
Творческое задание 
Всероссийского фестиваля уличного искусства «Страницы истории» 

1. Разработка эскиза мурала с потенциалом дальнейшей реализации на 
поверхности (Приложение 3) в свободной технике с помощью 
аэрозольных/фасадных красок. 

2. Вариативная концепция для разработки эскиза мурала:  

− изображения эпизодов истории, связанных с населенным 
пунктом; 

− изображения исторических личностей, государственных 
деятелей, деятелей искусства и литературы, героев Великой 
Отечественной войны, прославивших населенный пункт; 

− изображения символов, отражающих дух истории/современности 
населенного пункта; 

− изображения персонажей и сюжетов произведений искусства 
(литературы, музыки, живописи, архитектуры), связанных с 
населенным пунктом; 

− изображение природных особенностей территории, обитателей 
местной флоры и фауны.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Валдай 
Впервые Валдай упоминается в истории как деревня Валдайское 

Селище и относится к XV веку. Тогда в деревеньке было всего два двора. 
Жили в них Яков и Клим Демеховы, отец и сын. Развитие и рост Валдайского 
Селища и близлежащих деревень относится к следующему столетию, когда 
была осознана необходимость организовать регулярное сообщение между 
Москвой и Новгородом. На дороге поставили станции, где путники 
переменяли лошадей. Назывались они ямами — от татарского «дзям», 
дорога. 

«Шоссе», пролегшее через Валдай, и ямская станция, основанная в 
нем, способствовали быстрому росту населения. С 1573 по 1584 год число 
дворов в Валдае увеличилось с сорока до девяноста. Тогда же в селе 
появилась деревянная церковь во имя Параскевы Пятницы. 

Валдайский Иверский монастырь также оказал значительное 
воздействие на судьбу села. В мае 1654 года царь Алексей Михайлович 
закрепил Валдай (а также другие окрестные села и деревни) за монастырем, а 
монастырь был заинтересован в том, чтобы народ в его селе жил трезвый, 
крепкий и трудолюбивый. Особое внимание уделялось развитию ремесел и 
церковному строительству. В 1694 году в Валдае возвели первый каменный 
храм - Троицкий. Многократно перестроенный, он сохранился до наших дней 
(советское время храм пережидал в качестве дома культуры). 

С момента основания Петербурга в истории Валдая открылась новая 
страница. Грунтовая дорога, проложенная между старой и новой столицами, 
никогда не пустовала. Через Валдай непрерывной чередой двигались обозы, 
груженные снедью и мануфактурой, шли войска, мчались курьеры. И все 
проезжие разносили по Московско-Петербургскому тракту славу о 
валдайских баранках. Да, именно «бараночное производство» прославило 
Валдай первым, а вовсе не литье колоколов, зародившееся здесь лишь в 
конце XVIII века. 

В 1770 году, присвоив Валдаю статус города, Екатерина II даровала ему 
и герб - с короною, знаком монаршей благосклонности.  

К 1834 году дорогу между Москвой и Петербургом вымостили камнем, 
и движение по ней пошло еще бойчее. Однако с открытием в 1851 году 
Николаевской железной дороги жизнь в бывших придорожных селах и 
городках начала замирать. Перевозкой грузов и пассажиров занялись теперь 
не ямщики, а паровозы. Ремесла и торговли, развивавшиеся в Валдае на 
протяжении двухсот лет, пошли на убыль. С 1858 по 1910 год количество 
дворов здесь уменьшилось почти вдвое. 

Но в том, что дорога через Валдай стала менее проезжей, чем раньше, 
были и свои положительные стороны. Не секрет, что нравственность 
валдайского населения весьма страдала от соседства оживленного тракта. 
Например, об отъявленных манерах валдайских девиц знали все опытные 
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путешественники. Самое мягкое название им было — «сирены». Еще                       
А.Н. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» вкупе с валдайскими 
баранками поминал этих «сирен». «Сей городок, — писал он о Валдае, 
-достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а 
особливо женщин незамужних. Кто не бывал в Валдаях, кто не знает 
валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок? Всякого 
проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и 
стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его 
щедротами на счет своего целомудрия». 

Валдай славится уникальной природой. Валдайская возвышенность 
считается «колыбелью русских рек» и одним из главных источников пресных 
вод европейской части России. На территории национального природного 
парка «Валдайский» находится более 200 озер, редкие представители флоры 
и фауны, около 500 памятников археологии, истории, архитектуры.  



пр. Комсомольский д. 34 (два фасада)

Валдай 

1
6

 м



пр. Васильева д. 25

Валдай 



ул. Молодежная д. 7

Валдай 
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Великий Новгород 
Один из древнейших городов России – впервые упоминается в 

летописи в 859 году. Город был основан около реки Волхов, приблизительно в 
6 км. от озера Ильмень. Древний Новгород – это место призвания 
летописного Рюрика и зарождения российской государственности.  

История Великого Новгорода тесно связана с важными этапами 
развития и жизни русского государства. Новгород можно назвать центром 
просвещения, ремесла, торговли и надежной крепостью, который веками 
стоял на защите западных, а также северных границ Руси.  

Новгород не подвергся монгольскому нашествию, хотя и платил дань 
Орде. Он сохранил уникальные памятники древнерусской архитектуры 
домонгольского периода и был единственным из древних русских городов, 
избежавшим упадка и дробления в XI—XII вв. 

По сей день православные паломники со всей России стремятся в 
Великий Новгород, чтобы прикоснуться к издревле чтимым христианским 
святыням. В Новгороде еще в Х веке был возведен величественный 
Софийский собор, древнейший русский каменный храм, с которым всегда 
была связана не только религиозная и гражданская жизнь Новгорода, но и 
сама духовная суть города. Недаром сказал в XIII веке князь Мстислав 
Удалой: «Где святая София, там и Новгород». Голубь на кресте золотого 
купола собора, согласно преданию, хранит город от напастей, а в летописях 
сказано о том , что Великий Новгород находится под особым 
покровительством Святой Софии, Премудрости Божией. 

Ныне в действующем кафедральном Софийском соборе находится 
святыня Новгорода - икона Знамения Божией Матери. По легенде, в XII веке 
она даровала победу новгородцам в битве с суздальцами, попавшими 
выпущенной стрелой в ее изображение. Богохульство не осталось 
безнаказанным - врагов Новгорода «покрыла тьма» и в страхе они перебили 
друг друга. 

Важнейшие события русской истории связаны с новгородскими 
монастырями, кольцом опоясывающими Великий Новгород и знаменитыми 
подвигами своих святых основателей. В Георгиевском соборе Свято-Юрьева 
монастыря коленопреклоненно молился о победе над тевтонцами князь 
Александр Невский. Святой Варлаамий Хутынский, основатель и первый 
настоятель Варлаамо-Хутынского монастыря, предсказал Иоанну III победу 
над Литвою и крымским ханом Гиреем. Чудотворным мощам преподобного 
Варлаамия можно поклониться и сегодня. 

Первая книга на русском языке… Первая на Руси школа… Одна из 
крупнейших библиотек средневековой Руси… Стопроцентная грамотность 
населения уже в те времена, когда большинство жителей Европы вместо 
подписи ставили крест… Известно, что Анна, королева Франции – дочь князя 
Ярослава Мудрого – в одном из своих писем жаловалась отцу: «В какую 
варварскую страну ты меня послал: здесь жилища мрачны, церкви 
безобразны и нравы ужасны». 
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Издревле Великий Новгород является центром летописания и 
книжности. На Новгородчине писали не только официальные документы – 
даже крестьяне вели активную переписку, касавшуюся не только бытовых 
вопросов, но и дел амурных. И сегодня можно прочесть послания древних 
новгородцев друг другу – археологами найдено более 1000 берестяных 
грамот, многие из которых находятся в собрании Новгородского 
государственного объединенного музея-заповедника. Среди них – 
удивительные трогательные рисунки новгородского мальчика Онфима, 
постигавшего книжную премудрость. 

Антониев монастырь – знаменитой обители святого Антония, который, 
согласно легенде, приплыл в Новгород из Италии на камне. Этот камень и 
сейчас можно увидеть в Соборе Рождества Богородицы, а еще в стенах 
монастыря жил и работал знаменитый Кирик Новгородец, первый русский 
математик, систематизировавший основы календарного счета и астрономии. 

Дерзкий и непокорный северянин Великий Новгород всегда отличался 
вольностью мышления и независимостью характера его жителей. В 
национальном сознании прочно закрепился образ «вольного», то есть 
свободного Новгорода. Новгородская республика является одним из 
древнейших примеров воплощения демократического строя. При князе 
Ярославе Мудром потомки племенных вождей, осевших в Новгороде, 
получили особые права и налоговые льготы, а в конце XI в. - самоуправление. 
Гулкие звуки вечевого колокола собирали древних новгородцев на вече, где 
важнейшие государственные решения принимались на сходе жителей города. 

С XII века новгородцы взяли волю избирать себе князя. С каждым 
новым князем они оговаривали круг его полномочий и величину доходов. 
Власть делилась между князем и посадником, которого также выбирали 
«лучшие люди» на вече. Даже суд вершить и волости отдавать в управление 
новгородский князь обязан был, только посовещавшись с посадником.  

Мощь Господина Государя Великого Новгорода, а именно так звучало 
полное имя города, и его свободомыслие были настолько сильны, что после 
своего кровавого похода на Новгород Иван IV Грозный первым делом 
повелел снять вечевой колокол и прилюдно высечь, а после вырвать ему язык, 
чтобы заставить голос свободы замолкнуть. 

В Новгороде находятся истинные жемчужины российского зодчества. 
Архитектура древнего города поистине уникальна – здесь представлено 
потрясающее разнообразие стилей и времен, которые, несмотря на эклектику, 
находятся в изумительной гармонии. 

Единственное в России место, где на небольшом участке земли 
расположены семь разностильных храмов – это Ярославово Дворище. 
Новгородские, византийские, московские тенденции прослеживаются в 
удивительных постройках на месте древнего Торга.  

В Новгородском Кремле находится уникальное здание, одна из загадок 
архитектуры Великого Новгорода – Грановитая (или Владычная) палата. Это 
первое в России здание в готическом стиле «о тридцати трех дверях».  
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Рядом с Грановитой палатой у кремлевской стены находится место, где 
в XV веке стоял Владычный дворец, резиденция Новгородского 
архиепископа, – «дворец с чудесами», славившийся хитрой отлаженной 
системой водопровода и канализации, сравнимой с современной.  

На протяжении нескольких веков Великий Новгород являлся 
связующим звеном между средневековой Европой и Русью. Еще до того, как 
Петр I начал «рубить окно в Европу», в России уже была открыта дверь, 
ведущая в европейские страны и на европейские рынки. Именно Великий 
Новгород был центром международной интеграции и торговли. В Новгород 
ввозили дорогие ткани (особенно ценилось сукно), цветные металлы, редкие 
вина, янтарь, балтийскую сельдь, соль. А новгородские товары высоко 
ценились во всей Европе. Многие западноевропейские монархи и знатные 
особы носили роскошные шубы и шапки из новгородских драгоценных мехов 
- горностая, соболя, куницы, щеголяли в сапогах выделки новгородских 
кожевенников; свечи из русского воска мерцали в огромных алтарях 
готических соборов крупнейших европейских городов. 

Торговля Ганзейских городов с Русью осуществлялась только через 
Новгород - дальше на Русь ганзейские купцы не ходили, весь товар 
распродавали именно в Новгороде, откуда его развозили уже к своей выгоде 
новгородские купцы.  



ул. Московская д. 20/1

Великий Новгород
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5

м



ул. Парковая 17

Великий Новгород

1
5

м



ул. Большая - Санкт-Петербургская д. 80

Великий Новгород



ул. Большая Санкт-Петербургская д. 114

Великий Новгород

2
6

м



Софийская набережная

Великий Новгород
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Крестцы 
Первое упоминание о Крестцах в летописи относится к 1393 году. 

Около 1495 года в составе Деревской пятины Новгородской земли 
упоминаются сотни крестецких сел и деревень. Многим существующим до 
настоящего времени деревням района более 500 лет.  

Хрестецкий погост неоднократно подвергался разорению. Вначале царь 
Иван Грозный , выступивший против своевольных новгородцев , 
заподозренных в измене, а позже польско-шведские интервенты до основания 
разрушили его. Но оживленная магистраль, по которой днем и ночью сновали 
курьерские кибитки, купеческие обозы, способствовала возрождению 
поселения. 

В XVIII веке оно именовалось уже Крестецким ямом, видимо, потому 
что основными жителями его были ямщики, занимавшиеся извозом. 

24 августа 1776 года по указу Екатерины II Крестецкий ям стал 
уездным городом. К тому времени здесь проживало 2 тысячи человек. Среди 
них было 307 купцов, 221 мещанин и 4 дворянина. Крестецкий уезд 
образован в составе Новгородской губернии в 1776 году. В XV веке в 
Крестцах, как и на других населенных пунктах тракта Москва – Новгород, 
была учреждена конная станция – ям. К концу XVIII века Крестецкая Ямская 
слобода была третьей по величине в Новгородской губернии. 

В 1776 году, к 150-летию, Крестцы получили статус города. Город 
начали застраивать по регулярному плану. Двадцать семь его улиц 
пересекались под прямыми углами. Украшали город восемь каменных 
зданий, из которых пять принадлежали купцам. Дома остальных жителей 
были «выстроены деревянные, лучшим строением, по новому манеру и 
частично на каменном фундаменте». 

В XVIII-XIX веках в Крестцах развиваются предприятия: кирпичный, 
мукомольный, кожевенный и водочный заводы, мельница, лесопилка. 
Появляются бумаготкацкое, бумагопрядильное, известковое и цементное 
производства. 

В первой четверти XIX века на части земель Крестецкого уезда 
располагались военные поселения Аракчеева. На развитие уезда в XIX веке 
повлияла Николаевская железная дорога. Крестцы удалялись от активных 
экономических связей, развивались лишь близкие к железной дороге 
населенные пункты. Оживлялись Крестцы лишь во время ежегодных 
торговых ярмарок. 

Село Старое Рахино Крестецкого района является родиной уникального 
старинного промысла крестецкой строчки. Давным-давно, русские 
крестьянки из вымоченной в воде льняной соломки вырабатывали волокно, 
пряли его, ткали, затем украшали особым образом: нити ткани по счету 
подрезались и выдергивались в определенных местах, получая сетку, 
которую заполняли различными узорами. Строчкой украшались одежда, 
предметы убранства избы - скатерти, занавеси, полотенца, постельное белье, 
панно и т.д. 
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В разное время руками мастеров создавались изделия для таких 
известных людей как Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев, Б. Н. Ельцин, Королева 
Англии Елизавета, Королева Нидерландов Беатрикс, Король Испании Хуан 
Карлос, Ангела Меркель, В.В. Путин. Изделия Крестецкой строчки признаны 
достоянием России.  

Сегодня на предприятии «Крестецкая Строчка» реализуется 
масштабный проект по возрождению и популяризации традиционного 
промысла в России и за рубежом . Обновляется оборудование , 
восстанавливаются утерянные техники вышивки. 



ул. Московская д. 16

Крестцы 
1

2
 м
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д. Ручьи (Крестецкий район) 
В деревне Ручьи Крестецкого района располагается мемориальный 

музей Велимира Хлебникова. Это первый музей, посвящённый поэту 
-футуристу. Музей был открыт 28 июня 1986 года, в день памяти поэта и 
вскоре после празднования столетия со дня его рождения.  

Велимир Хлебников (настоящее имя Виктор Владимирович Хлебников) 
- русский поэт и прозаик, один из крупнейших деятелей русского авангарда, 
входил в число основоположников русского футуризма. Реформатор 
поэтического языка, экспериментатор в области словотворчества и зауми 
(заумного языка), «председатель земного шара». 



ул. Лесная д. 2

Крестецкий район д. Ручьи 
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Любытино 
Посёлок Любытино входит в перечень исторических городов России. 

Прежнее его название - село Белое. Посёлок расположен на правом берегу 
реки Мсты, где в древности был центр округи, именуемой в документах и 
летописях Помостьем. С Помостьем связывают учреждение в 947 году 
княгиней Ольгой административных пунктов на реке Мсте - погостов для 
сбора дани. 

Любытино - один из старейших центров Новгородской земли. Его 
особенностью является необычайно высокая концентрация памятников 
археологии в его окрестностях на относительно небольшой территории. В 
самом центре Любытино у моста через реку Мста возвышаются грандиозные 
сопки - погребальные сооружения славян, достигающие в высоту 8-10 
метров. Такие рукотворные холмы являлись объектами почитания и 
поклонения. Более 200 подобных насыпей разной высоты известно в 
ближайшей округе поселка. Среди представленных древностей имеются 
такие уникальные археологические объекты, как группа сопок, состоящая из 
47 насыпей высотой до 9 метров, самый значительный из известных в лесной 
зоне длинный курган, протяженностью 156 метров.  

История Любытинского района XVIII века тесным образом связана с 
именем военного гения России А.В. Суворова. Имеются документы, 
представленные внуком генералиссимуса Александром Аркадьевичем, 
которые указывают, что великий полководец родился в своем родовом 
поместье - деревне Каменка. Достоверно известно, что Суворов посещал свое 
имение в 1784, 1786 и в 1797-1799 годах. В один из своих приездов А.В. 
Суворов останавливался у Родиона Ивановича Лупандина в его родовой 
усадьбе, что в Любытино, но в доме ночевать не пожелал и выбрал баню.  

В XIX в. село Белое представляло собой селение из одной улицы, на 
которой помещалось порядка 30 домов, базар с коновязью, непременный 
атрибут села того века - трактир, а также постоялый двор, церковь на 
кладбище возле сопок и часовня на спуске к реке Белой. Жили здесь 
торговцы, мещане, священнослужители, ремесленники. В торговые дни на 
ярмарку съезжались из окрестных деревень крестьяне. Дороги к селу были 
только проселочные. Все товары доставлялись на баркасах по Мсте. Берег от 
устья Белой до Забитницы служил своего рода складом, откуда товары по 
деревням развозились на подводах. Через село шла торговля лесом, мукой, 
скотом. Баржи доставляли груз по реке Мсте в Новгород. 

В начале XX века село принадлежало председателю царского Совета 
министров (1914-1916), статс-секретарю, действительному тайному 
советнику Ивану Логиновичу Горемыкину. Усадьба досталась ему от отца - 
Логина Ивановича, а до того она принадлежала бабке - Александре 
Родионовне, урожденной Лупандиной, которая вместе со своим мужем 
Иваном Дмитриевичем Горемыкиным владела землями в уездах 
Новгородской губернии. Мать Ивана Логиновича - Капитолина Николаевна 
была двоюродной сестрой Сергея Николаевича Дирина, лицейского товарища 
А.С. Пушкина. Выходец из рода Григорий Калинович Горемыкин погиб в 
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сражении с французами в 1813 году под Бауценом. На погосте в Любытино 
похоронен Василий Степанович Горемыкин, служивший денщиком при 
Петре I. На Любытинской земле обрел покой и герой Крымской войны контр-
адмирал Николай Егорович Рябинин. 

После революции жизнь села изменилась: в 1925 году из остатков 
горемыкинской библиотеки была открыта народная, в 1926 году открылась 
общественная баня, в 1927 году появился первый радиоприемник, в 1930 году 
открыт районный Дом культуры. В это же время начала выходить местная 
газета «Колхозная искра», село было электрифицировано. 

В 1931 году Президиум Ленинградского облисполкома, в подчинении 
которого находились Новгородский и Боровичский округа, переименовал 
Бельский район в Любытинский. 

Великая Отечественная война помешала дальнейшему развитию 
района. Часть его была оккупирована врагом. Более 9000 жителей района не 
вернулись домой с полей сражений. Уроженцы Любытинской земли Евгений 
Васильевич Бойцев, Василий Евгеньевич Иванов, Алексей Григорьевич 
Николаев, Василий Федорович Павлов и Дмитрий Николаевич Петров были 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза.  

Героически трудились в тылу женщины и подростки, заменившие 
мужчин. В эти годы была построена ветка железной дороги Любытино-
Неболчи, по которой в осажденный Ленинград шли эшелоны с продуктами, 
медикаментами, углем. 

После праздника Победы наступили трудовые будни. Всем миром 
восстанавливали разрушенное войной хозяйство. Вся тяжесть легла на 
женские плечи. Одна из таких тружениц – трактористка Мария Петровна 
Карпова за свой труд была удостоена звания Героя Социалистического труда.  

В послевоенное время в поселке были построены и до недавнего 
времени функционировали льнозавод, завод минеральных красок, 
маслодельный завод, филиал телевизионного завода и пр.



ул. Советов д. 38

Любытино



ул. Советов д. 19

Любытино



ул. Базарная д. 3 А

Любытино


