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Здравствуйте, уважаемые  
читатели газеты «Вестник Ста-
рорусского края»!

С 19 декабря этого года по 
25 января следующего года в 
нашем городе и районе будет 
проводиться благотворитель-
ный марафон «Рождественский 
подарок». В этом году мы соби-
раем средства в пользу семей с 
детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, инвали-
дов и семей с детьми-инвали-
дами.

Сегодня на территории го-
рода и района проживают 178 
детей-инвалидов. Из них 28 ма-
лышей находятся в крайне тя-
жёлом состоянии и полностью 
прикованы к постели.

К сожалению, жизнь семей с 
детьми-инвалидами — это по-
стоянная борьба. Многие из нас 
сегодня не довольны тем, как 
складываются наши дела, но 
насколько же мелкими и незна-
чительными становятся наши 
проблемы в сравнении с про-
блемами малышей и их роди-
телей, кому непрерывно, день 
изо дня приходится бороться с 
болезнью.

Марафон ещё не начался, 
а в комитет социальной за-
щиты уже поступили десятки 
писем с просьбами о помощи. 
В основном, детям-инвалидам 
требуется помощь в приобре-
тении средств технической ре-

Благотворительный марафон 
«Рождественский подарок»

абилитации. Научиться стоять, 
сидеть, передвигаться — для 
этих малышей это цель и мечта. 
Но стоят такие средства непо-
мерно дорого, чаще всего ро-
дители не могут позволить себе 
облегчить страдания ребёнка и 
купить необходимое оборудо-
вание. Я уверен, у староруссцев 
добрые, отзывчивые сердца. И 
даже небольшой вклад в Рож-
дественский марафон поможет 
совершить чудо и осуществить 
детскую мечту.

Но не только в средствах 
технической реабилитации 
нуждаются дети-инвалиды.  
Семей, которые один на один 
остались со своей бедой, очень 
много. Так, в нашем районе 
проживает семья, у которой 
сгорел дом. Ещё одна много-
детная семья прислала письмо 
с просьбой помочь приобрести 
питание для тяжело больного 
мальчика. В месяц на специаль-
ное питание ему необходимо 6 
тысяч рублей, а таких денег у 
родителей нет.

Есть у нас даже письмо от 
маленького мальчика из много-
детной семьи, который напря-
мую написал Деду Морозу. По-
чта принесла письмо в комитет 
социальной защиты. Ребёнок 
очень просит Дедушку Моро-
за прислать ему и его братьям 
и сёстрам подарки к Новому 
году, а ещё лучше — самого 

Мороза придти с подарками. 
Поэтому любой из нас сегодня 
может стать Дедом Морозом, 
взять адрес ребёнка и подарить 
ему праздник.

Просьб много. Много дет-
ских надежд, веры в чудо, в 
сказку. Очень прошу вас — не 
останьтесь равнодушными. 
Даже маленький вклад в Рож-
дественский марафон сделает 
кого-то счастливым. Я искрен-
не надеюсь, что наш марафон 
пройдёт удачно и заранее бла-
годарю всех неравнодушных 
людей.

Адреса семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами, которые 
нуждаются в безотлагатель-
ной помощи, можно узнать в  
ОБУСО «Старорусский центр 
социальной помощи семье и 
детям» (ул. Карла Маркса, д. 5, 2 
этаж, кабинет №1, тел. 5-72-31. 
5-72-17) или в комитете соци-

Расчетный счет благотворительного марафона, на который 
можно перечислить деньги для семей с детьми, следующий:

Фонд социальной поддержки населения Новгородской об-
ласти «Сохрани жизнь»

ИНН/КПП 5321800216/532101001
ОКАТО 49401000000 ОГРН 1115300000485
р/сч. 40703810343000000332 в Новгородском отделении  

№ 8629 Сбербанка России в г. Великий Новгород
БИК 044959698 кор. сч. 30101810100000000698 
Обязательно с пометкой «Рождественский подарок»,
город Старая Русса.

альной защиты населения (Со-
ветская набережная, д. 1, каби-
нет №32, тел. 5-15-26).

Любая Ваша помощь будет с 
благодарностью принята теми, 
кто в ней нуждается.

С уважением, Глава 
Старорусского района 

Андрей Викторович 
БыКОВ.

Церковь святого великомученика Георгия построена в 1410 
году. Храм, дошедший до нас с древних веков, необычен и уни-
кален по своей архитектуре. Существующий придел во имя 
Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенный с се-
верной стороны, на момент постройки 
представлял собой отдельный храм, и 
в общем плане наблюдалось редкое, 
но характерное для северо-западной 
архитектуры явление «сдвоенности» 
церквей. К началу XVIII века  Георги-
евская церковь  сильно обветшала и в 
1740 году была разобрана до нижней 
кладки, а на сохранившемся фундамен-
те выстроена новая. Благовещенская 
церковь была перестроена позднее, 
в 1780-х годах. При этом необходимо 
отметить, что несмотря на существо-
вавшее тогда стремление обновить 
архитектуру по западным образцам, в 
целом обе постройки остались верны 
своим традиционным старорусским 
формам.

В композиционном плане церковь 
Георгия Победоносца является четве-
риковой, четырехстолпной. Проведен-
ные исследования позволили устано-
вить, что в XVIII веке роспись в храме 
отсутствовала и, скорее всего, была 
ограничена иконными образами на 
стенах, столпах и в иконостасе храма. 
Первая настенная живопись появилась спустя пять веков после 
основания, в 1905-1910 годах, когда проводился значительный 
капитальный ремонт Благовещенской и Георгиевской церквей. 

Конечно же, за свою многовековую историю храм неодно-
кратно поновлялся. В наши дни реставрация храма продолжа-
ется уже седьмой год в рамках федеральной целевой програм-
мы «Культура России», проводимой Министерством культуры 
Российской Федерации и нацеленной на сохранение историко-
культурного наследия. За это время опытные специалисты ре-
ставрационной организации ООО «МЕЖРЕГИОНРЕСТАВРАЦИЯ» 
выполнили колоссальный объем работ: сначала были проведе-
ны мероприятия по реставрации фасадов храма, кровли, благо-
устройству территории, а сейчас идет этап воссоздания прове-
дения консервационно-реставрационных работ по настенной 
живописи в интерьерах  храма. 

К юбилейным торжествам, посвященным празднованию 
600-летия храма, был окончен первый этап работ по рестав-
рации живописи в Благовещенском приделе. Проведены рас-
чистки, укрепление штукатурного слоя, художниками-рестав-
раторами нанесена (восстановлена) первоначальная роспись. В 
текущем году к престольному празднику во имя святого велико-
мученика Георгия Победоносца выполнена реставрация живо-
писи на центральных парусах и стенах северной части храма, где 

Живописные надежды 
Георгиевского храма

расположена чудотворная икона Старорусской Божией Матери.
Художник-реставратор высшей категории, заслуженный ху-

дожник России Валерий Витошнов, руководитель работ по об-
новлению уникального интерьера храма, не скрывает, что труд 

это кропотливый и не простой, но лич-
но для него очень интересный: «Работы 
по реставрации живописи в этом храме 
мы проводим уже третий год. Сначала 
в Благовещенском приделе отрестав-
рировали живопись. На следующий 
год начали делать верхнюю часть чет-
верика - купол и барабан. В этом году 
была сделана реставрация живописи на 
северной стене Георгиевского храма. 
Это самая древняя его часть. Живопись 
здесь масляная, выполнена в академи-
ческой манере, разновременная, самая 
древняя относится к так называемому 
Васнецовскому стилю, когда художни-
ки повторяли полюбившуюся  роспись 
Владимирского собора в Киеве. Живо-
пись не везде сохранилась, её пере-
писывали, дополняли в тех местах, где 
она отсутствовала. Наша задача заклю-
чалась в том, чтобы промыть фрески от 
загрязнений, удалить шелушения кра-
сочного слоя, укрепить штукатурный 
слой, сделать единый композиционный 
ансамбль, добиться сочетания разнов-
ременных композиций и создать це-

лостность восприятия декора-
тивного убранства храма. Были 
произведены большие работы 
по восстановлению орнамен-
тальных композиций, которые 
объединяют в единый ансамбль 
разрозненные сюжеты».

Главный архитектор проек-
та Виктор Петришин: «Рестав-
рация Георгиевского храма с 
приделом представляет собой 
невероятный по объемам и 
кропотливости процесс. После 
завершения общих реставра-
ционных работ специалисты 
приступили к воссозданию ин-
терьеров. Сейчас мы проводим 
реставрацию живописи всего 
храма, ведь до нас дошли только образы в куполе, барабане и 
парусах. Предстоит реставрация росписи южной части и при-
твора. Кроме того, по проекту предполагается открыть мозаич-
ные полы, спрятанные под деревянный настил из-за сильных 
утрат мраморной крошки. И необходимо заняться внутренним 

убранством – отреставрировать древний иконостас с иконами 
греческого письма».

Благочинный Старорусского округа, протоиерей Амвросий 
не скрывает своей радости: «Благовещенский храм обновлён. 
Отреставрировали уже и четверть Георгиевского храма: левый 
столб и образы Евангелистов. Иконостасы в Благовещенском 
храме сделал Архиепископ Сергий Голубцов, сам доски изгото-
вил и прописал. Есть 4 иконы 1700 годов.  Храм Георгия был за-
крыт на год перед войной, в военный период Георгиевская цер-
ковь была открыта по распоряжению немецких оккупационных 
властей, а весной 1943 года они вывезли основное имущество 
храма. Резной иконостас Георгиевского храма после войны ока-
зался в Успенской церкви села Коростынь.  Он вернулся к нам, 
но не в таком виде, в каком был, потому что резали его, при-
страивали к  другим соборам. Но он очень интересен  потому, 
что, начиная со второго ряда иконостаса, там находятся иконы 
16 века».

6 декабря уполномоченной комиссией, в которую вошли 
представители Минкультуры РФ, органа охраны памятников, 
Новгородской епархии, подрядной организации, авторского над-
зора вместе с благочинным Старорусского округа, протоиереем 
Амвросием, была проведена приемка и проверка объемов и ка-
чества живописных работ, выполненных в соответствии с госу-
дарственным контрактом. Реставраторы верят, что и в следующем 
году им удастся потрудиться над возвращением старинного об-
лика Георгиевского храма. 

Денис Безруков, начальник Управления государственной ох-
раны культурного наследия комитета культуры Новгородской 
области, пояснил, что надеется на бесперебойный реставраци-
онный процесс. «Решение за Министерством культуры, - сказал 

он, - но Управлением госохраны 
культурного наследия ежегод-
но оформляются заявки в адрес 
Министерства на производство 
работ на объектах древнего 
зодчества». Денис Александро-
вич отметил, к слову, что старо-
русские объекты всегда среди 
приоритетных при оформле-
нии заявок, поскольку очень 
интересен храм, и город связан 
с именем Ф.М. Достоевского.

Возрождение  русских свя-
тынь, безусловно, способствует  
возвращению общества к сво-
им духовным истокам, сохра-
нению культурного наследия 
народа и нашего старинного 

города. Будем надеяться, что надежды и чаяния Благочинного 
Старорусского округа, протоиерея Амвросия и всех прихожан 
исполнятся, и реставраторы продолжат свою усердную, но пло-
дотворную миссию.

Алёна СёминА

п

молодёжный культурный центр
22 декабря в 17.00  благотворительный концерт «От сердца 

к сердцу» с участием  Бедроса Киркорова.

Центр культуры «Русич»
20 декабря в 18.00 открытие районного благотворитель-

ного марафона «Рождественский подарок». Сольный концерт 
Елены Ивановой, лауреата Всероссийского конкурса самодея-
тельного творчества.

Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» 
21 декабря в 17.00 презентация выставки «Петрушка из Рус-

сы на сказочной карте».

Дом культуры им.Тимура Фрунзе
19 декабря в 15.00 в Киноцентре торжественное вручение 

паспортов 14-летним староруссцам «Я гражданин России».
21 декабря в 16.00 новогодний огонёк для школьников.

ДЮСШ
22 декабря в 10.00 первенство города по вольной борьбе 

среди юношей.
22 декабря в 13.00, городской стадион, открытие сезона по 

лыжным гонкам.
22-23 декабря в 10.00 в спортивном зале ЦК «Русич» прой-

дёт первенство города по спортивной гимнастике.

Физкультурно-оздоровительный комплекс
22 декабря в 11.00 открытое первенство по мини-футболу 

среди юношей.

СмоТРиТе в КиноЦенТРе 
c 20 по 26 декабря

Большой зал: «вАРенЬе иЗ САКУРЫ» 
   Комедия, 12+
В формате 3D: «Феи: ТАйнА Зимнего леСА» 
   Анимация, 0+
  «оБиТелЬ ЗлА: воЗмеЗДие» 
   Ужасы, 16+
Малый зал: «Соловей-РАЗБойниК» 
   Комедия, 16+

в Киноцентре работает Бар.

Вас пРиГлашают


