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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

 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.)

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

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

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Тел. 79-70-05, 77-99-40

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

Уважаемые читатели,
ПОДШИВКУ ГАЗЕТЫ 

«ДЕЛО»
вы всегда можете посмотреть  

в отделе краеведения
областной Кремлевской библиотеки.

Новости

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ОТКРЫЛСЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В Великом Новгороде в Новгородской областной библио-
теке, открылся лингвистический ресурсный центр Pearson. 
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лингвистический центр  – учебное пространство, где каждый посе-
титель может получить доступ к масштабной ресурсной базе компании 
Pearson для преподавания и изучения английского языка.

– Эта крупнейшая международная компания активно использует но-
вейшие технологии при разработке обучающих программ. Уверена, что 
новый лингвистический центр поможет преподавателям повысить свою 
квалификацию, а учащимся легко осваивать один из самых популярных 
языков в мире, – отметила заместитель председателя регионального пра-
вительства Елена Кирилова.

На торжественном открытии рассказали о достижениях корпорации 
Pearson в сфере цифрового обеспечения изучения и преподавания ан-
глийского языка на примере одного из самых популярных на сегодняш-
ний день учебников Focus 2, 2nd Ed, показали учебный видеофильм «Just 
the Job», снятый компанией BBC. Также состоялась презентация печатных 
и электронных учебных ресурсов издательства.

49 НОВГОРОДЦЕВ ПОЛУЧИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ НАГРАДЫ

13  декабря состоялась торжественная церемония вру-
чения государственных, региональных и ведомственных 
наград. Из рук губернатора Андрея Никитина их получили 
49 жителей Новгородской области.

Книга Почёта Новгородской области появилась в 2004 году. Сегодня 
в ней около 50 имён. На торжественной церемонии свидетельства о за-
несении в Книгу Почёта получили тренер спортивной школы олимпий-
ского резерва «Олимп», олимпийская чемпионка по гребле Нина Трофи-
мова, почетная жительница посёлка Батецкий, ветеран труда Любовь Ан-
тонова и президент Медицинской палаты Новгородской области Виктор 
Беркунов.

Губернатор также поздравил с присвоением звания «Заслуженный 
врач Российской Федерации» главного врача Валдайской ЦРБ Нину 
Усатову.

– Такая высокая награда – естественный результат хорошо слаженной 
работы здравоохранения Новгородской области. Огромное спасибо всем, 
кто нам помогал добиваться высоких результатов – вам, Андрей Сергее-
вич, и моему коллективу, – сказала Нина Усатова.

Звания «Заслуженный химик Российской Федерации» были удостоены 
шесть работников ПАО «Акрон».

Среди награжденных много представителей агропромышленного 
комплекса Новгородской области. Почётное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Российской Федерации» получил механи-
затор батецкого колхоза «Верный путь» Александр Константинов. А ме-
даль «За труды по сельскому хозяйству» вручили механизатору сель-
скохозяйственного производственного кооператива «Левочский» Ан-
дрею Арсеньеву.

СТУДЕНТЫ НОВГУ ВЗЯЛИ СЕРЕБРО 
ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS

Студенты Политехнического колледжа НовГУ заняли 
второе место в финале национального межвузовского 
чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. 
Новгородская команда участвовала в компетенции «Циф-
ровые возможности для бизнеса».

Как сообщил в пресс-службе правительства региона, победителем в 
компетенции «Цифровые возможности для бизнеса» стала команда Том-
ского университета. Студенты НовГУ оказались выше соперников из 
Санкт-Петербурга.

Экспертом чемпионата от новгородского университета стала препода-
ватель Политехнического колледжа Лариса Цымбалюк. В команду вошли 
будущие программисты Григорий Толстиков, Владимир Бурбах и Михаил 
Богданов.

– Мы решали несколько задач. Например, надо было выбрать наибо-
лее удачное размещение высокотехнологичного оборудования в специ-
альном боксе. Вторая задача  – расстановка моделей в 3D-приложении. 
Ещё мы создавали сервер, через который можно было оперативно выво-
дить актуальную информацию о положение машины на гоночной трассе, 
программировали софт для распознавания лиц на видео, – рассказал Гри-
горий Толстиков.

Добавим, в секции «Программировании нейроинтерфейсов» призо-
вые места заняли сотрудники лаборатории нейротехнологий НовГУ Егор 
Земнухов и Михаил Чимаров.

По материалам: news.novgorod.ru

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, операционная, от 23400 

руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, анестезист, от 40000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, п.Волховский, от 13246 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах 

и других вузах), преподаватель автомобильный 

транспорт, от 12792 руб.

Äâîðíèê, административно-хозяйственного 

отдела (0.5 ставки), от 14000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, административно-хозяйственного 

отдела, от 14000 руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, от 12800 руб.

Ïåðâûé помощник менеджера, от 20000 руб.

Àññèñòåíò, индивидуальное сопровождение 

ребенка, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 19000 руб.

Âåòåðèíàðíûé врач, от 20000 руб. до 35000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и 

других вузах), иностранного языка, от 15000 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, кровельщик, от 14000 руб.

Äâîðíèê, уборка дворовых территорий много-

квартирных домов, от 12800 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, кровельщик, от 16000 руб.

Äâîðíèê, уборка дворовых территорий много-

квартирных домов, от 12800 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, оператор погрузочно-

разгрузочных работ,с правами тракториста, от 

30000 руб.

Ïåêàðü-óíèâåðñàë, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-логист, от 

25000 руб.

Ïåêàðü-óíèâåðñàë, по квоте для инвалида, от 

30000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-логист, по 

квоте для инвалида, от 23000 руб.

Ïîìîùíèê повара, по квоте для инвалида, от 

20000 руб.

Êàññèð, по квоте для инвалида!!! оператор 

клиентского сервиса, от 30000 руб.

Ìåòîäèñò, ведущий методист по празднично- 

обрядовой культуре, от 15000 руб. до 19920 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), в 

сельское отделение почтовой связи яжелбицы, 

от 14770 руб.

Îõðàííèê, квота для инвалида, от 12800 руб.

Ñïåöèàëèñò, служащий управления делопро-

изводства и контроля (секретарь), от 16983 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, погрузчик фронтальщик, 

от 45000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, погрузчик вилочник, от 

45000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, срочно, физичеки крепкие, 

сильные люди, от 36000 руб.

Ðóêîâîäèòåëü группы (специализированной 

в прочих отраслях), руководитель группы по 

организации производственных процессов, от 

19830 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи рощино 

0,5 шт. ед. 6400 руб., от 12792 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13620 руб.

Ïîìîùíèê слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования 3 разряда-6 разряда 2 

категории (класса), от 30000 руб. до 50000 руб.

Ìàñòåð, от 25000 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 20000 руб.

Èíñïåêòîð-äåëîïðîèçâîäèòåëü, от 12792 руб. 

до 14000 руб.

Áóõãàëòåð, специалист, от 13000 руб. до 17000 

руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский (водитель) комен-

дантской группы, от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, патрульно-постовой службы по-

лиции, от 22000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отдела ур, от 

38000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, сотрудник мобильной бригады!!!, от 

25000 руб.

Ìåíåäæåð по клинингу, специалист по кли-

нингу, опыт работы горничной, наличие авто, 

от 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 25000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 17000 руб.

Ìàøèíèñò крана (крановщик), крановщик ба-

шенного крана с радиоуправлением и мостового 

крана, от 35000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12989 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-комплектовщик, от 

25000 руб.

Ïîâàð, от 25000 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ñèäåëêà (помощник по уходу), от 28000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 17000 руб.

Ñìåííûé инженер, работа в с/п Трубичинское, 

д. Вешки, от 28417 руб.

Èíæåíåð по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, инженер по кип и а, 

квотируемое место работа в с/п Трубичинское, 

д. Вешки, от 28417 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, права категории В, С, Е, 

от 26000 руб.

Ìîíòàæíèê строительных машин и механизмов, 

монтажник шин, от 30000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий, рабочий по зданию с совмещением 

дворник, от 15763 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных поме-

щений, уборщик производственных и служебных 

помещений, от 16564 руб.

Êàññèð (билетный), кассир (билетный), от 

15624 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра процедурной, от 27000 руб.

Ñåêðåòàðü, от 35000 руб. до 45000 руб.

Ðàáî÷èé склада, оператор складского учета, 

знание английского языка, от 45000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и 

других вузах), физики, от 12792 руб.

Ïîâàð, от 15000 руб.

Ñëåñàðü по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования, от 40000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 4 разряда, от 45000 руб.

Ýëåêòðèê цеха, от 23000 руб. до 27000 руб.

Ìåòîäèñò, от 15000 руб. до 16000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений 3 категории (класса), от 12792 руб. 

до 15000 руб.

Äåçèíôåêòîð, обучение на месте!!!, от 23000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, от 12792 руб.

Êàññèð, от 15000 руб.

Ïîâàð, от 15000 руб.

Çàìåñòèòåëü директора по административно-

хозяйственной деятельности, заместитель 

директора по ахч, от 27000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 18000 руб.

Äâîðíèê, от 13000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12792 руб.

Äåëîïðîèçâîäèòåëü, от 12792 руб.

Þðèñêîíñóëüò, от 12792 руб.

Áóõãàëòåð, от 12792 руб.

Àäìèíèñòðàòîð гостиницы (дома отдыха), адми-

нистратор гостиницы, от 22000 руб. до 25000 руб.

Ó÷èòåëü, начальных классов, от 20000 руб.

Îïåðàòîð коптильной установки, от 30000 руб. 

до 40000 руб.

Ìåõàíèê, группы радиосвязи, отделение связи 

и автоматизированных систем управления, от 

13386 руб.

Ñòàðøèé помощник начальника отделения 

(специализированного в прочих отраслях), 

старший помощник начальника отделения связи 

и автоматизированных систем управления, от 

22372 руб. до 26101 руб.

Ñòàðøèé помощник начальника отделения 

(специализированного в прочих отраслях), под-

готовки и призыва граждан на военную службу 

по АСУ (г.В.Новгород, Новгородский и Батецкий 

районы), от 14044 руб. до 17512 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, военного комиссариата 

г.В.Новгород, Новгородского и Батецкого р-нов 

центра военно-врачебной эксперт, от 12792 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã, центра военно-врачебной 

экспертизы (от 1 категории и выше), от 13632 

руб. до 17267 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик- комплектовщик, от 28000 руб.

Ãëàâíûé эксперт, действует с 10.01.2022!!!   

«государственное и муниципальное управление», 

«юриспруденция», от 23052 руб. до 25818 руб.

Ïåêàðü, от 25000 руб. до 35000 руб.

Ñòàðøèé кондитер, кондитер- декоратор по 

оформлению тортов, от 30000 руб. до 50000 руб.

Ãðóç÷èê, в склад материалов, от 23000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, от 19000 руб. до 30000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ, от 30000 руб. 

до 45000 руб.

Ãðóç÷èê, в цех, от 28000 руб.

Òîêàðü 3 разряда, от 35000 руб. до 50000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 4 разряда-5 разряда, от 

35000 руб. до 60000 руб.

Êëàäîâùèê, в склад материалов, от 22000 руб.

Ñëåñàðü по контрольно-измерительным при-

борам и автоматике, от 34000 руб.

Îïåðàòîð линии в производстве пищевой про-

дукции, от 35000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), вахтер (вход в школу) с функ-

ционалом уборщицы!!!!, от 12792 руб.

Ñëåñàðü по обслуживанию оборудования 

электростанций 4 разряда, от 31900 руб.

Ó÷èòåëü-äåôåêòîëîã 1 категории (класса), от 

12792 руб. до 15000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), 

от 14770 руб.

Äåæóðíûé оперативный, пункта управления, от 

17000 руб. до 20000 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), 

от 23570 руб.

Îïåðàòîð связи, от 14760 руб.

Îïåðàòîð связи, от 13200 руб.

Îïåðàòîð связи, от 22000 руб.

Êëàäîâùèê, от 14000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), 

от 14770 руб.

Îïåðàòîð связи, от 22000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), 

от 18500 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Äâîðíèê,  развлекательный центр «Чудо 

Остров», от 12792 руб.

Ðàáî÷èé зеленого хозяйства,  совмещение с со-

вмещением должности тракториста, от 30000 руб.

Ñèñòåìíûé администратор, от 22000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 20000 руб. до 26000 руб.

Ãðóç÷èê, от 16500 руб.

Ìàøèíèñò расфасовочно-упаковочных машин 3 

разряда, от 14500 руб.

Òðàíñïîðòèðîâùèê 2 разряда, от 14500 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 4 разряда, от 18500 руб.

Îáðàáîò÷èê виноматериалов и вина, от 14500 

руб.

Îïåðàòîð связи, от 14820 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 3 разряда-5 разряда, от 

20000 руб.

Îïåðàòîð станков с программным управлением 

3 разряда-5 разряда, от 20000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра процедурной, от 20000 руб.

Âðà÷-àíåñòåçèîëîã-ðåàíèìàòîëîã, от 25000 

руб.

Âðà÷-àêóøåð-ãèíåêîëîã, от 25000 руб.

Âðà÷-ýïèäåìèîëîã, в женские консультации, 

от 25000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 18000 руб.

Ñòàðøèé повар, от 25000 руб.

Ïîâàð, от 20000 руб.

Росгвардия информирует

СОТРУДНИКИ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ

В Великом Новгороде состоя-
лась встреча сотрудников спец-
подразделений ОМОН «Варяг» 
и СОБР «Рубин» Управления Ро-
сгвардии по Новгородской обла-
сти, которые вернулись из слу-
жебной командировки.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель начальника 
Управления Росгвардии по Новго-
родской области полковник поли-
ции Игорь Шулико, заместитель на-
чальника Управления Росгвардии 

по Новгородской области по рабо-
те с личным составом  – начальник 
группы по работе с личным соста-

вом полковник Сергей Сушков и ру-
ководители подразделений терри-
ториального органа управления.

Заместитель начальника управ-
ления Росгвардии пожелал ро-
сгвардейцам вернувшимся из слу-
жебной командировки здоровья 
и успехов в дальнейшем службе и 
вручил им ведомственные грамоты 
и награды.

Пресс-служба 
Управления Росгвардии 

по Новгородской области
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«Дело, работа, обучение, занятость»
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Афиша

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

Территория культуры

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ИЗ ФОНДОВ НОВГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ»

24 декабря в музейно-выставочном цен-
тре Новгородского областного Дома народ-
ного творчества ОАУКИ «НОТКА» начнет ра-
боту новая выставка.

Новая не только по дате, но и по замыслу. Навер-
ное, впервые за многие годы работы учреждения в од-
ном зале будут представлены удивительные, порой 
уникальные предметы из фондов и коллекций Дома на-
родного творчества.

«Хранители наследия»  – название, отражающее 
миссию, то главное, ради чего в далеком 1944  году и 
был создан Дом народного творчества.

Трудно перечислить все, что можно будет увидеть 
на этой выставке.

В первую очередь, это, конечно, богатейший экспе-
диционный материал, собранный нашими коллегами, 
представленный как записями на магнитной ленте, так 
и в рукописном виде.

Это игрушки и музыкальные инструменты, этногра-
фические раритеты, утварь и предметы быта, передан-
ные в дар учреждению добрыми людьми.

Это удивительные костюмы разных эпох, как 
подлинные, так и изготовленные по образцам про-
шлых веков.

Сотрудники Новгородского областного Дома на-
родного творчества постарались наглядно предста-
вить через предметный мир связь прошлого и на-
стоящего, переплетение времен и событий, пока-
зать, насколько могут быть близки и поняты даже 
сегодняшнему цифровому поколению традицион-
ные ценности.

Презентация выставки пройдет 28 января 2022 го-
да в 16.00  в музейно-выставочном центре НОДНТ в 
рамках церемонии открытия Года народного искус-
ства и нематериального культурного наследия наро-
дов Российской Федерации.

По материалам: culture.novreg.ru

ГАРПИИ И АРХАНГЕЛЫ ЛУБОЧНОГО МИРА: 
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР РУССКОЙ НАРОДНОЙ КАРТИНКИ

С 10  декабря в Главном здании музея 
(зд. Присутственных мест, Кремль, 4) начи-
нает работать выставка «Гарпии и арханге-
лы лубочного мира. Путешествие в страну 
русской народной картинки». 

На выставке представлено более сорока предме-
тов: лубки религиозного и нравоучительного содержа-
ния, исторические и батальные картинки, лубки с пес-
нями и сценами из народного быта, а также изобра-
жения «курьезов» и забав. Отдельный раздел выстав-
ки демонстрирует технологию изготовления лубочной 
картинки и пространство ее бытования.

Лубок  – народная картинка, имевшая широкое 
хождение в XVII – XX веках. Как правило, эти произве-
дения создавались народными мастерами, сознатель-
но ориентировавшимися на примитивные народные 
формы искусства. Лубки были рассчитаны на широкое 
распространение и массовое тиражирование и посвя-
щены определенной тематике (сцены из народного бы-
та, притчи и т. д.).

Эстетика и художественные приемы лубка были за-
имствованы из различных источников. В XVII – XVIII ве-

ках он испытал сильное влияние западноевропейской 
народной гравюры, «фряжских листов», книжной ми-
ниатюры и иконописи. Фигуры людей, архитектура и 
пейзаж здесь часто носят условный характер, компози-
ции лубков религиозного содержания нередко повто-
ряют традиционную иконографию сюжетов церковной 
живописи. Одновременно с этим в народную картинку 
попадает эстетика реалистических произведений, осо-
бенно востребованная во второй половине XIX – нача-
ле ХХ века.

Культурный перелом петровской эпохи при-
вел к тому, что лубок практически исчез из повсед-
невной жизни дворянского сословия и распростра-
нялся в основном среди крестьян, мещан и купече-
ства. Впрочем, отдельные представители дворянства 
в XVIII – XIX веках демонстрировали интерес к народ-
ной картинке, как к объекту коллекционирования и 
изучения. Так, например, Дмитрий Ровинский, исто-
рик искусства, крупнейший коллекционер гравюр и 
эстампов, в 1881  году издал капитальный четырех-
томный свод русских народных картинок, оказав-
ший сильное влияние на их дальнейшее системати-
ческое изучение.

По материалам: culture.novreg.ru

Афиша
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В 
преддверии новогодних 
праздников специалисты в 
области психологии и эзо-
терики советуют нам начать 
заниматься составлением 
планов на грядущие 12  ме-

сяцев. Благодаря этому мы начнем но-
вый год, уже имея перед собой кон-
кретную цель и зная, чего хотим до-
биться. Что нужно успеть сделать до 
Нового года?

ПСИХОЛОГИЯ АФИША

Это отличная установка на успех! Однако, прежде чем 
приступить к составлению такого плана, нам предстоит вы-
полнить несколько важных дел, позволяющих завершить этот 
год на позитивной ноте.

Чтобы вступить в новый год с легкой душой и оптимистич-
ным настроением, нам следует до 31 декабря успеть сделать 
следующее:

ЗАВЕРШИТЬ ВСЕ НАЧАТЫЕ В ЭТОМ ГОДУ 
ДЕЛА И ПРОЕКТЫ

Завершить все дела до праздничных дней, по мнению 
психологов, очень полезная вещь. «Подтянуть хвосты» следу-
ет для того, чтобы ничто не омрачало настроения во время 
новогодних и рождественских встреч с друзьями и родствен-
никами. Это позволит вам полностью отдаться веселью, с ра-
достью и оптимизмом вступить в начавшийся год.

Особенно хорошо успеть до Нового года отдать долги, 
сдать взятые в работу задания и проекты. Отказаться от вред-
ных привычек и пагубных пристрастий. По мнению психоло-
гов, предновогодние дни как нельзя лучше подходят для того, 
чтобы бросить курить, отказаться от привычки заедать про-
блемы сладостями или фастфудом, сидеть подолгу в социаль-
ных сетях или за видеоиграми. Это отличная возможность по-
пытаться начать жизнь с нового листа и оставить в уходящем 
году все то, с чем вам хотелось бы расстаться.

СДЕЛАТЬ ДОМА ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ 
И ОЧИСТИТЬ ЖИЛЬЕ ОТ ХЛАМА

Наводить порядок в квартире перед праздником – это от-
личная традиция многих семей. Однако не стоит ограничи-
ваться подметанием и мытьем полов, выбиванием пыли из 
ковров, расстановкой вещей по своим местам. Помимо пыли 

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ 
ДО НОВОГО ГОДА?
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ

и мусора не забудьте убрать из своего дома ненужные, поло-
манные вещи, стоптанную обувь и одежду, которую вы боль-
ше не носите, старые журналы и прочий хлам. Освободите 
свое жилое пространство от старья, чтобы в наступающем го-
ду в него вошло что-то новое, хорошее, современное.

ВЫПОЛНИТЬ СВОЕ ЖЕЛАНИЕ
Не откладывайте на следующий год получение того, что 

вам очень хочется иметь уже сейчас. Не копите желания, от-
кладывая их каждый раз на потом и превращая в несбыточ-
ные мечты, а исполняйте их! Пусть в новом году у вас будет 
новое желание, а не ворох не исполненных с прошлых лет. 
Что нужно успеть сделать до Нового года?

Побалуйте себя в преддверии праздника коротким путе-
шествием, выездом на природу с друзьями, романтическим 
ужином с любимым или какой-нибудь обновкой.

ПОПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ 
И ПРОСТИТЬ ОБИДЕВШИХ ВАС

Психологи не советуют забирать с собой в новый год ста-
рые обиды, перетягивать неразрешенные конфликтные ситу-
ации, споры и ссоры. От этого груза желательно избавиться 
до 31 декабря. Найдите в себе силы, чтобы простить того, на 
кого вы обижены. Постарайтесь помириться с тем, кто с вами 
в ссоре, если этот человек вам дорог. Не бойтесь расстаться с 
людьми, которые вносят в вашу жизнь разлад и отрицатель-
ные эмоции, поставить точку в отношениях, которые вас гне-
тут. Пусть все плохое вас покинет уже сегодня.

Желательно также отпустить прошлое. Оставьте позади 
грустные воспоминания, сожаления о несбывшемся, став-
шие неактуальными мечты и цели. Простите себе свои ошиб-
ки и промахи. Это все необходимо сделать, чтобы начать, 
наконец-то, двигаться дальше.

КУПИТЬ ВСЕМ БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ ПОДАРКИ
Не ждите до самого Нового года, чтобы предаться этому 

приятному занятию. Чтобы ваш дар действительно порадо-
вал близкого человека, его следует заранее хорошенько про-
думать. Что нужно успеть сделать до Нового года?

Составьте список подарков с учетом того, что нравит-
ся одариваемым, их интересов и желаний. Делайте покупки, 
не спеша, без суеты и нервов, получая от этого процесса удо-
вольствие. Это занятие не только позволит вам как можно 
лучше подготовиться к встрече Нового года, но и поднимет 
настроение, настроит на праздничный лад.

Воспользуйтесь советами психологов, чтобы войти в Но-
вый год с легким сердцем и оптимизмом, будучи максималь-
но мотивированным на успех.

© Shkolazhizni.ru
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