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РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +

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
• ПОМОЩНИК
   ВОСПИТАТЕЛЯ
• ТЬЮТОР (индивидуальное    
    сопровождение ребёнка)

• ДВОРНИК
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

Ñïåöèàëèñò по закупкам, контрактно-право-

вого отдела, опыт работы в 44-фз строитель-

стве от 3 лет!!, от 28500 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 13890 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб. до 15000 руб.

Íà÷àëüíèê службы (материально-техниче-

ского снабжения), от 18000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 19000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра процедурной, от 

15000 руб.

Ñàíèòàðêà (мойщица), от 15600 руб. до 

17550 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб. до 35000 руб.

Êîíñòðóêòîð одежды, от 25000 руб. до 

35000 руб.

Çàêðîéùèê, от 25000 руб. до 30000 руб.

Øâåÿ 3 разряда-4 разряда, от 23000 руб. 

до 33200 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 20000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, от 16000 руб.

Ôàñîâùèê, от 30000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, от 30000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, уборка ул. Ко-

четова, д.20, к.1, оклад 5350 руб. за 3 часа, 

от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.29, к.1, от 

14040 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, уборка ул. 

Кочетова, д.29, к.1-0,5 ставки оклад 7830 

руб., от 12792 руб.

Äâîðíèê, уборка ул. Кочетова, д.20, к.1, от 

22410 руб.

Äâîðíèê, от 13000 руб. до 25000 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи 

валдай-2 0,9 ставки 11520 руб., от 12800 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 15420 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12792 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-комплектовщик, по квоте 

инвалида, от 20000 руб.

Àãåíò торговый, торговый представитель  в 

г. Окуловка, по квоте инвалида, от 25000 руб.

Âåäóùèé инженер, по учету и списанию 

топлива, от 27000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 13420 руб.

Ñòàðøèé повар 3 разряда, от 13420 руб.

Ïîâàð 3 разряда, от 13420 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи, от 

12800 руб. до 12900 руб.

Ó÷èòåëü, английский язык, от 20000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 13890 руб.

Ó÷èòåëü, музыка, от 20000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 18600 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, микросборка и поверх-

ностный монтаж, от 25000 руб. до 50000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, механическая обработ-

ка, от 25000 руб. до 50000 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, автомобиль свыше 

10 тонн, кат.прав с1е, от 40000 руб.

Ìàøèíèñò бульдозера, от 40000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, от 40000 руб.

Ìîíòàæíèê санитарно-технических систем 

и оборудования, от 40000 руб.

Ìîíòàæíèê по монтажу стальных и железо-

бетонных конструкций, от 40000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-îðòîïåä, от 60000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò, от 60000 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã-õèðóðã, от 60000 руб.

Âðà÷ ультразвуковой диагностики, от 

40000 руб.

Çàâåäóþùèé фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер (акушер, медицинская 

сестра), от 30000 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò участковый, от 40000 руб.

Âðà÷-ïåäèàòð участковый, от 40000 руб.

Ôðåçåðîâùèê 4 разряда-6 разряда, от 

30000 руб.

Øåô-ïîâàð, от 28000 руб.

Þðèñêîíñóëüò, от 15642 руб.

Ìàñòåð леса (участковый государственный 

инспектор по охране леса), мастер леса, от 

19734 руб.

Äîêóìåíòîâåä, канцелярии, от 12792 руб. 

до 18500 руб.

Âåäóùèé Бухгалтер, от 21983 руб.

Èíæåíåð, отэик, от 14035 руб.

Íàëàä÷èê полиграфического оборудования 

4 разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìåõàíèê по ремонту и обслужи-

ванию счетно-вычислительных машин 4 

разряда-5 разряда, от 12792 руб.

Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 4 разряда-5 разряда, 

от 12792 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, водитель-сотрудник, 

от 18711 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, рабочий 4-5, 6-7 

разряда еткс, от 12792 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по обслуживанию под-

станции 5 разряда, ремонт электроники, 

измерительных приборов, от 17000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 17000 руб.

Êîìïëåêòîâùèê, от 16000 руб.

Ìîíòàæíèê радиоэлектронной аппаратуры 

и приборов, от 20000 руб.

Øòàìïîâùèê, от 22000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, от 25000 руб.

Çàìåñòèòåëü главный технолог (в прочих 

отраслях), от 42000 руб.

Ãðóç÷èê, от 15000 руб.

Êîíòðîëåð деталей и приборов, от 20000 

руб.

Êîíòðîëåð, контролер отк, от 24000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 24000 руб.

Êëàäîâùèê, от 40000 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик-комплектовщик, от 45000 

руб.

Ðàçðóáùèê мяса, от 34000 руб.

Ãðóç÷èê, кладовщик, от 28200 руб.

Ïîâàð, по изготовлению мясных полуфабри-

катов, от 28800 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра участковая, терапев-

тический участок григоровской врачебной 

амбулатории, от 27000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Èíæåíåð, от 45000 руб.

Ýëåêòðîìîíòåð по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 5 разряда, от 

35000 руб.

Èíæåíåð по качеству, от 38000 руб.

Ñèñòåìíûé администратор, от 35000 руб.

Äâîðíèê, от 14800 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, от 12800 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, от 13617 руб.

Ñëåñàðü по ремонту оборудования ко-

тельных и пылеприготовительных цехов 4 

разряда, от 29600 руб.

Òîêàðü 5 разряда, от 29600 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 5 разряда, от 34500 

руб.

Îáìóðîâùèê кислотных резервуаров 4 раз-

ряда, от 27000 руб.

Êîìàíäèð отряда, отделения ппсн лпп на 

ст.Малая Вишера лоп на станции Окуловка 

(дислокация Малая Вишера), от 21000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отделения 

экономической безопастности и противо-

действию коррупции (дислокация Великий 

Новгород), от 40000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отделения 

по борьбе с преступными посягательствами 

на грузы (дислокация Великий Новгород), 

от 35000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, 2 отделения ов ппсп ( дис-

локация Великий Новгород), от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, отделения патрульно-посто-

вой службы лпп на ст. Малая Вишера лоп на 

станции Окуловка, от 21000 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, - кровельщик, от 27000 

руб.

Âîñïèòàòåëü детского сада (яслей-сада), от 

22500 руб. до 27000 руб.

Èíæåíåð-òåõíîëîã, от 23000 руб.

Õèìèê, от 23000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê 1 категории (класса), от 

23000 руб.

Èíæåíåð-õèìèê 2 категории (класса), от 

23000 руб.

Ñòàðøèé юрисконсульт, от  30000 руб.

Ñïåöèàëèñò по кадрам, специалист по 

кадрам с совмещением должности делопро-

изводителя, от 25000 руб.

Âåäóùèé специалист, специалист по благо-

устройству, от 18000 руб. до 20000 руб.

Áóõãàëòåð, главный служащий, бухгалтер 

администрации савинского сельского по-

селения, от 25000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, администратор-кассир, 

от 20000 руб.

Ïåêàðü, от 25000 руб.

Äîçíàâàòåëü, отдела дознования, от 36000 

руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский поста внутрен-

ней охраны изолятора временного содержа-

ния, аттестованный сотрудник, от 20000 руб.

Ó÷àñòêîâûé уполномоченный полиции, 

отдела ууп и пдн, аттестованый сотрудник, 

от 32000 руб.

Ìîéùèê посуды, п.Панковка, от 15000 руб.

Ïîâàð 3 разряда-5 разряда, кафе «Русь», 

п.Пролетарий, от 20000 руб.

Êîíäèòåð, рабочее место кафе «Русь», 

п.Пролетарий, от 20000 руб.

Çàâåäóþùèé хозяйством,  территория 

акрон, д.2, корп.38 (0,2 ставки - возможно 

совместительство, заработная плата 3000 

руб., от 12792 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, 2 группа по электробезопас-

ности, от 12800 руб.

Èíæåíåð по охране труда, 0.5 ставки, от 

14250 руб.

Ó÷èòåëü-ëîãîïåä, совместитель (0,5 став-

ки), от 13000 руб.

Ñåêðåòàðü учебной части (диспетчер), от 

20000 руб.

Ìëàäøèé воспитатель, уборка комнат 

интерната, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) русского языка 

и литературы, учитель русского языка и 

литературы, от 18000 руб.

Ãîðíè÷íàÿ, от 20000 руб.

Äâîðíèê, временная, на длительный пери-

од, от 12792 руб.

Íà÷àëüíèê отряда (в прочих отраслях), 

начальной части гпс пос. Пролетарий, от 

15000 руб.

Çàìåñòèòåëü начальник отряда (в прочих 

отраслях), место нахождения г. Великий 

Новгород, от 15000 руб.

Ïîæàðíûé, мкр. Кречевицы, от 12792 руб. 

до 15000 руб.

Ïîæàðíûé, п. Батецкий , от 15000 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, мобильной груп-

пы (для подмены работников), от 22000 руб.

Óáîðùèê мусоропроводов, от 16330 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) истории и обще-

ствознания, учитель истории и обществозна-

ния, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) биологии, учитель 

биологии, от 12792 руб.

Ó÷èòåëü (преподаватель) физики, учитель 

физики, от 12792 руб.

Âðà÷-ïñèõèàòð, восможна работа по со-

вместительству, от 31600 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, медицинская сестра 

процедурного кабинета (на 0,5 ставки), от 

22400 руб.

Âðà÷-òåðàïåâò, участковый, от 38650 руб.

Òåõíèê, от 25000 руб.

Ñòàðøèé операционист банка, физические 

лица, от 22000 руб. до 30000 руб.

Èíæåíåð-ýëåêòðîíèê, от 38000 руб.

Èíæåíåð 1 категории (класса), от 41000 руб.

Новости

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 53 МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

Агенство РИА Рейтинг сравнило показатели качества жиз-
ни среди российских регионов. Новгородская область заня-
ла 53 позицию, за год поднявшись на 13 пунктов с 66 места.

Первые позиции в рейтинге по качеству жизни, как и прежде, занима-
ют Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают список Ре-
спублика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Еврейская автоном-
ная область.

Рейтинг строился на основе комплексного учёта 67 показателей, среди 
которых ровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные 
условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологи-
ческие и климатические условия, здоровье и уровень образования, обе-
спеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономи-
ческого развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность терри-
тории и развитие транспортной инфраструктуры.

В 2020 году Новгородская область заняла 66 место, в прошедшем го-
ду эксперты оценили уровень жизни населения выше – регион поднялся 
до 53 строчки рейтинга. Псковская область заняла 54 место, Ленинград-
ская – седьмое.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ» ИМЕЮТ ПРАВО НА ЛЬГОТНЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

В группе Вконтакте центра «Мой бизнес» прошёл прямой 
эфир, посвящённый социальному предпринимательству. 
Его провели директор департамента развития малого и 
среднего предпринимательства регионального мини-
стерства инвестиционной политики Александр Черствов 
и начальник отдела поддержки социального предпри-
нимательства Агентства развития Новгородской области 
Надежда Антонова.

Александр Черствов отметил, что сейчас в Новгородской области за-
регистрированы 54 субъекта малого и среднего предпринимательства со 
статусом «социальное предприятие», они включены в соответствующий 
реестр. Такой бизнес может пользоваться специальными мерами под-
держки, например, получать гранты в размере – от 100 тысяч до 500 ты-
сяч рублей.

С 1 января этого года для предпринимателей, включённых в реестр со-
циальных предприятий, действуют сниженные налоговые ставки: по объ-
екту налогообложения «доходы» – 3%, по объекту налогообложения «до-
ходы, уменьшенные на величину расходов» – 7% вместо 6% и 15% соот-
ветственно.

– В этом году за месяц поступило 15 заявок на получение статуса «со-
циального предпринимателя», то есть реестр будет пополняться. В конце 
января состоялась стратегическая сессия. Предложения, озвученные на 
ней, войдут в «дорожную карту» развития социального предприниматель-
ства в Новгородской области», – сообщил Александр Черствов.

К предпринимателю с таким статусом в этом году предъявляются осо-
бые требования. Во-первых, предприниматель должен быть зарегистри-
рован в 2021 году или ранее и значиться в реестре субъектов МСП. Также 
проверяется наличие выручки в 2021 году и, не связан ли бизнесмен с про-
изводством и реализацией подакцизной продукции, сообщили в пресс-
службе правительства Новгородской области.

Кроме того предприниматель должен относиться к одной из катего-
рий. Первая – предприниматели, которые трудоустроили социально-уяз-
вимых граждан, например, инвалидов, пенсионеров, малоимущих. Вторая 
категория  – предприниматели, которые реализуют товары, произвёден-
ные социально-уязвимыми категориями граждан.

Третья  – предприниматели, которые сами выпускают продукцию для 
социально-уязвимых граждан или оказывают им услуги. Наконец, четвёр-
тая, предприниматели, решающие проблемы отдельных людей и обще-
ства в целом. Заявки на получение такого статуса принимаются до 1 мая.

Напомним, поддержка социального предпринимательства в обла-
сти осуществляется в рамках регионального проекта «Создание усло-
вий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Он разрабо-
тан мининвестом для исполнения нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КВАДРАТНЫЙ МЕТР ЖИЛЬЯ НА ВТОРИЧКЕ 
ЗА ГОД ПОДОРОЖАЛ НА 5%

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на 
первичном рынке в Новгородской области увеличилась за 
год на 9%, на вторичном – на 5%. Такие данные опубликовал 
Новгородстат.

В четвёртом квартале 2021 года один квадратный метр жилья на пер-
вичном рынке в нашем регионе стоил в среднем 54,1 тысячи рублей. На 
вторичном рынке средняя стоимость одного квадратного метра составля-
ла 46,7 тысяч рублей.

В 2021  году среди регионов Северо-Западного федерального округа 
максимальный рост цен зафиксирован в новостройках Санкт-Петербурга – 
на 31%. Вторичное жилье больше всего подорожало в Калининградской 
области – на 39%.

По материалам: news.novgorod.ru
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«Дело, работа, обучение, занятость»
Рекламное издание 16+

Афиша

Территория культуры

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТКРЫЛОСЬ 
НОВОЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВО «БУЛЬВАР»

В минувшую пятницу, 11  февраля, в 
Великом Новгороде на базе ООО «ТПК 
«Печатный двор» состоялось официальное 
открытие нового арт-пространства «Буль-
вар». Гости мероприятия увидели сразу 
три выставки новгородских художников 
и фотографов.

Арт-пространство «Бульвар» – это новая, современ-
ная площадка для проведения выставок мастер-клас-
сов и различных культурных мероприятий.

– Основная идея – это городской бульвар, поэтому 
он так украшен. Фонари, часы, скамейки, деревья, пти-
цы  – это все атрибуты городского бульвара. Мы при-
держиваемся этой концепции и идем в этом направ-
лении, – рассказывает Вера Нирозник, директор арт-
пространства «Бульвар». – Также в наших творческих 
планах есть желание выйти за пределы этого помеще-
ния. У нас есть еще одно помещение – это наша комна-
та, до которой еще руки не дошли, но есть перспекти-
ва. Также есть желание выйти за пределы «Бульвара» 
на Воскресенский бульвар, который находится рядом. 
Там можно будет проводить мини-выставки, пленэры.

Сейчас в «Бульваре» посетители могут посмотреть 
сразу три выставки. Работы двух новгородских худож-
ниц – Елены Дель и Риммы Николаевой – представлены 
для публики впервые. Также в арт-пространстве распо-
ложилась мини-выставка фотографий Анатолия Федо-
това из серии «Русский пейзаж».

– Я хочу пожелать творческому коллективу удачи, 
чтобы творческие личности стояли в очередь, чтобы у 
вас было пространство расписано года на три вперед и 

считалось честью попасть сюда, – сказал Анатолий Фе-
дотов во время церемонии открытия.

Елена Дель известна новгородцам как учитель рус-
ского языка и литературы. Она работала в разных шко-
лах города, а затем  – в лицее-интернате, где начала 
преподавать журналистику и организовала театраль-
ную студию.

– Сколько себя помню, столько рисую. Мне кажет-
ся, что я родилась с карандашом в руках. С детства меч-
тала быть художником. Но жизнь повернула в другую 
сторону  – я стала учителем. Более 20  лет отдала нов-
городскому лицею  – не жалею, конечно. А это увле-
чение так и осталось. Я в своей педагогической рабо-
те тоже использовала эти навыки, дети за мной вслед 
тоже начинали заниматься графикой. Мы с ребятами 
творчеством занимались вместе, потом работа учи-
теля – она ведь тоже очень творческая, – рассказыва-
ет Елена Дель. – Мне всегда нравились четкие линии, 
этот контраст. Я вообще люблю контрастные выраже-
ния в творчестве, мне нравятся работы графиков. Это 
видимо дар, потому что я ведь не училась нигде, у ме-
ня нет художественного образования. Пыталась живо-
писью заниматься, даже пыталась освоить батик, мас-
ло, акварель, но поняла, что это все не мое – полутона 
я не понимаю.

Добавим, все выставки можно посетить бесплат-
но, а понравившуюся картину  – приобрести. Арт-
пространство «Бульвар» находится по адресу: Вос-
кресенский бульвар, дом № 4, 2 этаж. Режим работы: с 
9:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходные. Под-
робнее о новом творческом пространстве можно уз-
нать в сообществе в социальной сети.

По материалам: culture.novreg.ru

ВЫСТАВКА «НОВГОРОДСКИЕ ОБИТЕЛИ»
С 16 февраля по 31 июля 2022 года в залах ГБУКИ «Государ-

ственный музей художественной культуры Новгородской 
земли» представлена выставка «Новгородские обители». 
Это совместный проект Новгородского государственного 
объединенного музея-заповедника и Музея художествен-
ной культуры Новгородской земли.

На выставке будут представлены произведения П. Кончаловского, Н. 
Лапшина, Ю. Подляского, А.Романова, А.Гаревой, Я.Титова и картины нов-
городских художников, реставраторов, архитекторов Л. Красноречьева, И. 
Кушнира, С. Пустовойтова, Ю. Ерышева, П. Городецкого, А. Васильева с изо-
бражением видов новгородских монастырей из коллекции Новгородско-
го государственного объединенного музея-заповедника.

Выставка «Новгородские обители» станет первой в череде мероприя-
тий, посвященных 10-летию открытия экспозиции «Культурное наследие 
Новгородских монастырей», которое состоялось 16 февраля 2012 года.

Экспозиция была выполнена в рамках проекта «Культурное наследие 
Новгородских монастырей», который стал победителем в грантовом кон-
курсе «Музеи Русского Севера». Конкурс проводится в рамках Программы 
ОАО «Северсталь» по поддержке деятельности музеев изобразительного 
искусства «Музеи Русского Севера», организационный партнер Благотво-
рительный фонд Великобритании CAF Россия.

Автор концепции экспозиции Людмила Андреевна Секретарь - за-
служенный работник культуры РФ, автор монографии «Монастыри Ве-
ликого Новгорода и окрестностей». Автор художественной концепции 
- Леонтий Владимирович Озерников, член правления Гильдии художе-
ственного проектирования России (Москва). Автор фотографий, пред-
ставленных в экспозиции - новгородский фотограф Александр Ивано-
вич Орлов.

Экспозиция «Культурное наследие Новгородских монастырей» 
впервые объединила в одном выставочном пространстве историю 25 
новгородских монастырей с сохранившимися и воссозданными по-
стройками. Новгородские монастыри представлены в стендовых мате-
риалах - это 100 фотографий, современных и начала XX в., 60 докумен-
тов в копиях и более 150 фотоматериалов в электронном виде. Художе-
ственная часть экспозиции включает произведения живописи и графи-
ки из фондов Музея.

Фото из фондов Новгородского государственного объединенного му-
зея-заповедника.

 По материалам: culture.novreg.ru

НОВГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ ВЫСТАВКИ НА ВДНХ

17  февраля в Москве в Доме музеев 
на ВДНХ состоялось открытие выставки 
«Мужское/Женское», приуроченной к 
предстоящим праздникам 23  февраля и 
8 марта.

Эта выставка – попытка заглянуть в мир людей, ув-
лечённых идеей коллекционирования, и раскрыть фе-
номен собирательства с гендерной стороны. Она рас-
скажет о том, что собирают мужчины и женщины, а так-
же является ли коллекционирование преимуществен-
но мужским хобби.

В Доме музеев будет представлено десять экспо-
зиций. Одна из них посвящена новгородскому фарфо-
ру. Основатель музейного центра «Новгородский фар-
фор  – XXI» Римма Синицкая привезёт чайный сервиз 

«Кружевница». Это её авторская работа, сообщила в со-
юзе частных музеев и коллекционеров.

Первые образцы «Кружевницы» были получены в 
2007  году на заводе «Красный фарфорист» в Чудово. 
Однако не вышли в производство из-за остановки ра-
боты последнего фарфорового предприятия в Новго-
родской области. Римма Синицкая планирует возрож-
дение этого образца.

Сегодня в сервиз, в 2020  году признанный на  III 
международной выставке-ярмарке народных художе-
ственных промыслов и ремёсел «Невский ларец» луч-
шим изделием из фарфора, входят вазочка, чашки, 
подсвечник и конфетница. Не хватает чайника. Поэто-
му работа над сервизом будет продолжена. Выставка 
продлится до 10 апреля.

По материалам: culture.novreg.ru
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АФИШАРАБОТА, КАРЬЕРА, БИЗНЕС

КАК НАЙТИ ЛЮБИМОЕ ДЕЛО, 
ИЗБЕЖАВ ОШИБОК?
Сначала разберемся, что такое 
любимое дело и зачем его искать. 
Один из важнейших параметров 
удовлетворенности жизнью – 
это нахождение своего дела, которое 
вам приносит: 1 – удовольствие, 
2 – достойный доход.

Если есть удовольствие, но нет денег – это хобби, ес-
ли есть деньги, но нет удовольствия – это работа (при-
чем не важно – наемная или на себя). Читает Илона Гро-
шева Как найти любимое дело, избежав ошибок?

Любимое дело сочетает в себе эти две стороны, и 
потому многие люди хотят его найти, но не у всех это 
получается. Это происходит потому, что при поиске со-
вершается ряд ошибок. Мы составили своеобразный 
хит-парад типичных ошибок.

10 КРИТИЧЕСКИХ ОШИБОК 
ПРИ ПОИСКЕ ЛЮБИМОГО ДЕЛА:

1. Вы пытаетесь заниматься делом, которое не зажи-
гает вас лично. Оно может быть сколь угодно популяр-
ным, приносящим неплохой доход другим людям, вы 
можете накопить много знаний в этой сфере, но… Вас 
лично оно не затрагивает, у вас не горят глаза при этом 
и скорее приходится заставлять себя делать что-то.

2. У вас нет способностей для этого дела. Каждый че-
ловек имеет определенные склонности, какие-то дела 
у него получаются лучше, какие-то хуже. Вы прекрасно 
вышиваете крестиком, но не любите составлять финан-
совые отчеты. Вы любите гонять на мотоцикле, но с тру-
дом выносите рутинные, повторяющиеся действия на 
конвейере. Не нужно пытаться стать универсалом, ко-
торый хорош во всем. Будете весьма посредственным 
исполнителем.

3. Это совершенно не востребовано. То, чем вы хо-
тите заниматься, никого больше не интересует. Или ин-
тересует очень узкий круг людей. В таком случае, ваше 
занятие обречено быть хобби.

4. Высокая конкуренция, очень много людей зани-
маются этим делом. Обратная пункту 3 ситуация: слиш-

ком много людей уже ходят этой проторенной тропой. 
Не стоит заниматься клонированием идей. Копия всег-
да хуже оригинала.

5. Вы не нашли свою уникальность. Плохо знаете 
свои особенности, склонности, способности. Не знаете, 
чем могли бы выделиться среди других людей, занима-
ющихся этим делом.

6. Вы не готовы действовать. Вы можете прозябать 
на своей серой работе и мечтать о чем-то лучшем, о 
самосовершенствовании, однако вы не готовы совер-
шить решительные действия по нахождению своего де-
ла, смене жизненного сценария.

7. Вы не готовы прислушаться к себе, своим жела-
ниям. Всю работу с собой вы считаете просто блажью 
и развлечением, недоверчиво относитесь ко всяким 
«тонким материям» вроде Души, Мечты, Призвания.

8. Вы на самом деле не хотите ничего менять в сво-
ей жизни. Даже если вам что-то сильно не нравится 
на вашей нынешней работе  – это привычно. Вы про-
сто играете в игру с самим собой «попытаюсь что-то 
изменить». Вы не готовы выйти из зоны комфорта по-
настоящему.

9. Общий негативный настрой к жизни, неверие в 
возможность изменить ее. Нытики и пессимисты обре-
чены. «Если вы считаете, что у вас получится – у вас по-
лучится. Если вы считаете, что у вас не получится – у вас 
не получится» (Генри Форд).

10. Низкая самооценка, неверие в свои силы. Воз-
можно, из-за воспитания вы просто не видите своих 
сильных сторон и не верите в то, что вы достойны луч-
шего, что у вас может получиться  – заниматься тем, 
что вам нравится, и зарабатывать достойные деньги. 
Как в той истории про слона: маленького слоненка 
привязывают толстым канатом к тумбе, чтобы не сбе-
жал. Когда слон вырастает, его привязывают тонкой 
веревкой к маленькому столбику. Слон даже не пыта-
ется сбежать  – он выучил урок, что это невозможно. 
Верьте в себя!

Как видите, часть ошибок связана с внешними фак-
торами (3,4), но большинство относится к вашему вну-
треннему настрою. Управляя им, вы можете найти лю-
бимое дело, а остальное – это технологии: найти нуж-
ную информацию, организовать, оформить и т. д.

Главное – разобраться в себе.
© Shkolazhizni.ru
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