
 Архив города Перми
На прошлой неделе, 7 ноября, исполнилось ровно 90 лет со 
дня открытия городского трамвайного движения. В рамках 
этого знаменательного события МБУ «Архив города Перми» 
совместно с архивом немецкого города-побратима Дуйс-
бурга подготовили и презентовали электронную выставку 
«Трамваи на улицах Перми и Дуйсбурга в чёрно-белом цве-
те». В ходе мероприятия состоялся сеанс видеосвязи между 
участниками презентации и архивистами из Германии.

Первая виртуальная

Как отметил директор 
МБУ «Архив города Перми» 
Виктор Новокрещенных, ар-
хив решил подойти к юби-
лейной дате пермского трам-
вая не совсем традиционно. 
В течение последних лет его 
сотрудники получили от 
жителей города немало ред-
чайших фотодокументов на 
самые разные темы, в том 
числе отражающие историю 
пермского электротранс-
порта. В итоге к 90-летнему 
юбилею городского трамвая 
пермские архивисты решили 
подготовить инновацион-
ную выставку.

«Отличительной чертой 
выставки стал тот факт, что 
она является первой между-
народной виртуальной вы-
ставкой, созданной наши-
ми архивистами. Второй её 
участник — архив немецко-
го города-побратима Дуйс-
бурга», — рассказывает ди-
ректор пермского архива.

Архивные службы двух 
городов начали тесно об-
щаться и взаимодействовать 
с 2017 года, когда в Перми 
состоялась первая Между-
народная научно-практиче-
ская конференция «Архивы 
без границ», организованная 
Государственным архивом 
Пермского края. Ранее был 
реализован один совместный 
проект — участие в выпуске 
издания «Пермь — Дуйсбург: 
история промышленных го-
родов в 20–30-е годы XX века».

После этого мероприятия 
архивы двух стран налади-
ли рабочее взаимодействие 
и стали проводить скайп-
сессии по интересующим обе 
стороны вопросам. В ходе 
этого диалога пермские ар-
хивисты предложили своим 
немецким коллегам принять 
участие в совместном проек-
те — создании электронной 
выставки. Тема вызвала боль-
шой интерес в Германии, где 
с удовольствием поддержали 
эту идею и вскоре активно 
подключились к работе.

Трамвай перемен

Презентация необычной 
электронной выставки из 
жизни городского трамвая 
состоялась в Перми 8 ноя-
бря. Перед её началом с до-
кладом на историческую 
тему выступила сотрудник 
городского архива Ольга 
Мельчакова. Основываясь на 
архивных источниках и на-
учной литературе, она рас-
сказала о первых проектах, 
начале трамвайного дви-
жения, развитии этого вида 
электротранспорта в XX веке 
в нашем городе.

Инициатором устрой-
ства трамвайного движения 
выступил городской голо-
ва Павел Рябинин. Под его 
руководством в 1908 году 
были сформированы мате-
риалы о целесообразности 
использования трамвая на 
улицах губернской столицы, 

а в период с 1911 по 1913 год 
началась разработка соот-
ветствующего проекта. По-
сле получения первой ссуды 
в городе начались комму-
нальные преобразования, 
были сделаны крупные вло-
жения в закупку различного 
имущества и оборудования, 
проведено расширение дей-
ствующей электростанции, 
строительство водостоков 
и водопроводной сети. Од-
нако в связи с событиями 
Первой мировой войны вы-
пуск облигаций прекратил-
ся, банковские операции не 
совершались, деньги от ан-
глийских инвесторов пере-
стали поступать в Пермь.

После революционных со-
бытий 1917 года, Первой ми-
ровой и Гражданской войны 
молодое советское государ-
ство приступило к активному 
процессу индустриализации 
страны. Так, 3 ноября 1927 
года председатель Пермско-
го городского совета Михаил 
Овчинников принял решение 
о возобновлении строитель-
ства трамвайных путей в го-
роде. Пермские инженеры 
взяли за основу дореволю-
ционный проект с использо-
ванием закупленного ранее 
оборудования. В свою оче-
редь, городские власти запро-
сили средства из госбюджета.

За строительный сезон 
1929 года в Перми построили 
линию от трамвайного парка 
в двух направлениях: до Ба-
зарной площади в Мотовили-
хе и до ул. Красно уфимской 
(ныне — ул. Куйбышева), обо-
рудовали 13 км пути. Откры-
тие пермского трамвая состо-
ялось 7 ноября 1929 года. По 
такому случаю в Пермь по-
ступили поздравления от не-
мецких рабочих: «Революци-
онный боевой привет к 12-й 
годовщине пролетарской 
революции и к открытию 
первого на Урале трамвая 
посылают революционные 
трамвайщики Штутгарта».

В 1930-е годы сеть трам-
вайных линий продолжили 
активно расширять. Так, 
между собой связали два 
вокзала Пермь I и Пермь II, 
завод №19 («Пермские мото-
ры»), завод им. Дзержинско-
го, шпалопропиточный завод 
и лесокомбинат «Красный 
Октябрь». К 1941 году протя-
жённость трамвайных путей 
уже составляла 48 км, а ва-
гонный парк насчитывал 79 
единиц.

В 1950-е годы открылись 
новые маршруты. В следую-
щее десятилетие помимо рас-
ширения трамвайной сети 
проводились мероприятия по 
развитию электротранспор-
та. Трамвайное управление 
переименовали в Пермское 
трамвайно-троллейбусное 
управление. В 1966 году в об-
ластном центре открыли 
городское профессионально-
техническое училище №52, 
где начали готовить водите-
лей трамвая и троллейбуса.

Существующая сеть трам-
вайных линий в основном 

сформировалась к середине 
1970-х годов. В 1980-е годы 
по улицам Перми курсиро-
вали новые бело-красные 
составы КТМ-5, чаще всего 
включающие два или три 
вагона. Отличительной осо-
бенностью пермских трам-
ваев стали маршрутные 
таблички с их номерами 
в разноцветных кругах. 

Сегодня пермский трам-
вай является самым эконо-
мичным и экологически чи-
стым видом транспорта. Это 
неотъемлемая инфраструк-
турная часть современного 
города, имеющая большие 
перспективы для развития.

Дорогу новым 
проектам

Авторами идеи создания 
выставки «Трамваи на улицах 
Перми и Дуйсбурга в чёрно-
белом цвете» стали сотруд-
ники пермского городского 
архива Ольга Мельчакова 
и Мария Реймерс. Концеп-
ция архивистов заключалась 
в желании раскрыть историю 
трамвая в контексте миро-
вой истории, показать вклад 
пермяков и жителей Дуйс-
бурга в развитие транспорт-
ной сферы, а также отраз-
ить позитивные изменения, 
произошедшие в развитии 
трамвайного сообщения 
городов-побратимов, с по-
мощью архивных фотома-
териалов. Все отобранные 
документы обработали с при-
менением современных тех-
нологий. После этого архи-
висты двух городов приняли 
общее решение по оформле-
нию электронной выставки.

Все нюансы регулярно об-
суждались в режиме онлайн. 
В течение полугода сотруд-
ники архивов провели пять 
скайп-сессий, подготовили и 
написали статьи по истории 
трамвая Перми и Дуйсбур-
га, а затем перевели их на 
русский и немецкий языки. 
В Перми для этого к сотруд-
ничеству привлекли препода-
вателей и студентов ПНИПУ.

Как пояснил начальник 
отдела архивных техноло-
гий и научного использова-
ния документов МБУ «Архив 
города Перми» Антон По-
номарёв, сейчас с выстав-
кой можно ознакомиться 

на сайте архива по ссылке 
permarchive.ru/tram. Также 
она доступна через поиско-
вые системы сети Интернет.

Структурно выставка 
состоит из трёх разделов, 
представленных двумя бло-
ками по городам, содержа-
щими статьи и фотографии 
определённой исторической 
эпохи. Кроме того, разделы 
можно увидеть по каждо-
му городу в отдельности. 
Например, в блоке, где на-
ходятся фотографии, от-
ражающие развитие транс-
портного движения в Перми 
в 1900–1930-е годы, также 
есть краткая историческая 

статья и фотодокументы, со-
бранные в слайдере. При же-
лании каждую фотографию 
можно увеличить и прочесть 
аннотацию к ней. 

Сейчас каждый желаю-
щий имеет возможность во-
очию увидеть уникальные 
фотографии разных истори-
ческих эпох. В первом блоке 
Перми можно рассмотреть 
фоторепродукцию пасса-
жиров трамвая маршрута 
№1 1929 года. Среди них на 
первом плане стоит пред-
седатель горисполкома Ми-
хаил Овчинников, который 
отвечал за строительство и 
запуск  трамвайного движе-

ния в Перми. В свою очередь, 
в первом блоке Дуйсбурга 
можно ознакомиться с трам-
вайной историей города в пе-
риод с 1880 по 1930 год.

Продолжение следует

В ходе презентации элек-
тронной выставки «Трамваи 
на улицах Перми и Дуйс-
бурга в чёрно-белом цвете» 
состоялся сеанс прямой ви-
деосвязи между её участни-
ками и архивистами горо-
да-побратима из Германии. 
С немецкой стороны с при-
ветственным словом к пер-
мякам обратились директор 

архива Андреас Пильгер, его 
сотрудники Лиза Хампель 
и Михаэль Кантер, а также 
представитель городской ад-
министрации Хайке Маус.

По словам Андреаса 
Пильгера, совместная он-
лайн-выставка является 
знаком удачного взаимодей-
ствия архивов двух городов 
разных стран, сигналом для 
создания дальнейших проек-
тов в будущем.

«Сегодня нам представи-
ли первый инновационный 
международный проект, 
который вызывает чувство 
восхищения проделанной 
работой. Прежде всего очень 

порадовал тот факт, что жи-
тели Перми бережно сохра-
нили исторические фото-
графии, которые сегодня 
представляют большой инте-
рес для общества. Фотомате-
риалы дают представление 
о том, как выглядела жизнь 
города в прошлом веке: бла-
годаря работе городского 
архива мы мысленно можем 
сравнить, какие изменения 
произошли в жизни пермя-
ков и города», — поделилась 
первыми впечатлениями от 
представленной выставки 
и. о. руководителя Агентства 
по делам архивов Пермского 
края Светлана Козлова.

Один из переводчиков 
проекта, студент ПНИПУ, 
рассказал, что их группой 
был проделан не такой боль-
шой объём работы, но всем 
им было очень интересно 
столкнуться с технической 
областью перевода, окунуть-
ся в историческую тему го-
родов двух стран.

«Нам очень понравились 
как дизайн электронной вы-
ставки, так и её навигация, 
которая очень удобна в ис-
пользовании», — отметил он.

Виктор Новокрещен-
ных, директор МБУ «Архив 
города Перми»:

— В 2017 году мы полу-
чили в распоряжение нашего 
архива 57 фоторепродук-
ций 1929–1930 годов, по-
свящённых истории перм-
ского трамвая. В выставке 
мы использовали только их 
часть, опубликовав также 
более современные фотогра-
фии. Всего в электронную 
экспозицию вошли 77 фото-
документов, большая часть 
которых публикуется впер-
вые. Многие пермские фото-
графии являются частью 
большой архивной коллекции 
периода 1950–1970-х годов 
фотографа-любителя, глав-
ного механика Пермского ма-
шиностроительного завода 
им. Дзержинского Валерия 
Реймерса, а также коллек-
ций, посвящённых городскому 
транспорту. Одна из основ-
ных особенностей выстав-
ки — её доступность. Вы-
ставку можно виртуально 
посетить из любого уголка 
мира и с любого устройства, 
будь это компьютер, смарт-
фон или планшет.

•	транспорт

Сергей ОноринТрамвайная история
Городской архив представил электронную выставку «Трамваи на улицах Перми и Дуйсбурга в чёрно-белом цвете»

Трамвай маршрута №1 идёт по ул. Кладбищенской (сейчас — Уральская) (1929 год, 
фоторепродукция)

Трамвай у Рурского вокзала в Дуйсбурге (примерно 1900 год)

К 90-летнему юбилею городского трамвая  
пермские архивисты совместно  

с архивом Дуйсбурга подготовили  
первую международную электронную выставку
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