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МУЗЕЙНЫЕ СТЕНДЫ ПОКАЗЫВАЮТ ДЕНЬГИ  
ВО ВСЕЙ ИХ КРАСЕ — САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ 
МОНЕТЫ И БАНКНОТЫ РАЗНЫХ СТРАН И ВРЕМЁН

достойно дополнили пермские «Лучи-
стые лилии». По словам директора худо-
жественной галереи Юлии Тавризян, без 
участия Сбербанка было бы невозможно 
собрать все эти работы, поскольку страхо-
вочные суммы за подобные произведения 
искусства очень велики. 

Кроме живописи в экспозиции «Рус-
ского эксперимента» широко показана 
графика авангарда, а также исторические 
издания поэтов-футуристов: Владимира 
Маяковского, Василия Каменского, Давида 
Бурлюка и других. Все они нашлись в кни-
гохранилище библиотеки им. М. Горького.

Работая с крупнейшим художествен-
ным музеем края, пермский Сбербанк не 
забывает и о собственной истории. В экс-
позиции в офисе банка на ул. Монастыр-
ской, 4 оборудовано рабочее место до-
революционного банкира, а сам банкир 
представлен фотоизображением в нату-
ральную величину. На столе, покрытом 
зелёным сукном, расположились лупа и 
весы, а также несколько копилок — эти 
предметы, оказывается, в своё время слу-
жили не только для домашних накопле-
ний, но и для банковских.

Музейные стенды показывают деньги 
во всей их красе — самые разнообразные 
монеты и банкноты разных стран и времён. 
Есть, например, банкноты с самым боль-
шим номиналом, такие как триллионы зим-
бабвийских долларов, а также новейшие 
банкноты, изготовленные не из бумаги, а 
из более современных материалов с при-
менением передовых технологий.

Рассказывая журналистам о банков-
ском юбилее, Кирилл Алтухов не забыл о 
юбилярах среди банковского коллектива. 
Одной из старейшин Западно-Уральского 
банка Сбербанка России Елизавете Ва-
сильевне Смирновой исполнилось в этом 
году 100 лет. «Перед её глазами прошла 
такая огромная история!» — с гордостью 
подчёркивает Кирилл Алтухов. Елизавета 
Васильевна сохраняет ясный рассудок и 
готова делиться воспоминаниями. Рас-
сказывает она, например, как в 1947 году 
несколько суток практически без сна сво-
дили баланс — искали непонятно откуда 
взявшиеся 11 коп., пока не поняли, что «со-
считали» номер 11-й страницы документа.

История Сбербанка полна интересных 
событий — и торжественных, и курьёз-
ных. Юбилей — отличный повод, чтобы их 
вспомнить. 


