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•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

•	 Ищу	работу	воспитателя	нач.	классов	
(домашнего),	в/обр.,	опыт	работы.	
8-953-903-74-27

•	 Ищу	работу	дорожного	работника.	
Большой	опыт.	Т.	8-911-628-78-11		
(после	10.00)

•	 Ищу	работу	расклейщика	объявлений	со	
своим	легковым	авто.	Т.	8-950-688-88-12,	
Артур

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сиделки	или	продавца	(желательно		
2-3	дня	в	неделю).	Пенсионер.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	полный	или	
неполный	рабочий	день,	с	официальным	
трудоустройством.	Т.	8-951-721-67-91

•	 Ищу	работу	сварщика	6	разряда		
(аргон,	полуавтомат,	дуговая).		
Т.	8-950-686-06-38

•	 Ищу	работу	охранника	4	разр.	с	дневным	
режимом	работы	(кроме	магазинов).		
Т.	8-911-612-89-82

•	 Ищу	работу	водителя	катег.	А,	B,	C,	D,		
E	на	неполный	рабочий	день.		
Т.	8-951-723-74-94

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Жилищное строительство 
новгородской области  
в январе – марте 2020 года
В январе – марте 2020 года на территории Новгородской области 

введено в действие 313 домов (701 квартира) общей площадью 57 ты-
сяч м2, в том числе без учета жилых домов, построенных на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства  – 
310 домов (698 квартир) общей площадью 56.9 тысячи м2.

Наибольший объем ввода жилья приходился на индивидуальных за-
стройщиков, ими введено 311 домов общей площадью 38.8 тысячи м2, в 
том числе без учета жилых домов, построенных на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами садоводства – 308 домов об-
щей площадью 38.6 тысячи м2.

Доля индивидуального домостроения за январь – март 2020 года со-
ставила 67.9%.

По сравнению с январем  – мартом 2019  года строительство жилья 
(без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предна-
значенных для ведения гражданами садоводства) в целом по области 
увеличилось на 13.4%, по индивидуальным застройщикам  – уменьши-
лось на 2.4%.

Объем жилья в расчете на 1000 человек населения в январе – марте 
2020 года составил 95.6 м2 общей площади жилых домов.

В январе – марте 2020 года в завершенных строительством жилых домах 
преобладали однокомнатные квартиры – 44.4%, доля двухкомнатных квар-
тир составила 21%, трехкомнатных – 18.4%, с четырьмя комнатами и более – 
16.3%. Средний размер введенных в области квартир составил 81.4 м2.

Среди муниципальных образований области наибольшие объемы 
жилищного строительства осуществлены в Великом Новгороде, где вве-
дено 35% от сданной в эксплуатацию общей площади жилых домов по 
области в целом, в Новгородском муниципальном районе – 27.5%.

Вырос объем введенного жилья по сравнению с январем – мартом 
2019 года в Солецком – в 3 раза, Хвойнинском – на 90.9% районах, в Ве-
ликом Новгороде  – на 67.3%, Демянском  – на 66.6%, Парфинском  – на 
49.9%, Батецком – на 39.3%, Валдайском – на 29%, Окуловском – на 22.7%, 
Маловишерском – на 11.9%, Чудовском – на 11.2%, Новгородском – на 
4% районах. Снижение ввода жилья наблюдалось в Любытинском  – в 
3.3 раза, Крестецком – в 2.5 раза, Старорусском – на 49.4%, Мошенском – 
на 47%, Боровичском – на 31.2%, Пестовском – на 30.8%, Шимском – на 
28.3% районах. В Волотовском, Маревском, Поддорском районах ввод 
жилья отсутствовал.

Н.	Е.	Зимина,	Новгородстат

рЫНОК ТрудА

каЖдая десятая вакансия  
в новгородской области –  
с вахтой

Ко Дню вахтовика аналитики сервиса по поиску ра-
боты и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализи-
ровали, как с учетом новых реалий изменился рынок 
труда в сегменте вахтового персонала – для предста-
вителей каких профессий сейчас открывают вакансии 
в Новгородской области с возможностью работать вах-
товым методом, на какое финансовое вознаграждение 
могут рассчитывать соискатели, и каков портрет совре-
менного вахтовика.

Число вакансий с вахтой, раз-
мещенных в период с января по 
апрель текущего года в Новгород-
ской области, сократилось на 56% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2019  года. В общей структуре 
рынка труда доля подобных вакан-
сий составила 10% от всех предло-
жений о работе в регионе.

С начала года наибольшим 
спросом у работодателей пользу-
ются “синие воротнички” – предста-
вители рабочих профессий (66% от 
всех предложений о работе вахто-
вым методом на hh.ru), специали-
сты в области производства (30%) 
и строители (26%). Если говорить о 
конкретных профессиях – это свар-
щики, маляры-штукатуры, токари, 
кровельщики, каменщики, водите-
ли-экспедиторы, упаковщики-ком-
плектовщики, фрезеровщики, фар-

мацевты, плиточники, операторы 
станков с ЧПУ. Работников из Нов-
городской области ждут в Ленобла-
сти, Курске, Тульской области и дру-
гих регионах России.

В основном вахтовый персо-
нал активно привлекают компа-
нии из отраслей услуг для бизне-
са (25%), металлургии и металлоо-
бработки, тяжелого машиностро-
ения (по 20% на каждую отрасль), 
промышленного оборудования, 
техники (17%).

Требования к опыту работы 
специалистов из разных профес-
сиональных областей, готовых ра-
ботать вахтовым методом, доволь-
но высоки. Каждая вторая вакансия 
была доступна соискателям с про-
фессиональным стажем от 1 года до 
3  лет. В 42% предложений о рабо-
те требовались люди с опытом ра-

боты от 3 до 6 лет. Специалисты на-
чального уровня могли рассчиты-
вать лишь на 5% вакансий. В вари-
антах с упоминанием вахты на hh.ru 
среднее предложение по зарплате 
в Новгородской области составило 
70 000 рублей.

С другой стороны, в 6% резюме 
соискателей из Новгородской об-
ласти (от общего количества всех 
резюме, открытых в феврале-апре-
ле этого года) была указана воз-
можность работать вахтовым мето-
дом. 87% из них – мужчины, в целом 
у 46% соискателей высшее образо-
вание, у 5%  – неоконченное выс-
шее, у 30% – среднее специальное, 
а у оставшихся 20% кандидатов 
только среднее. Основной поток 
соискателей в возрасте 26–35 лет и 
36–45 лет (62%).

Среди потенциальных вахто-
виков на открытом рынке труда 
Новгородской области больше 
всего насчитывается представите-
лей сфер строительства и недви-
жимости (16% от всех резюме в 
феврале-апреле), транспорта и 
логистики, производства и сель-
ского хозяйства (по 14% на ка-
ждую сферу), рабочего персонала 
(12%), начинающих специалистов 
и студентов (8%) и рабочего пер-
сонала (7%).

HeadHunter

СТАТИСТИКА

итоги работы промышленности новгородской 
области за I квартал 2020 года

Индекс промышленного производства в январе  – 
марте 2020 года к январю – марту 2019 года по Новго-
родской области вырос на 0.6% (по Российской Феде-
рации – на 1.5%). Основное влияние на формирование 
показателя в регионе оказал рост объемов обрабаты-
вающих производств на 4.7%.

Среди регионов Северо-Запада 
по индексу промышленного произ-
водства Новгородская область заня-
ла 8  место, опередив Калининград-
скую и Мурманскую области.

Рост производства также мож-
но отметить в добыче полезных ис-
копаемых – на 14.3%. В водоснабже-
нии; водоотведении, организации 
сбора и утилизации отходов, дея-
тельности по ликвидации загрязне-
ний наблюдается сокращение вы-
пуска продукции на 8.5%, обеспече-
нии электрической энергией, газом 
и паром; кондиционировании воз-
духа – на 18.4%.

В обрабатывающей промышлен-
ности наиболее благоприятная кар-
тина сложилась на промышленных 
предприятиях, занимающихся про-
изводством машин и оборудова-
ния, не включенных в другие груп-
пировки, их объемы увеличились 

по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года в 2.3 раза, 
компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий  – на 67.1%, кожи и 
изделий из кожи – на 48.1%, деятель-
ностью полиграфической и копиро-
ванием носителей информации – на 
43.4%, производством прочих гото-
вых изделий  – на 26.5%, производ-
ством бумаги и бумажных изделий – 
на 18.8%, одежды – на 16%.

В производстве электрическо-
го оборудования индекс снизился 
на 2.9%, производстве химических 
веществ и химического оборудова-
ния  – на 3.4%, в производстве тек-
стильных изделий  – на 8.3%, про-
изводстве мебели  – на 11.7%, про-
изводстве готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудо-
вания – на 35.6%, в ремонте и мон-
таже машин и оборудования  – в 
2.2 раза.

В январе – марте 2020 года пред-
приятиями обрабатывающих про-
изводств отгружено товаров соб-
ственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными 
силами на 8.5% меньше, чем в янва-
ре – марте 2019 года (в действующих 
ценах), организациями по обеспече-
нию электрической энергией, газом 
и паром; кондиционированию воз-
духа  – на 22.7%, организациями по 
водоснабжению; водоотведению, 
организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликвида-
ции загрязнений  – на 6.6%, добыче 
полезных ископаемых  – на уровне 
прошлого года.

По итогам трех месяцев 2020 го-
да доля организаций промышлен-
ных видов деятельности составила 
51% в общем обороте организаций 
области, в общем объеме отгружен-
ной продукции организаций всех 
видов экономической деятельно-
сти – 70.5%.

По сравнению с январем  – 
мартом 2019  года новгородски-
ми предприятиями увеличен вы-
пуск изделий хлебобулочных нед-
лительного хранения  – на 96.9%, 
щепы технологической – на 82.2%, 
изделий мучных кондитерских, 

тортов и пирожных недлитель-
ного хранения  – на 76.1%, арма-
туры (кранов, клапанов и другой 
аналогичной арматуры) для тру-
бопроводов, сосудов, котлов, ци-
стерн, баков и аналогичных емко-
стей – на 59.4%, электроэнергии – 
58.5%, сыров; молокосодержащих 
продуктов с заменителем молоч-
ного жира, произведенных по тех-
нологии сыра; творога – на 38.6%, 
трансформаторов электрических – 
на 35.1%, масла сливочного  – на 
20.4%, консервов мясных (мясосо-
держащих), включая консервы для 
детского питания – на 15.1%, лесо-

материалов необработанных  – на 
8.4%, пиломатериалов  – на 7.9%, 
полуфабрикатов мясных, мясосо-
держащих, охлажденных, заморо-
женных – на 6%.

В то же время сократилось про-
изводство изделий колбасных, 
включая изделия колбасные для 
детского питания на 4.3%, пара и го-
рячей воды – на 7.2%, молока, кро-
ме сырого – на 11.1%, свинины пар-
ной, остывшей или охлажденной, в 
том числе для детского питания – на 
39.6%.

Н.	Е.	Зимина
Новгородстат

Индексы промышленного производства по регионам
Северо-Западного федерального округа

(январь – март 2020 года в процентах к январю – марту 2019 года)
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СКАНВОрд
Многие Овны в первой половине недели смогут 
повысить благосостояние своей семьи. Благо-
даря росту финансовых возможностей вам 
удастся совершить крупные покупки для дома. 

Не исключено, что вам окажут материальную поддержку 
родственники. Это подходящее время для приглашения в 
дом гостей и проведения праздничных мероприятий. Если 
у вас есть дача, самоё время заняться благоустройством 
участка либо проведением необходимых строительных ра-
бот. Вторая половина недели может быть связана с финан-
совыми трудностями. Возможно, вам придётся перейти на 
режим экономии. На выходных не исключены разногласия 
в супружеских отношениях, договориться с партнёром бу-
дет нелегко. Это не лучшее время для знакомств, поездок: 
высок риск обмана и мошенничества.

Первая половина недели складывается бла-
гоприятно для Тельцов, проходящих обуче-
ние. В эти дни вы почувствуете усиление ин-
теллектуальной активности, сможете быстро 

усвоить большие объемы материала. Также это прекрас-
ное время для новых знакомств, расширения круга об-
щения. Возможно, друзья и родственники пригласят вас 
в загородную поездку на дачу или на природу. Во второй 
половине недели может ухудшиться ваше самочувствие. 
Старайтесь не перенапрягаться на работе, чередуйте лю-
бые нагрузки с отдыхом. Будьте осмотрительнее в пита-
нии, желательно исключить алкоголь. В супружеских от-
ношениях могут усилиться разногласия из-за неуступчи-
вости и нежелания идти на компромиссы.

Близнецам в первой половине недели рекомен-
дуется вести тихий и уединенный образ жизни. 
Это удачное время для сосредоточенной углу-
бленной работы. Могут вырасти доходы от вы-

полнения частных заказов. Неделя благоволит тем, кто за-
нимается саморазвитием, изучает практики, направленные 
на обретение духовного и физического равновесия. В эти 
дни действие молитв и мантр будет наиболее эффектив-
ным. Во второй половине недели могут напомнить о себе 
хронические заболевания опорно-двигательной системы. 
Размеренный и спокойный образ жизни в сочетании с пра-
вильным режимом дня поможет вам избежать осложнений 
со здоровьем. В романтических отношениях может уси-
литься ревность, что приведет к ссорам.

Ракам в первой половине недели захочется 
больше времени проводить в общении с 
друзьями. Именно близкие помогут вам укре-
пить самооценку, добавят уверенности в се-

бе, своих силах и способностях. Не исключено, что ко-
му-то из друзей также понадобится ваша поддержка. В 
эти дни успешно будут развиваться любые неформаль-
ные отношения. Если вы занимаете активную социаль-
но-политическую или общественную позицию, вас могут 
пригласить вступить в партию или присоединиться к ка-
кому-то общественному движению. Наиболее комфор-
тно вы будете чувствовать себя в кругу людей, которых 
интересуют те же вопросы, что и вас. Вторая половина 
недели не располагает к романтическим встречам. В лю-
бовных отношениях может произойти охлаждение, одна-
ко не следует придавать этому большого значения. Ско-
рее всего, это лишь временное явление.

Львам в первой половине недели, возможно, 
удастся получить протекцию со стороны влия-
тельного покровителя. В результате у вас поя-
вится возможность успешно урегулировать 

сложные и запутанные вопросы, которые вы не хотели пре-
давать огласке. Если вы хотите добиться поставленной це-
ли, постарайтесь сначала заручиться поддержкой со сторо-
ны авторитетных людей, от которых зависит исход дела. 
Лучше проводить встречи тет-а-тет. Вторая половина неде-
ли будет довольно напряжённой для семейной жизни. Воз-
можно, вам потребуется больше внимания уделить стар-
шим родственникам, из-за чего придётся пожертвовать ка-
кими-то вашими личными планами. На выходных днях луч-
ше воздержаться от посещения игровых и ночных клубов: 
сейчас высок риск угодить в неприятную историю.

Девам в первой половине недели рекомендует-
ся больше времени уделять расширению круго-
зора, приобретению полезных навыков. Это 
прекрасное время для студентов. Также в этот 

период можно поступать на экспресс-курсы по повышению 
профессиональной квалификации. Успешно пройдут путе-
шествия в компании друзей. Завсегдатаи форумов и соци-
альных сетей смогут на этой неделе значительно расши-
рить круг дружеского общения. Во второй половине недели 
возможны поломки транспортного средства или неприят-
ности в пути. Водителям рекомендуется строго соблюдать 

правила дорожного движения, поскольку вероятность по-
лучения штрафа к этот период весьма высока. 

У Весов в первой половине недели усиливает-
ся энергетический потенциал. Вы сможете до-
биться выдающихся результатов в спорте, 
установить личные рекорды. Успешно прой-

дут спортивные соревнования с элементами силовой 
борьбы. Может улучшиться и финансовое положение за 
счет получения банковской ссуды или денежного пере-
вода от деловых партнёров. Многие Весы станут более 
заметными и привлекательными для представителей 
противоположного пола. Не исключены романтические 
отношения с человеком, занимающим более высокое по 
статусу положение. Расположение планет указывается на 
большую вероятность служебных романов. Во второй 
половине недели возрастёт риск простудных и инфекци-
онных заболеваний. Желательно отказаться от употре-
бления алкоголя и не злоупотреблять лекарствами. 

Скорпионов в первой половине недели ждёт 
прекрасное время для развития супружеских 
отношений. С пассией у вас установится пол-
ное взаимопонимание. Вы сможете спокойно 

обсуждать любые спорные вопросы и находить компро-
миссы. Например, можно заняться решением вопросов, 
связанных с юридическим оформлением имуществен-
ных прав. Это благоприятный период для проведения 
обряда венчания, посещения свадьбы. Во второй поло-
вине недели может ухудшиться самочувствие из-за осла-
бления иммунитета. Берегите силы и равномерно рас-
пределяйте нагрузки. В романтических отношениях ста-
райтесь меньше говорить и больше делать, тогда вы смо-
жете значительно укрепить свой союз. 

У Стрельцов первая половина недели склады-
вается благоприятно для наведения порядка 
дома и на работе. В это время ваш энергетиче-
ский потенциал будет достаточно высоким, по-

этому можно ставить перед собой масштабные задачи. 
Сейчас можно начать генеральную уборку, чтобы изба-
виться от всего старого и ненужного. Очистив шкафы и 
полки, вы тем самым впустите обновленную энергию в 
свой дом и почувствуете прилив сил. Также неделя подхо-
дит для избавления от вредных привычек. Вторая полови-
на недели может быть связана с напряжением в любовных 
отношениях. Возможно, вы будете поставлены перед вы-
бором, провести ли время с друзьями или с любимым че-
ловеком, что и послужит поводом для ссоры. 

Первая половина недели обещает быть весь-
ма гармоничной для влюбленных Козерогов. 
Вас могут ждать любовные признания, пред-
ложения руки и сердца, подарки и приятные 

сюрпризы. Это прекрасное время для знакомства люби-
мого человека со своей семьей. Назначенная на эти дни 
свадьба пройдёт весело и шумно. Также это благоприят-
ный период для творчества, спортивных состязаний, за-
нятия своим хобби. Вторая половина недели складывает-
ся не столь радужно. У вас может возникнуть много до-
машних забот на работе и дома, успеть все выполнить бу-
дет непросто. Возможно, испортятся отношения с кем-то 
из знакомых, соседей или родственников. В этот период 
желательно не придавать значения слухам.

Водолеев в первой половине недели ждёт мно-
го приятных забот, связанных с благоустрой-
ством дома. Можно начать генеральную уборку 
с перестановкой мебели или же отправиться по 

магазинам для выбора новых предметов интерьера. Не ис-
ключено, что в этот период вы решите приобрести домаш-
нее животное: например, щенка или котенка. Любые пере-
мены в доме, которые вы решите провести, значительно 
улучшат ваши условия жизни, сделают их более комфорт-
ными. Вторая половина недели складывается неблагопри-
ятно для коротких поездок. У владельцев автомобилей мо-
гут возникнуть неприятности с патрульно-постовой служ-
бой из-за нарушений правил дорожного движения. 

Рыбам в первой половине недели рекоменду-
ется активнее контактировать с людьми для 
решения текущих вопросов. Старайтесь ис-
пользовать весь потенциал имеющихся у вас 

деловых связей, вам обязательно окажут содействие. 
Также это весьма позитивный период для влюбленных, 
которые только-только начали встречаться. Вас ждёт 
много любовных свиданий, приятных эмоций и сюрпри-
зов. Одинокие Рыбы смогут начать роман во время по-
ездки. Вторая половина недели может быть связана с фи-
нансовыми трудностями, вызванными незапланирован-
ными расходами. В семье ваши инициативы в этот пери-
од вряд ли найдут понимание.

гОрОСКОп С 4 пО 10 мАЯ

ОтВеты На СКаНВОРД
ПО гОРИЗОНталИ: Зерно. Бомба. Лира. Иприт. Марш. Окно. Литр. Олива. Гра-

фик. Наяда. Вага. Сараи. Крах. Цикл. Вассал. Нетто. Реле. Теолог. Конка. Коко.
ПО ВеРтИКалИ: Зажим. Ришар. Обои. Жмурки. Пастор. Разиня. Полтава. Ин-

трига. Шпага. Однокашник. Фарт. Каиф. Духи. Сила. Ацетон. Квота. Балок. Срок. Се-
ло. Лего.
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На базе «точки роста» в общеобразовательной школе села 
Мошенское развернули диспетчерский пункт по дистанцион-
ному обучению.

В прошлом году «Точки роста» с современным оборудованием были 
созданы в 10  сельских школах региона. Мошенская школа  – лучший при-
мер использования технических возможностей учебного заведения в усло-
виях удалённого образования, отметили в региональном министерстве об-
разования.

– Сложившаяся ситуация, когда образование перешло на дистанцион-
ные рельсы, не стала для нас испытанием, – говорит директор Мошенской 
образовательной школы Алла АНИШИНА. – Все наши учителя прошли обу-
чение по работе на цифровых платформах. В марте мы провели ещё четыре 
семинара по дистанционным образовательным площадкам.

Благодаря новейшему оснащению школы, наличию достаточного коли-
чества ноутбуков педагоги имеют возможность работать из дома, нуждаю-
щихся учеников мы обеспечили веб-камерами. Кроме того, в этом году на 
средства спонсоров удалось полностью переоборудовать кабинет инфор-
матики.

Из 415 учеников местной школы у 27 возможности выхода в Интернет 
нет, потому что живут они в отдалённых деревнях, где связь просто недо-
ступна. На этот случай в школе созданы мобильные группы, состоящие из 
соцпедагога, логопеда и учителей. По заранее составленному расписанию 
мобильная бригада посещает детей: показывает им онлайн-уроки, забира-
ет задания, оказывает другую методическую помощь.

* * *
К новому учебному году в школах области появятся ещё 42 «Точки ро-

ста». В 53  образовательных учреждениях будет сделана разводка локаль-
ных вычислительных сетей.

Н.	Маркова

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

вдоль и поперёк
новгородцы смогут увидеть свой город  
на десятках старинных карт и гравюр

В начале сентября в Десятинке откроется крупный муль-
тимедийный выставочный проект «географика Новгорода». 
Основная часть его экспонатов – уникальные карты, планы и 
гравюры – находится в частной коллекции мецената и соби-
рателя, в прошлом новгородца алексея ФИНИКОВа. Коллек-
ционер рассказал, за что так любит карты, чем хороша нов-
городская Десятинка и как сделать специфическую выставку 
интересной.

– Алексей, с чего всё началось?
– Началось с моего увлечения 

коллекционированием. В 2003  го-
ду в связи с работой я уехал из Ве-
ликого Новгорода в Москву. Там по-
нял, что сильно скучаю по городу. 
Тогда начал коллекционировать до-
революционные открытки с вида-
ми города. Коллекция быстро рос-
ла, и вскоре находить «новые» ста-
рые открытки стало всё труднее. 
Поэтому я стал обращать внимание 
на другие изображения Новгоро-
да  – гравюры и литографии. Одно-
временно возник интерес к старым 
картам. Хотя, надо заметить, всевоз-
можные карты как источник инфор-
мации и культурный феномен мне 
нравились с детства. И я начал ис-
кать и приобретать карты для своей 
коллекции. Сначала меня привлека-
ла их декоративная составляющая, 
но позже я стал более серьёзно из-
учать этот вопрос – покупать специ-
альную литературу. Теперь в моей 
коллекции есть карты Московии и 
России: с первых изданий до сере-
дины XIX века. Есть карты Новгород-
ской губернии и Северо-Запада Рос-
сии. Есть дореволюционные и дово-
енные планы Новгорода. Есть гра-
вюры с видами Новгорода.

– Момент, когда вы приобрели 
всё, что можно, уже наступил?

– Надеюсь, такой момент насту-
пит очень нескоро. Но, как и в слу-
чае с открытками, находить вещи, 
которых у меня нет, стало всё труд-
нее. Особенно это касается видов 
Новгорода. И тогда я придумал ещё 
один способ расширить коллекцию. 
Так родился проект «Новгородские 
сезоны», где мы сотрудничали с со-
временными новгородскими худож-

никами. Кстати, именно тогда мне 
очень понравилась площадка Деся-
тинки, где мы выставлялись.

– Есть с чем сравнить?
– Я много путешествую по миру 

и очень люблю ходить в музеи. И мо-
жете мне поверить, в смысле про-
двинутости и оснащённости наш Го-
сударственный музей художествен-
ной культуры Новгородской зем-
ли не уступает многим достойным 
музейным пространствам. Может 
быть, в Десятинке не такая богатая 
коллекция, но зато есть постоянное 
стремление делать что-то новое. 
Они готовы пойти на эксперимент – 
с ними интересно работать.

– Поэтому вы предложили сде-
лать «Географику Новгорода» на их 
площадях?

– Я предложил показать мою 
коллекцию и в зависимости от того, 
как долго они готовы участвовать 
в проекте, выбрать его масштаб. Я 
рассчитывал выставляться хотя бы 
полгода, они предложили более го-
да. Значит, у нас есть время и ме-
сто для развёртывания полноцен-
ного музейного проекта на серьез-
ном уровне.

– И что же вы придумали?
– Старая бумага  – специфиче-

ская вещь. Даже если это  – редкая 
карта. Развесь карты на стенах  – и 
это будет интересно десятку специ-
алистов и коллекционеров. Но тут 
нужно понимать, что сама по себе 
гравюра может рассказать историю, 
и не одну. Для меня задача готовя-
щейся выставки  – не столько пока-
зать коллекцию, сколько рассказать 
историю, в том числе применяя со-
временные технологии.

– Как это будет организовано?

– Задумав проект «Географика 
Новгорода», наша команда подели-
ла его на несколько разделов. Нач-
нем с карт Московии и Российской 
империи  XVI–XIX  веков. На выстав-
ке также будет раздел с картами и 
планами новгородского наместни-
чества и губернии. Всё это допол-
нят планы и карты города, гравю-
ры и литографии с видами Новгоро-
да. Кроме того, современный вид го-
рода отразят работы новгородских 
художников. То есть мы как бы мас-
штабируем взгляд на Новгород – от 
точки на карте России до города во-
круг нас. Мы постараемся сделать 
проект максимально мультимедий-
ным и интерактивным.

– Оживить раритетные кар-
ты – непростая задача?

– Я уже сказал, Десятинка  – 
очень продвинутый музей. Они ис-
пользуют приложение «Артефакт»: 
работать с ним действительно 
очень удобно. Также мы собираем-
ся поставить в залах интерактивную 
панель, которая будет помещать 
один экспонат в контекст другого. К 
примеру, у нас есть альбом австрий-
ского дипломата Августина Мейер-
берга, который делал зарисовки тех 
мест, которые он проезжал в 60-х го-
дах  XVII  века. В витрине можно по-
казать только один разворот альбо-
ма. А мы планируем, что посетители 
смогут на планшете проследить его 
путь и оценить рисунки. К тому же 
в наших планах  – «оживить» неко-
торые карты. Во время работы вы-
ставки на полях «Географики» долж-
ны пройти лекции и круглые столы, 
я как коллекционер рассчитываю 
приезжать, проводить экскурсии. К 
тому же сами экспонаты внутри вы-
ставки будут меняться. Старая бума-
га требует определённых условий 
экспонирования и хранения. Через 
несколько месяцев после начала ра-
боты выставки часть экспонатов уй-
дёт отдыхать, а их место займут точ-
ные копии, о чём мы обязательно 
предупредим зрителей. Не исклю-
чено, что позже оригиналы снова 
вернутся на свои места.

– Конечно, загадывать заранее – 
дело неблагодарное. Но проект обе-
щает быть масштабным. Это не 
первый ваш опыт организации вы-
ставок?

– Считая «Новгородские сезо-
ны»  – второй. Просто я придержи-
ваюсь той точки зрения, что если 
вы хотите что-то показать зрителю, 
то его нужно уважать. Нужно дать 
ему возможность смотреть с ком-
фортом, узнавать как можно боль-
ше. Если гость захочет приобрести 
каталог выставки, у него должна 
быть возможность купить этот ката-
лог. Подготовить его – уже наша за-
дача.

– Ваша коллекция уже полно-
стью сформирована?

– Мы договорились, что 1  янва-
ря зафиксируем число экспонатов, и 
больше оно расти не будет. Потому 
что иначе работать будет невозмож-
но. Но я как коллекционер не могу 
не собирать.

– Сегодня всё, что ни делается, 
идёт с пометкой «если». Как силь-
но вы зависите от эпидемиологиче-
ской ситуации?

– Из-за сурового карантина в 
Москве часть нашей команды сей-
час не может работать так, как долж-
на и хотела бы. Но время пока есть. К 
тому же в наличии у нас три плана – 
хороший, когда всё пройдёт так, как 
задумывалось, пессимистический 
и план-катастрофа. Мы делаем всё 
возможное, чтобы всё было готово 
к открытию 4 сентября. А далее бу-
дем смотреть. Если принятые госу-
дарством меры ослабятся в мае, мы 
успеем всё. Если продлятся до кон-
ца мая  – середины июня, будем го-
товить открытие выставки вовремя, 
а, например, напечатанный каталог 
продемонстрируем позже. Если си-
туация и вовсе будет развиваться 

по негативному сценарию, выставку 
всё равно откроем, но позже. Хоро-
шая новость в том, что все экспона-
ты сейчас сконцентрированы в од-
ном месте. У нас уже есть 3D-модель 
будущей выставки, в которой каж-
дый объект занял своё место. А зна-
чит, оформление не займёт слиш-
ком много времени.

* * *
«Географика Новгорода» по-

кажет зрителям 53  карты и плана, 
28  гравюр и литографий, 14  книг и 
5 работ из фондов музея. Старейшая 
карта, представленная на выставке, 
создана в середине XVI века.

М.	Клапатнюк
«Новгородские	ведомости»


