Глава Мошенского
муниципального района

Кондратьев Алексей Дмитриевич
174450, Новгородская область,
с.Мошенское, ул. Советская д.5.
тел. (81653) 61-438;
факс. (81653) 61-646;
mosh_adm@yandex.ru
moshensk@yandex.ru
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
Выходные: суббота, воскресенье

Страницы истории
Мошенское является старинным селом, упоминания о котором встречаются в писцовых книгах Бежецкой пятины с 1545 года – "Никольский погост в Мошне"
упоминается под этим годом.
Имя села, вероятно, происходит от слова "Мошна" – кошель, богатство, или "мха" – мшинское, моховое.
Хотя загадка имени села и сегодня остается. Это имя население связывает с большим количеством зажиточных
поместий по берегам р. Уверь в XVI веке или с боровыми
мхами на крутых берегах реки.
По берегам реки имеются сопки – как археологические памятники, которые показывают, что берега
Увери устойчиво заселялись уже около тысячи лет назад.
А первые люди устраивали временные стоянки здесь еще
в каменном веке.
Веками через округу шли волоки и зимники в
сторону Устюжны и Вологды, Урала и северных рек.
Княгиня Ольга, вероятно, обходила Мстинские пороги в
947 году по Увери. Тогда и возникали первые погосты:
Спасский и Никольский (у Мошны), Благовещения Богородицы (Устрека).
Под Устрекой в марте 1613 года отряд ратных
людей под руководством воевод Вельяминова и Прозоровского разгромил шведских интервентов. Край стоял
за Минина и Пожарского.
С 1703 года по указу Петра I началось создание
Вышневолоцкой водной системы, по которой ежегодно
проходили тысячи барок и плотов. Уверский обход
Мстинских порогов играл в этой системе важную роль. И
на Увери стали возникать даже заводы. "Устрекский водочного строения завод" открыл русский экономист и
публицист петровского времени И.Т. Посошков.

Краеведческий музей

Храм святителя Николая Чудотворца Мирлекийского

Здание школы в д. Ореховно,
построенное в 19 веке

Церковь Воскресения Христова

Из многочисленных усадьб XIX века сохранились: усадебный дом Круглика Р.А., лесопромышленника из Санкт-Петербурга; радует
глаз деревянным кружевом дом купца А. Рябова
(краеведческий музей); усадьба помещика Дарагана в д. Ореховно. Усадьба Рейхеля, расположенная в д. Петрово, принадлежала старинному
роду Апраксиных. Дом готического
стиля и парк поражал своей необычностью и красотой.

В XVI-XIX веках в Мошенском крае строились церкви, часовни. На начало ХХ века насчитывалось 18 каменных и 65 деревянных
церквей, из них до наших дней сохранились единицы. На высоком берегу Увери стоит церковь Покрова Богородицы, построенная в 1764
году помещиком И.М. Левашовым. Сейчас в этом здании расположены Дом культуры и районная библиотека.
Сохранилась кладбищенская церковь у деревни Дерягино (Платановская). Большой одноглавый храм с фасадами, украшенными колоннами, построен в 1823 году в стиле классицизма. К храму примыкает
двухъярусная колокольня. В куполе и алтаре храма сохранились фрагменты росписи.
В 1800 году у истока р. Уверь в д. Устрека была построена
церковь "Благовещения Пресвятой Богородицы", где размещалась церковно-приходская школа.
Одной из старинных церквей в Мошенском является церковь Введения во храм
Богородицы, построенная в 1787 году. Здание неоднократно переделывалось, подвергалось
значительным перестройкам. Сегодня храм возвращен верующим, реставрируется и приобретает былую красоту. Совершаются службы, обряды, возрождается приходская жизнь.
В 90-е годы восстановлены часовни в деревнях Высокогорье, Заозерицы, возродились святые источники.

Г.Р. Державин

А.И. Макшеев

В.В. Бианки

Илья Глазунов

Молчаливо и величаво возносятся
над землей мошенской сопки, курганы и
жальники, заросшие вековыми соснами –
захоронения славянской знати, сохранившиеся до наших дней. В начале ХХ века
(1902 г.) сопки на берегу реки Уверь исследовал известный художник и археолог
Николай Константинович Рерих. Сохранилась карта археологических обследований
и раскопок. Удивительная красота вдохновляла Н. Рериха - художника на создание
полотен "У дивьего камня неведом старик
поселился", "Небесный бой", "Волокут ладьи" и др.
С Мошенским районом связана жизнь многих интересных и известных людей России.
В конце XVIII века в имение Спас на Мошне, которое принадлежало Петербургскому прокурору Ивану Левашову, приезжал погостить Гаврила Романович Державин - прославленный русский стихотворец и пианист Фильд.
Географ, этнограф, публицист, генерал-лейтенант Алексей Иванович Макшеев, друживший в молодости с Тарасом Шевченко и
близко знавший таких знаменитых людей, как БуташевичПетрашевский, Герцен и Плещеев, подолгу жил в имении Олехово на
берегу озера Великое и даже опубликовал в "Памятной книжке Новгородской губернии на 1864 год" свое исследование "О рыболовстве
на озере Великом". Время пощадило парк усадьбы А.И. Макшеева,
который относится к памятникам садово-паркового искусства. Парк
охраняется государством. В нем установлен памятный знак.
С Мошенским краем был тесно связан знаменитый детский писатель
Виталий Валентинович Бианки. Дом в д. Михеево, где жила семья
В.В.Бианки с 1935 по 1942 год, сохранился и ежегодно становится центром "бианковских чтений", где собираются известные люди, школьники,
молодежь, гости из Санкт-Петербурга и городов Новгородской области.
В "Стране Див" Мошенского района В. Бианки много и интересно работал, ходил на охоту, с группой юннатов из Ленинграда вел наблюдения
за птицами. Кроме рассказов и очерков, задуманных и написанных в
Яковищах и Михееве, он оставил основательное научное исследование
"Птицы Мошенского района".
В годы Великой Отечественной войны известный русский художник
Илья Глазунов мальчиком был вывезен из блокадного Ленинграда в
д. Гребло. Полуживого от истощения его выходила Марфа Скородумова. Впечатления от Мошенского края, его озер оставили глубокий след в
его душе. Многие известные художественные произведения И. Глазунова были навеяны воспоминаниями детства.

Навеки в памяти
В годы Великой Отечественной войны из Мошенского района ушли на фронт
свыше 7 тысяч человек, из них более 4 тысяч не вернулось. Среди них герои, которыми гордится район.

М. Ф. Иванов
Герой
Советского Союза

С.М. Митт
Герой
Советского Союза

А.Ф. Мясников

З. Г. Круглова

А.Г. Русаков

Иванов Михаил Федорович, командир орудия 77 – го отдельного истребительного – противотанкового дивизиона 92 –й стрелковой Краковской
дивизии, 1924 года рождения, уроженец деревни Базарово Бродского сельсовета Мошенского района.
Прошел всю войну от родного района до Германии. Форсировал реку
Одер, освобождал города и села Европы, на себе вынес и спас знамя полка.
Орден "Красной звезды", медали "За отвагу" и "За боевые заслуги" поблескивали на груди сержанта Иванова, когда он проходил по улицам освобожденных городов. За спасение полкового знамени М.Ф.Иванову присвоено
звание Героя Советского Союза.
Митт Сергей Михайлович родился в 1909 г. в д. Чернецово Мелеховского сельсовета Мошенского района. Когда началась война, Сергей
ушел на фронт в танковые войска. За героизм в бою 26 июня 1944 года по
овладению важной переправой через р. Адров С.М. Митту посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Мясников Александр Федорович летчик истребительной авиации. Им было совершено 314 боевых вылетов. 11
сентября 1942 года вылет был последним. В проведенных
воздушных боях было уничтожено 11 самолетов противника.
Останки погибшего героя торжественно захоронены в
августе 2003 года в селе Мошенское Новгородской области
рядом с могилой супруги Мясниковой Матрены Макаровны.
Круглова Зоя Григорьевна родилась в с. Мошенское в 1923 году. За
год до войны окончила Мошенскую среднюю школу и осталась в ней работать старшей пионервожатой. Началась Великая Отечественная война и Зою
направили работать в партизанский отряд Псковской области. Работала в тылу врага в трудных условиях в г.Остров Псковской области. Плен, побег.
Снова работа в тылу врага, арест, гестапо, пытки.
9 сентября 1943 года ее расстреляли фашисты.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Зоя Круглова посмертно
награждена орденом Отечественной войны I степени.
Русаков Александр Григорьевич – воспитанник Мошенской средней школы, в годы войны служил в разведывательном
батальоне, защищавшем Ленинград. В первом бою совершил
подвиг: будучи ранен сам, он вынес с поля боя раненого командира. После лечения исполнилась мечта Саши служить в партизанском отряде под Ленинградом. Он командовал взводом,
потом ротой. Бойцы верили в своего командира – и не ошиблись. Чтобы спасти товарищей, Александр взорвал себя и врагов. За этот подвиг наш земляк был награжден орденом Боевого
Красного Знамени и медалью "Партизану Великой Отечественной войны 1 степени".
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"Почетный житель Мошенского района". Это звание присвоено лучшим из лучших, тем, кто своей жизнью и делом способствовал и способствует процветанию
района. Звание присвоено 33 жителям: Медведев В.М., Кондратьева Т.И., Поварова
В.М., Шабан А.А., Воробьѐва А.И., Мануйлова И.И., Потеряев Е.Д., Попов Н.П.,
Бурмистрова Т.А., Григорьев В.Я., Дмитриев В.Н., Колосова Л.М., Иванова Л.И., Васильева Н.П., Русакова А.П., Чистяков Н.Н., Лазарева К.Д., Васильев Н.И., Смирнов
К.Н., Кравченков В.А., Иванов М.Ф., Королева А.А., Петров А.Д., Хвайзов В.Н.,
Алексеев А.Е., Голубев Е.Н., Павлова З.П., Платашова М.Д., Павлов А.Г., Александрова Л.В., Бойцова Т.П., Петрова Н.Е., Дмитриев Н.Н.

За особый вклад в развитие района решением Думы муниципального района
присваивается звание "Человек года". Звание "Человек года" в 2000 году присвоено
руководителю крестьянского хозяйства Кондратьеву Алексею Дмитриевичу, в настоящее время Глава муниципального района, директору МОУ "Средняя общеобразовательная школа д. Броди" Чистякову Геннадию Ивановичу и хормейстеру отдела народного творчества Прокофьевой Людмиле Михайловне, Главе Калиниского сельского поселения Павловой Татьяне Владимировне. Также звание присвоено Чистякову Геннадию Ивановичу, семье Дмитриевых - Николаю Андреевичу и Татьяне Андреевне, Прокофьевой Людмиле Михайловне, Ионову Михаилу Пантелеевичу, Хадаеву Саид-Язид
Вахидовичу, Богдановой Ирина Павловне, Потеряеву Евгению Дмитриевичу, Поляковой Маргарите Юрьевне, Дмитриеву Николай Николаевичу, Голубеву Геннадию Александровичу. Ежегодно лучшие люди и коллективы района заносятся на Доску ПочетаМошенского района.Честь им и хвала за ратный и бескорыстный труд.
Мошенчане обязаны помнить и вправе гордиться всем тем, что создано руками
земляков.

Промышленность и сельское хозяйство
Состояние промышленного сектора экономики определяют 15 предприятий, в том числе 7 лесозаготовительных предприятий. К ведущей отрасли экономики
района можно отнести лесозаготовительную. Резервом
развития производства является глубокая переработка
леса, выпуск пиломатериалов, столярных изделий,
сборка домов. С некоторыми предприятиями познакомимся.
Общество с ограниченной ответственностью
"Стимул" образовано в июне 1998 года.
Основным видом деятельности предприятия является заготовка и переработка леса, а также производство садовых домиков, бань, рабочих бытовок и блокконтейнеров.
ООО "Стимул" является долгосрочным арендатором леса. Ежегодные аренды участков лесного фонда
будут составлять 19,1 тысяч кубических метров.
Продукция ООО "Стимул" пользуется спросом
у жителей Северо-Западного региона и города Москвы.

ООО "Боровичи – Мебель" – один из крупнейших производителей мебели на северо-западе России. Используя современные технологии и оборудование, применяя экологически чистые материалы, производит мебель, пользующуюся неизменным спросом. В
с. Мошенское работает цех по мебельной заготовке.

Отдел «Мошенское лесничество», а ранее Мошенской лесхозбыл основан в 1949 году. В состав
лесхоза входят 6 лесничеств: Мошенское, Меглецкое, Кабожское, Устрекское, Крутецкое и
Ореховское.
Общая площадь
земель лесного фонда
176656 га, лесом покрыто
150305 га. Расчѐтная лесосека – 380, тыс.куб.м.

В теплице лесхоза

Лесхоз является одним из ведущих предприятий в районе, в его коллективе трудится около 30 человек.
Лесхоз занимается лесохозяйственной деятельностью, т.е. ведет восстановление лесов, уход за
ними. Осуществляет противопожарные мероприятия.
Имеется тепличное хозяйство, где выращивают саженцы сосны и ели. Занимается предпринимательской деятельностью. Производит необрезной и обрезной пиломатериал хвойных и лиственных пород.

Около 20% территории района занимают сельскохозяйственные угодья. Основные направления сельского хозяйства района – животноводство и растениеводство. Хозяйствуют на
земле структуры с различными формами собственности: 7 сельскохозяйственных предприятий,
24 крестьянских хозяйства.
Крестьянское (фермерское) хозяйство
Кондратьева А.Д. было основано в 1992 году.
Численность работающих в крестьянском хозяйстве 49 человек.
Крестьянское хозяйство выращивает зерновые культуры, картофель, многолетние травы,
занимается животноводством. Имеется в наличии
220 головы крупного рогатого скота, в том числе
102 коров. Занимается прудовым хозяйством –
разведением карпа. Ведется строительство животноводческого помещения на 400 голов крупного рогатого скота и завода по переработке молока.
Кроме того, крестьянское хозяйство занимается заготовкой леса и его переработкой. Является долгосрочным арендатором леса. Ежегодная аренда участков лесного фонда составляет 32
тыс. кубометров. Выпускает обрезной и необрезной пиломатериал, вагонку, половой шпунт, изготавливает двери, рамы, наличники и плинтуса.
Планирует на будущее выпуск клееного погонажа.

Оказывает услуги автотранспорта, обеспечивает население дровами
и оказывает помощь в обеспечении сеном личных подсобных хозяйств.
Крестьянское (фермерское) хозяйство Кондратьева А.Д. осуществляет
большую благотворительную и материальную помощь на социальное развитие района.
Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Никифоровой Н.А.
образовано в декабре 2011 года. Основным видом его деятельности является
производство продукции сельского хозяйства.
Общая земельная площадь составляет 497 га. В растениеводстве предприятие занимается производством зерна
и картофеля. Семенной материал картофеля обновляется за счет покупки элитных семян.
Основными видами продукции
животноводства является производство
молока и мяса крупного рогатого скота и
куриное яйцо. Среднегодовое поголовье
крупного рогатого скота составляет 185
голов, в том числе коров 53 голов. Среднесписочная численность работников составляет 16 человек.

Коммунальное хозяйство. Строительство
Дорожное
хозяйство.
Транспорт.
Связь в
ООО «Тепловая
Компания
Новгородская»
существует
нашем районе с июня 2013 года. Предприятие поставляет
тепловую энергию населению и организациям. Выполняет капитальный и текущий ремонт тепловых сетей и источников тепловой энергии. В ведении находиться 7
арендованных котельных и 5 в собственности. Протяжѐнность тепловых сетей составляет 5.4 км. На участке
трудиться 96 человек

Водоснабжением и водоотведением занимается
МУПЖКХ Мошенского сельского поселения.
Создано предприятие в апреле 2013 года. Целями
деятельности филиала является организация водоснабжения, пропусков стоков, очистка стоков, вывоз ТБО, вывоз ЖБО на территории Мошенского
района. Численность коллектива составляет 45 человек.

На территории муниципального района существует порядка более 5 организаций занимающихся строительством и ремонтом жилья.
Самыми крупными фирмами являются КФХ
Кондратьева А.Д. и ООО «Стимул». За последний год были сданы после капитального
ремонта и реконструкции детский сад, учебные корпуса в школе.
Стоит отметить, что в районе за 2013 год
построено более 2000 м2 жилья.

Сеть автомобильных дорог общей протяженностью около 600 км. связывает райцентр с самыми отдаленными селами и деревнями. Ближайшая
железнодорожная станция находится в 50 км от Мошенского в г. Боровичи, но это совсем не означает,
что район остается в стороне от оживленных магистралей. По его территории проходит автомобильная
дорога регионального значения Устюжна-Валдай.
Добраться до Мошенского можно автобусом из Новгорода или Боровичей.
ООО "Мошенское ДЭП" считается одним
из лучших предприятий района. Выполняет работы
по реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, работ по добыче и переработке
строительных материалов. Всего на содержании
ДЭП находится 461 км автомобильных дорог. Создана неплохая база. Имеются гаражи, ремонтнотехнические мастерские, административное здание,
асфальтобетонный завод, дробильно - сортировочная
установка на которой производят щебень и песчаногравийные смеси. На балансе имеется более 20 единиц специализированной дорожной техники. Коллектив более 40 человек.
В райцентре имеются автозаправочные
станции: бензиновая и газовая.
Самым крупным оператором электросвязи
в районе является компания "Новгородтелеком",

Мобильную связь в районе предоставляет компания "Мегафон" «Билайн» «Tele2» «МТС».

Торговля
Сегодня в структуре торговли действуют
предприятия различных форм собственности.
Появилась широкая мелкорозничная сеть
торговых предприятий. Преобразился в лучшую сторону внешний и внутренний вид многих магазинов,
расширился ассортимент продовольственных и промышленных товаров.
Всего в районе работает 70 торговых объектов,
из них 18 торговых объектов Мошенского районного
потребительского общества, которое снабжает население продовольственными и промышленными товарами, занимается закупом сельхозпродуктов и сырья.
РайПО имеет большую сеть розничной торговли, 7 объектов общественного питания, хлебозавод и
заготовительную сеть.
Жители населенных пунктов, где нет стационарных магазинов, обслуживаются автолавками. Хлебозавод выпускает различные виды хлеба и хлебобулочных изделий.
Пользуется успехом у потребителей выпуск
собственной продукции. Это большой ассортимент
кондитерских и кулинарных изделий, полуфабрикатов,
выпускают копченый окорок, буженину, копченую и
соленую рыбу.
Несколько лет назад в райцентре открылись
фирменные сетевые магазины «Пятѐрочка» и «Магнит».

Районная газета
История газеты Мошенского района началась более 80
лет назад — 31 марта 1930 года. Именно в этот день в свет
вышел первый номер газеты «Мошенской колхозник».
В 1962 году в связи с объединением районов «Мошенской колхозник» прекратил своѐ существование — вместо
него два года подписчики получали газету «Вперѐд». Но
уже с мая 1965 года мошенчане вновь стали читать свою
любимую «районку», которая получила название «Знамя
Октября». С января 1994 года она стала выходить под нынешним названием «Уверские зори».
Главным фактором такой популярности является профессиональный и стабильный коллектив редакции. По два
с лишним десятилетия его возглавляли Заслуженные работники культуры РФ Константин Смирнов и Людмила
Колосова. Трижды лауреатами областного конкурса
«Хрустальный Пегас» становилась как газета, так и лично
еѐ сотрудники.
Чуть более 3,5 года назад «Уверские зори», как и ещѐ 16
районных газет, вошли в состав областного государственного автономного учреждения «Агентство информационных коммуникаций», где по ряду показателей также входит в число лидеров. Это и высокий тираж на душу населения (более 20%), и успешная рекламная деятельность (1
место по итогам прошлого года), и т.п. Достаточно сказать, что нынешний главный редактор газеты Валентин
Леденцов за это время был награждѐн Благодарностью
Губернатора Новгородской области и Почѐтной грамотой
Администрации Новгородской области.

ЗАГС
Создание семьи, рождение ребенка – важные события не только для родителей, но и для района, так как в детях – будущее Мошенского района.
В районном центре имеется отдел записи
актов гражданского состояния района, заведующей
которым в течение 25 лет работает Райцева Марина
Васильевна

Образование

В систему образования Мошенского муниципального района входят 9 муниципальных образовательных учреждений, из них:3 общеобразовательных учреждения;5 дошкольных образовательных учреждений;1 учреждение дополнительного образования детей. Все образовательные учреждения являются автономными, имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.
С целью обеспечения доступности дошкольного образования в районе действует сеть учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:
5 дошкольных образовательных учреждений;
- 1 общеобразовательная школа (СОШ
с.Мошенское), в которой имеется два филиала
(д.Кабожа и д.Меглецы) с дошкольными группами.
Все дети дошкольного возраста могут посещать детские сады, в которых используются
программы развивающего обучения, особое внимание уделяется сохранению народных традиций
и экологическому воспитанию.
Центр дополнительного образования
для детей осуществляет деятельность по пяти направлениям:
физкультурноспортивное,художественно-эстетическое, военнопатриотическое, туристско-краеведческое, научно-техническое.
Школы района оснащены компьютерной
техникой, педагогические коллективы стараются
создать условия для успешного усвоения знаний,
используются программы углубленного изучения
предметов.

Спорт
В Мошенском муниципальном районе работают спортивные секции: по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, пауэрлифтингу, шахматам, дзюдо,
аэробике.
Хорошие результаты в соревнованиях показывают
шахматисты, дзюдоисты, волейболисты:
в 2012 году команда шахматистов заняла третье
место в Первенстве области среди команд общеобразовательных учреждений «Белая ладья».
в 2012 году
команда волейболистов заняла второе место на Первенстве области по волейболу среди школьников.
Отличные результаты показывают дзюдоисты:
в 2013 году на Первенстве Новгородской области по дзюдо среди юношей 16 призовых мест: шесть первых мест,
четыре вторых и семь третьих мест;
на Y межрегиональных соревнованиях среди юношей на
кубок Губернатора Новгородской области: четыре призовых места- одно первое, два вторых и два третьих места.
Наши дзюдоисты являются победителями Первенства области по дзюдо и самбо, победителями V межрегиональных соревнований среди юношей на кубок Губернатора Новгородской области, открытых турниров
Тверской области: г.Вышний Волочек, г.Торжок, г.Тверь;
Достойные результаты показывают пауэрлифтеры в
силовом троеборье:
на Первенстве г.Великий Новгород по пауэрлифтингу занимают призовые места в своих весовых категориях, выполнили норматив второго взрослого разряда, выполнили нормативы первого взрослого разряда.

Здравоохранение
Здравоохранение района представлено
объединением лечебных учреждений, в которое
входят: центральная районная больница со стационаром на 127 коек, 17 фельдшерских акушерских пунктов, районная поликлиника, 3 аптеки, скорая медицинская помощь, детская
консультация. Эти учреждения обслуживают
жителей района, оказывая все основные виды
медицинской помощи.
Специализированная стационарная помощь включает в себя 13 коек круглосуточного и 14 коек дневного стационара и представлена терапевтическим, хирургическим, гинекологическим и детскими отделениями. В районной поликлинике ведут прием врачи 12 специальностей.
2 бригады скорой помощи круглосуточно оказывают помощь населению района.

Социальная защита населения
С учреждениями здравоохранения тесно взаимодействуют органы социальной защиты населения, социальной помощи на дому.
Областное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Мошенской комплексный центр
социального обслуживания»создано с целью оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации
законных прав и интересов, содействия в улучшении
их социального и материального положения.
Учреждение оказывает различные виды социальных
услуг:
бытовые,
медицинские,
санитарногигиенические, экономические, педагогические, психологические, правовые.
Социальные услуги в условиях стационара предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам областным автономным учреждением социального обслуживания «Мошенской дом интернат
для престарелых и инвалидов».
Для детей и подростков в районе функционирует
областное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Мошенской социальный приют
для детей». Основная задача учреждения – оказание
экстренной помощи несовершеннолетним подросткам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также профилактика безнадзорности и
обеспечение временного пребывания несовершеннолетних.

Основная гордость района –
МУ "Оздоровительная база отдыха для детей и подростков "Столбово"
Если хотите, чтобы ваши дети хорошо отдохнули, получили
заряд бодрости и здоровья, множество приятных и незабываемых
впечатлений – посетите базу отдыха "Столбово".
Там детей ждут – походы, костры, рыбалка, уха, песни под
гитару, прогулки на лодке и катамаране, грибное и ягодное раздолье.
Приезжайте! Не пожалеете!
Расположенные на живописном берегу озера Карабожа три
спальных корпуса, столовая, досуговый центр, дискотечный
зал, баня, медицинский корпус обеспечат вашим детям прекрасный оздоровительный отдых.

Тихим плеском хрустальной воды, смолистым
сосновым воздухом встречает оздоровительная база отдыха для детей и подростков "Столбово"
В летний период на оздоровительной базе отдыха отдыхает до 400 детей из разных уголков Новгородской области, включая Великий Новгород.

Культура
Мошенское – культурный центр.
Культура села – это история и современность, это праздники и будни, это творческая работа и это люди.
Сеть культурных учреждений в
районе включает: районный молодежный
досуговый центр, районный центр народного творчества, объединенный передвижной центр, киноконцертный центр
"Уверь", клуб-музей традиционной народной культуры, муниципальное учреждение
дополнительного образования "Детская
школа искусств", районная библиотека,
детская районная библиотека, 16 сельских
библиотек, 7 сельских Домов культуры, 2
Дома народного самодеятельного творчества, центр культуры и досуга, 8 сельских
клубов, клуб-библиотека.
Мошенское – читающий район.
Почти половина жителей района являются
читателями библиотек, книжный фонд которых насчитывает более 177 тыс. экземпляров.
В Мошенском есть своя детская
школа искусств, в которой обучается более 100 детей, 10 преподавателей ведут занятия на 6 отделениях: фортепианном, народных инструментов (аккордеон), фольклорном, художественном, хореографическом и подготовительном. В мае 2004 года
детский фольклорный ансамбль "Ягодиночка" детской школы искусств стал
победителем Всероссийского фестиваля
детского художественного творчества
"Орлята России" в номинации "Фольклорные ансамбли", а солистка ансамбля Суворова Галя стала лауреатом 1 степени.

Детский фольклорный ансамбль
"Ягодиночка"

У мольберта

Хор ветеранов

Ансамбль "Радоль"

Фольклорный ансамбль "Радоль" центра народного творчества неоднократно становился
лауреатом и дипломантом многих
конкурсов и фестивалей областных и всероссийских. Кроме того,
на протяжении многих лет здесь
же существует и хор ветеранов
войны и труда, который тоже неоднократно становился дипломантом различных конкурсов.

Центром культурно-массовой работы с населением
является киноконцертный центр "Уверь". Многочисленные концерты, творческие конкурсы, тематические вечера,
спектакли, праздники – это далеко не полный перечень мероприятий, проводимых этим учреждением культуры.

Центр народного творчества объединяет не только тех,
кто любит петь, но и предоставляет возможность показать жителям и многочисленным гостям
Мошенского района изделия
мастеровдекоративно-прикладного искусства района. При центре народного творчества работают студии и мастерские, в которых обучаются ремеслам дети
и взрослые. Среди ремесел Мошенского района особенно популярны плетение лозы, бересты, ткачество, резьба и роспись
по дереву, лоскутное шитье, столярное и бондарское дело. Мастера района являются постоянными участниками областных и
региональных выставок декоративно-прикладного
искусства,
областных фестивалей.
Изделия мастеров имеют
большой успех не только в районе и области, но и за границей.
Высоко оценили их в Германии
Швеции и Норвегии.

Создание и комплектование фондов народного творчества и ремесел, проведение мастер-классов проводится на базе центра народного
творчества с. Мошенское

Без прошлого нет будущего
Особенность развития современного общества: ускорение "ритма жизни" неминуемо поднимает проблему обеспечения связи прошлого и настоящего, прошлого и будущего. Характерной чертой
общественного сознания является идеализация прошлого. Любое начинание, предпринимаемое обществом, обращается к опыту предков, к традициям.
Исторические познания, знание традиции
способствуют лучшему взаимопониманию различных поколений, обеспечивают своеобразную "ускоренность в истории". Сочетание в образовательном
процессе краеведения и исторической реконструкции дают оптимальные результаты для понимания и
знания исторического прошлого своего края.
Центр живой истории Новгородского регионального кризисного центра при поддержке Администрации Мошенского района и участии Ассоциации исторических клубов "Гардарика" провел 4
июля 2003 года на базе отдыха для детей и подростков "Столбово" День живой истории.
Его проведение позволило психологической
службе Кризисного центра разработать проект "Радоль", направленный на социально-экономическое
развитие Мошенского района. В нем предусмотрены
не только связь времен и поколений, но и международные отношения.
Летом 2004 года гости из Норвегии продемонстрировали совместно с Новгородским историческим клубом "Черный вепрь" эти исторические
отношения.

