
№ 89 (2061) четверг 25 ноября 2021 года Рекламное издание

РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +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, 22-11-66, 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

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР• ПОВАР
• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ
• ПОМОЩНИК• ПОМОЩНИК
   ВОСПИТАТЕЛЯ   ВОСПИТАТЕЛЯ
• ТЬЮТОР• ТЬЮТОР (индивидуальное    
    сопровождение ребёнка)

Тел. 79-70-05, 77-99-40

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

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

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

НА ПРЕСС
Т. 8-908-292-88-77,

8-908-294-99-22
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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

Новости

Росгвардия информирует

Èíæåíåð-ñòðîèòåëü, главный специалист 

производственного отдела, от 35000 руб.

Èíæåíåð-ñòðîèòåëü, начальник производ-

ственного отдела, от 55000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Çàìåñòèòåëü директора по администра-

тивно-хозяйственной деятельности, от 

30000 руб.

Ó÷èòåëü, физкультуры, от 20000 руб.

Èíæåíåð, инженер-наладчик, прививка!!!, 

от 40000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 7000 руб. до 7500 руб.

Ýêñïåäèòîð по перевозке грузов, от 30000 

руб.

Ìëàäøèé педагог дополнительного образо-

вания 3 категории (класса), по совместитель-

ству 8863 руб., от 12792 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 18000 руб.

Øåô-ïîâàð, от 28000 руб.

Ïîìîùíèê руководителя и специалиста 

менеджер, фитнес центр, от 30000 руб.

Ìåíåäæåð, фитнес центр, от 30000 руб.

Èíæåíåð, инженер узла связи, электроэнер-

гетика, радиотехника, связь, электротехника, 

от 26000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, уборка помещений, от 13000 

руб. до 17000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, вечернее время!!!, от 12792 руб.

Èíæåíåð по метрологии, метрология, 

электроэнергетика и электротехника, от 

26000 руб.

Ìàñòåð, солецкий мастерский участок, от 

30000 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) иностранного 

языка, пос. 362!!! преподаватель английского 

языка, от 25000 руб. до 35000 руб.

Òðàêòîðèñò, от 24600 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, от 27000 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер вторсырья, от 24600 

руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 24400 руб.

Ðåâèçîð, ревизор-аналитик, от 40000 руб. 

до 45000 руб.

Äèñïåò÷åð, диспетчер по поддонам, от 

25800 руб.

Ñïåöèàëèñò 2 категории (класса), от 25000 

руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экспе-

дитор, вахта, категория е, от 76300 руб. до 

90000 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, физи-

ческий труд, от 55000 руб. до 87000 руб.

Ïðîäàâåö непродовольственных товаров, 

продавец-кассир, от 24000 руб.

Ãëàâíûé государственный инспектор, ин-

женер-механик-надзор за грузоподемными 

сооружениями, от 28000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-логист, 

по квоте для инвалида, от 25000 руб.

Êàññèð, по квоте для инвалида!!!   оператор 

клиентского сервиса, от 35000 руб.

Ïîæàðíûé, пос. пролетарий, от 12792 руб. 

до 15000 руб.

Ãëàâíûé государственный инспектор, 

инженер-химик-надзор за химически опас-

ными производственными объектами, от 

32000 руб.

Ñòàðøèé государственный инспектор, ин-

женер-энергетик-надзор за безопасносной 

эксплуатацией эл.установок, от 30000 руб.

Ïðåññ-ñåêðåòàðü, от 18000 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, 

квотируемое место, от 12800 руб.

Àïïàðàò÷èê обработки зерна, обучение на 

месте!!! без опыта работы, от 25000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (материально-техниче-

ского снабжения), начальник снабжения, 

от 40000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, от 15000 руб.

Îïåðàòîð связи, от 12800 руб.

Ìåíåäæåð, клиентский менеджер, квота для 

инвалида, от 19100 руб.

Êîíñóëüòàíò, квота для инвалида, от 

18600 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-отборщик, по квоте 

для инвалидов, от 55000 руб. до 87000 руб.

Òîâàðîâåä (аптечного склада), квотируемое 

рабочее место для несовершеннолетних, от 

14875 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-экс-

педитор, квота для инвалида 3 группы, 

вахта 20/10, права кат.е, от 76300 руб. до 

90000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), квотируемое рабочее 

место!!!, от 12792 руб.

Âåäóùèé бухгалтер, отдела начисления 

заработной платы (ведение материального 

стола), от 25000 руб. до 27000 руб.

Ó÷èòåëü, учитель начальных классов, от 

20000 руб. до 23000 руб.

Ó÷èòåëü, учитель технологии, от 20000 руб. 

до 23000 руб.

Ó÷èòåëü, учитель музыки, от 20000 руб. 

до 23000 руб.

Âåäóùèé бухгалтер, отдела начисления за-

работной платы, от 25000 руб. до 27000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.15, к.1, от 

13500 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, эксплуатация и ремонт 

санитарно-технического оборудования, от 

13100 руб. до 21000 руб.

Ìàëÿð, малярные работы, от 12792 руб. до 

15000 руб.

Âðà÷-ðåíòãåíîëîã, от 40000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), осуществление пропускно-

го режима в здание школы с 8.00 до 17.00, 

от 12792 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 5 разряда-6 разряда, от 23000 руб.

ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ ТЕПЕРЬ МОЖНО 
ПРИВЛЕКАТЬ К СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЕ 
И КОМАНДИРОВКАМ ТОЛЬКО С ИХ СОГЛАСИЯ

Привлекать одиноких родителей, воспитывающих де-
тей до 14 лет, к ночным и сверхурочным работам, а также 
отправлять их в командировки теперь можно только с их 
согласия. Соответствующий закон опубликовала «Россий-
ская газета».

По новым правилам, чтобы привлечь такого сотрудника к сверхурочной 
или ночной работе, работодателю потребуется под роспись ознакомить 
его с  правом отказаться от  нее, а  затем получить его добровольное со-
гласие в письменном виде. Тот же самый порядок действует в отношении 
командировок.

Работодатель также не сможет настаивать на ночных сменах или пере-
работках, если сотрудник – многодетный родитель или если его супруг или 
супруга работает вахтовым методом.

Добавим, ранее такие ограничения распространялись только на роди-
телей-одиночек с детьми до 5 лет.

НА АВТОВОКЗАЛЕ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ОПЛАТИТЬ БИЛЕТ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

На новгородском автовокзале запущена система бес-
контактной оплаты. Пассажиры ждали этого несколько лет.

На автовокзале Великого Новгорода теперь можно купить билет как 
за наличный расчёт, так и по банковской карте. Об этом сообщили в мин-
трансе региона.

Напомним, до этого на вокзале работала система безналичной оплаты 
с помощью QR-кода. Для оплаты пассажирам нужно было устанавливать 
на  телефон приложение «Сбербанк Онлайн». Её внедрили только летом 
2020 года, до этого несколько лет пассажиры вынуждены были покупать 
билеты только за наличные.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОТРАТИТ 10 МЛН. 
РУБЛЕЙ НА ПОДАРКИ ДЕТЯМ ИЗ СЕМЕЙ, 
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ

Государственное областное автономное учреждение 
«Новгородский областной центр «Семья» разместило за-
купку на  поставку новогодних подарков детям из  семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Максимальная 
стоимость контракта – 10,2 млн. рублей.

На эти деньги подарками обеспечат 17 тысяч детей из семей, находя-
щихся в сложной ситуации. В среднем один подарок оценили в 600 рублей, 
по техническому заданию это должен быть набор конфет весом не меньше 
1,1 кг. Поставку ожидают не позднее 24 декабря.

Больше всего подарков получат дети из Великого Новгорода – 2710, в Бо-
ровичском районе – 2250, в Новгородском районе – 1700. Также 43 подарка 
получат дети из детского дома имени Ушинского в Шимске.

В прошлом году на  такие  же цели областные власти потратили чуть 
меньше 2 млн. рублей. На эти деньги наборы получили чуть меньше пяти 
тысяч детей, а стоимость подарка не превышала 400 рублей.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЕШИЛИ 
ПРОВЕДЕНИЕ БАНКЕТОВ

23 ноября состоялось очередное заседание оперативного 
штаба по  недопущению распространения коронавируса. 
Заместитель председателя правительства Новгородской 
области Евгений Богданов рассказал о том, что в регионе 
немного ослабят антиковидные ограничения.

В стационаре на лечении от коронавируса сейчас находятся 1240 человек. 
34% больничных коек свободны. Сохраняются высокие темпы вакцинации.

– Мы видим, что ситуация с  коронавирусной инфекцией в  регионе 
непростая, но стабильная. По согласованию с Роспотребнадзором и мини-
стерством здравоохранения с 1 декабря будут внесены изменения в указ 
губернатора, – отметил Евгений Богданов.

Доступ в спортзалы, кафе, гостиницы и кинотеатры по-прежнему будет 
осуществляться по QR-коду. Однако с 1 декабря разрешается проведение 
банкетов в  учреждениях общественного питания. При этом у  всех по-
сетителей должны быть QR-коды. Наполняемость кинотеатров и  театров 
разрешили увеличить с 50% до 75%.

Родителям больше не  понадобится QR-код для того, чтобы посетить 
учреждение дополнительного образования, где занимаются их дети.

По материалам: news.novgorod.ru

«РАЗГОВОР С МАМОЙ ИЗ РОСГВАРДИИ» – 
ИНТЕРВЬЮ С СОТРУДНИЦЕЙ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ПО СТАРОРУССКОМУ РАЙОНУ ПРАПОРЩИКОМ ПОЛИЦИИ ЛЮДМИЛОЙ ПЕТРОВОЙ

В канун доброго праздника Дня Матери Людмила 
Юрьевна Петрова  – старший полицейский 2  отделе-
ния взвода отдела вневедомственной охраны по Ста-
рорусскому району прапорщик полиции рассказала 
о себе, своей семье и о службе в Росгвардии.

Людмила Петровна работает во  вневедомственной 
охране уже более 15  лет. Дома её встречает большая 
и дружная семья: муж Александр и трое сыновей: Роман, 
Юрий, Артём.

– Людмила, расскажите о своей семье, чем занима-
ется супруг, ваши сыновья?

– Мой муж Александр работает вахтовым методом, мы 
с ним вместе вот уже 20 лет. Старшему сыну Роману 20, он 
сейчас проходит срочную службу в Вооруженных силах 
РФ, Юрию 18 лет, он учится в Старорусском агротехниче-
ском колледже, Артёму 10 лет, он посещает 4 класс школы 
№ 5 в г. Старая Русса. Несмотря на то, что мы с супругом 
не увлекаемся музыкой, мои сыновья на удивление твор-
ческие люди. Старший и средний обучались в музыкаль-
ной школе, в настоящий момент младший Артем учится 
на хореографическом отделении Детской школы искусств, 
еще он занимается спортом, очень любит играть в баскет-
бол. Мои сыновья очень дружные и увлекающиеся ребята. 
Я ими горжусь.

– Расскажите о  вашей работе? И  трудно  ли вам 
совмещать службу и воспитание детей?

– Вневедомственная охрана – одно из подразделений 
Росгвардии, которое занимается охраной как государ-
ственных, так и частных объектов. Кроме этого, сотрудники 
охраняют общественный порядок и  безопасность, как 
на постах, так и на маршрутах патрулирования в системе 

единой дислокации. Я работаю согласно графику несения 
службы 2 дня через 2, в общем, в неделю получается всего 
40 часов. Совмещать работу и воспитание детей у меня 
получается. Дети самостоятельные и всегда помогают мне, 
в том числе и в домашних делах: уборке по дому, приго-
товлении пищи. А благодаря их личным интересам и ув-
лечением они не скучают, пока мама находится на службе. 
Всё у нас в гармоничном потоке (Людмила улыбается).

– Как ваша семья относится к тому, чтобы мама 
работает в Росгвардии?

– Отношение в семье к моей работе положительное. 
Мой супруг и сыновья с понимаем и уважением относятся 
к службе, поддерживают меня, дети говорят, что гордятся 
мной. Старший сын сейчас служит в армии и возможно он 
свяжет свою жизнь тоже со службой Родине. Я считаю, что 
с детства нужно прививать уважение к нашей профессии, 
которая обеспечивает охрану правопорядка.

– А как вы с семьей проводите свободное время?
– Свободное время я люблю проводить в кругу семьи. 

Мы с  удовольствием занимаемся домашними делами. 
У  меня достаточно большое хозяйство: крупнорогатый 
скот, домашняя птица, приусадебный участок, на котором 
выращиваю овощи и фрукты. Люблю готовить, удивлять 
свою семью новыми блюдами, и  исключительно из  до-
машних продуктов.

– Какой самый запоминающийся подарок сделали 
вам дети?

– Самый запоминающийся в моей жизни подарок моих 
детей – это вкусный, приготовленный пирог. Я была при-
ятно удивлена такому милому сюрпризу! А вообще самые 
главные подарки они дарят мне каждый день – любовь, 
поддержку и  незабываемые эмоции. Я  горжусь своими 
детьми, своей семьей, также как и они гордятся мной. Могу 
с уверенностью сказать, что моя семья – это мое самое 
большое счастье в жизни.

– Что бы вы пожелали мамам накануне предстоя-
щего праздника?

– Хотелось бы пожелать всем мамам терпения, взаимо-
понимания с супругом и детьми и самое главное в наше 
время – крепкого здоровья. Пусть радостью сияют ваши 
глаза, дом будет полной чащей, благополучия, уюта и гар-
монии. Пусть удача улыбается, а все мечты обязательно 
сбываются. Будьте счастливы каждый день!

Пресс-служба Управление Росгвардии 
по Новгородской области
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Афиша

Афиша

Росгвардия информирует

Территория культуры

ШКОЛЬНИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ МУЗЕЙНОМ ХАКАТОНЕ

Ученики средней школы №  14  из  Ве-
ликого Новгорода 19  и  20  ноября стали 
участниками всероссийского музейного 
хакатона. Интеллектуальное состязание 
прошло в рамках 1-го Всероссийского фо-
рума школьных музеев. Его проводит мо-
сковский Музей Победы совместно с Мини-
стерством просвещения РФ. Мероприятие 
прошло в онлайн-формате.

Детско-взрослая команда – из учеников и педагогов – 
подготовит проект развития своего школьного музея 
с  учетом региональных особенностей и  современных 
тенденций музейного дела. Итоги хакатона были под-
ведены 20  ноября в  рамках пленарного заседания. 
Команды-победители, создавшие наиболее яркие, 

творческие и  интересные проекты «музея-будущего», 
поедут в ВДЦ «Орленок».

Кроме того, презентация музея войдет в виртуальную 
выставку, которая создана на основе работ – победителей 
Всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных 
музеев, посвященную памятным датам и событиям региона 
в годы Великой Отечественной войны. Ребята и их педа-
гоги представили экспозицию «Город, овеянный воинской 
славой». В витринах находятся подлинные фотографии 
и письма красноармейцев. Заметным экспонатом стала 
печатная машинка середины прошлого века. В музее хра-
нятся документы и копии документов об освобождении 
Новгорода от фашистских захватчиков.

Посмотреть трансляцию 1-го Всероссийского форума 
школьных музеев и  увидеть онлайн-выставку можно 
на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/

По материалам: news.novgorod.ru

НА ВЫСТАВКЕ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ МОЖНО УВИДЕТЬ 
КАРТИНЫ ХУДОЖНИКА-АВАНГАРДИСТА РОБЕРТА ФАЛЬКА

В Музее изобразительных искусств от-
крылась выставка «Р. Р. Фальк и новгород-
ские художники. Незабытая история». Она 
приурочена к 135-летию со дня рождения 
художника-авангардиста, классика отече-
ственного искусства Роберта Фалька.

Экспозиция объединила семь картин Фалька и четы-
ре произведения новгородских художников из фондов 
Новгородского музея-заповедника. Выставка будет 
работать по 23 января 2022 года.

Роберт Фальк никогда не был приверженцем лишь 
одного жанра. Из-под его кисти выходили пейзажи, 
портреты, натюрморты, а в 1920-е годы – новаторские 
по формам и колориту интерьеры.

– Он жил тихо, не  задавался целью устраивать 
революцию в искусстве, просто любил его и созда-
вал великолепные вещи, которые сейчас являются 
предметом вожделения коллекционеров. После 
революции 1917  года Фальк занял серьёзную по-
зицию в  культуре, занимался преподаванием. При 
этом он оставался живописцем, и  ему становилось 
тесно здесь. Когда искусство начали подгонять под 
определённые рамки, Фальк, пользуясь служебным 
положением, уехал во Францию. Вернулся он, как это 
ни парадоксально, в 1937 году, – рассказала ведущий 

научный сотрудник Новгородского музея-заповедни-
ка Татьяна Володина.

Репрессий в отношении художника не было. Сыграла 
роль его дружба с Андреем Юмашевым – летчиком-испы-
тателем, Героем Советского Союза. В 1940-е годы Фалька 
начали критиковать за  «формализм», что фактически 
означало полную изоляцию от творческого сообщества. 
Клеймо формалиста какое-то время оставалось на нём 
и после смерти. Официальные структуры это насторажи-
вало, поэтому Новгородский музей-заповедник при ком-
плектовании фондов не мог просить средства на картины 
Фалька ни в областном комитете культуры, ни тем более 
в федеральном министерстве.

Неожиданное решение предложили заведующая 
художественным отделом музея Элиса Гордиенко и новго-
родские художники Дмитрий Журавлев, Лариса Новикова, 
Василий Чехонадский и Григорий Штендер. В декабре 
1971 года музей приобрел картины новгородцев, и сегодня 
именно эти работы экспонируются на выставке. Художни-
ки, в свою очередь, на полученные деньги сразу же купили 
три картины Фалька и передали их музею.

Ещё четыре пейзажа Фалька, предположительно от-
носящиеся к парижскому периоду его творчества, были 
переданы дирекцией Дворцов-музеев Петродворца 
в 1976 году в обмен на предметы старины, необходимые 
для наполнения реставрируемых интерьеров.

По материалам: news.novgorod.ru

В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ИТАЛИЯ 1920–1960 ГГ. »

Она появилась благодаря сотрудничеству Новгородского 
музея-заповедника с  Итальянским институтом культуры 
в Санкт-Петербурге.

Посетители выставки увидят фотографии Джироламо Бомбелли из кол-
лекций Центрального института каталогизации и  документации в  Риме. 
На снимках запечатлены бумажные фабрики, перегонные заводы, фабрики 
по переработке шерсти, литейные цеха, химические предприятия, мануфак-
туры. Архитектура, интерьеры, оборудование, рабочие, процессы произ-
водства и товар – всему этому нашлось место на фотографиях.

Снимки были сделаны в то время, когда на рынке утверждались ставшие 
впоследствии легендарными бренды: Martini & Rossi, Pirelli, Bassetti и многие 
другие. Ранее эти фотографии не выставлялись. Они – часть архива фото-
графа Джироламо Бомбелли и его партнёра Луиджи Каттанео, работавших 
между 1920 и 1960 годами главным образом в Ломбардии.

Добавим, выставка будет работать до 15 декабря.
По материалам: news.novgorod.ru

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОСГВАРДЕЙЦЫ ИЗЪЯЛИ 
7 ЕДИНИЦ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОРУЖИЯ

За неделю сотрудники Центра лицензионно-разрешительной ра-
боты Управления Росгвардии по  Новгородской области проверили 
по месту жительства 46 владельцев гражданского оружия. В результате 
проведенных проверок изъято 7 единиц зарегистрированного оружия, 
в  отношении правонарушителей составлено 12  административных 
протоколов.

В период с  15  по  21  ноября сотрудниками подразделений вневедом-
ственной охраны Росгвардии по  Новгородской области осуществлено 
свыше 300 выездов на охраняемые объекты по сигналу «тревога». По со-
общениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел 
для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотруд-
ники вневедомственной охраны выезжали 53 раза. Кроме того, группами 
задержания, находящимися на  маршрутах патрулирования пресечено 
15 административных правонарушений.

Пресс-служба Управление Росгвардии по Новгородской области
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ПСИХОЛОГИЯ АФИША

ЗАЧЕМ НУЖНА РАСКРАСКА-
АНТИСТРЕСС?

Есть в психотерапии методика психологической 
коррекции – арт-терапия. Смысл ее заключается 
в том, что посредством творческой деятельности 
достигаются положительные изменения 
в психологическом состоянии человека. 
Одним из инструментов арт-терапии, 
используемых в «домашних условиях», 
является антистресс-раскраска.

Современная жизнь полна стрессов и волнений – такова 
плата человечества за прогресс. Впрочем, стрессы сопрово-
ждали человека всегда, но  борьбой со  стрессом усиленно 
занялись только в последнее столетие.

Раскраски-антистресс стремительно набирают популяр-
ность, становясь бестселлерами. Так в чем же их секрет и так ли 
они эффективны? Давайте разберемся.

Первая раскраска подобного рода в привычном нам виде 
была придумана в 2012 г. британской художницей Дж. Бэсфорд. 
Она содержала много мелких деталей и сложные «взрослые» 
рисунки.

Основная черта рисунков в «раскрасках для взрослых» – 
наличие мелких элементов и изгибов в замысловатом узоре. 
Считается, что раскрашивая такие сложные детали, человек 
сосредотачивается на аккуратности и полностью погружается 
в процесс.

При этом найти раскраску по душе может каждый: худож-
ники и печатные издания не ограничиваются созданием бес-
сюжетного абстрактного узора, и в зависимости от интересов 
и предпочтений, можно приобрести раскраску в анималисти-
ческих, урбанистических, фэнтези мотивах. Или перелистывая 
страницы, отправиться в путешествие по миру.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА РАСКРАСКИ-АНТИСТРЕСС?
Раскрашивание – это монотонное повторяющееся действие. 

А потому позволяет не только расслабиться и отвлечься от по-
вседневных дел, но и благотворно отражается на деятельности 
мозга. Так говорит реклама.

На самом деле исследований, посвященных влиянию анти-
стресс-раскрасок, немного, однозначного ответа о пользе или 

бесполезности раскрасок как таковых они не дают. Да и среди 
психологов единого мнения о борьбе раскрашивания с нерво-
зами, стрессами и депрессиями нет.

И все же причин купить раскраску-антистресс много:
 Раскраска позволяет проявить фантазию и  творческие 

способности. В таких раскрасках можно выбирать цвета само-
стоятельно, опираясь только на свой вкус и свое настроение.
В процессе раскрашивания происходит цветотерапия – 

предпочитаемые цвета благотворно влияют на  настроение 
и психику.
Сосредотачиваясь на раскрашивании рисунка, человек 

не  только отстраняется от  повседневной суеты и  проблем, 
но  и  возвращается в  детство  – причиной тому вступление 
в действие нашей телесной памяти.
Раскрашивание мелких деталей развивает мелкую мотори-

ку и внимательность, прививает аккуратность. Такая деятельность 
поможет выплеснуть негатив и поднимет настроение. Лучше всего 
раскрашивать узоры яркими фломастерами или ручками – так 
положительный эффект от раскраски будет выше.
Творческая деятельность в любом своем проявлении – 

отличный способ для снятия стресса и улучшения настроения. 
Главное  – сосредоточиться на  процессе и  получать от  него 
удовольствие.

И помните: если вы не умеете снимать стресс – не надевайте его!
© Shkolazhizni.ru
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