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Никогда не будет достаточно книг про человека-легенду Михаила 

Калашникова. Не только потому, что подрастают новые поколения, но и 

потому, что пока не охвачены все заинтересованные круги. Среди таких - люди 

с ограниченными возможностями по зрению. «Это одна из самых активных 

читательских аудиторий», - уверен председатель ижевской организации 

Всероссийского общества слепых Василий Иванович Килин. С этим согласна и 

директор республиканской библиотеки для этого контингента Татьяна 

Владимировна Тенсина. По причине сужения возможностей получения 

информации эти люди берут ее на слух и из специальных книг, созданных при 

помощи рельефного метода. 

 

Потому директор этой библиотеки и обратилась к председателю 

общественного Фонда имени М. Калашникова Елене Михайловне Калашниковой, 

дочери знаменитого оружейника, с просьбой выпустить материалы о великом 

конструкторе на «специальном языке». Это то, о чем регулярно просят ее читатели. 

Елена Михайловна загорелась. Ее поддержали члены Фонда. И вот результат 

большого труда целой группы людей - книга «АК-47 - оружие-легенда» и альбом 

иллюстраций, выполненные специально для людей, которые могут читать только 

тактильным путем - пальцами. Работа над третьей составляющей материалов для 

слабовидящих и слепых - аудиодиском, который начитывает А.Г. Мустаев, 

заканчивается. А пока в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия М.Т. 

Калашникова прошла презентация первых двух - книги и альбома. 

Книгу написала Елена Калашникова, автор снимков - Евгений Аксенов, 

дизайнер - Юлия Роднова. Альбом был выпущен и подготовлен 

специализированным московским издательством «Логос-ВОС». Презентация 

прошла в памятный для всей страны день - 22 июня (а в этом году исполнилось 70 

лет со дня начала Великой Отечественной войны). Специально к ней Гамиль 

Исламов смонтировал документальный фильм о боевом и конструкторском пути 

М.Т. Калашникова, который произвел колоссальное впечатление на собравшихся. В 

сегодняшнюю мирную жизнь кадры о войне ворвались как напоминание о тех 

тяжелых годах и снова пробудили боль и скорбь. Прозвучала емкая цитата из 

другой книги Михаила Тимофеевича, что его «талант был разбужен войной. Немцы 

виноваты в том, что я стал оружейником». 

«Мы присутствуем при грандиозном событии. С какой нежностью, 

человеческой теплотой сделано это издание», - отметил министр культуры, печати и 

информации Дмитрий Евгеньевич Иванов. Он считает, что коллектив авторов 

достоин того, чтобы быть выдвинутым на соискание Государственной премии 

Удмуртской Республики. «Аппарат главного федерального инспектора по 

Удмуртской Республике поможет, чтобы эту книгу и альбом, а потом и звуковой 

диск получили все филиалы Республиканской библиотеки для слепых», - заявила 

руководитель приемной Р.Ф. Идрисова Л.А. Добровольская. Обрадовались этому 



выпуску читатели специализированной библиотеки, учителя, работающие с плохо 

видящими детьми, коллеги Михаила Тимофеевича. 

«Сам он пока не держал в руках это издание, но надеюсь, что скоро увидит», - 

сказала Елена Михайловна. Авторы этого проекта в дальнейшем будут искать 

возможности, чтобы книга, альбом и диск попали в специализированные 

библиотеки не только Удмуртии, но и других регионов страны. Судьба великого 

человека, нашего земляка, всегда будет волновать читателей, а его жизнь поможет 

кому-то выстроить свою, придаст силы, уверенность в себе, веру в то, что человек 

может преодолеть самые трудные препятствия. Чего стоит драматический эпизод 

военной биографии М.Т. Калашникова: тяжело раненный, контуженный, чудом 

оставшийся в живых после прямого попадания вражеского снаряда в танк, он без 

оружия, с двумя другими товарищами, выходит из окружения к своим. А формула 

его знаменитого автомата уже стала девизом многих: все гениальное - просто. 
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