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В новом учебном году Пермский музыкальный колледж 
пополнился 73 студентами. Впрочем, в новый этап жиз-
ни вступают не только первокурсники, но и всё учебное 
заведение: в колледже новый директор — Анна Жарова — 
и новые творческие замыслы. 

М
узыкальный колледж 
движется к значимому 
событию — в 2024 году 
он отпразднует своё 
100-летие. Набор это-

го года доказал, что колледж продолжа-
ет оставаться востребованным учреж-
дением, в котором студентам хотелось 
бы учиться, и творческим организмом, 
консолидирующим музыкальные силы 
города. По сравнению с прошлым годом 
количество заявок на поступление уве-
личилось на 32,8%. Как всегда, в этом 
году в колледж стремились поступить 
абитуриенты не только из Пермского 
края, но и из соседних регионов: Удмур-
тии, Республики Коми, Свердловской 
области и ХМАО. Наибольшей популяр-
ностью пользовались эстрадное отделе-
ние (конкурс — шесть человек на место) 
и вокальное (четыре человека на место). 
Новый директор учреждения Анна 
Жарова отмечает ещё одну положитель-
ную тенденцию: в 2017 году значитель-
но вырос средний балл аттестатов аби-
туриентов.

— Анна Сергеевна, чем привлекает 
колледж студентов, какие они видят 
перспективы? 

— Сфера музыкального образования по 
своей сути консервативна: передача опы-

та, опора на традиции здесь очень важны. 
Без серьёзной академической базы слож-
но идти дальше и исполнять музыку XX–
XXI веков. Уважение к традициям должно 
быть, но время требует обновления под-
ходов. Опираясь на колоссальную базу и 
накопленные традиции, нужно привно-
сить новое дыхание и идеи, давать воз-
можность реализации различных инте-
ресных проектов.

Время ставит новые задачи перед обра-
зовательным учреждением: высокий уро-
вень подготовки выпускников, акту-
альность, востребованность, активное 
взаимодействие с другими культурны-
ми институциями. Классическая линия 
очень существенна в музыкальном обра-
зовании, но важно не оставаться в сторо-
не от современных веяний, чтобы черпать 
новую энергию, знать, что происходит в 
музыкальном сообществе. Наши выпуск-
ники должны понимать современную 
музыку, должны знать технологии её 
исполнения. 

— Если говорить о конкретных 
новых проектах, уже есть какие-то 
планы, идеи? 

— В планах — создание новых студен-
ческих коллективов, взаимодействие с 
Пермским отделением Союза композито-
ров, активизация научно-исследователь-

ской работы Российского фольклорного 
союза, функционирующего на базе коллед-
жа, проведение лекций ведущих фольклори-
стов и этномузыкологов, а также тесное 
сотрудничество с оркестровым и хоровым 
коллективами прославленного Пермско-
го театра оперы и балета. Исполнитель-
ный директор театра Андрей Борисов и 
министр культуры Пермского края Гали-
на Кокоулина на днях стали почётными 
гостями торжественного педсовета кол-
леджа.  

Масштабнее станет адресная рабо-
та с талантливыми учащимися детских 

музыкальных школ Перми и Пермского 
края: речь и о новых совместных образова-
тельных проектах, и о концертных про-
граммах с юными дарованиями.

Все эти проекты призваны сделать 
колледж местом притяжения для творче-
ской молодёжи. Мы все работаем на сверх-
задачу — сделать Пермский край местом, 
привлекательным для жизни людей разно-
го возраста, чтобы здесь хотелось оста-
ваться, жить и работать. Культурная 
среда — немаловажный фактор для выбо-
ра места жительства и возможности 
самореализации.

ОБЩЕСТВО

Анна Жарова со студентами колледжа

КАДРЫ

В новый год с новыми идеями
Директор Пермского музыкального колледжа делится планами на будущее
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ВОЗМОЖНОСТИ

Сбербанк увеличил выдачу потребительских кредитов

За август текущего года Сбербанк выдал потребительских кредитов на сум-
му более 2 млрд руб. Это почти на 200 тыс. руб. больше, чем за  предыдущий 
месяц. Всего с января по август 2017 года было выдано потребительских 
кредитов на сумму 14 млрд руб. 
Наталья Соколова, заместитель управляющего Пермским отделе-

нием Сбербанка:
— Такой результат стал возможен в том числе за счёт проведения сезонных 

акций на фоне роста спроса в целом, а также благодаря повышению удобства исполь-
зования продукта в удалённых каналах и сети офисов банка. Например, в этом году 
появилась возможность получить потребительский кредит онлайн или за один визит 
в банк.
Напоминаем, что с 1 августа по 15 октября в Сбербанке проходит акция, в рамках 

которой банк существенно снизил ставки потребительских кредитов. Предложение 
предполагает фиксированные ставки с максимальным дисконтом 6 процентных пунк-
тов по сравнению с базовыми условиями по продуктам. 
По «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» в зависимо-

сти от срока кредита ставки составляют 12,9 и 14,9% годовых в рублях, по «Потреби-
тельскому кредиту без обеспечения» — 13,9 и 15,9% годовых в рублях. Ставки едины 
для всех категорий заёмщиков, в том числе для новых клиентов. 
Условия акции действуют для кредитов на сумму от 300 тыс. руб. для всех креди-

тующих отделений банка, кроме отделений Москвы, и на сумму от 400 тыс. руб. для 
московских отделений. 
В Сбербанке отсутствуют комиссии за предоставление кредита. Предусмотрено 

добровольное страхование жизни заёмщика. Страховая сумма равна сумме кредита 
и не меняется в течение всего срока его действия.

Подробнее с новыми условиями предоставления заёмных средств можно ознако-
миться на сайте Сбербанка, в разделе потребительского кредитования.               реклама


