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В музее ИМИ-ИжГТУ открылась экспозиция
о Михаиле Тимофеевиче Калашникове
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В Историко-патриотическом центре ИМИ-ИжГТУ им.М.Т. Калашникова
появилась
экспозиция,
посвященная
легендарному
конструктору
стрелкового оружия М.Т. Калашникову. Создать в оружейной столице
России,
Ижевске,
где
есть
Музейно-выставочный
комплекс им.
М.Т. Калашникова и Музей завода «Ижмаш», свою музейную комнату, где
представлены жизнь и творчество М.Т. Калашникова — нелегкое дело,
но почетное.
Михаил Тимофеевич Калашников был частым гостем ижевского
государственного
технического
университета
и участником
самых
значительных его событий. Он принимал непосредственное участие
в подготовке молодых кадров конструкторов-оружейников, читал лекции
в стенах вуза, был членом Совета по защите докторских диссертаций, здесь
учились его ближайшие помощники, этот вуз закончили его дети. В 1994
году ему присвоили звание «Почетный профессор Ижевского
государственного технического университета». А в 2012 году сам ИжГТУ
стал называться именем конструктора.
Рассказывает директор Историко-патриотическом центре ИМИ-ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова Владимир Семенович Каракчеев:
— История этой музейной комнаты началась два года назад, когда
ректор ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Валерий Павлович Грахов
предложил создать экспозицию, названную в честь великого конструктора
стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. В том же году
мы начали потихонечку думать, как и чем ее наполнить, можно сказать,
провели поисково-собирательскую, научно-исследовательскую работу.
Очень важно было, чтобы выставка была гармонично и научно построена.
А торжественное
открытие
экспозиции
приурочили
к 100летию конструктора, она откроется 7 ноября, накануне Дня рождения
Михаила Тимофеевича.
Основой для оформления экспозиции послужила книга Елены
Калашниковой «АК-47. Оружие-легенда». В ее книге на основании архивных
документов министерства обороны России, наиболее полно и подробно
изложена история создания автомата АК-47.
В первую очередь, наша экспозиция создана для студентов ИжГТУ
и школьников. В комнате мы воссоздали рабочее место инженера Михаил
Тимофеевича: образцы мебели, книги, чертежи, таблицы, справочники,
кульман, инструменты, карандаши и другое. Экспонаты порой доставались
нам достаточно неожиданно. Приходили к нам в Историко-патриотический
центр ИжГТУ преподаватели, выпускники вуза и гости, узнавали о нашей
идее создать комнату Михаил Тимофеевича, вспоминали, что у них есть тот
или ной предмет. Так, макет АК-74 передали в дар д-р техн. наук,
профессор Ю.Б. Бызгалов и техн. наук, профессор С. А. Писарев, макет
АК-74 — дар выпуска ИМИ-ИжГТУ, председателя совета директоров
ОАО «Удмуртгражданпроект» И. В. Шахова. У нас есть такие дарители, как
генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Ижторгметалл»
О.Г. Журавлев, Почетный выпускник ИжГТУ, который передал копии всех
наград Михаил Тимофеевича: золотую медаль «Серп и молот», звезду
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«Герой России» и другие награды. Украшением экспозиции стал коверпортрет М. Т. Калашникова ручной работы из шерсти и шелка, подаренный
выпускником 1987 года Агазаде Шукюр (ныне председатель совета
директоров ОАО «AzMETCO», г. Баку) в 2018 году, когда он приезжал в вуз.
Главный конструктор АО «Концерн «Калашников» С.В. Уржумцев передал
чертежи автоматов за личной подписью М.Т. Калашникова.
Еще один подарок мы получили от выпускника ИМИ-ИжГТУ, бывшего
генерального директора ПО «Ижмаш» Олега Игнатьевича Собина, — это
миниатюрный охотничий карабин. Напомним, что ижевским заводским
традициям по изготовлению миниатюрного оружия уже более 100 лет. Наша
модель действующая, хороший образец для студентов-машиностроителей
и диковинка — для всех остальных посетителей.
В зале можно увидеть бронзовый бюст конструктора, переданный
доктором техн. наук, профессором, Почётный профессором ИжГТУ
М.М. Черных. В экспозицию также вошли некоторые документы
из Мемориального музея М. Т. Калашникова в селе Курья Алтайского края,
раритетные фотографии из университетского фонда и Издательства
ИжГТУ.
Прежде всего, — это книги самого М.Т. Калашникова с дарственной
подписью, а также книги, подготовленные сотрудниками кафедры
«Стрелковое оружие» ИжГТУ. За годы своей работы кафедра подготовила
примерно 2500 специалистов, и имена многих её выпускников,
разработчиков первоклассного оружия, широко известны в нашей стране
и за рубежом: Г.Н. Никонова, В.А. Ярыгина, А.И. Нестерова, Б.М. Зорина,
И.Е. Дерюшева, В.М. Калашникова, В.Д. Стронского, М.Е. Драгунова
и других.
Среди издательских новинок — книга авторов: Л.А. Галаган,
Д.В. Чирков. Р. Ю. Сахратов «Автоматы Калашникова. Функциональноморфологический
анализ»;
С. А. Писарев
«ИжГТУ
имени
М. Т. Калашникова — вклад в оружейное развитие: подготовку кадров,
науку,
разработку
оружия»,
серия
«Гордость
моя
Удмуртия».
В издательстве ИжГТУ вышла в свет новая книга «Ижевское стрелковое
оружие — Российской Армии», посвященная нашим конструктораморужейникам: о людях и об оружии. Координатор и вдохновителем этого
проекта длиною в четверть века, стала д-р техн. наук, профессор кафедры
«Стрелковое оружие» ИжГТУ Л.А. Галаган.
М.Т. Калашников тесно связан с нашим университетом. Даже тот
факт, что в составе конструкторского бюро М.Т. Калашникова — наши
выпускники ИМИ-ИжГТУ, специалисты высокой квалификации, говорит
о многом. Среди них — В.Н. Пушин, А.Д. Крякушин, В.В. Крупин. Есть
фотографии в нашем музее, где они еще студенты ИМИ-ИжГТУ. В 1964 году
за создание комплекса унифицированных пулемётов ПК, ПКТ, ПКБ
М.Т. Калашникову и его помощникам — А.Д. Крякушину, В.Н. Пушину и
В.В. Крупину была присуждена Ленинская премия. В 1971 году
по совокупности исследовательско-конструкторских работ и изобретений
Учёный совет Тульского политехнического института присвоил Михаилу
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Тимофеевичу степень доктора технических наук без защиты диссертации.
В то время ректором ИМИ-ИжГТУ был Николай Васильевич Талантов,
который способствовал тому, чтобы знаменитый конструктор читал лекции
студентам, был членом диссертационных советов ИМИ-ИжГТУ. Когда
в 1994 году ему присвоили звание «Почетный профессор Ижевского
государственного технического университета», он надевал мантию
и шапочку, хранящуюся теперь у нас в музее.
В зале есть стенд, который рассказывает и о семье Калашниковых.
На фотографиях — родители Михаил Тимофеевича, близкие родственники.
Рядом воссоздана атмосфера комнаты с вещами, которыми пользовались
в начале XX века.
Как отметил Владимир Семенович, «среди экспонатов и фактов,
связанных с М.Т. Калашниковым есть достаточно любопытные.
Оказывается, символика АК-47 есть на гербах пяти государств мира, как
символ борьбы за свободу, справедливость и демократию, — это стоит
увидеть. Именно музеи хранят богатое культурное наследие, историю
и традиции нашего государства и передают их из поколения в поколение.
Мне кажется, без прошлого нет понимания настоящего, а значит —
и будущего. Это подтверждают и те музейные экскурсии для студентов
вуза, которые проходят у нас».
Историко-патриотический центр ИМИ-ИжГТУ им.М.Т. Калашникова
ждет жителей и гостей города в гости ежедневно с 9 до 16 часов.
Экскурсии проводятся по предварительной заявке по телефону.
ИжГТУ (Ижевск), 25.10.2019

