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ители Перми начали получать о утиму выгоду в виде
бонусов пасибо при оплате топлива и товаров на А

ИМП ОМ картой бербанка

Бонусы Спасибо на-
числяются в размере

от общей суммы
чека Кроме того есть
возможность обмени-

вать от бонусов на скидку
до при оплате топлива кар-
той Сбербанка

Федеральная бонусная про-
грамма Спасибо от Сбербанка

крупнейшая в России банков-
ская программа лояльности

Участником программы
Спасибо от Сбербанка мо-
жет стать любой держатель
банковской карты Сбербанка
Участники накапливают бонусы
Спасибо за покупки по карте
Сбербанка Дополнительные
бонусы они получают совер-
шая покупки у партнёров про-

граммы и участвуя в акциях
программы В перечень пар-
тнёров программы Спасибо от
Сбербанка сейчас включены
более торговых сетей
отмечают в Пермском отделе-
нии ПАО Сбербанк

Программа Спасибо от
Сбербанка неоднократно
признавалась победителем
международной премии

в номинациях Лучшая
коалиционная программа ло-
яльности и Лучшая програм-
ма лояльности финансовых ин-
ститутов

Напомним Н П
розница является одним из
крупнейших сбытовых опера-
торов рынка нефтепродуктов
Пермского края Компания
располагает фирменными

АЗС НЕФТЕ ИМПРОМ Сеть
автозаправочных станций ак-
тивно развивается предлагая
новый формат автозаправоч-
ных комплексов с минимар-
кетами уютными кафе с на-
туральным венским кофе и
выпечкой прямо из печи Уже
на протяжении последних
лет пермяки пользуются услуга-
ми АЗС НЕФТЕ ИМПРОМ Их
выбор определяет стабильное
качество постоянная забота о
комфорте и удобстве клиентов
а также высокий уровень ответ-
ственности в работе на рынке
реализации нефтепродуктов

ПАО бербанк крупней-
ший банк в России и один из
ведущих глобальных финан-
совых институтов На долю
Сбербанка приходится около
трети активов всего россий-
ского банковского сектора
Сбербанк является ключевым

кредитором для национальной
экономики и занимает крупней-
шую долю на рынке вкладов
Учредителем и основным акци-
онером ПАО Сбербанк является
ентральный банк Российской

Федерации владеющий
уставного капитала плюс одна
голосующая акция Другими

акций банка владеют рос-
сийские и международные ин-
весторы Услугами Сбербанка
пользуются более млн
физических лиц и более млн
предприятий в странах
мира Банк располагает самой
обширной филиальной сетью в
России около тыс отделе-
ний и внутренних структурных
подразделений Зарубежная
сеть банка состоит из дочерних
банков филиалов и представи-
тельств в Великобритании США
СНГ ентральной и Восточной
Европе Турции и других стра-
нах

«Спасибо» за заправку!
Сеть АЗС «НЕФТЕХИМПРОМ» присоединилась к федеральной бонусной 
программе «Спасибо от Сбербанка»

•	бонус

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских
операций № от
Официальные сайты банка сайт Группы
Сбербанк
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а про лой неделе октября Архив города Перми со-
вместно с библиотекой им Кузьмина провёл презента-
ци личного фонда худо ника илл стратора члена о-
за худо ников оссии члена корреспондента Петровской

академии наук и искусств танислава Ковалева ё гостями
стали урналисты краеведы худо ники писатели учёные
музейные и библиотечные работники
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Практически у каждого 
из нас в детстве была хотя 
бы одна книга сказок с ил-
люстрациями Станислава 
Ковалева: здесь Андерсен 
с Оле-Лукойе, всем извест-
ные пушкинские герои, 
Конёк-Г орбунок Петра 
Ершова– Все эти кни-
ги появились в Перми, 
где уже 45 лет живёт и 
работает один из самых 
именитых отечествен-
ных книжных иллю-
страторов Станислав 
Ковалев. Совсем недав-
но мастеру исполнилось 
82 года. 

Вопрос об открытии 
личного фонда художника 
вынесли на повестку дня 
заседания экспертно-про-
верочной методической ко-
миссии Агентства по делам 

архивов Пермского края в 
декабре прошлого года. Еди-
ногласным решением экс-
пертов пермскому архиву 
дали «зелёный свет» на от-
крытие этого фонда.

Станислав Ковалев ро-
дился в Уфе, получил обра-

зование в Ленинградском 
художественном училище (в 
настоящее время — Санкт-
Петербургское художествен-
ное училище им. Н. Рериха). 

Уже 45 лет, с 1972 года, он 
живёт и работает в Перми. 
Творческая биография Ста-
нислава Романовича насчи-
тывает оформление более 
500 книг. Среди них особую 
известность получили такие 
издания, как «Сказочная 
азбука» (вышла в Китае ти-
ражом 5 млн экземпляров), 
«Сказки» Г анса Христиана 
Андерсена, «Сказки» Алек-
сандра Пушкина (эта книга 
с иллюстрациями художни-
ка в 1983 году вышла на 16 
европейских языках). Рабо-

ты художника неодно-
кратно удостаивались 
призов на всесоюзных 
и международных вы-
ставках. 

Виктор Новокре-
щённых, директор 
МБУ «Архив города 
Перми»:

— Сегодняшним ме-
роприятием Пермский 
городской архив откры-
вает серию презента-

ций личных фондов наших 
известных земляков. Первую 
такую презентацию начи-
нает народный художник 
Станислав Ковалев, на чьих 

книжных иллюстрациях вы-
росло несколько поколений 
детей. Создание личного ар-
хивного фонда — непростой 
процесс, он достаточно 
скрупулёзный, детальный. 
С фондом, в который вошло 
176 единиц хранения (маке-
ты книг в оформлении ху-
дожника, эскизы, докумен-
ты к биографии, его письма, 
статьи, опубликованные 
о нём в СМИ, и личные фо-
тографии), мы работали 
около двух лет. Станислав 
Романович активно оказы-
вал нам помощь: подбирал 
документы, помогал их пра-
вильно описать. Очень на-
деемся, что в будущем этот 
выдающийся художник про-
должит пополнять свой 
личный фонд для городского 
архива.
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Для гостей состоявшегося 
мероприятия организаторы 
провели экскурсию по би-
блиотеке, в помещениях ко-
торой размещены картины 
мастера, а также по выстав-
ке документов и книг Ста-

нислава Ковалева из фондов 
городского архива и «Кузь-
минки». Сотрудники архива 
представили гостям муль-
тимедийную презентацию 
с рассказом о биографии 
пермского художника. 

Поздравить героя встре-
чи с открытием экспозиции 
его работ пришли начальник 
департамента культуры и 
молодёжной политики адми-
нистрации Перми Екатерина 
Аскарова, руководство го-
родского архива и библиоте-
ки им. Л. Кузьмина. 

«Мы гордимся, что в на-
шей красивой детской би-
блиотеке живут картины 
Станислава Романовича, 
частички его души, жизни. 
В фонде нашей библиотеки 
более 200 тыс. книг, у нас 
13 тыс. читателей-детей, и 
все они знакомы с работами 
Ковалева, чьи иллюстрации 
так притягательны и инте-
ресны», — отметила Марга-
рита Урих, директор библио-
теки им. Л. Кузьмина.

Александр Гребёнкин, 
пермский писатель:

— Я знаком со Станисла-
вом Ковалевым очень давно, 

мы относимся к поколению 
«детей войны». Недавно про-
шло событие — День пожи-
лого человека, и я вспомнил 
про Станислава Романовича, 
который накануне отметил 
ещё и день рождения.
День пожилого человека, 

но разве все мы старики? 
Наверное, из-за крутого века 

мы телом и душой крепки. 
Ещё мы поживём на свете 

и повоюем против зла 
На нашей голубой планете. 

Нас ещё ждут великие дела. 
И пусть порой придёт 
усталость,

для человека не игра, 
Но нам 100 лет ещё 
не стало, 

а просто зрелости пора! 

С искренними, тёплыми 
словами, стихами, песня-
ми, адресованными и по-
свящёнными Станиславу 
Ковалеву, выступили много-
численные гости: писатель 
Ф ёдор Востриков, бывший 
директор «Кузьминки» Дми-
трий Г оробец, художники 
Равиль Исмагилов, Ю рий 
Лапшин, Леонид Лемехов и 
другие.
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Сергей ОноринПросто волшебник
Городской архив открыл серию мероприятий, которые познакомят с личными фондами известных земляков

ворческая биография
танислава Ковалёва

насчитывает
оформление

более книг

313 октября 2017 об щ ест во


