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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

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО
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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

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 
ИНВАЛИДНОСТИ ПРОДЛИЛИ ДО 1 ИЮЛЯ

Правительство РФ продлевает упрощенный порядок установ-
ления инвалидности до 1 июля этого года. Об этом сообщил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин.

Продление связано с тем, что эпидемиологическая обстановка остается 
сложной. Отсутствие необходимости получать дополнительные справки и лич-
но ходить по инстанциям защитит тех, кто особенно уязвим.

– Подготовлено постановление правительства о продлении упрощенного 
порядка установления инвалидности. Он будет действовать до 1 июля. До этого 
времени, как и сейчас, гражданам не надо будет лично обращаться в бюро меди-
ко-социальной экспертизы, чтобы подтвердить ранее присвоенную группу ин-
валидности, либо чтобы получить ее впервые. Это и дальше станет происходить 
дистанционно – медучреждения сами передадут все нужные документы. Не по-
требуется дополнительных обследований, – заявил Михаил Мишустин.

Также заочно будут назначать пенсии и технические средства реабилитации, 
положенные людям с инвалидностью.

Такой порядок будет действовать и для тех, кто пострадал на производстве 
или получил профессиональные заболевания. Справки для получения страхо-
вых выплат будут оформляться дистанционно, без посещения бюро медико-со-
циальной экспертизы.

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СФОРМИРУЮТ СПИСОК 
ПРОБЛЕМНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

В Новгородской области будет сформирован перечень проб-
лемных управляющих компаний. Такое поручение губернатор 
Андрей Никитин дал руководителю комитета государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской 
области Дмитрию Пикалёву во время объезда дворов Великого 
Новгорода.

Губернатор поручил Дмитрию Пикалёву составить перечень управляющих 
компаний, которые не выполняют свои обязательства.

– Сделайте перечень управляющих компаний, которые так себя ведут. Если 
им дорого сюда дворников найти, то мы их штрафовать будем, а деньги на благо-
устройство города направим, – сказал Андрей Никитин.

Он также обсудил с жителями необходимость создания муниципальной 
жилищной организации, которая могла бы составить серьезную конкуренцию 
управляющим компаниям в сфере ЖКХ.

– Есть и хорошие частные компании, которые качественно работают, но 
должна быть и муниципальная организация. Во многих городах подобная прак-
тика существует, и горожане могут выбирать. Такую тему нужно проработать и 
для Великого Новгорода, – отметил Андрей Никитин.

ЖИТЕЛИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СМОГУТ 
ПРОФИНАНСИРОВАТЬ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В Великом Новгороде реализуется проект «наш выбор», соглас-
но которому жители города могут повлиять на то, какие террито-
рии будут благоустраивать в приоритетном порядке. В этом году 
впервые и у жителей Великого Новгорода появилась возможность 
принять в нём финансовое участие.

Одно из отличий этого проекта благоустройства – для его реализации тре-
буется денежный вклад от самих граждан. Планируется, что на каждый проект 
из областного бюджета выделят по 2 млн рублей, из городского – по 1 млн ру-
блей, остальные средства будут собраны силами жителей и юридических орга-
низаций.

– Пять заявок из 23, представленных районами Новгородской области, как 
мы и рассчитывали, выиграл Великий Новгород. Большая организационная ра-
бота проделана отделами-центрами и, конечно, жителями. Жители сами опреде-
лили, какие территории должны войти в благоустройство, – сообщил замести-
тель главы администрации Великого Новгорода Владимир Ерёмин.

Благоустройству подвергнутся:
территория в центре микрорайона Кречевицы у памятника самолету ИЛ-28. 

Здесь предусматривается комплексное благоустройство: это устройство пеше-
ходных дорожек, и установка детской площадки, и озеленение;

• сквер Мужества. Проект предусматривает устройство пешеходных доро-
жек с понижением бордюрного камня;

• сквер Мирный. Проект предусматривает устройство пешеходных дорожек, 
озеленение, обрезку старых деревьев, установку малых архитектурных форм;

• сквер на Гзени. Проект направлен на модернизацию освещения на терри-
тории сквера;

• территория МАОУ СОШ 18. Проект направлен на замену покрытия спортив-
ной площадки.

По словам начальника отдела по работе с общественными организациями 
администрации Великого Новгорода Анны Луций, на первом этапе был прове-
ден опрос среди жителей города о проблемных вопросах благоустройства на 
территориях их проживания. В опросе приняли участие около половины жите-
лей территорий, закреплённых за отделами-центрами по работе с населением 
«Григоровский», «Нехинский», «Центральный», «Северный» и отдела микрорай-
она Кречевицы.

В микрорайонах прошли конференции, где жители из нескольких инициатив 
выбрали основную инициативу и проект, который они хотят реализовать. Также 
они определились с размером денежного вклада со стороны населения в реали-
зацию проекта. Вклад со стороны юридических и физических лиц в денежной так 
и неденежной форме – это важное условие участия в данном проекте.

В проекте «Наш выбор» акцент сделан на вопросах развития общественного 
движения, гражданской активности населения: люди не просто выражают свои 
пожелания, но и разделяют ответственность за принятые решения вместе с ад-
министрацией, сообщили в пресс-службе администрации Великого Новгорода.

В проекте также планируют принять участие юридические организации, они 
выделят финансирование или материалы. Участие юридических лиц повысило рей-
тинг Великого Новгорода при отборе проектов для участия в областном конкурсе.

Жители могут поддержать проект, реквизиты будут опубликованы. Средства 
будут принимать до 15 апреля 2022 года.

По материалам: news.novgorod.ru
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Территория культуры

«БЕРЕСТА НЕ ПЕСНЯ, 
САМА НЕ ЗАВЯЖЕТСЯ»

4  марта в 16.00  в выставочном зале 
Новгородского областного Дома народ-
ного творчества ОАУКИ «НОТКА» состо-
ится открытие персональной выставки 
Н. А. Филатовой «Береста не песня, сама 
не завяжется».

Надежда Анатольевна Филатова родилась в 1972 го-
ду в деревне Котовицы Новгородского района Новго-
родской области. С детства мечтала быть учителем.

В 1993  году Надежда Анатольевна окончила Нов-
городское педагогическое училище, а в 1999 году Нов-
городский государственный университет им. Яросла-
ва Мудрого. После окончания университета несколько 
лет работала учителем начальных классов и рисования 
в Подберезской средней школе. В 2008  году перешла 
на работу в Центр «Логос» (повышение квалификации 
работников культуры).

В 2015  году окончила Новгородский областной 
колледж искусств им. С. В. Рахманинова, получив ква-
лификацию – «Педагог дополнительного образования 
(изобразительная деятельность и декоративно  – при-
кладное искусство)».

Многое нравилось мастеру во время обучения в 
колледже, но особое вдохновение вызывали занятия 
берестяным ремеслом. Поэтому пришла в студию «Нов-
городская береста», которой руководил В. И. Ярыш.

Своё художественное кредо мастер характеризует 
следующими словами: «Любовь к творчеству, рукоде-
лию у меня с детства, всегда вязала, вышивала, шила. 
Да, ручной труд у меня в крови: мне нравилось из ниче-
го сделать что-то необычное и неповторимое, а самое 
главное практичное и используемое в повседневной 
жизни! Память предков здесь тоже имеет место – мой 
прадед (по маминой линии) плел корзины и лукошки».

Сейчас Надежда Анатольевна работает учителем 
изобразительного искусства и технологии в Подберез-
ской средней общеобразовательной школе, ведет за-
нятия по художественной обработке бересты.

Надежда Анатольевна любит делиться опытом, 
проводит мастер -классы, активно участвует в выстав-
ках и конкурсах.

Посетители выставки смогут увидеть многообра-
зие форм, техник, красок в работах по бересте и ткаче-
ству Надежды Анатольевны Филатовой.

Выставка будет работать до 15 апреля 2022 года.
По материалам: culture.novreg.ru

Росгвардия информирует

ВЫСТАВКА АНТОНА ТРАПЕЗНИКОВА 
«ПРЕДМЕТЫ В ПРОСТРАНСТВЕ – 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ»

В Старой Руссе, в Центре народного творчества «Бере-
гиня», состоялось открытие выставки художника Антона 
Трапезникова «Предметы в пространстве – бесконечность 
во времени».

Выставка дает возможность зрителю погрузиться в мир цветовых пре-
образований. С одной стороны обычные пейзажи с помощью преломле-
ния цветовых оттенков могут рождать в себе образный, где-то фантасти-
ческий, вместе с тем бесконечный мир, это пространство, в котором жи-
вут другие, но близкие нам существа. Эти существа не видимы, но, быть мо-
жет, они окружают нас каждый день, влияют на нас и особенно на людей 
гениальных, например на Ф.М. Достоевского. На эту тему автор рассужда-
ет в своих работах.

На выставке представлено двадцать девять работ в технике масляной 
живописи.

Антон Трапезников – художник из Санкт-Петербурга. Не так давно пе-
реехал на постоянное место жительство в Старую Руссу, где уже прошло 
несколько его персональных выставок.

 По материалам: culture.novreg.ru

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ПРОВЕЛИ 
ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

На территории Управления Росгвардии по Новгородской 
области прошли пожарно-тактические занятия, в которых 
были задействованы пожарные расчеты регионального 
управления МЧС России.

Во время тренировки сотрудники МЧС совместно с росгвардейцами 
должны были ликвидировать условный пожар в помещении вещевого 
склада, в процессе которого на первоначальной стадии возгорания одно-
му из военнослужащих потребовалась помощь. Сотрудники федеральной 
противопожарной службы должны были вызволить пострадавшего и лик-
видировать очаг возгорания.

«Личный состав в ходе учений успешно отработал методы эвакуации 
людей и материальных ценностей, а также взаимодействие с подразделе-
ниями МЧС. В ходе тренировки личный состав Управления Росгвардии по 
Новгородской области и регионального управления МЧС России показали 
высокий уровень слаженности действий, все поставленные учебные зада-
чи выполнены в полном объёме», – отметил начальник инспекции пожар-
ной безопасности Управления Росгвардии по Новгородской области лей-
тенант Максим Хавратенко.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области

Афиша
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АФИШАКУЛЬТУРА

КАКИЕ СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ЕСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ?

В 
жизни каждого человека 
музыка занимает важное 
место. Благодаря люби-
мым мелодиям и ритмам 
можно поднять себе на-
строение и взбодриться 

или, наоборот, расслабиться. Каж-
дый выбирает музыку по душе. Но 
какие стили музыки существуют и 
чем они отличаются друг от друга?

Shkolazhizni.ru

ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА, ИЛИ ПОП-МУЗЫКА 
Поп-музыка занимает одно из первых мест в рей-

тинге самых значимых музыкальных жанров. Этот стиль 
возник в середине 1950-х годов из таких музыкальных 
стилей, как фолк, бит и рок-н-ролл.

Например, группа «The Beatles», внесла большой 
вклад в мировую популярную музыку. С 1960-х го-
дов поп-музыка стала неотъемлемой частью мировой 
музыки. В самом широком смысле в категорию поп-
музыки входят такие стили, как мюзиклы, саундтреки 
из фильмов или популярная джазовая музыка.

Один из примеров популярной музыки – мюзиклы, 
являющиеся частью театральной музыкальной культу-
ры. В мюзиклах сочетаются танец, песня, музыка и дра-
ма, именно так и преподносятся зрителю истории на 
сцене. Спектр тем в мюзиклах варьируется от смешных, 
рассчитанных на детскую аудиторию, до трагических. 
Такие мюзиклы, как «Король Лев», «Кошки», «Звездный 
экспресс» или «Вестсайдская история», известны во 
всем мире.

В отличие от мюзиклов, поп-песни отличаются осо-
бенно запоминающимися музыкальными элементами 
и текстами. Это легкая танцевальная музыка, поднима-
ющая настроение.

РОК- МУЗЫКА
Еще один популярный музыкальный стиль  – рок. 

Рок-музыка является собирательным образом для му-
зыкальных стилей, которые возникли из смеси рок-
н-ролла и других музыкальных стилей, таких как ритм и 
блюз. Появилась рок-музыка в 60–70-х годах ХХ века в 
США и Великобритании.

В России получила широкое распространение в 
80–90-х годах. Классическими представителями рок-
музыки являются рок-группы, в состав которых обыч-
но входят певцы, басисты, гитаристы и барабанщики. В 
рок-музыке существуют свои стили и направления, их 

более сотни. Есть легкая рок-музыка, которая ближе по 
звучанию и ритмам к популярной музыке. А есть тяже-
лая (хэви-металл), которая обладает особой энергети-
кой и звучанием. Она подчеркивает внутреннюю сво-
боду личности от общественных стереотипов. Сами 
исполнители выделяются мужественными образами 
(ирокезы, цепи, кожаная одежда).

ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА
Стиль электронной музыки также сочетает в себе 

различные музыкальные стили, которые производятся 
электронным способом. В большинстве случаев элек-
тронный звук создается с помощью компьютеров и 
синтезаторов. К жанрам электронной музыки относят-
ся: Electro Pop, Electro Punk, Electro Funk и др. 

ХАУС-МУЗЫКА В ВЫСОКОМ ТЕМПЕ 
Один из самых популярных стилей танцевальной 

электронной музыки – Хаус. Этот жанр впервые поко-
рил дискотеки США в начале 80-х годов прошлого века. 
Особенностью является темп, который в Хаусе состав-
ляет от 120 до 130 ударов в минуту.

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
Говоря о современных направлениях музыки, не сто-

ит забывать и о классике, которая была и остается ча-
стью мировой музыки. Основная эпоха этого музыкаль-
ного стиля датируется периодом с 1760 по 1820 годы.

Основные жанры – венская классика и ранняя клас-
сика. Классическая музыка написана для классиче-
ских оркестров. Часто оркестровая музыка сочетается 
с классическим пением. Классическую музыку полез-
но слушать для повышения своего культурного уровня.

Учитывая все сказанное, можно сделать вывод, что 
человек выбирает музыкальные направления, какие 
ему нравятся, согласно восприятию окружающего ми-
ра. Это происходит в основном до его совершенноле-
тия. Вот почему люди в зрелом возрасте крайне редко 
понимают ту музыку, которую слушает молодежь.
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