
Пресс-релиз
Выставка «Трамваи мира в моделях»

Уже более 100 лет по улицам больших и малых городов пяти континентов ходят надёжные вагончики трамвая. 
Расцвет трамвая пришёлся на первую половину ХХ столетия, когда почти все городские пассажирские перевозки 
осуществлялись именно этим видом транспорта. В те же годы трамвай также осуществлял значительные грузовые 
перевозки. Во многих крупных городах даже были специальные грузовые трамвайные депо.

Начиная со второй половины прошлого века под натиском других видов городского транспорта: метрополитена, 
автобуса и троллейбуса трамвай стал значительно сдавать свои позиции. Широко распространялось мнение, 
что этот «медлительный и архаичный» вид транспорта подлежит полному уничтожению. К сожалению, именно 
в те годы во многих городах Европы и Америки линии трамвая и вправду были сняты. К 1990 годам волна 
«антитрамвайных» настроений, усугубленная экономической ситуацией, докатилась и до стран бывшего СССР. 
Во многих городах также были значительно сокращены, а где-то и полностью ликвидированы трамвайные сети.

К счастью, заблуждение по поводу печального будущего трамвая вскоре прошло. Сейчас во всём мире стало 
ясно, что именно трамвай, построенный на новом технологическом уровне, является надежным, безопасным, 
бесшумным и экологичным видом транспорта! В малых и средних городах благодаря своей вместительности, 
скорости и провозной способности трамвай вполне заменяет метрополитен, а в больших — становится его 
главным помощником!

В эпоху ренессанса трамвая во всём мире всё больше и больше интереса вызывает история этого 
замечательного вида транспорта. Издаются книги, открываются музеи. В этих музеях можно увидеть действующие 
вагоны-экспонаты, работавшие в том или ином городе.

Но, увы, на то, что бы объехать все трамвайные музеи мира и жизни не хватит! Как же в таком случае увидеть 
и сравнить между собой самые разные вагончики, работавшие в разные времена, да и работающие сейчас 
в Европе и Америке, Австралии и Великобритании, Японии и России?
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Такую возможность предоставляет «Музей 
трамваев Андрея Мясникова», в котором 
собрано несколько сотен точных моделей-копий 
трамвайных вагонов со всего мира!

В далёком 1974 году Андрей, будучи 
дошкольником, побывал на выставке «Модельная 
железная дорога в ГДР», которая проходила 
в московском Политехническом музее. Именно 
там, среди великого множества паровозов, 
электровозов и вагонов молодой человек умудрился разглядеть и два маленьких копийных трамвайчика — 
красный и жёлтый. Увы, в отличие от железной дороги, модели трамваев в нашу страну из ГДР не поставлялись! 
Поэтому первая модель трамвая в коллекции Андрея Мясникова появилась только через 15 лет — в 1989 году.

С тех пор миниатюрный трамвайный парк увлечённого 
коллекционера стал расти. Сейчас в нём представлено 
уже почти триста вагончиков со всего мира! Главная 
отличительная особенность коллекции это то, что все 
собранные вагоны, выполненные, кстати, из самых разных 
материалов, построены в одном масштабе! Именно это 
обстоятельство позволяет наглядно сравнивать вагоны 
разных заводов, городов и стран между собой.

В миниатюрном музее Андрея Мясникова есть 
не только самые первые электрические вагоны, 

но и предшествовавшие им конные вагоны и городские паровички. Представлены своего рода «эпохальные 
вагоны», как, например, американский PCC 1930-х годов. С вагона этой конструкции началось повсеместное 
использование бесшумной тележки так называемого «мостового типа». Именно такие ходовые части используются 
и до настоящего времени на большинстве трамвайных вагонов, работающих в том числе и в России.

Конечно же, в «Музее трамваев 
Андрея Мясникова» можно увидеть 
и самые современные низкопольные 
трамвайные экспрессы от ведущих 
производителей мира. Но и они в 87 
раз меньше своих прототипов!

Культурный центр «Лига», 
Издательский дом «Железнодорожное 
Дело» при поддержке Благотворительного 
фонда «Коломенский кремль» представляют коломчанам и гостям города выставку «Трамваи мира в моделях», 
на которой будет показано более 150 наиболее интересных моделей из коллекции Андрея Мясникова.

Коломна выбрана для проведения выставки вовсе не случайно. Именно здесь, на Коломенском заводе, 
был построен первый отечественный вагон электрического трамвая. И именно Коломна 

имеет сегодня стабильно работающее, динамично развивающееся 
трамвайное предприятие!

Торжественное открытие выставки состоится 1 августа 
в 16 часов 30 минут, а со 2 августа по 9 ноября выставка будет 
работать ежедневно с 10 до 18 часов в будни и с 11 до 19 часов 
в выходные по адресу: г. Коломна, Кремль, ул. Лажечникова, д. 13.

Телефон для справок: +7 496 612 40 78.

Кофе-брейк для представителей прессы состоится 
по вышеуказанному адресу 1 августа в 15 часов.


