В Центральной городской библиотеке Уфы открылась
выставка-экспозиция макетов военной боевой техники
«Боевым традициям верны»
07.02.2020 г

4 февраля 2020 года в преддверии праздника Дня защитника Отечества, в читальном зале
Центральной городской библиотеки г. Уфы открылась выставка – экспозиция макетов
военной боевой техники уфимских моделистов «Боевым традициям верны».

Авторы работ – Олег Яруллин (координатор выставки), Николай Бочкарев, Эдуард
Сидоров, Алексей Шушпанов, Радмир Насыров, Анатолий Всеволодов, Александр и
Михаил Антюховы, Денис Гайсин, Данил Ганиев, Денис Афанасьев, Алексей Казаков,
Жан Фурса, Дарья и Максим Локтионовы представили посетителям библиотеки модели
боевой техники времён Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также модели
послевоенной и современной отечественной военной техники.
Более 60 моделей сделанных из пластика: танки, самолеты, боевые машины и фигуры
солдат восхищают своей точностью и проработанностью.
Внимание посетителей привлекают танки КВ-1 и КВ-2 1941 года, символ ВОВ Т-34 –
образцов 1941, 1943 годов Р. Насырова и других вездеходных орудий. Среди образцов
послевоенной техники вы можете увидеть истребители-перехватчики серий МИГ и СУ
Михаила и Александра Антюховых и современный «Турболет» L-410 М Николая
Бочкарёва, военный вертолет КА-27 ПС А. Казакова и многое другое.
Подробнее об этих и других моделях самолетов можно прочитать в иллюстрированных
изданиях военной техники: «Вторая мировая война: Большой иллюстрированный атлас»
З. И. Бичаниной и Д. М. Креленко, «Самолеты Второй Мировой: свыше 300 боевых
самолетов всех стран мира» пер. с англ. С. Ражева, А. Сизикова., «100 великих рекордов
военной техники» автор – составитель С.Н. Зигуненко, «Боевые самолеты Туполева» Н.В.
Якубовича. Среди экспонатов есть наземные боевые машины и эскадренный миноносец
(эсминец) (1978 – 1998 г.г.) Д. Локтионовой.
Самыми зрелищными макетами оказались диорамы «Взятие Берлина», представляющие
сцену событий мая 1945 года и «Защитники Брестской крепости» М. Локтионова –
реконструкция Великой битвы 22 июня 1941 года. Миниатюрные солдаты, вооруженные
достоверными копиями автоматов, ружей, пистолетов и саперных лопат застыли в
напряженной битве друг с другом. Советская и немецкая военная форма воспроизведена
вплоть до петлиц и пуговиц. Все объекты выполнены с поразительной точностью до
миллиметра. На костюмах виднеются складки одежды. Даже грязь на колесах
автомобилей и осенние листья в траве создают сильное впечатление реалистичности.

Благодаря мастерству и долгой кропотливой работе моделистов вы можете увидеть эти
экспонаты, посетив Центральную городскую библиотеку.
Экспозиция выставки будет работать до 28 февраля 2020 года.
Мы ждем Вас по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 138.
Время работы: с 09.00 до 20.00 часов.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Вход свободный.

http://pressaufa.ru/2020/02/07/v-centralnoj-gorodskoj-biblioteke-ufy-otkrylas-vystavkajekspozicija-maketov-voennoj-boevoj-tehniki-boevym-tradicijam-verny/

