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Легендарная боевая
машина .
^ жш

11 марта в филиале
г. Новокузнецк состо
ялась презентация
нового адаптирован
ного комбинирован
ного издания для
людей с ограниче
нием зрения «Танк
Победы»
И здание созданно со 
трудниками Кемеровской
областной специальной би
блиотеки для незрячих и
слабовидящих. Мероприя
тие в рамках историко-па
триотической программы:
«Военных лет живая па
мять», посвященной 75-ле
таю Победы и Году памяти
и славы, прошло с участи
ем члена совета ветеранов
Кузнецкого металлургиче
ского комбината, ветерана
труда Р.В. Ш итуш киной,
главного специалиста по
музейно-выставочной ра
боте Мемориального музея
боевой и трудовой славы
кузнецких металлургов О.Е.
Крашенниковой, руководи
теля Новокузнецкого клу
ба стендового моделизма
«Легион» С.В. Дробышева,
артистов Дворца культуры
кузнецких металлургов.
Открылась презентация
историей боевого тан ка
Т-34, стоящего на поста
менте возле заводоуправ
ления Кузнецкого метал
лургического комбината,
Во время краткой истори
ческой справки читателям
с о гр ан и ч ен и ем зр ен и я
был показан отры вок из
художественного фильма
с тиф локомм ентарием о
В еликой О течественной
войне «Горячий снег», сня
того по одноименному ро
ману Ю рия Бондарева. В
съемках был задействован
бывший боевой танк, в на
стоящее время— памятник
истории г. Новокузнецк.
Главный специалист по
музейно-выставочной ра
боте Мемориального музея
боевой и трудовой славы

к узн ец ки х м етал л ургов
О.Е. Крашенникова
рассказала читателям о
трудовом подвиге тружени
ков Кузнецкого металлур
гического комбината в годы
войны. Д ля тактильного
просмотра Ольга Евгеньев
на привезла «особым» чи
тателям два уникальных
музейных экспоната: кусок
броневой стали 1943 года
выпуска и копию памятника
танка Т-34, стоящего у заво
доуправления КМК, выли
тую из металла. Незрячих
и слабовидящих читателей
изумила тяжесть маленько
го куска металла броневой
стали. Держа его в руках,
каждый думал о великом
трудовом подвиге кузнецких
металлургов, который они
совершили в тяжелые годы
войны. Копия памятника по
могла читателям с ограниче
ниями зрения впервые «уви
деть» через кончики пальцев
необычный постам ент у
танка-памятника Т-34, кото
рый придает боевой машине
движение, устремленное
вперед.
Член совета ветеранов
КМ К, ветеран труда Р.В.

Шитушкина очень трепет
но рассказывала присут
ствующим на презентации
о вкладе руководителей
КМ К, инженеров, сумев
ш их в кратчайш ий срок
н ал ад и ть п рои зводство
«драгоценного» броневого
металла. Свой рассказ Ра
иса Васильевна закончила
воспоминаниями об отце
и матери, трудившихся на
КМК.
С новым комплексным
изданием Кемеровской об
ластной библиотеки для
незрячих и слабовидящих
«Танк П обеды » ч и т а те 
лей и гостей презентации
познакомила заведующая
отделом о б сл у ж и ван и я
библиотеки О.М. Шатрова.
Она поведала читателям о
том, как родилась идея по
созданию пособия, посвя
щенного танку Т-34, как
собирали и обрабаты ва
ли материал, как долго и
кропотливо работали над
рельеф но-граф ическим и
рисункам и дл я издания.
Представила главных экс
пертов, которые проверяли
техническую сторону ново
го пособия.

А дап ти р о в ан н о е ком 
плексное издание включает
в себя рельефно-графиче
ский альбом «Танк Побе
ды» с описанием танка Т-34
шрифтом Брайля; укруп
ненным плоскопечатным
ш рифтом, рельеф но-гра
ф ическими рисункам и и
модель танка в 3D формате.
Незрячие и слабовидящие
читатели с огромным ин
тересом тактильно изучали
д етал и конструкции л е
гендарной боевой машины
врем ен В еликой О теч е
ственной войны , читали
по Брайлю исторические
материалы о танке Т-34 и
его технические характе
ристики.
Эксперт издания «Танк
Победы», руководитель Но
вокузнецкого клуба стендо
вого моделизма «Легион»
С.В. Д роб ы ш ев п ри н ял
активное участие в п ре
зентации. В зале библио
теки-филиала он совместно
с учениками своего клуба
оформил выставку моделей
танков и предметов, времен

вой н ы , д л я ф отосъем ки
п ринес танковы й шлем.
Станислав Валерьевич от
ветил на многочисленные
вопросы читателей о танке
Т-34.
Заверш илась презента
ция выступлением ветера
на войны и труда, младше
го лейтенанта, командира
танка, старейшего читателя
библиотеки-филиала г. Но
вокузнецк, самобытного
поэта Спартака Дмитрие
вича Резниченко. Стихот
ворение «Два ветерана»,
которое он посвятил боево
му товарищу, другу — тан
ку Т-34, в этот день звучало
п о -о со б ен н о м у теп л о и
трепетно.
Украсили презентацию
вокалисты Дворца культу
ры кузнецких металлургов
Иван Селиверстов и Татья
на Башкатова. В их испол
нении прозвучали песни:
«Темная ночь», «Случай
ный вальс», «Идет солдат
по городу».
На мероприятии присут
ствовало 40 человек.
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