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рынка 1871 г. постройки на Ковент-Гарден, — 

одной из центральных, наиболее посещае-

мых туристами площадей британской столи-

цы. В условиях мегаполиса подобные проблемы 

требуют принятия особых нетрадиционных ре-

шений, и оно было найдено за счет кардиналь-

ной интенсификации использования имевших-

ся площадей с опорой на новейшие достижения 

экспозиционного дела и дизайна. 

В результате после проведенной реэк-

спозиции посетители музея стали переходить 

от раздела к разделу через салон вагона метро, 

также являющегося экспонатом выставки, а еще 

в один из уголков музейного зала можно было 

попасть только лишь под днищем приподнято-

го на специальных подставках знаменитого лон-

донского двухэтажного омнибуса. Однако посе-

тителям это очень понравилось, они, сами того 

не осознавая, включились в увлекательный про-

цесс активного изучения экспонатов, когда каж-

дый на минуту смог почувствовать себя пасса-

жиром этого ретротранспорта. Обновленно-

му таким образом музею удалось воспроизвести 

этими специфическими средствами суетливо-

хаотичную обстановку «часа-пик» в одном 

из крупнейших городов планеты. Несомненно, 

что такой интересный ход раздвинул привычные 

рамки формирования музейного пространства, 

но не решил всех проблем, так как реэкспозиция 

все равно не позволила разместить в здании на 

Ковент-Гарден все вновь выявленные отрасле-

вые реликвии: многое продолжало сохраняться 

на транспортных предприятиях. 

Городской общественный транспорт с пол-

ным правом может быть отнесен к отраслям тех-

ники, испытавшим в 1990-е гг. очередной под-

линно революционный скачок своего разви-

тия, что возбуждает широкий интерес ко всей 

проблематике городского транспорта в целом, 

включая историю развития отрасли. На этой 

волне у многих горожан возникает естествен-

ное «ностальгическое» желание сохранить для 

потомков транспортные средства, которые в по-

следнее время очень быстро стали изыматься 

из эксплуатации.

Хотя для России широкомасштабная мо-

дернизация транспорта еще только предстоит, 

используя все же привычную логику «догоня-

ющего развития», уже сегодня можно вдумчи-

во проанализировать опыт стран Западной Ев-

ропы, занимающихся организацией профильных 

музеев транспортных средств. Существующие 

отечественные отраслевые музеи Москвы, Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга 

и других городов сталкиваются с тем, что техни-

ческая революция приводит к заметному попол-

нению соответствующих музейных фондов одно-

временно с расширением круга задач, выдвигае-

мых жизнью перед отраслевыми музеями.

Совершенно естественно, что им стано-

вится все труднее организовывать свою рабо-

ту на прежних площадях и в прежнем музейном 

пространстве. В частности, буквально перепол-

ненным разнообразными экспонатами оказал-

ся Музей лондонского транспорта, распола-

гающийся с 1980 г. в здании бывшего крытого 
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зиции. Интересные социокультурные проек-

ты — это особая часть музейной жизни, опреде-

ляющая статус и формирующая специфическое 

музейное пространство, которое постоянно ви-

доизменяется и совершенствуется. 

Сегодня оно не ограничивается только вы-

ставочными залами и может занимать целые 

площади, кварталы и даже города. Единое му-

зейное пространство создается для реализации 

смелых творческих проектов, так как современ-

ный музей — это открытая система, максималь-

но приближенная к своей аудитории.

Как ни странно, значительное количе-

ство профильных музеев транспорта созданы 

отнюдь не по инициативе властей, а отдель-

ными неравнодушными людьми или целыми 

группами энтузиастов. Фактически такой му-

зей задумывается и создается как частная ини-

циатива, люди как бы придумывают свой му-

зей сами. Однако идея музея находит воплоще-

ние не только в создании традиционной экспо-

зиции, но и в организации особого типа музей-

ного пространства, обустроенного в разных ва-

риантах: в собственной квартире, доме, дворе, 

заброшенном ангаре и пр.

И несмотря на объективные сложно-

сти, основная тема научных и технических му-

зеев «Придумай свой музей» весьма популяр-

на у самых разных людей, особенно у собира-

телей, коллекционеров, людей, занимающихся 

благотворительностью и иной социальной дея-

тельностью, связанной с сохранением истори-

ко -культурного и технического наследия. Сре-

ди них встречаются очень состоятельные и весь-

ма скромного достатка, интеллектуалы и вполне 

обычные люди. Однако все они имеют схожие 

цели и родственные интересы, направленные 

на создание музейной экспозиции, позволяю-

щей продемонстрировать собранные предметы. 

Успешная организация подобной идеи активи-

зирует четыре наиболее важные проблемы:

Проблема первая: Как органично интегри-

ровать науку, технологию и культуру?

Решая эту проблему, следует найти ответы 

на несколько вопросов. Какой объем научно-

Действительно, решить проблему уда-

лось лишь с возведением в 1999 г. на западной 

окраине Лондона Acton Town так называемо-

го «Депо» — музейного депозитария с возмож-

ностью ограниченного доступа экскурсантов. 

К слову сказать, подобные процессы реформи-

рования музейного пространства стали прохо-

дить и в других странах Европы — Германии, 

Франции, Испании, Португалии и пр.

Вообще, следует отметить, что музеефика-

ция технического наследия началась практиче-

ски по всей Европе. Так, одновременно по обе 

стороны Берлинской стены в конце 1960-х гг. 

она протекала почти с одинаковым энтузиаз-

мом. Однако если на «Западе» в ангарах авто-

бусного парка «Бритц» были постепенно собра-

ны реликвии всех видов городского транспор-

та, включая метрополитен, то общественность 

тогдашней столицы ГДР сосредоточилась почти 

всецело на сохранении материального наследия 

городского трамвая. 

Начав сбор и реставрацию исторической 

техники на базе трамвайного депо «Кепеник», 

энтузиасты получили к началу 1980-х гг. в свое 

распоряжение более отдаленное, утратившее 

сугубо транспортную значимость депо «Альт 

Шмеквиц», а ведущую к нему живописную трам-

вайную линию постройки 1912 г. задумывалось 

сделать заповедной, с регулярным движением 

музейного подвижного состава различных эпох. 

Следует подчеркнуть, что в разных стра-

нах проблема отраслевых музеев решалась по-

разному, хотя все они испытывают дефицит вы-

ставочных площадей и, следовательно, стремят-

ся как-то более эффективно организовать му-

зейное пространство. Не лишним будет заме-

тить, что транспортники, традиционно высту-

пающие пионерами в области внедрения техни-

ческих новшеств, и сегодня активно поддержи-

вают новейшие научно-технические достиже-

ния и разработки и в том числе в области сохра-

нения исторического наследия, сосредоточен-

ного в отраслевых музеях.

Современный музей вообще очень труд-

но представить без проектной деятельности, на-

правленной на создание современной экспо-
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симально приближенной к потребителям. Ши-

рокое использование интерактивных информа-

ционных технологий делает музейное простран-

ство не только открытым, но и широко востре-

бованным совершенно разными группами лю-

дей. В этой связи отраслевые музеи перестают 

быть узкопрофильными или элитарными, так 

как их экспозиции в одинаковой степени ин-

тересны как изобретателям-энтузиастам, так 

и обычным потребителям.

Проблема четвертая: Как воплотить

мечту и создать музей?

Главное, конечно, сформировать концеп-

цию организации музейного пространства, ко-

торая должна основываться на возможностях 

и особенностях коллекции, способной со вре-

менем превратиться в постоянную экспозицию 

будущего музея.

Как уже отмечалось, зарубежные профиль-

ные транспортные музеи организуют свою де-

ятельность на основе двух важнейших прин-

ципов: максимально приближаясь к потре-

бителям и органично вписываясь в окружаю-

щую среду. Вместе с тем и в России есть инте-

ресный опыт создания музеев транспорта и за-

поведных транспортных маршрутов, которые 

не только разнообразят туристское предложе-

ние, но и дают возможность по-новому органи-

зовать городское музейное пространство.

Государственный Политехнический музей

Политехнический музей в Москве — один 

из старейших музеев мира и крупнейший тех-

нический музей России, основан в 1872 году. 

Его коллекции являются национальным досто-

янием. Согласно решению Правительства, му-

зей относится к особо ценным объектам куль-

турного наследия Российской Федерации. Ста-

ринное здание, расположенное в самом цен-

тре Москвы, строилось по проектам известных 

архитекторов И.А. Монигетти, Н.А. Шохина, 

А.Е. Вебера, князя Г.И. Макаева, И.П. Машко-

ва. Общая площадь экспозиции огромна — бо-

лее 10000 кв.м., в фондах музея хранится свыше 

170 000 предметов, его ежегодно посещает бо-

технического наследия сегодня интегрирован 

в культурное наследие? Какова роль техноло-

гических музеев в технологическую эру? Долж-

на ли меняться политика музеев в технологиче-

скую эру, если да, то как? Как современные пе-

ревороты в науке и технике влияют на эволю-

цию музеев?

Ответить на эти вопросы невозможно без 

понимания основных тенденций и перспектив 

развития музейного пространства.

Проблема вторая: Как создать

музейное пространство?

Прежде всего, нужно понять, что про-

странство — это не только площадь музея вме-

сте с окружающей обстановкой, музейными 

зданиями (спроектированными для этого му-

зея или адаптированными для него), но это так-

же и культурное пространство индустриально-

го и культурного наследия, хранящегося как 

в рамках коллекции музея, так и вне их. Осо-

бым музейным пространством можно считать 

окружающую среду, хранящую память об ухо-

дящей эпохе: историко-культурные и природ-

ные ландшафты, объекты архитектуры, предме-

ты быта и пр.

Музейное пространство также включает 

в себя сотрудничество с образовательными, на-

учными, государственными или частными орга-

низациями, создающее особый информацион-

ный фон и энергетику.

Проблема третья: Как экспонировать 

научно — техническое наследие?

Учитывая общечеловеческую природу на-

учных открытий и технических изобретений, 

насколько могут или должны отличаться экспо-

зиции научно-технических музеев в различных 

странах, городах и культурных регионах? Како-

ва роль исторического и социального контекста 

в экспонировании таких материалов? Что дела-

ет научно-технический объект «аутентичным»? 

Какова роль мультимедиа и интерактивности 

в этом контексте?

Успешное решение этих задач позволя-

ет сделать музейную экспозицию живой и мак-
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тика. Оформление автомобильных залов сложи-

лось достаточно давно, большинство помнит его 

со времен школьных экскурсий, однако радует, 

что интерес к экспозиции не потерян, и сегод-

ня в  девяти уютных залах много молодежи, осо-

бенно в залах, хранящих коллекцию мотоциклов, 

имеющих интересное оформление и освещение.

Коллекция мотоциклов размещена на фоне 

живописных панно, передающих атмосферу 

и  стиль исторической эпохи. Бесценны экспо-

наты начала ХХ века — трицикл «Кудель» 1899 

г., мотоцикл «Россия» рижской фабрики А. Лейт-

нера 1903 г., московский мотоцикл «Moto-Reve-

Dux» 1909 г. и другие из двух десятков представ-

ленных экспонатов, отражающих все историче-

ские этапы развития отечественной мототехники. 

Живой интерес у посетителей вызывает от-

крытый в 2001 г. новый раздел экспозиции, по-

священный истории велосипеда. Этот совсем 

небольшой новый раздел очень гармонично 

вписался в экспозицию транспорта. Для зри-

тельного увеличения его объема использован 

лее 450 тыс. человек. Музейное собрание охва-

тывает большинство направлений техники, про-

мышленности и науки и состоит из 150 музей-

ных коллекций [4].

Особый интерес вызывает отдел транспор-

та, в котором хранятся экспонаты, считающие-

ся гордостью музея. Начало автомобильной кол-

лекции было положено в 1934 г. Сама экспози-

ция размещена в 9 залах цокольного этажа зда-

ния и дает возможность поближе познакомить-

ся с историей развития транспорта.

Первыми встречают посетителей уникаль-

ные автомобили конца XIX–начала ХХ века. 

Главная достопримечательность, давно и проч-

но ассоциирующаяся с Политехническим му-

зеем, — это «Руссо-Балт», легковой автомобиль 

модели К12/20 выпуска 1911 года, — единствен-

ное напоминание о российской дореволюцион-

ной промышленности. А ведь только один авто-

мобильный отдел Русско-Балтийского вагонно-

го завода, построивший эту машину, превосхо-

дил по качеству и объемам выпуска многие евро-

пейские автомобильные фирмы вместе взятые. 

В выставочной экспозиции представлены 

грузовые автомобили СССР 1920–1940-х годов, 

среди них пожарный АМО-Ф15, «полуторка» 

ГАЗ-АА и трехтонка ЗИС-5В. Легковые автомо-

били довоенной поры — это НАМИ-1 и ГАЗ-А, 

ГАЗ-М1 «Эмка» и предшественники «Москви-

ча» — автомобили КИМ. Послевоенный период 

истории автопрома представляют «Победа», ам-

фибия и ГАЗ-67Б. Дополняют экспозицию круп-

номасштабные модели автомобилей несохранив-

шихся марок, двигатели и всевозможная атрибу-

Легендарный «Руссо-Балт» в экспозиции 
Политехнического музея
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Собрание мотоциклов периода 1899–1979 гг.

Знаменитый «костотряс» в собрании велосипедов 
Политехнического
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ду автомобилей. Автобаза на Рогожском валу про-

держалась, наверное, дольше всех и даже обзаве-

лась собственным памятником — при воротах 

на пьедестале здесь стоял седельный тягач ГАЗ-

51П. Сейчас у входа посетителей встречает Мо-

сквич-407 с рекламным щитом музея. Ангар му-

зея заполнен интересными музейными автомо-

билями. Среди них легковушки разных лет, стран 

и марок, всего несколько десятков машин. Осно-

ву экспозиции составило семейное собрание из-

вестных московских коллекционеров Чудаковых. 

К ним добавились шикарные роллс-ройсы «Мо-

сковского спортивного клуба», экспонаты «Сало-

на карет Сергея Пупынина», коллекции старин-

ных предметов и атрибутики. Музей еще очень 

молод и пока не разработал четкую концепцию 

выставочного пространства, но уже сформули-

ровал концептуальную идею, выраженную в фор-

ме девиза: «Наши ретро-автомобили помогут Вам 

оказаться в атмосфере времен далекого прошло-

го. Вы ощутите дух того времени, когда автомо-

биль был не только роскошью и предметом гордо-

сти, но и необычным удивительным явлением!»

Основу экспозиции музея составляют авто-

мобили из коллекции «Моторы Октября», сре-

ди них довоенные ГАЗ-А и знаменитая «Эмка», 

машины сталинской эпохи: военная трехтонка 

ЗИС-5 и представительский ЗиС-110. Вся ли-

нейка «Москвичей»: от редчайшего КИМ-10 

и «Москвич» 400-421 (сохранился единствен-

ный экземпляр) до последних моделей завода, 

сообщает сайт музея [5].

Ломаковский музей старинных автомобилей 

и мотоциклов

«Какой русский не любит быстрой езда...» 

Пожалуй, любовь к автомобилям — это нацио-

нальная черта. Мы как-то по-особенному от-

носимся к этому виду техники, а некоторые 

наши граждане просто одержимы автомобиля-

ми, и неслучайно коллекционирование ретро-

автомобилей для многих стало не просто хобби, 

а образом жизни. 

За 40 лет энтузиасты Ломаковы собра-

ли уникальную автомобильную коллекцию — 

130 исторических автомобилей и мотоциклов. 

эффект зеркальной стенки, в зале в форме ам-

фитеатра предусмотрены посадочные места, что 

позволяет внимательно рассмотреть интерес-

нейшие экспонаты: деревянный велосипед «ко-

стотряс», рижский велосипед «Россия» А. Лейт-

нера, московский «Дукс», огромное колесо «па-

ука» производства машиностроительной компа-

нии «Ковентри» и другие велораритеты конца 

XIX–начала ХХ века.

Подводя итог краткому рассказу об экс-

позиции транспорта в Политехническом музее, 

нельзя не отметить, что, несмотря на высокий 

авторитет и популярность, его не обошли зло-

бодневные проблемы российских музеев: недо-

статочное финансирование, дефицит площадей, 

технологическое отставание и пр. Вместе с тем 

музей, несмотря на объективные трудности, 

продолжает развиваться. Разработана перспек-

тивная концепция музея, предусматривающая 

появление собственной «базы развития», объе-

диняющей хранилище и реставрационные ма-

стерские, а также приращение музейного про-

странства за счет уникальной экспозиции, по-

священной истории философии техники. Не-

сомненно, эти новшества коснутся и раздела 

транспорта, и он станет еще интереснее, осо-

бенно для молодежи, хотя и сегодня жаловаться 

не приходится — посетителей не мало. 

В основном это школьники и студенты, ко-

торых с каждым годом становится больше, и это 

вселяет надежду.

Редакция журнала благодарит Дирекцию 

Политехнического музея за предоставленную 

возможность опубликовать фото экспонатов 

из собрания «Транспорт».

Музей ретро-автомобилей

Этот рассказ посвящен «Музею ретро-

автомобилей» на Рогожском валу. Он находит-

ся практически в центре Москвы, хотя в после-

военные годы это считалось окраиной, где стро-

ились новые автобазы, которые уже не выгляде-

ли как довоенные гаражи, но еще не «дотягивали» 

до современных автокомбинатов. Из таких мно-

гопролетных павильонов в разных концах Мо-

сквы по утрам выезжало множество нужных горо-
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лепно отреставрированный деревянный фургон 

«Москвич» 401-422, чудом сохранившееся шас-

си уникального автомобиля НАМИ-1 1929 года. 

Все экспонаты находятся в исправном состоя-

нии и принимают участие в пробегах, слетах, па-

радах старинной техники. Музей интересен еще 

и тем, что он располагает уникальной библиоте-

кой технической литературы. Желающие также 

могут ознакомиться с чертежами старых авто-

мобилей, техническими отчетами об испытани-

ях и фотографиями [3].

Музей автоугона имени 

Юрия Деточкина

В день открытия этого необычного музея 

столичная пресса сообщила об открытии в  Мо-

скве первого в мире Музея автоугона имени 

Юрия Деточкина. Таким весьма экстравагант-

ным способом заявил о себе автосалон «Лада-

Фаворит». Причем это оригинальное учрежде-

ние вполне может считаться полноценным му-

зеем. Он занимает пять залов, в которых бо-

лее двухсот экспонатов, имеющих самое непо-

средственное отношение к кражам автомоби-

лей. Подлинные экспонаты для Музея автоу-

гона предоставили столичная ГИБДД и 7-й от-

дел МУРа, специализирующийся на этих пре-

ступлениях. В музейной экспозиции нашли ме-

сто и поддельные номера, и липовые водитель-

ские удостоверения, и даже простреленная при 

погоне за угонщиком дверь роскошного «Воль-

во». По соседству с ней выставлен автомат Ка-

лашникова, из которого якобы и стреляли по 

преследуемой иномарке, а специальная та-

бличка разъясняет, что преступник в ходе пого-

ни «был ранен, задержан и впоследствии осуж-

ден на 6 лет». 

Заповедная трамвайная линия

Еще одним интересным способом органи-

зации музейного пространства можно назвать 

устройство заповедных трамвайных линий. Ин-

тересен опыт Лондона, где общественность под-

няла вопрос об устройстве собственной запо-

ведной трамвайной линии в том числе с исполь-

зованием соседнего с музеем на Ковент-Гарден 

От мотоцикла «Пежо» 1914 г. выпуска, остав-

ленного французским экспедиционным кор-

пусом в Архангельске во время интервенции 

в  1918 г., до «Чайки» ГАЗ-13 1977 г. выпуска, 

подаренной Патриарху Всея Руси Пимену ге-

неральным секретарем ЦК КПСС Леонидом 

Брежневым. Среди раритетов коллекции также 

есть: «Хорьх-853» 1935 г. выпуска, заслуживший 

звание «Автомобиль года» Парижского автомо-

бильного салона 1935 г. и принадлежавший по 

легенде Герману Герингу, а впоследствии и мар-

шалу Рокоссовскому, «Мерседес-Бенц-540 К» 

1935 г. выпуска, обслуживавший Йозефа Геб-

бельса, «Ситроен-7 ЦВ», получивший «Гран-

при» за ралли Париж–Москва 1935 г. и пода-

ренный фирмой Ситроен в лице ее генерального 

конструктора Франсуа Леко советскому прави-

тельству. В коллекции есть редчайшие БМВ-303 

1933 г. выпуска и алюминиевая БМВ-328 1935 г. 

выпуска, Царь-Автомобиль — «ЗиС-110» 1949 г., 

подаренный Иосифом Сталиным Патриар-

ху Всея Руси Алексию Первому «В благодар-

ность Русской Православной Церкви за помощь 

в Великой Отечественной Войне» — ЗиС-110, 

единственный в мире грузовик «ЗиС-6» («Ка-

тюша»), «Харлеи-Девидсоны», «ФИАТ», «Ин-

диан», ГАЗ-АА «Полуторка» 1933 г., «Мерседе-

сы» Штирлица и Бормана, «Красные Октябри», 

«Студебеккер», «Ариэль», «Штеер», «Додж» 

1943 года — дедушка всех Хаммеров (на 14 чело-

век!), «Опели», «Сакс» и многие другие экспона-

ты. Коллекционные автомобили стали «киноге-

роями» многих фильмов: «Вариант Омега», «Мы 

из джаза!», «Бархатный сезон», «Американский 

дедушка», «Золотой теленок» и др. [6].

Музей экипажей и автомобилей 

Авторевю

В день празднования Дня города в Москве 

открылся еще один музей — «Музей экипажей 

и автомобилей», учрежденный газетой Авторе-

вю. Экспозиция включает отечественные и за-

рубежные автомобили разных лет выпуска. По-

жарный автомобиль ПМГ-1 на шасси ГАЗ-АА, 

кабриолеты ГАЗ-13Б и ЗИС-110В, знаменитая 

«Эмка» ГАЗ-М1, ГАЗ-М20 «Победа», велико-

Транспорт: новый взгляд на создание музейного пространства

Калейдоскоп событий и фактов
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ла по кольцу Таганку с районом Автозаводской. 

Любимым московским трамвайным маршрутам 

посвящены песни, стихи и воспоминания име-

нитых и простых москвичей. Замечательно на-

писал о московских трамваях Константин Па-

устовский, в юности работавший кондуктором 

на трамвайной линии «А» [1].

 «Мы предпочитали работать на «серебря-

ной» линии «А» — на Бульварном кольце. Эту ли-

нию москвичи называли ласково «Аннушкой». Ли-

ния «А» была нарядная, театральная и магазин-

ная. По ней ходили только моторные вагоны, 

и  пассажир был иной, чем на линии «Б» — интел-

лигентный и чиновный. Расплачивался такой пас-

сажир обыкновенно серебром и бумажками.

За открытыми окнами вагона линии «А» шу-

мели листвой бульвары. Вагон медленно кружил-

ся по Москве — мимо усталого Гоголя, спокойно-

го Пушкина, мимо Трубного рынка, где никогда 

не умолкал птичий свист, мимо кремлевских башен, 

златоглавой громады храма Христа Спасителя и 

горбатых мостов через обмелевшую Москву-реку...»

Сейчас на маршруте «А» курсирует трам-

вай -трактир «Аннушка». Кольцо проходит воз-

ле метро «Чистые пруды». Однако увидеть Мо-

скву глазами «Аннушки» можно не на коммер-

ческом трамвае. От тех же Чистых прудов отхо-

дит самый обычный трамвай с надписью «А».

Прогуляйтесь по Москве! Попробуйте со-

вершить короткую экскурсию по трамвайному 

маршруту «А»: Метро «Чистые пруды» — Калуж-

ская площадь. Маршрут: Чистопрудный буль-

вар, Покровский бульвар, Яузский бульвар, Са-

довнический пр., Новокузнецкая ул., Дубинин-

ская ул., ул. Даниловский вал, ул. Серпуховский 

вал, ул. Шаболовка. 

Не раздумывайте, садитесь в трамвай. Вре-

мя в пути — всего 43 минуты, не бойтесь, вы 

не потратите их впустую!

уникального недвижимого памятника отрасле-

вой истории — длинного тоннеля для двухэтаж-

ных трамваев «Kingsway Subway». Вместе с тем 

развитие постоянно действующих заповедных 

линий несколько затруднено из-за жестких ев-

ропейских стандартов в области экологии и без-

опасности дорожного движения. В крупных ев-

ропейских городах, как правило, распростране-

ны разово-эпизодические демонстрации исто-

рического подвижного состава. 

Действующие же в ряде европейских горо-

дов заповедные маршруты чаще всего использу-

ют подвижной состав сравнительно недавней, 

1950–1960-х гг., постройки. «Старые трамвай-

чики» — это скорее стилизованная атрибутика, 

нежели реальные музейные экспонаты, одна-

ко для туристов, которые хотят окунуться в ат-

мосферу ушедшего времени, это не имеет зна-

чения. Люди, садящиеся в ретро-трамвайчики, 

хотят увидеть окружающую их действитель-

ность в другом измерении, прикоснуться к исто-

рии, получить новые ощущения и новый опыт. 

Именно этой идее был подчинен возобновлен-

ный с сентября 1997 г. легендарный маршрут 

«Аннушки» в российской столице. 

Аннушка, Аннушка, 

Аннушка-подружка…

Кто из москвичей не знает легендарно-

го маршрута трамвая «А», любовно названного 

в народе Аннушкой»! Пожалуй, это самый зна-

менитый трамвайный маршрут, который был 

открыт в 1911 г. Новый транспорт москвичи сра-

зу полюбили, а «буквенным» маршрутам приду-

мали ласковые прозвища. Так и появилась «Ан-

нушка» (маршрут «А»), курсировавшая по Буль-

варному кольцу и Москворецкой набережной, 

«Букашка» (маршрут «Б») — на всем протяже-

нии Садового кольца. Старожилы помнят так-

же и «Верочку» (маршрут «В»), которая связыва-
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Photoshop (до 6 версии), Adobe Illustrator (до 9 вер-

сии). Растровые изображения должны иметь раз-

решение не меньше 300 dpi в натуральный раз-

мер. Подписи к иллюстрациям следует давать от-

дельным списком. 

10. Рукописи рецензируются и редактируются в ре-

дакции журнала. Рукопись должна быть тщатель-

но вычитана. Если имеются поправки, то они обя-

зательно вносятся в текст на электронном носите-

ле. 

11. Электронный вариант и твердая копия статьи ав-

тору не возвращаются. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ,

ПРИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
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