


1• Уникальный Музей станка — единственная в стране музейная 
площадка, посвященная истории российской промышленности, 
которая находится в самом сердце города мастеров, Туле

• Книжный и музейный магазин с редкими книгами, недоступными в 
других тульских книжных
• Высшая техническая школа — место для повышения квалификации 
профессионалов на предприятиях
• Лаборатория-мастерская «Фаблаб»
• Не имеющая аналогов техническая библиотека с изданиями по 
дизайну, архитектуре, программированию, урбанистике, акустике и 
многим другим направлениям
• Студия звукозаписи
• Zin – редакция — самиздат-площадка
• Многофункциональный зал для проведения лекций, концертов и 
спектаклей
• Офисные пространства

ТВОРЧЕСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
КЛАСТЕР «ОКТАВА» ЭТО:
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2Музей станка — это совершенно 
новый подход к музейным 
площадкам. 

Три века индустриальной революции 
и их герои здесь подаются не в виде 
традиционных экспонатов, а как 
часть мультимедийного спектакля, 
который по-особому ощущается в 
Туле, на родине Левши, знаменитых 
оружейников и промышленников. 
Сами станки в Музее не только 
находятся в центре рассказа, но и 
становятся арт-объектами, а люди, 
стоявшие у истоков гениальных 
изобретений, снова обретают голос 
благодаря озвученным дневникам 
рабочих и инженеров.

ТВОРЧЕСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 
«ОКТАВА» И МУЗЕЙ СТАНКА:

Музей станка - посвящен истории 
технологического развития и 
индустриальной культуры, 
осмыслению и трансляции локальной 
культурной идентичности через 
экспонирование технологических 
артефактов, с одной стороны, и 
генерирование местной культурной 
среды через просветительскую 
деятельность, с другой.

Музей станка открыт весной 2018 
года на базе творческого 
индустриального кластера «Октава», 
созданного на базе завода ПАО 
«Октава», легендарного 
производителя российских 
микрофонов, громкоговорителей, 
гарнитур и другой 
электроакустической продукции.
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3•Музей станка достраивает культурный код Тулы, как 
важнейшего промышленного ресурса России, для 
объемного восприятия его в историческом и 
культурном контекстах

•Сочетание промышленных артефактов 
  и мультимедийных технологий

•Постоянно обновляемая 
  мультимедийная экспозиция

•Музей-спектакль

•Экспозиция, рассказывающая историю 
  технического прогресса через станки и 
  машины, как матрицу мировой истории

•Музей, развивающий концепцию 
  проживания индивидуального опыта

•Часть городской досуговой 
  инфраструктуры нового типа

УНИКАЛЬНОСТЬ 
МУЗЕЯ СТАНКА:
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МУЗЕЙ СТАНКА НА 
КАРТЕ РОССИЙСКИХ 
И МИРОВЫХ МУЗЕЕВ



5В главном зале Музея представлены 
8 станков не только из стран 
бывшего Союза, но и заграничные 
модели.

Физические объекты – станки, 
вместе с  мультимедийным 
контентом превращаются в 
полноценные арт-объекты.

Благодаря принципу двойного 
позиционирования: визуального — 
непосредственно сам станок и 
виртуального — мультимедийное 
сопровождение, контент музея будет 
регулярно обновляться. 

МУЗЕЙ СТАНКА СЕГОДНЯ: 
МАГИСТРАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Так, в ближайшей разработке 
экскурсия, посвященная литературе, 
от произведений Н. Лескова до 
сложных образов А. Платонова, и 
увлекательная детская история об 
изобретателях, инженерах и 
технологах России и мира.
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Сегодня Музей станка приглашает на генеральную, ключевую экскурсию, посвященную 
истории промышленности. Благодаря восприятию станка не как “машины действия”, а 
как полноценного объекта истории, возникает пространство информации об объектах и 
людях, где завод выступает агентом изменения среды. 
 
Контент, сложенный в стройную историю, работает как непрерывное повествование. 
 
На мультимедийный экран транслируются сведения о габаритах, технических 
характеристиках, истории станка в виде анимированных титров и инфографики, 
снабженных фото и видео иллюстрациями, показана работа станка (детали его устройства 
в 3D). Таким образом, у каждого станка посетитель получает как историческую 
информацию, так и чувственный опыт, связанный с визуальными и звуковыми образами.  

ИСТОРИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ОБЪЕКТЫ ИСТОРИИ

Музей Станка  |  Machine Tool Museum



7
В экскурсии использованы документы личного происхождения, например, дневники 
рабочих, инженеров, писателей, озвученных знаменитыми актёрами — Алисой 
Гребенщиковой, Никитой Ефремовым, Александром Балуевым, Сергеем Чонишвили, 
Ириной Пеговой — что позволяет ощутить то чувство восторга и страха перед 
огромными механизмами, которое испытывали люди, приходившие на завод. 

Вениамин Смехов и Сергей Чонишвили стали голосами музея — они рассказали 
историю промышленности и станка. 

Двигаясь по экскурсии, созданной режиссером, словно внутри интерактивного 
спектакля, посетитель получает разнообразный чувственный опыт. Так, саунд-
художник Олег Макаров собрал для экспозиции Музея станка 4 вида промышленных 
звуков, оформив коллекцию в инсталляцию «Звуки заводов».

ИСТОРИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ВЛАСТЬ
МЕХАНИЗМОВ

Музей Станка  |  Machine Tool Museum
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9По окончании 
мультимедийной экскурсии, 
посетитель располагает 
свободным временем, чтобы 
ознакомиться с таймлайном – 
подробно проработанной 
экспертами линией развития  
промышленности.

Также в зале представлены 
макеты 10 заводов, которые 
служат тематической рамкой 
для разговора об индустрии 
станкостроения в целом - это 
макеты заводов, выполненные 
на основе иллюстрации- 
пиктограммы.

Музей Станка  |  Machine Tool Museum
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ЭКСКУРСИЯ: ИСТОРИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ



9В экспозиции представлены макеты следующих заводов: 

1. Путиловский завод (Санкт-Петербург);

2. АМО/ЗИС/ЗИЛ (Москва);

3. Уралмаш (Екатеринбург);

4. ОДК-Пермские моторы (Пермь);

5. Эйнем/Красный Октябрь (Москва);

6. Выксунский металлургический комбинат (Нижегородская область);

7. Косогорский металлургический завод (Тула);

8. Волгоградский тракторный завод;

9. Фабрика «Красная Талка» (Иваново);

10. Тульский оружейный завод (Тула).

МАГИСТРАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ: 
ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

М
узей С

танка  |  M
achine Tool M

useum



10Медиатека

Переосмысленный вариант «энциклопедии» об 
индустрии станкостроения, в которой, помимо статей 
историков и экспертов, собрана обширная база 
фотоизображений из всех отраслей промышленной и 
культурной жизни заводов в России и в мире. 

Этот источник предназначен для тех, кто хочет получить 
расширенный вариант информации с большим 
количеством ссылок и гиперссылок, экспертными 
заключениями ученых и исследователей. 

В качестве основных форматов представлены лонгриды 
и галереи изображений с комментариями ученых.

МУЗЕЙ СТАНКА 
СЕГОДНЯ: 
МЕДИАТЕКА 
И ЗАЛ ВРЕМЕННЫХ 
ЭКСПОЗИЦИЙ
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11«Заводские анекдоты» - часть большого 
проекта «Промзона», над которым Павел 
Отдельнов работает последние несколько лет. 
Проект посвящен предкам художника, 
трудившимся на химических заводах города 
Дзержинска Нижегородской области.

«Сразу несколько заводов дзержинской 
восточной промзоны были построены в 1939 году. 
Они были нацелены прежде всего на выпуск 
боевых отравляющих веществ и все военные годы 
производили боевую химию в огромных 
масштабах, хотя химическое оружие практически 
не применялось ни одной из сторон. После войны 
заводы производили сырьё для самых разных 
отраслей советской промышленности, например, 
капролактам — основу для синтетических 
волокон, а также оргстекло, удобрения и 
гербициды, тетраэтилсвинец, ДДТ, фенол и 
ацетон. Сейчас это производство, как и 
большинство других, лежит в руинах. 

Музей Станка  |  Machine Tool Museum

ЗАЛ ВРЕМЕННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ, 
июль - октябрь 



12«Мне хочется, чтобы зритель смог вместе со мной пройти по 
заброшенным заводам моего города и услышать голоса, 
которые звучат в пустых цехах. Название выставке дала 
неизданная книга Лии Азриэльевны Аронович «Заводские 
анекдоты», выдержки размещены рядом с живописными 
работами. Абсурдные ситуации и своеобразный язык 
диалогов, которые воспроизводит Аронович, возвращают нас 
в то время, когда заводы работали, а в цехах звучали голоса 
людей».

Также на выставке представлены некоторые главы из книги 
моего папы, Александра Леонидовича Отдельнова — «Опусы 
из моей рабочей биографии». Папа всю жизнь проработал на 
химических предприятиях Дзержинска. В моем детстве на 
кухне каждый вечер грелось ведро с водой — мама кипятила 
простыни, которые становились желтыми от впитавшихся в 
кожу, несмотря на противогаз и костюм химзащиты, 
соединений хлора и фосгена. Цех, где работал папа, был 
одним из самых вредных на заводе. Выставку завершает мой 
фильм «Субъекты памяти», в котором я собираю 
воспоминания родственников и фильм «Химзавод», 
посвящённый городу Дзержинску и его промзоне». Музей Станка  |  Machine Tool Museum

ЗАЛ ВРЕМЕННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ, 
июль - октябрь



13В Дзержинске, где родился Павел Отдельнов, сохранился Ворошиловский посёлок с 
недостроенным клубом завода «Рулон». Он строился по типовому проекту, его возведение 
началось в 1940 году, но начавшаяся война не позволила завершить строительство. После 
войны, в 1950-х началось расселение посёлка. Клуб так и не был построен. Этот 
неосуществлённый проект — тень проекта Дворца советов, также прерванного войной. Здание 
использовалось как склад, а в настоящее время там овощебаза ближайшей исправительной 
колонии. Силикатные кирпичи, из которых строилось здание, оказались некачественными. 
Эрозия и выветривание сделали их подобием камней, которые рассыпаются в руках.

Инсталляция состоит из трёх частей: фотография клуба в его нынешнем состоянии, 
увеличенной газетной вырезки с планом клуба 1941 года и камней, подвергшихся эрозии, 
превращающихся в песок — это и есть метафора памяти.

Музей Станка  |  Machine Tool Museum

ЗАЛ ВРЕМЕННЫХ
ЭКСПОЗИЦИЙ, 
июль - октябрь 



14Павел Отдельнов — художник. 
Родился в 1979 г. в Дзержинске 
Нижегородской области.

В 1999 окончил Нижегородское 
художественное училище, в 2005 – МГАХИ 
им. В.И. Сурикова (живописный 
факультет, мастерская Павла Никонова). 
В 2007 окончил аспирантуру МГАХИ 
(Московский государственный 
академический художественный институт) 
им. В.И. Сурикова по творческо-
исполнительской специальности, а в 2015 
– Институт проблем современного 
искусства.

ЗАЛ ВРЕМЕННЫХ
ЭКСПОЗИЦИЙ, июль - октябрь 
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15Гости Музея имеют возможность не 
только узнать про станки и историю 
промышленности, но и поработать 
на новейшем специализированном 
оборудовании под руководством 
опытных мастеров.

Посещение Музея станка + 
урок в мастерской FABLAB

FABLAB – резидент творческого 
индустриального кластера «Октава», 
обучающая производственная 
мастерская, со станками 
и специализированным 
оборудованием.

МУЗЕЙ СТАНКА СЕГОДНЯ: 
МАСТЕР-КЛАССЫ

Специально для туристических групп  
мы разработали мастер-классы по 
направлениям: лазерная резка,  
радиоэлектроника, светодиодные 
брелки-светильники, 3D-
моделирование, печать брелоков.

Все сделанное вы заберете с собой.

Каждое занятие рассчитано на 1.5 
часа.

Стоимость 200 рублей/ человек.
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МУЗЕЙ СТАНКА 
СЕГОДНЯ: 
МАСТЕР-КЛАССЫ

Семейные мастер-
классы для групп до 4 
человек, стоимость 2 
500 рублей.

Лазерная резка, 
радиоэлектроника, 3D-
моделирование
Все сделанное вы заберете 
с собой. 

Каждое занятие рассчитано 
на 3  часа.



17Кафе

Печенье, чай и кофе – то, что нужно увлеченному 
туристу. 

Можно расположиться на просторной видовой 
террасе или в удобном кафе, полистать материалы 
медиатеки и отдохнуть перед новой порцией 
впечатлений.

МУЗЕЙ СТАНКА СЕГОДНЯ: 
КАФЕ И МУЗЕЙНЫЙ 
МАГАЗИН

Музей Станка  |  Machine Tool Museum



18Музейный магазин

Мы предлагаем хорошую внимательную подборку 
лучшей интеллектуальной и научно-популярной 
литературы, которая сейчас есть в России, а также 
сувениры Музея.

МУЗЕЙ СТАНКА СЕГОДНЯ: 
КАФЕ И МУЗЕЙНЫЙ 
МАГАЗИН

Музей Станка  |  Machine Tool Museum



19Стандартный билет (мультимедийная экскурсия)  300 рублей.

Льготный билет (мультимедийная экскурсия:
дети до 18 лет)  150 рублей

Семейный абонемент (мультимедийная экскурсия: 2 взрослых 
+ ребенок или 2 ребенка + 1 взрослый)  500 рублей

Зал временных экспозиций  100 рублей

Единый билет (зал временных экспозиций 
и мультимедийная экскурсия)  350 рублей

В работе с туристическими агентствами действует 
индивидуально обсуждаемая накопительная система 
бонусов и скидок.

МУЗЕЙ СТАНКА:
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ
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20Бронирование экскурсий

Телефон Музея станка: 8 800 707 26 62

Директор музея, 
Бабакаева Евгения Александровна: 8 916 547 66 92

Время работы (уточнять по телефону) 
Июнь – август: с 12:00 до 21:00.

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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