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Своими руками

История, как известно, 
пишется не сама по себе. Её 
создают люди. В случае с 
журналистом Игорем Гурья-
новым это высказывание 
верно на все сто процентов.

Вот уже бо-
лее 20 лет он 
е ж е д н е в н о 
«погружает -
ся» в историю 
страны, горо-
да и отдельных 
личностей и 
рассказывает 
об этом в эфи-
ре телекомпа-
нии «ТВ-ИН». 
Его «истории» 
всегда напол-

нены реальными фактами и судьба-
ми и потому никогда не оставляют 
зрителей равнодушными. Особый 
интерес, признаётся Игорь, вызы-
вают военная история и техника. 
Лет двадцать назад этот интерес 
вылился в новое увлечение – он 
стал создавать и коллекциониро-
вать модели танков и самолётов. 
А накануне Дня Победы сделал 
первую в своей жизни масштабную 
стендовую модель.

– Много лет склеиваю танчики и 
самолётики, – рассказывает Игорь 
Гурьянов. – Но не хватало усидчиво-
сти и терпения, чтобы довести даже 
отдельную модель до покраски. А с 
маленькими солдатиками, которым 
нужно приклеивать руки-ноги, го-
ловы и автоматы, не заморачивался 
вообще. Однажды все-таки склеил, 
раскрасил и увидел, что все они 
сделаны в динамике, на крошечных 
лицах – различные эмоции. Захоте-
лось соединить людей и технику. 
Показать, как те и другие ведут себя 
во время боя. 

За основу будущей модели 
Гурьянов взял 
одно из крупнейших сражений 
второй мировой войны – 
Сталинградскую битву

Можно называть десятки, а то и 
сотни героических эпизодов из её 
истории: дом сержанта Павлова, 
здание элеватора, «баррикады», 
тракторный завод – буквально 

за каждый метр сталинградской 
земли шла неистовая борьба. Игоря 
привлекла история знаменитого 
фонтана «Бармалей», фотография 
которого, сделанная в 1942 году, 
по праву считается одним из сим-
волов тех ужасов, которые пережил 
во время Великой Отечественной 
войны советский народ.

– Изначально не думал, что это 
выльется в какой-то масштабный 
проект. Просто хотелось попробо-
вать свои силы в новом деле,– при-
знаётся Игорь Гурьянов. – Никаких 
методик изготовления стендовых 
моделей не изучал, ориентировал-
ся лишь на свои представления. 
Когда сделал «полузаготовку», 
сфотографировал её и показал 
человеку, неравнодушному к исто-
рии – Евгению Могулевцеву. В 
результате он стал соавтором и 
в некотором смысле вдохновите-
лем дальнейшей работы. По его 
предложению развил сюжет «про 
фонтан», наполнил миниатюру 
событиями и героями. И когда 
всё было собрано, раскрашено и 
расставлено по местам, на какой-
то момент возникло ощущение 
реальности происходившего там. 
Говорят же: «история оживает на 
глазах». Теперь я знаю, как история 
может оживать не только на глазах, 
но и в руках.

Размер стендовой модели – один 
метр в длину, 70 сантиметров в 
ширину. Материал – экструзия. 
Внешне по текстуре он напоми-
нает плотный пенопласт. И, как 
оказалось, великолепно имитирует 
бетонные блоки.

– Придал этому материалу ре-
льеф, сделал из него дома, руи-
ны. В одной из разбомблённых 
квартир стены покрыл обоями, 
– проводит экскурсию по своей 
модели Гурьянов. – По сюжету 
в этой квартире мародёрствуют 
фашистские солдаты. Невозможно 

создать достойную масштабную 
модель без знания исторического 
контекста, поэтому немного «по-
гуглил» фонтан: посмотрел, как 
он выглядел, какие дома были во-
круг, но географической и военно-
исторической точности на модели 
минимум. Поэтому считаю, что 
первая попытка оказалась успеш-
ной наполовину. Фигурки фонтана 
получились выразительные, но не 
«один-в-один». Не хватило мелкой 
моторики, просто не смог слепить 
очень маленькие фигурки. Пона-
чалу даже хотел сделать точную 
копию фонтана на 3Д-принтере, но 
отказался от этой идеи. На модели 
всё сделано своими руками. Многое 
– из подручных материалов. Напри-
мер, уличные фонари и ажурные 
заборчики выполнены из обычных 
зубочисток. 

Рассматривая этот «мини-
Сталинград», понимаешь: автор, 
говоря об исторической неточ-
ности, слишком уж строг к себе. 
Возможно, солдаты и танки стояли 
не там и не так, как когда-то в Ста-
линграде, но то, что Игорь собрал 
и раскрасил их в полном соответ-
ствии с эпохой – факт. Более того, 
ему удалось передать атмосферу 
боя. И даже пыль, гарь, копоть, 
грязь выглядят очень натурально 
и добавляют происходящему дра-
матизма и достоверности.

– Масштабный стендовый мо-
делизм заставляет человека ин-
тенсивно развиваться, – считает 
журналист. – Он учит мыслить. 
Представлять. Воображать. Мо-
дель сначала создается в душе, 
голове, в мыслях – и только затем 
всё это «выливается» в готовое 
изделие. При создании макета 
помог армейский опыт. Подумал, 
куда бы я, будучи командиром 
взвода, поставил пулемёт? Где бы 
разместил ударную штурмовую 
группу? Как бы укрылся от огня 

фашистского пулемётчика? Все эти 
32 маленьких человечка обречены. 
Они все стреляют друг в друга. Это 
не игрушка, это модель, это почти 
как в жизни. Только здесь можно 
сказать: «Стоп!» – и все эти солдаты 
останутся живы. А в реальном Ста-
линграде так сказать было нельзя. 
В результате – два миллиона погиб-
ших с обеих сторон. Долго думал, 
нужно ли на макете разложить 
убитых солдат? Ведь при столь 
плотном огневом контакте это не-
избежно. Но, опять же, неизбежно 
– в жизни. На этой миниатюре про 
войну живы все. Нет ни одной ото-
рванной ноги, руки, головы. Хотя 
делается это очень просто. При-
клеиваешь солдатику одну ногу, 
а место второй – закрашиваешь 
красной краской.

По официальным данным, 
средняя продолжительность 
жизни рядового солдата 
Красной Армии 
в Сталинградской битве 
равнялась трём часам, 
командира взвода – 
суткам, командира роты – 
трём суткам, комбата – неделю

Фигуры вообще очень важны для 
успешного восприятия модели в це-
лом, считает журналист-моделист 
Игорь Гурьянов. Они притягивают 
взгляд и «держат» всю композицию, 
визуально собирая все объекты в 
единое целое. Фигурку в динамике 
сделать сложно. Ведь движение со-
провождается напряжением мускул, 
подчёркивается складками одежды. 
Если этого нет, то солдат выглядит 
кукольно. А для того чтобы танк 
походил на боевую машину, а не 
на игрушечную, мало правильно 

собрать его и покрасить. Если он 
ехал по воде, то на гусеницах долж-
ны быть металлический блеск или 
грязь. Моделирование это – кропот-
ливый труд. По словам Игоря, на 
изготовление модели ушло четыре 
дня. Общее количество деталей он 
не подсчитывал, но о масштабах 
проделанной работы можно судить 
по таким цифрам: модель одного 
танка состоит примерно из 700 
деталей, а их на макете два. Каждый 
из 32 солдатиков состоит из десяти 
частей.

Когда работа была закончена, 
встал вопрос: что делать с ней 
дальше? Поставить на шкаф? От-
дать в музей? 

– Соавтор проекта Евгений Мо-
гулевцев предложил отдать эту 
стендовую модель в школу № 8, 
в 3 «Д» класс, где учится его сын 
Сева, – рассказывает Игорь Гурья-
нов. – Дело в том, что у них в клас-
се уже есть небольшой военный 
уголок, где собраны артефакты, 
найденные в своё время в районе 
Мамаева кургана, а классный ру-
ководитель Ольга Куклина делает 
всё, чтобы дети знали и уважали 
историю своей страны. Так что наша 
модель оказалась очень кстати. 
Символично и то, что прадед Севы 
когда-то воевал в Сталинграде. 
Знаю, что дети склонны всё раз-
бирать и раскручивать, поэтому 
все детали на модели приклеены 
намертво. Ребятам сказал, что они 
могут разобрать солдатиков по 
одному, но тогда никакого смысла 
ни в модели, ни в самих солдатиках 
не будет. Ведь даже игрушечный 
солдат, как говорят, один в поле не 
воин. А вместе они – сила. Повто-
рюсь, что географической и военно-
исторической точности здесь – ми-
нимум. Поэтому дал задание детям 
порыться в Интернете и учебниках 
истории и найти эти самые неточ-
ности. Ну, например, по марке со-
ветского танка, который является 
центром композиции. Модели Т-34 
с таким «индексом» не было в Ста-
линграде. Они появились позднее. 
Думаю, что ребята обязательно 
найдут эти расхождения, а заодно 
узнают, как всё было на самом деле. 
Кстати, Ольга Васильевна говорит, 
что к ним в класс уже записываются 
на экскурсии, и это очень приятно.

 Елена Брызгалина

Батальные миниатюры
Военно-историческое моделирование – 
не только хобби, но и эффективный способ 
гражданского и патриотического воспитания молодёжи

Игорь Гурьянов

Стендовая модель с фонтаном «Бармалей» в Сталинграде
Историческое фото фонтана 
«Бармалей»в Сталинграде, 1942 год

В среднем модель танка состоит из семисот 
деталей, а фигурка солдата – из десяти

Фашисты-мародёры


