
Фантазии на рельсах
Юные пермяки приняли участие в конкурсе рисунков, посвящённом 85-летию пермского трамвая

• творчество

Алёна Усачёва

Трамвай вчера и завтра

«Каждый ребёнок пред-
ставляет пермский трамвай 
в будущем по-своему — нам 
прислали самые разные 
рисунки. Было непросто 
сделать выбор, но наши 
победители создали на са-
мом деле удивительные 
вещи», — говорит генераль-
ный директор МУП «Перм-
горэлектротранс» Алексей 
Никулин. Среди множества 
работ выставки, организо-
ванной по завершении кон-
курса на предприятии, есть, 
например, трамвай-смарт-
фон и трамвай с крыльями.

«Детям понравилась 
идея участия в подобном 
конкурсе, и мы решили по-
пробовать свои силы, — 
рассказывает педагог шко-
лы-интерната для незрячих 
и слабовидящих детей Ла-
риса Зимирева. — Работы 
получились интересные. 
Серёжа Гоголев (II место 
в номинации «Пермскому 
трамваю 85 лет», 11–14 
лет — ред.) нарисовал кра-
сочное прошлое пермского 
трамвая — похоже на ули-
цу 1905 года с её деревян-
ными домами осенью. У 
Лены Кольчуриной (I место 
в номинации «Трамвай бу-
дущего», 11–14 лет — ред.) 
получилась картина в духе 
«не 85, а 850 лет пермскому 

трамваю». Я верила в своих 
учеников — работы вос-
питанников нашей школы 
третий год занимают в Мо-
скве призовые места среди 
художественных школ, уча-
ствуют в выставках театра 
оперы и балета и Пермского 
театра кукол».

«Мы с сыном рисовали 
трамвай вместе, — делится 
своей историей участни-
ца конкурса Елена Конда-
кова. — У нас отличный 
клас сный руководитель, 
который всегда в курсе 
творческих конкурсов. Нам 
очень нравятся работы дру-
гих детей! Хотя трамвай ри-
совать было сложно — мы 
придумали яркий, совре-
менный. В конкурсе могли 
участвовать все желающие, 
и конечно, такие меропри-
ятия надо обязательно про-
водить ещё».

Победители конкурса 
получили почётные грамо-
ты, дипломы и памятные 
игрушки и вместе с родите-
лями побывали на экскур-
сии в трамвайном депо.

Подобные конкурсы 
«Пермгорэлек т рот ранс» 
планирует продолжать — 
ближайшим поводом ста-
нет 55-летие пермского 
троллейбуса, отпраздновать 
которое столице Западно-
го Урала предстоит в 2015 
году.

Музей трамвая

Юбилей пермского трам-
вая будет отмечен ещё 
одним интересным собы-
тием — открытием музея 
пермского электротранспор-
та, оно запланировано на 
осень 2014 года. Сейчас идёт 
сбор экспонатов.

Главный из них уже есть в 
депо — это трамвай модели 
КТМ-1, один из первых видов 

электротранспорта, который 
в 1950–70-е годы курсиро-
вал между Мотовилихой и 
центром Перми. Он не отап-
ливался, был оснащён дере-
вянными сиденьями и мог 
перевозить одновременно 
73 человека. В России оста-
лось всего 10 таких трамва-
ев, включая пермский.

«Пермяки активно несут 
экспонаты в музей — как 
правило, это документы, 

ведомости, книги, фотома-
териалы, номерные знаки, 
элементы формы кондукто-
ров и т. д., — рассказывает 

Алексей Никулин. — Там же 
мы будем бережно хранить 
детские рисунки, прислан-
ные на конкурс».

В честь юбилея самого экологически чистого вида транс-
порта в Перми муниципальное предприятие «Пермгор-
электротранс» провело общегородской конкурс: детям 
предложили нарисовать «Трамвай будущего» или любую 
свою фантазию на тему «85 лет пермскому трамваю». На 
конкурс было прислано 250 работ. Самому юному художнику 
едва исполнилось три года.

В будущий музей электротранспорта каждый пермяк 
может принести экспонат, который будет подписан 
и станет частью экспозиции. «Пермгорэлектротранс» 
принимает экспонаты по адресу: Уральская, 108а, 
каб. 103 (в будни с 10:00 до 15:00) или в троллейбусном 
депо на ул. Куйбышева, 115.

 Ирина Молокотина

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

18 июня с 10:00 до 11:00 
в call-центре главы Перми состоится прямая телефонная линия 

с начальником городского департамента 
общественной безопасности 

Алексеем Людвиговичем Руммелем.
Тема прямой линии — 

безопасность, соблюдение общественного порядка, 
исполнение требований «антитабачного закона»
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