäæåð, до 25000 руб.

Ïàðèêìàõåð, п.362, от 12792 руб.

Ïåäàãîã-ïñèõîëîã, от 16000 руб. до 22000 

руб.

Ïåêàðü-óíèâåðñàë, от 25000 руб. до 30000 

руб.

Ïåêàðü, от 33700 руб. до 41200 руб.

Ïîâàð, от 18000 руб. до 25000 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Ïîâàð, приготовление ,раздача завтраков 

,обедов, от 25000 руб.

Ïîâàð, повар в гипермаркете, от 32500 руб. 

до 40800 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, кафе “русь”, 

п.Пролетарий, от 16000 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, 1500 рублей в день, 

от 12792 руб.

Ïîäñîáíûé рабочий, от 17360 руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, обязательно наличие 

медицинской книжки, от 12792 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12900 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, кво-

тируемое место, от 12792 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университе-

тах и других вузах), иностранного языка, от 

15000 руб.

Ïðèåìùèê заказов, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö продовольственных товаров, 

продавец магазина “магнит”, от 21000 руб. 

до 23000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, телерадиодетали, 

вакцинированные кандидаты !!!!!, от 20000 

руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий, мелкий ремонт 

сантехники,уборка территории, от 25000 руб.

до 30000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 12800 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, от 15850 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, рабочий по зданию с со-

вмещением дворник, от 15763 руб.

Ðåâèçîð, от 31280 руб.

Ðåâèçîð, ревизор-аудитор, от 25000 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 18000 руб.

Ñáîðùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.

Ñåêðåòàðü судебного заседания, юрист, 

госслужба, от 14500 руб. до 33000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту автомобилей, от 45000 

руб. до 50000 руб.

Ñëåñàðü по ремонту технологических устано-

вок 5 разряда, от 29000 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, от 24000 руб.

Ñëåñàðü-ñáîðùèê, п.362, от 30000 руб.

Ñîðòèðîâùèê, от 13090 руб.

Ñïàñàòåëü, профессиональной аварийно-

спасательной службы г. чудово, от 21000 руб.

до 23000 руб.

Ñïåöèàëèñò, специалист отдела сбыта  ( с 

9:00 до 15:00) !!!, от 30000 руб.

Ñïåöèàëèñò, службы сервиса, по квоте для 

инвалидов, от 19700 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), служа-

щий  1 категории комитета коммунального 

хозяйства энергетики, транспорта и связи, 

от 24651 руб.

Ñïåöèàëèñò 1 категории (класса), служащий 

управления по делам го и чс, от 24651 руб.

Ñïåöèàëèñò банка, отдела хозяйственного 

обеспечения (Б. Московская, 9), от 25000 руб.

Ñïåöèàëèñò гражданской обороны, граж-

данская оборона, чрезвычайные ситуации, 

пожарная безопасность, от 29000 руб.

Ñïåöèàëèñò по маникюру (Маникюрша), 

п.362, от 12792 руб.

Ñïåöèàëèñò по педикюру (Педикюрша), 

п.362, от 12792 руб.

Ñòàíî÷íèê деревообрабатывающих станков, 

от 30000 руб. до 50000 руб.

Ñòàðøèé воспитатель, от 25000 руб.

Ñòàðøèé инспектор, отделения охраны 

общественного порядка (дислокация великого 

новгорода), от 30000 руб.

Ñòàðøèé рабочий по благоустройству насе-

ленных пунктов, служащий в органах местного 

самоуправления, от 15000 руб. до 16000 руб.

Ñòàðøèé следователь, старший следователь 

следственного отделения (дислокация вели-

кого новгорода), от 32000 руб.

Ñòîëÿð 3 разряда, столяр-плотник, от 27400 

руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), вахтер - 2/2 по 12 часов, 

от 12792 руб.

Òîêàðü, от 28000 руб.

Òðàâèëüùèê прецизионного травления 4 раз-

ряда-5 разряда, от 33000 руб. до 36000 руб.

Òüþòîð, от 12800 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, мусоросборщик 

ул. Попова, д.22, 5,28 часа -8613 руб, от 

12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 0,5 ставки – 6500 руб., уборщик 

лестничных клеток, при домовой территории 

в центре 2 дома, от 13000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, вакансия действует с 01.11.2021 

!!!!, от 16900 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 8:00 до 12:00 - 7700 руб., от 

12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Óïàêîâùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.

Ôåëüäøåð, на прием первично заболевших 

пациентов, от 23760 руб.

Ôîðìîâùèê железобетонных изделий и 

конструкций, от 35000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, от 25000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3 разряда, от 35000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 4 разряда, от 22000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда, от 29000 руб.

Ýëåêòðîñëåñàðü (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования, слесарь по ремонту 

оборудования, до 30000 руб.

Þðèñò, вакансия действует с 01.11.2021!!!, от 

16000 руб. до 29000 руб.

Новости

НОВГУ В БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА РАЗВИТИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

На заседании правительства Новгородской области и. о. 
ректора НовГУ Юрий Боровиков рассказал о планах по раз-
витию университета. По его словам, в качестве образцов 
были выбраны университеты Лёвена в Бельгии и Тарту в 
Эстонии. Оба играют определяющую роль в жизни своих 
городов и регионов.

НовГУ должен стать такой же значимой научно-образовательной си-
стемой. Для этого необходимо обеспечить значительный рост ключевых 
показателей: трехкратное увеличение контингента обучающихся и шести-
кратный рост консолидированного бюджета.

Достичь такой модели планируется, реализуя два стратегических 
проекта. Первый из них  – «Интеллектуальная электроника». Речь идёт 
об устройствах, содержащих в себе чипы с высокой степенью интегра-
ции, которые способны получать, обрабатывать и передавать данные. 
Университет планирует заниматься разработкой дизайна таких чипов с 
оригинальными видами обработки. К 2024  году будет запущен на пол-
ную мощность дизайн-центр микроэлектроники, который станет одним 
из ключевых элементов технологической долины «Интеллектуальная 
элект роника – Валдай».

Второй проект НовГУ – «Университет как генератор культурной иден-
тичности».

– Мы уверены, что на нынешнем историческом этапе университет 
призван взять на себя роль интеллектуального центра, который спосо-
бен формулировать идеологию и стратегию национальной идентичности 
страны, – отметил Юрий Боровиков.

В практическом плане, по словам Юрия Боровикова, это будет выра-
жаться в трансформации самой жизненной среды. Благодаря учёту куль-
турного кода в градостроительной политике Великий Новгород должен 
стать современным, динамичным культурным центром мирового уровня 
комфорта.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВВОДЯТ 
НЕРАБОЧИЕ ДНИ С 25 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ

На заседании координационного штаба по предупреж-
дению и борьбе с распространением коронавируса губер-
натор Новгородской области Андрей Никитин объявил 
о введении в регионе нерабочих дней с 25  октября по 
7 ноября. 

Детские сады будут работать в этот период в обычном режиме, кани-
кулы в школах пройдут по графику. Будут работать и предприятия непре-
рывного цикла производства, а также те, которые обеспечивают нормаль-
ную жизнедеятельность  – это строительство, оборона, транспорт и дру-
гие отрасли.

Остальные организации по желанию могут продолжить работу, но 
только допуская к работе сотрудников, имеющих QR-код о вакцинации 
или перенесенном заболевании.

– Сразу хочу предостеречь самых хитрых. Где-то через неделю по-
сле окончания этого периода, может быть чуть раньше, в больницы 
начнут поступать заболевшие, и у каждого заболевшего есть ИНН, есть 
СНИЛС. Если мы узнаем, что человек без QR-кода работал в период лок-
дауна на том или ином предприятии и там заразился и заразил еще кого-
то, – так не бывает, что заразился один человек, – то естественно мы бу-
дем применять те или иные административные меры. Еще раз подчерки-
ваю, у нас работают все предприятия непрерывного цикла – энергетики, 
ЖКХ, стройка, сельское хозяйство, оборона. Все остальные могут рабо-
тать при условии допуска на работу исключительно сотрудников, имею-
щих QR-код о вакцинации или после перенесенного заболевания, – ска-
зал Андрей Никитин.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
ПРЕДСТАВЯТ СВОИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
НА ВЫСТАВКЕ В «ДИАЛОГЕ»

28 и 29 октября в центре «Диалог» будет проходить еже-
годная выставка товаров, работ и услуг представителей 
малого и среднего бизнеса. Заявки на участие в ней подали 
47 предпринимателей Великого Новгорода.

Задача выставки  – помочь предпринимателям с продвижением про-
дукции, познакомить жителей города с товарами и услугами, которые мо-
жет предложить малый бизнес.

28  октября в рамках выставки также состоится торжественная цере-
мония награждения победителей городского конкурса «Предпринима-
тель года-2021». В этом году она проходит уже в семнадцатый раз. Участие 
в конкурсе приняли 27  субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Великого Новгорода.

Жюри выберет лучших в сферах производства, туризма, инноваций, 
оказания услуг для бизнеса и для населения. Основные критерии оценки – 
прирост выручки и уплаченных налогов, размер заработной платы, созда-
ние рабочих мест, деловая активность и социальная значимость.

Добавим, мероприятие пройдёт с соблюдением всех санитарных норм 
и рекомендаций Роспотребнадзора.

По материалам: news.novgorod.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.

Àôèøà

Территория культуры

В НОВГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ ВОЛНА

22 октября в 18.00 в Новгородском центре 
современного искусства состоялось откры-
тие выставочной волны. Зрителей ждут че-
тыре новых выставки.

1. «Русский пейзаж в объективе Анатолия Федо-
това». Юбилейная выставка

Кадр зависит от удачи, от скорости реакции, но, в 
конечном счёте, от не успокоенности, от неравнодуш-
ного взгляда, умелого отбора, что и присуще художни-
ку с фотоаппаратом – Анатолию Федотову. «Я не стрем-
люсь зафиксировать идеальную картинку, – говорит 
автор – главное поймать настроение, почувствовать 
неповторимость именно этого момента. Кому-то неко-
торые детали могут показаться лишними, но нередко 
именно они делают фотографии живыми, реалистич-
ными, избавляют от ощущения глянца».

2. «Между квадратами и котами».
Андрей Ветрогонский «Санкт-Петербург». Живо-

пись
Родился в Ленинграде в семье художника. Окончил 

графический факультет Академии художеств, где обу-
чался в мастерской станковой графики у своего отца 
Владимира Ветрогонского (1923-2002). Между квадра-
тами и котами, это то самое пространство, куда изредка 
допускает нас, зрителей, сам автор, доверяя его нам, а 
нам, остаётся только погладить добряка кота-обормо-
та, погрузиться в цветовые и световые городские рит-
мы, безцветие зимней деревни или буйство цветения 
флоксов, послушать грустный концерт и попытаться 
эти впечатления унести с собой в надежде, что худож-
ник, допустив нас к себе, по возвращении этих работ 
после выставки в мастерскую не станет, чем-то посто-
янно неудовлетворённый, снова терзать их флейца-
ми, шпателями, баллончиками, а возьмёт новый холст 
и напишет что-то абсолютно другое, что будет нравить-
ся ему самому, и что будет умещаться между его ква-
дратами и котами...

3. «Не касаясь земли»
Павел Антипов (Санкт-Петербург). Живопись
Закончил Абрамцевский художественно-промыш-

ленный колледж, и академический институт им. Репи-
на, факультет живописи.

По убеждению Павла Антипова при создании ху-
дожественного произведения в неожиданный момент 
происходит необъяснимое метафизическое явление 
– передача на холст через руки художника некой выс-
шей энергии сверхъестественной природы. Таким обра-
зом, благодаря этой тайне творения, произведение ста-
новится бесценным. Миссия художника состоит в том, 
чтобы верно угадать и зафиксировать этот, полученный 
свыше, образ. Иначе, произведение искусства не полу-
чится, оно будет пустым и равнодушным. Тогда как оду-
хотворенное прекрасное способно изменить что-то к 
лучшему в душе человека, его созерцающего.

4. «Сны Софии»
Юлия Петрова (В. Новгород). Художественный тек-

стиль
Окончила Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусства. Живёт и работает в 
Великом Новгороде.

Более 15 лет занимается творчеством в разных об-
ластях, но больше всего любит ткань и самую трудную 
из всех техник в этой области – вышивку. Темы разные. 
Это может быть уголок родного города, выполненный в 
наивной манере детского рисунка, и оттого ещё более 
обаятельный. Это могут быть яркие и красочные сказки, 
где кот, разумеется, больше человеческой фигурки, ме-
сяц почти висит над землёй, а звёзды планеты подвеше-
ны на ниточках. Ветер здесь дует избирательно и касает-
ся только волос главного персонажа, и это не персонаж 
вовсе, т.е. не персона, а забавное существо. Но остаёт-
ся неизменным цветовое богатство и тонкая гармония 
хоть в фигуративных работах, хоть в костюме. И, в кон-
це концов, понимаешь, что войти в фантастический, ска-
зочный мир автора можно только оставив пока в сторо-
не вечное наше «как», да «почему».

По материалам: culture.novreg.ru

НОВГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗАПУСКАЕТ 
55 БЕСПЛАТНЫХ КУРСОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Новгородский университет объявляет набор иностранных 
слушателей на бесплатные программы проекта «Открытый 
русский язык». В рамках проекта будет доступно 55 обще-
образовательных курсов: от элементарного до сертифика-
ционного уровня. 

В зависимости от степени владения русским языком, иностранцы смо-
гут выбрать для себя тот или иной курс, начиная с самых азов – «Семья. О 
себе», «В кафе», «Мой день». Те, кто владеет русским языком более свобод-
но, смогут прослушать такие курсы, как «Государственные символы Рос-
сии. Флаг», «Чехов Антон Павлович. Читаем рассказ по-русски» и другие.

– Такое многообразие курсов позволит удовлетворить предпочтения 
большого количества слушателей, – пояснила заместитель начальника 
Управления развития компетенций НовГУ Оксана Негина. – Программы за-
трагивают разные сферы повседневной жизни, что позволит иностранцам 
хорошо развить свои коммуникативные навыки. Можно записаться как на 
один, так и на несколько курсов, мы не ограничиваем их количество.

Курсы доступны для иностранных граждан, проживающих на террито-
рии России и за рубежом. Обучение дистанционное и очно-дистанцион-
ное на базе платформы Moodle. Возрастных ограничений для слушателей 
нет. Длительность каждого курса составляет от 10 до 20 академических ча-
сов. Всего программы смогут прослушать более 1000 человек.

– Из 1000 учащихся будет отобрано 100 лучших, которые смогут бес-
платно сдать тестирование по русскому языку как иностранному на эле-
ментарном или базовом уровне по их выбору, – рассказала начальник 
Управления развития компетенций НовГУ Инна Андреянова. – После те-
стирования иностранцы получат сертификат установленного образца, 
официально подтверждающий уровень владения языком.

Обучение проводят высококвалифицированные преподаватели, име-
ющие обширный опыт работы в области преподавания русского языка как 
иностранного. Набор слушателей продлится до середины декабря.

Образовательные программы «Открытый русский язык» реализуются 
при поддержке государственной программы РФ «Развитие образования».

По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

СОТРУДНИКИ НОВГОРОДСКОГО СОБР 
РОСГВАРДИИ В РАМКАХ ПОЛЕВОГО 
ВЫХОДА ПРОВОДЯТ 
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

В Новгородской области проходит полевой выход 
сотрудников СОБР «Рубин» Управления Росгвардии по 
Новгородской области. В течение нескольких дней сотруд-
ники спецподразделения отрабатывают навыки действий 
в различных ситуациях в дневное и ночное время.

Росгвардейцы выполняют нормативы по огневой, топографической, 
инженерной, медицинской и физической подготовке. В рамках такти-
ко-специального занятия сотрудники спецподразделения СОБР «Рубин» 
Управления Росгвардии по Новгородской области провели поисковые ме-
роприятия и отработали на практике способы скрытого передвижения 
групп в лесной местности. В рамках полевого выхода офицеры СОБР про-
вели тактико-специальное занятие по задержанию и нейтрализации ди-
версионно-разведывательных групп на пересеченной местности.

«Проведение полевого выхода сотрудников спецподразделения СОБР 
«Рубин» Управления Росгвардии по Новгородской области способствует 
повышению уровня профессиональной и служебной подготовки» – отме-
тил командир СОБР «Рубин» Управления Росгвардии по Новгородской об-
ласти полковник полиции Владислав Иванов.

Пресс – служба Управления Росгвардии по Новгородской области
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КУЛЬТУРА

С большим энтузиазмом и воодушевлением встречают 
ребята ведущего, который стихами обращается к ним:

Эй, ребята, не зевайте 
– Гостя нашего встречайте! 
Он – весёлая игрушка! 
А зовут его…

«Петрушка!»  – радостно подхватывают юные зрите-
ли. Однако миролюбивым Петрушка стал далеко не сра-
зу. Наследник ярмарочных балаганов Известен персонаж 
с XVII века. А истоки представлений с его участием возник-
ли намного раньше – в искусстве скоморохов. И характер у 
персонажа Петрушки весьма задиристый и дерзкий. Он вы-
смеивал героев как из простых, так и из знатных. Шутки бы-
ли порой далеко не безобидными. Петрушка мог быть пер-
чаточной куклой, но использовались также марионетки с 
более сложным устройством.

Нередко кукольники-петрушечники объединялись с 
шарманщиками. Незатейливые мелодии сопровождали 
представления. Ещё интересен голос Петрушки. Пронзи-
тельный тембр достигался при помощи особого приспосо-
бления – пищика, или говорка. Состояло оно из металличе-
ских пластинок и ткани.

Сюжеты варьировались вокруг нескольких тем. По-
пулярным было представление, где Петрушка женится. 
Причём он говорил: «Женюсь на дочери такого-то», – и 
называл фамилию самого знатного и влиятельного поме-
щика в тех краях. Затем выводил куклу. Ещё нередко ку-
кольный герой посещал врача. А заканчивался спектакль 
потасовкой, в которой Петрушка колотил своего недо-
брожелателя. Плутовские проделки Петрушка в какой-
то мере – архетипический персонаж. Это плут. Он не от-
носится однозначно к положительным или отрицатель-
ным героям. Однако симпатии зрителей неизменно на 
его стороне. А доставалось от него всегда малосимпатич-
ным персонажам.

Петрушка вызывал немало ассоциаций, в том числе его 
имя. Когда у власти был Пётр Первый, то нетрудно было 
провести нить к конкретной личности. Шутки у Петрушки 
зачастую были острыми – как говорится, на злобу дня.

Иногда петрушечниками интересовались стражи по-
рядка. Но у кукольника был готов ответ на претензии: мол, 
это не я говорю, а Петрушка. И это убеждало. В давние вре-
мена многие верили, что кукла может жить самостоятель-
ной жизнью.

К началу XX века театр кукол с участием Петрушки по-
шёл на спад. Однако персонаж по-прежнему был популя-
рен, но уже в более миролюбивом варианте. Петрушка стал 
желанным гостем на детских праздниках. А его шутки уже 
не были злыми и саркастичными.

КТО ТАКОЙ ПЕТРУШКА 
И КАК ПОЯВИЛСЯ ТАКОЙ ПЕРСОНАЖ?

А. И. Корзухин, «Петрушка идет»

Кажется, что этот персонаж театра 
существовал всегда. В наши дни он стал 
достоянием детских представлений, 
а они не обходятся без забавных 
героев. Вот уж кто умеет рассмешить! 
И частушки петь он мастер, и 
загадки загадывать, и потешные 
сценки разыгрывать! Он заставляет 
развеселиться и детей, и взрослых.

У русского Петрушки есть братья в других странах. В 
Италии это Пульчинелла, во Франции – Полишинель, в Ан-
глии – мистер Панч, в Германии – Гансвуд, в Турции – Кара-
гёз, в Индии  – Видушака. Колоритные картины Петрушка 
стал героем и живописных полотен.

Русский художник Леонид Иванович Соломаткин (1837–
1883) известен своими жанровыми сценами из жизни го-
родских низов. Несколько раз он создавал картины, где 
изображал представления в балагане.

Известны два произведения с названием «Петрушка» – 
1878  и 1882  годов. На них очень реалистично изображе-
ны сцены – и сам незатейливый балаган кукольников, и пё-
страя толпа зрителей. Петрушка присутствует на полотнах 
Сергея Судейкина и Александра Тышлера. К образу забав-
ного героя обращаются и современные живописцы. От ба-
лаганного персонажа – к высокой трагедии

В 1914  году в программе «Русских сезонов» в Па-
риже состоялась премьера балета «Петрушка». Создал 
его триумвират  – композитор Игорь Стравинский, ху-
дожник Александр Бенуа и хореограф-новатор Миха-
ил Фокин. Петрушка выступил как трагический герой. 
За кукольной внешностью скрывалась ранимая чело-
веческая душа. Действие разворачивается на масле-
ничных гуляньях. Внимание толпы привлекает балаган 
Фокусника.

Перед зрителями предстают три куклы: Арап, Балери-
на, Петрушка. Они начинают действовать, как живые лю-
ди. Петрушка вечно притесняем, он нервный, затравлен-
ный. Его единственное утешение – Балерина, которую он 
любит. Но кокетка стремится привлечь внимание Арапа. В 
невзрачной комнате, где заперт Петрушка, всё ему напо-

минает о его печальной жизни. На стенах страшные карти-
ны, которыми Фокусник запугивает его. Петрушка мечет-
ся в замкнутом пространстве и снова оказывается перед 
портретом самого Фокусника. В отчаянии Петрушка гро-
зит кулаком виновнику своих бед. Только мысли о Бале-
рине приносят утешение.

А в другой комнате Арап забавляется с огромным коко-
совым орехом. Старается разрубить его саблей, но ничего 
не получается. Арап решает, что это из-за сверхъестествен-
ной силы, сокрытой в орехе. И начинает усиленно молиться 
ей. Не обращает внимания на Балерину, которая кокетнича-
ет и наигрывает весёлый мотивчик.

Появляется Петрушка, но его безжалостно выталкивает 
Арап. Балерина восхищена смелостью и силой Арапа, кото-
рый кажется ей красивым и отважным. А на площади про-
должается гулянье. Но празднование прерывается. Арап 
гонится за Петрушкой и ударом сабли убивает его. Зрите-
ли обескуражены. Но Фокусник показывает всем набитое 
опилками тело Петрушки – это всего лишь кукла и ничего 
более! Веселье возобновляется. 

Но внезапно на крыше балагана появляется призрак 
Петрушки. Вознесясь над площадью, он грозит своим му-
чителям. Его дух убить невозможно. Петрушка невероят-
но многолик, и трудно угадать, в какой ипостаси он пред-
станет в очередной раз. Он способен быть и потешным 
Арлекином, и грустным Пьеро  – и всё это одновремен-
но. Многим известно выражение «секрет Полишинеля». 
Так говорят про нечто, что всем давно известно. И, веро-
ятно, Петрушка преподносит зрителям очевидные тайны. 
Их многие знают. Но не признаются в этом. Прежде все-
го – себе.

© Shkolazhizni.ru
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