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В зале отраслевой литературы Центральной городской библиотеки города Уфы 
открылась выставка стендовых моделей военных самолетов времен Великой 
Отечественной войны, «холодной войны» и образцов современной военной авиации 
уфимских моделистов Александра и Михаила Антюховых под названием «Крылья 
Победы». 

На выставке представлены модели самолетов различных стран участников Второй 
мировой войны (Япония, Германия, США, СССР, Польша, Румыния, Италия), 
изготовленные Михаилом Антюховым и воздушные машины современной мировой 
авиации (Германия, США, Россия), изготовленные его сыном Александром. Книги, 
представленные на выставке помогут проследить важнейшие этапы истории 
авиастроения: начиная от воздушного змея и заканчивая современными 
разработками: Д.В. Брусилов «Самолеты: военная энциклопедия для детей», 
«Реактивные самолеты. Свыше 300 боевых самолетов всех стран: энциклопедия 
военной техники», «Самолеты Второй Мировой: свыше 300 боевых самолетов всех 
стран: энциклопедия военной техники», «Энциклопедия авиации» и другие. 

Стендовое моделирование (моделизм) – один из древних видов технического 
творчества, результатом которого является создание копии реальных предметов 
(прототипов) в заданном – выбранном масштабе. 

Первые масштабные копии техники создавались из дерева, чуть позже из бумаги, 
часто служили украшениями домов, а также использовались в развитии флота и 
других видов промышленности. 

«Каждый раз, делая новую модель, погружаешься в ее историческую эпоху, 
начинаешь узнавать все ее тонкости и аспекты. История буквально оживает 
на глазах, и под руками, когда на твоей полке стоит созданный тобой Як-3, 
Breguet или Handley Page Halifax – ты словно ощущаешь ту страну, в 
которой они были воплощены в металле. Масштабный стендовый 
моделизм заставляет человека интенсивно развиваться: заставляет 
учиться мыслить, представлять, воображать. Модель сначала создается в 
душе, голове, мыслях – и только затем выплескивается готовое изделие. И 
всегда хочется, чтобы с каждым разом получалось всё лучше и лучше. Я не 
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видел людей, которые пожалели о времени отданном моделизму», – 
рассказывает о своем хобби Михаил Антюхов. 

Экспозиция выставки продлится по 25 июня. Выставки «Крылья Победы» поможет 
узнать больше о самолетах, стендовом моделизме и, возможно, получить идеи для 
хобби. 

Вход свободный при наличии маски. 

Адрес: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 138, телефон для справок: + 7(347) 216-47-19. 

Время работы: с 11 до 20 часов. 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
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