
Пермяки и гости города, гуляющие по эспланаде либо проез-
жающие мимо здания краевого Законодательного собрания, 
заметили, что на площадке перед ним появился двухэтажный 
павильон — Фестивальный дом. Это сооружение — наследник 
и продолжатель проекта «Пермский период. Новое время».

Н
овое обществен-
н о - к л у б н о е 
п р о с т р а н с т в о 
совмещает до-
стоинства вы-

ставочной галереи, кино-те-
атрально-концертного зала и 
старого доброго дома культу-
ры. Так, под его крышу пере-
ехал для продолжения своей 
работы зимой «Город масте-
ров» — сообщество ремес-
ленников, художников и ма-
стеров народных промыслов, 
пропагандирующих своё ис-
кусство и готовых занимать-
ся с детьми и взрослыми. 
На момент открытия здесь 
функционировали восемь 
мастерских — керамики, ши-
тья, валяния, изготовления 
ёлочных игрушек из фетра, 
кукол из текстиля и пр. Од-
нако мастерские каждую не-
делю будут меняться. По сло-
вам менеджера «Города» Лии 
Мешковой, мастера с охотой 
откликаются на приглаше-
ние поработать с людьми. 
Благо работа и исходные ма-
териалы им оплачиваются.

В предварительной афи-
ше театрально-концертного 
зала — около 180 публичных 

лекций, спектаклей и пу-
бличных чтений.

По соседству находится 
игротека, в которой к услу-
гам отдыхающих горожан 
несколько десятков настоль-
ных игр, вновь обретающих 
популярность. Желающие 
могут почитать книгу или 
просто подремать после ра-
бочего дня на мягком «пу-
фике», позволив глазам 
отдохнуть на пейзаже, от-
крывающемся в больших ок-
нах на втором этаже. Здесь 
нет разве что библиотеки, 
однако при необходимости 
киоск буккроссинга будет 
организован за несколько 
минут. К услугам приходя-
щих — два кафе и гардероб.

На открытии Фестиваль-
ного дома не было традици-
онных речей и разрезания 
ленточек. Инициатор культур-
но-просветительской новинки 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников осмотрел 
панораму «Города мастеров», 
кратко поговорил с первыми 
посетителями, убедившись, 
что их всё устраивает. Более 
подробно он ознакомился с 
тем, что заинтересовало его 

лично, — выставкой «Красный 
день календаря», посвящён-
ной 100-летию Октябрьской 
революции, точнее, традици-
ям празднования некогда глав-
ного праздника государства в 
предшествовавшие десятиле-
тия.

Эта экспозиция, пожалуй, 
самая масштабная из всех 
приуроченных к годовщине 
этапного события в жизни 
Отечества. Развёрнутая на 
первом этаже, она гармо-
нично сочетает в себе доку-
ментальный, художествен-
ный и личностный аспекты. 
Хронику событий отражают 
фотоснимки и материа-
лы из собрания Пермского 
государственного архива 
социально-политической 
истории, личное отношение 
граждан символизируют по-
чтовые поздравительные 
открытки советского време-
ни, фантазии современных 
художников воплощает ин-
сталляция в центре компози-
ции, где призрака коммуниз-
ма из «Манифеста» Маркса 
олицетворяет… покемон 
Пикачу из популярной игры.

«Это очень интересно, 
особенно с точки зрения 
развития края, — указал 
Решетников на стенд, по-
свящённый последнему мас-
штабному юбилею Великого 
Октября, праздновавшему-

ся в 1987 году. — Познава-
тельно, например, в аспекте 
истории объектов, сдача ко-
торых в эксплуатацию при-
урочивалась к годовщине 
революции. Взять тот же 
камский мост. Нам кажется, 
что он был всегда. Между 
тем его ввод в строй — на па-
мяти наших родителей». 

В программе выставок в 
Фестивальном доме — де-
сятки экспозиций, вернисаж 
будет проходить каждые две 
недели.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края: 

— Прошёл летний фести-
валь, у людей осталось много 
позитивных впечатлений. 
Встал вопрос: а что дальше? 
Принимая во внимание наши 
погодные условия, мы решили 
создать некое место, где мож-
но с пользой провести время 

или просто пообщаться. Тем 
более что сложился набор 
форматов, которые стали 
пользоваться спросом публи-
ки. Начать с того же «Сказа-
риума». В Пермь приезжают 
известные люди, авторитет-
ные учёные из других городов и 
из-за рубежа, как правило, они 
выступают в наших вузах. По-
чему бы не выступить и здесь 
в межвузовском формате или 
с общедоступной лекцией? Так 
мы переводим фестиваль в 
круглогодовой формат.

Зимой дом станет сосед-
ствовать с ледовым город-
ком, который традиционно 
расположится на поляне 
перед Домом Советов. Затем 
продолжит свою работу до  
1 апреля. Затем… те, кто 
здесь работает, надеются, 
что он станет частью «Лето-
Парка» следующего года. 

Другая задача — рас-
пространить фестивальную 
жизнь за пределы эспланады 
и краевого центра. Возмож-
ность увидеть демонстриру-
емые здесь выставки должна 
быть и у жителей городов, 
районов края. 

Фестивальный дом ра-
ботает со вторника по пят-
ницу с 18:00 до 21:00, в 
выходные и праздничные 
дни с 12:00 до 21:00, вы-
ходной — понедельник. 
Вход на все мероприятия 
свободный.

За программой меропри-
ятий можно следить в акка-
унте «Фестивальный дом в 
Перми» в соцсети Facebook 
https://www.facebook.com/
FestivalHousePerm/?ref=br_
rs или социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/
festival_house_perm.

 Игорь Карнаухов

Накануне Дня рождения Сбербанка в Пермском отделении 
Сбербанка рассказали о результатах работы с розничными 
клиентами. Пермякам стало более доступно розничное кре-
дитование со сниженной кредитной ставкой и упрощённой 
системой получения кредита.

По словам предста-
вителей Сбербанка, 
в этом году в 
Прикамье наблюда-
ется значительный 

рост розничного кредитова-
ния. Основным драйвером 
роста стали ипотечные кре-
диты: только за октябрь 2017 
года пермяки получили более 
1,7  тыс. ипотечных кредитов 
на сумму 2,3 млрд руб. — это 
на 500 млн руб. больше, чем за 
предыдущий месяц. 

Всего за январь–октябрь в 
Пермском крае выдано более 
11 тыс. ипотечных кредитов 
на сумму 14,1  млрд руб. Для 
сравнения: за весь прошлый 
год Сбербанк в Пермском крае 
выдал жилищные кредиты на ту 
же сумму.

Зафиксирован также рост по-
требительского кредитования. 
За октябрь 2017 года Сбербанк 
выдал жителям Пермского края 
более 13 тыс. кредитов на сум-
му более 2,1 млрд руб. — это на 
300 млн руб. больше, чем за 
предыдущий месяц. 

Всего за январь–октябрь 
2017 года в Пермском крае 
выдано почти 113 тыс. потре-
бительских кредитов на общую 
сумму более 18 млрд руб.

Наталья Соколова, замести-
тель управляющего Пермским 
отделением Сбербанка:

— Мы можем говорить о том, 
что количество выданных кре-
дитов вышло на докризисный 
уровень — уровень 2014 года. 
Такой результат стал возмо-
жен за счёт проведения различ-
ных акций и новых предложений 
на фоне роста спроса в целом, 
а также благодаря повыше-
нию удобства использования 
продукта. В мае 2017 года мы 
запустили ипотечную плат-
форму «ДомКлик». Благодаря 
этой платформе наши клиен-
ты могут отслеживать все 
текущие процессы по ипотеке. 
Другой сервис — электронная 
регистрация прав на недвижи-
мость — позволяет сократить 
сроки получения документов и 
снижает госпошлину на 30%. 
Всё это значительно упрощает 
жизнь клиентов и гарантирует 
безопасность сделки.

В 2017 году Сбербанк триж-
ды снижал ставки по жилищ-
ным кредитам. В ноябре была 
запущена акция со сниженны-
ми ставками по ипотеке для 
покупки квартир, выбранных 
на портале «ДомКлик». Эта 
акция распространяется на 

квартиры, отмеченные специ-
альным значком «Одобрение 
онлайн», — эти объекты не-
движимости уже проверены 
Сбербанком и не требуют пре-
доставления в банк выписки 
из Росреестра.

«ДомКлик» — сервис для 
покупки недвижимости, соз-
данный Сбербанком. На сайте 
и в мобильном приложении 
«ДомКлик» клиент может вы-
брать квартиру, подать заявку на 
ипотеку и получить её одобре-
ние, а также заказать смежные 
услуги: правовую экспертизу и 
оценку недвижимости, сервис 
электронной регистрации прав 
собственности, сервис безопас-
ных расчётов или ремонт квар-
тиры. Чтобы воспользоваться 
предложением, клиенту нужно 
получить одобрение ипотеки 
Сбербанка, выбрать квартиру 
на «ДомКлик» и отправить её на 
одобрение через сервис. Ставки 
по ипотеке в рамках акции уже 
учитывают страховку жизни и 
здоровья.

Один из новых сервисов, ко-
торый планируется к запуску и 
уже прошёл тестовый режим 
в Кирове, — 3D-экскурсии по 
квартирам в новостройках. 
Благодаря такой экскурсии кли-
ент может заглянуть во все ком-
наты своей будущей квартиры 
с помощью VR-очков, «прогу-
ляться» по новому жилью прямо 
при подаче заявки на ипотеку, 
увидеть вид из окна и подроб-

но ознакомиться с планировкой 
своей будущей квартиры.

В августе 2017 года Сбербанк 
снизил процентные ставки по 
жилищным кредитам на по-
купку квартир в домах от дове-
ренного застройщика — «Орсо 
групп». По словам генераль-
ного директора «Орсо групп» 
Михаила Бесфамильного, спрос 
на приобретение жилья оста-
ётся стабильным. «Наша за-
дача и задача банка — сделать 
процесс приобретения жилья 
максимально комфортным. 
Ежегодно мы стараемся предо-
ставить нашим клиентам всё 
больше новых сервисов и более 
интересные условия получе-
ния кредитов. Это существенно 
экономит время и упрощает 
процедуру подбора жилья и 

оформления ипотеки», — счита-
ет застройщик.

В преддверии Нового 
года Сбербанк снизил став-
ки и упростил условия по 
потребительским кредитам. 
Минимальная ставка теперь 
составляет 12,9%* и больше 
не зависит от суммы и срока 
кредитования. Взять кредит 

по этой ставке могут клиенты, 
получающие зарплату или пен-
сию на карту Сбербанка. 

Подробная информация об 
условиях розничного креди-
тования размещена на сайте 
банка. Там же можно найти весь 
перечень новых сервисов, ко-
торые Сбербанк предоставляет 
своим клиентам. 

•	возможности«Розничное кредитование 
вышло на докризисный уровень»
Пермское отделение Сбербанка подвело итоги работы за 10 месяцев 2017 года

* Валюта кредита в рублях РФ. Максимальный суммарный остаток задолжен-
ности по действующим потребительским кредитам без обеспечения в банке не 
может превышать 3 000 000 рублей.

При наличии временной регистрации кредит может быть предоставлен на 
срок, не превышающий срок действия временной регистрации заёмщика (не 
касается физических лиц — работников предприятий, являющихся участниками 
«зарплатного» проекта, работников предприятий, прошедших аккредитацию, и 
физических лиц, получающих пенсию на счета, открытые в банке).

Комиссия за выдачу кредита отсутствует.
Обеспечение по кредиту не требуется.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.
Реклама

•	встречи

Игорь Карнаухов«Пермский период»:  
жизнь продолжается
В Перми открыли постоянно действующий Фестивальный дом
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