
Уникальную выставку пред-
ставили 19 июня в пермской 
библиотеке им. Пушкина в 
рамках III городского исто-
рического форума. Вместе с 
ней состоялась презентация 
архивной коллекции фото-
документов Валерия Рей-
мерса. 

С
обытие вызвало 
огромный интерес 
у собравшейся в 
стенах библиотеки 
городской обще-

ственности, а также жителей 
Перми, интересующихся её 
богатой историей.

Фотопрогулка 
по Перми

Сотрудники архива пред-
ставили гостям мульти-
медийную презентацию с 
рассказом о биографии Ва-
лерия Реймерса и составе 
его архивной коллекции. 
Для гостей мероприятия 
провели экскурсию по пере-
движной выставке «Пермь 
глазами Валерия Реймерса. 
1950–1970-е годы». Во вре-
мя фотопрогулки по Перми 
гости познакомились с заме-
чательными работами перм-
ского фотографа-любителя. 

По ним можно было уви-
деть, что представляли со-
бой в те годы центральные 
и некоторые окраинные ми-
крорайоны города. Историю 
градостроительства Перми 
Валерий Реймерс сохранил 
на своих чёрно-белых фото. 

У гостей выставки порой 
создавалось впечатление, 
что фотолюбитель не про-
пустил ни одной значимой 
стройки Перми в послевоен-
ные годы, среди них: Север-
ная дамба, гостиница «При-
камье», политехнический 
институт, академический 
театр драмы, Дом Советов, 
ЦУМ, полиграфический ком-
плекс «Звезда», дом быта 
«Алмаз» и многие другие ар-
хитектурные объекты тогда 
ещё областного центра.

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

— Мы организовали вы-
ставку и презентацию ар-
хивной коллекции фотодо-
кументов Валерия Реймерса, 
где представлена только ма-
лая часть его работ. Вся же 
коллекция, переданная в 
архив города, беспрецедент-
ная по своему размаху. На 
сегодняшний день это самый 

большой наш фотофонд, на-
считывающий более 2,5 тыс. 
фоторабот 40–60-летней 
давности. На них запечат-
лены почти все улицы и по-
сёлки Перми. Мы очень бла-
годарны сыну фотомастера 
Вячеславу Валерьевичу, ко-
торый сохранил фотогра-
фии своего отца, качествен-

но систематизировал их по 
годам, темам и безвозмездно 
передал в архив. Сегодняш-
нее мероприятие стало воз-
можным благодаря админи-
страции Перми, Пермской 
городской думе, а также 
Объединению муниципаль-
ных библиотек Перми.

Увлечение 
на всю жизнь

Мария Реймерс, внучка 
фотографа, биографию деда 
знает, что называется, назу-
бок. Валерий Реймерс родил-
ся в 1911 году, после окон-
чания школы в 1926 году 
поступил в Пермский инду-
стриальный техникум. Через 
четыре года он пришёл рабо-
тать на завод им. Дзержин-
ского. Тогда же поступил в 
Уральский индустриальный 
институт в Свердловске, где 
учился без отрыва от произ-

водства, а в 1936 году полу-
чил диплом инженера-меха-
ника.

«На заводе дедушка про-
шёл трудовой путь от кон-
структора до главного меха-
ника. Его творческая натура 
проявилась с первых дней 
работы на машинострои-
тельном предприятии, а 

главным его хобби стало 
любительское фотографиро-
вание. Впоследствии он стал 
одним из авторов книги «За-
вод на Каме», — делится Ма-
рия Реймерс.

Фотодокументы Валерия 
Реймерса поступили в МБУ 
«Архив города Перми» от 
его сына Вячеслава осенью 
2016 года. В коллекцию во-
шли фотографии за период 
1950–1970-х годов. Среди 
кадров попадаются и ред-
кие снимки 1930–1940-х 
годов. Научно-техническая 
обработка архивной кол-
лекции фотодокументов 
была проведена в 2017 году, 
по её итогам составили две 
архивные описи. В первую 
вошли фотографии Вале-
рия Владимировича и его 
родственников. Во вто-
рую — фотодокументы и 
фотографии 1950–1970-х 
годов, фоторепродукции 

Перми конца ХIХ — начала 
ХХ века, подготовленные 
самим Валерием Реймер-
сом.

«У него всегда было доб-
рое отношение к людям. 
Отец увлёкся фотоделом, 
когда подарил фотоаппа-
рат одному из трёх своих 
сыновей, впоследствии он 
и сам стал брать его в руки, 
совершать прогулки по го-
роду. Это увлечение стало 
занимать у него всё свобод-
ное время, стало смыслом 
жизни. Для своих работ он 
использовал фотоаппараты 
марок «Зоркий» и «Зенит». 
У папы были обязательными 
три праздника: Новый год, 
1 мая и 7 ноября, когда он 
выходил на улицы города с 
фотоаппаратом, делал запо-
минающиеся кадры», — рас-
сказывает сын Валерия Рей-
мерса Вячеслав.

Рассматривая представ-
ленные на выставке работы 
Валерия Реймерса, поража-
ешься разноплановому цеп-
кому взгляду фотографа. На 
одних кадрах раскрываются 
тенистые аллеи сквера на 
Комсомольском проспекте и 
красоты Балатовского парка, 
на других бросается в глаза 
контраст одноэтажных дере-
вянных домов, сменяющих-
ся новостройками. По этим 
фотографиям можно чётко 
прослеживать, как менялся 
облик нашего города.

Остаётся посоветовать 
всем интересующимся исто-
рией родного города про-
листать её страницы с по-
мощью экспозиций новой 
выставки «Пермь глазами 
Валерия Реймерса».

 Виктор Михалев

 news.pn

• обратите вниманиеУспеть заплатить «по-старому»
«Пермэнергосбыт»: не забудьте передать показания и заплатить за свет до 30 июня
С 1 июля, согласно постановлению Региональной службы 
по тарифам (РСТ) Пермского края от 20 декабря 2017 года, 
изменятся тарифы на электроэнергию для населения и 
приравненных к нему категорий. Подробнее с новыми 
тарифами можно ознакомиться на сайте компании https://
permenergosbyt.ru, в разделе «Населению» — «Тарифы». 

В связи с вступающими 
в силу изменениями 
ПАО «Пермэнерго-
сбыт» — гарантирую-
щий поставщик элек-

троэнергии в Пермском крае 
настоятельно просит всех по-
требителей 30 июня 2018 года 

передать показания приборов 
учёта и погасить всю имеющу-
юся задолженность. Такая точ-
ность — передача показаний 
в последний день действия 
старого тарифа — необходима 
для проведения корректных 
расчётов за электроэнергию 

на стыке двух месяцев, июня 
и июля. 

Наиболее удобным способом 
заплатить за свет сегодня явля-
ется «Личный кабинет» на сайте 
«Пермэнергосбыта». Попасть в 
«Личный кабинет» можно в раз-
деле сайта «Населению» — вклад-
ка «Личный кабинет / Передать 
показания за электроэнергию», 
или же прямо с главной страницы 
сайта. Для входа достаточно но-
мера вашего лицевого счёта (есть 
на квитанции) и номера телефо-
на, указанного в вашем договоре. 

Если какие-то введённые 
данные окажутся некоррект-
ными, то здесь же, на сайте, вы 
сможете задать вопрос специ-
алистам компании через форму 
обратной связи под кнопкой 
«Задать вопрос». 

В «Личном кабинете» потре-
битель электроэнергии может 
передать текущие показания 
приборов учёта, произвести 
оплату, посмотреть квитанции и 
начисления с апреля 2016 года, 
а также задать вопрос через 
форму обратной связи. ре
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Время платить 
по долгам
В Пермском крае растёт задолженность перед ресурсо-
снабжающими организациями. По состоянию на 22 мая 
2018 года общий размер просроченной задолженно-
сти коммунальных предприятий Пермского края перед 
ресурсоснабжающими организациями за потреблённые 
топливно-энергетические ресурсы составил 4276,8 млн 
руб., в том числе перед ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» за природный газ — 3239,6 млн руб., перед ПАО 
«Пермэнергосбыт» за электроэнергию — 1037,2 млн руб.

За прошедший отопительный сезон, в период с 14 сентя-
бря 2017 года по 22 мая 2018 года, общий прирост задол-
женности за потреблённый природный газ перед ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пермь» составил 299,2 млн руб. (10%).

Наибольший прирост зафиксирован в 10 муниципали-
тетах: Губахинский городской округ — прирост 115,5 млн 
руб. (73%); Краснокамский район — прирост 55,2 млн руб. 
(43%); Лысьвенский городской округ — прирост 42 млн 
руб. (7%); Чусовской район — прирост 56,8 млн руб. (31%); 
Кунгурский городской округ — прирост 30,4 млн руб. 
(10%); Кизеловский район — прирост 26,3 млн руб. (9%); 
Александровский район — прирост 26,6 млн руб. (12%); 
Очёрский район — прирост 21 млн руб. (23%); Чайковский 
район — прирост 10,8 млн руб. (35%); Гремячинский рай-
он — прирост 9,1 млн руб. (16%).

Прирост задолженности за потреблённую электроэнер-
гию перед ПАО «Пермэнергосбыт» за этот же период со-
ставил 55,5 млн руб. (6%). Здесь в лидерах антирейтинга 
вновь: Краснокамский район — прирост 78 млн руб.(55%); 
Александровский район — прирост 29,2 млн руб. (46%) и 
Кунгурский городской округ — прирост 8,2 млн руб. (49%).

Ситуация по росту задолженности за потребление 
топливно-энергетических ресурсов взята под особый кон-
троль краевых властей. На совещании по итогам окончания 
отопительного периода и. о. заместителя председателя пра-
вительства — руководитель Региональной службы по тари-
фам Пермского края Антон Удальёв дал чёткий посыл пред-
ставителям муниципальных образований по недопущению 
роста задолженности перед ресурсоснабжающими органи-
зациями, особенно в части муниципальных организаций и 
предприятий, и исправлению сложившейся ситуации.

Матвей Любимов

• ситуация• память

Сергей ОноринОкно в прошлое
Архив города Перми провёл открытие выставки 
«Пермь глазами Валерия Реймерса. 1950–1970-е годы»

«На сегодняшний день это 
самый большой наш фотофонд, 
насчитывающий более 2,5 тыс. 

фоторабот 40–60-летней 
давности»

Куда ведёт 
навигатор
В ближайшее время на городской набережной появится 
необычный арт-объект, над которым сейчас работают 
пермские школьники. Воплощение проекта станет для 
ребят своеобразным экзаменом после обучения в летнем 
архитектурном лагере «Улица детства». 

Новый арт-объект получил название «Исторический 
навигатор». Он станет своеобразной картой региона, 
расписанной орнаментами народов, населяющих край, с 
указателями на крупные города Прикамья. Арт-объект бу-
дет выполнять функцию необычной лавочки на пермской 
набережной. Авторами выступили школьницы Екатерина 
Ларкина, Екатерина Храмова и София Кайсина.

Кроме «Исторического навигатора» участники архи-
тектурного лагеря изготовят библиотеку для буккроссинга 
«Улыбка», игровую зону для детей «Лабиринт», игровую пло-
щадку «Пермский алфавит», арт-объект «Гнездо» и другие.

Праздничная презентация проектов состоится 26 июня 
в 12:00 в школе «Мастерград» (ул. Костычева, 16).

Матвей Любимов

• новости города
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