
Выставочный проект  
«Москва заводская. 
АЗЛК» 
ПОДГОТОВИЛА, СТУДЕНТКА 4 -ОГО КУРСА МИООКИПН ,   

ЯИЧКИНА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА  



Юлиан Глебович Саушкин «Москва. Географическая характеристика» 1955 г 
Саушкин Ю.Г. - советский экономико-географ, внёс значительный вклад в развитие высшего географического 
образования и подготовку учителей-географов. 

«Нет в нашей стране такого промышленного центра, 
который был бы равен Москве по стоимости 
выпускаемой продукции фабрик и заводов. Тем 
более нельзя назвать промышленного центра, 
который мог бы сравниться с Москвой по 
многообразию фабричной продукции»  



Москва заводская. АЗЛК 
 Цель: осветить историю завода «АЗЛК» с разных сторон 

 Задачи: 

1. Рассмотреть АЗЛК как системообразующее предприятие района 

Печатники 

2. Изучить историю развития АЗЛК  

3. Проанализировать роль АЗЛК в автомобилестроении СССР  



Место проведения выставки:  
Музей транспорта Москвы  (ВДНХ павильон №26) 

 Необходимая площадь: 2 500 м₂ 

 Целевая аудитория: 30+ (взрослые люди, интересующиеся урбанистикой, 

историей градостроительства, автолюбители) 

  

Музей транспорта Москвы на ВДНХ – специализированная площадка для 
выставок подобного содержания. С 2020 года музей неоднократно 
проводил выставки, посвященные продукции АЗЛК. Музей имеет 
необходимый опыт, экспозиционные площади и оборудование.  



Тематическая структура 

 Тема 1. От болота да завода 

 Тема 2. КИМ       АЗЛК 

 Тема 3. Единственный и неповторимый 



Тема 1. От болота до завода 
Подема 1.2 Район Москвы Печатники 
Тем. Комплекс 1.2.1 Промышленная 

застройка  

Тем. Комплекс 1.2.2 Жилая застройка 

Тем. Комплекс 1.2.3 Жизнь заводчан вне 

завода 

Подтема 1.1 Деревня Печатники 
Тем. комплекс 1.1.1 Деревня Печатники 

Тем. Комплекс 1.1.2 Больше, чем деревня 

Тем. Комплекс 1.1.3 Совхоз 

«Текстильщики» 

Невозможно изучать историю столь большого предприятия, как «АЗЛК» в отрыве от истории 

района, растущего и развивавшегося вместе с ним. Первое упоминание о местности «Печатников» 

появляется в летописях 1558 года. На протяжении веков в Печатниках шло активное строительство 

различных инженерных систем. В черту города район Печатники вошел только в 1960-ом годы. 

Строительство АЗЛК становится подспорьем для развития инфраструктуры района. В 

близлежащих районах ведется активная жилая застройка.  



Тема 1. От болота да завода 

План Москвы XVII века, 

А. Чаянова 1920 г. 

Гравюра «Вид на деревянную 

застройку Москвы XVII века». Из 

книги «Описание путешествия в 

Московию и через Московию в 

Персию и обратно". А.Олерай (1603-

1671) СПб., 1906. 

Карта Москвы 1898 года сост. по 

плану 1888 г. в м-бе 1:8 400 



Тема 2. КИМ   АЗЛК 
Подтема 2.2 «Московский автомобильный 

завод имени КИМ» 

Тем.комплекс 2.2.1 Обретение имени 

Тем.комплекс 2.2.2 Военные годы 

Тем.комплекс 2.2.3 Новая земля для «ЗМА» и 

«АЗЛК» 

Подтема 2.1 Ранние годы 

Тем.комплекс 2.1.1 Иностранцы с 

русской душой: Ford и Opel 

Тем.комплекс 2.1.2 первые 

независимые модели 

Завод начал свою деятельность начал в ноябре 1930 года, приступив к сборке легковых и 

грузовых машин Ford. За всю свою историю он несколько раз менял профиль выпускаемой 

продукции, что влекло за собой смену названия. В октябре 1968 года предприятие стало 

именоваться - «Автомобильный завод имени Ленинского комсомола» (АЗЛК). Под этим название 

завод известен и сегодня.  



Тема 2.КИМ   АЗЛК 

Фотография Начало строительства 

автозавода им. Ленинского комсомола. Ок 

1960-ого г. 

Фотография 

Строительство прессового корпуса АЗЛК 

1979—1980 

Автозаводцы приветствуют XXII 

Олимпиаду трудовыми и спортивными 

достижениями 1980-ый г. 



Тема 3. Единственный и 
неповторимый? 

Подтема 3.2 Le «АZLКА» 

Тем.комплекс 2.3.1 Перезагрузка 

Тем.Комплекс 2.3.2 Рено на 

болоте 

Тем.комплекс 2.3.3 «Москвич» 

для москвича 

Подтема 3.3 Два гиганта 

Тем.комплекс 3.3.1 север и юго-

восток 

Тем.комплекс 3.3.2 московские 

грузовики 

Подтема 3.1 Завод им 
Лихачёва 

Тем.комплекс 3.1.1 Завод 

гигант 

Тем. Комплекс 3.1.2 Закат 

Долгое время в Москве работали два завода, которые обеспечивали страну качественными 

автомобилями. Это заводы ЗИЛ и АЗЛК. Несмотря на схожесть производимой продукции 

заводы были очень разными. Изучение двух конкурентных производств позволит увидеть 

значение АЗЛК для отрасли. 



Модель масштабная 

(1:43). Автомобиль 

«ГАЗ-АА» 

(«полуторка») 

Тема 3. Единственный и неповторимый? 

Макет автомобиля 

грузового "ЗИЛ-130" 
Фотография 

Один из новых корпусов АМО 

Из журнала «Пролетарское фото», 

№ 3 за 1931 г. 

Фотография Строительство 

нового моторного корпуса 

АЗЛК 1990 



Список предполагаемых участников проекта 
•Открытое акционерное общество «Выставка достижений народного хозяйства» (ОАО «ВДНХ») 
Павильон №26 «Музей транспорта Москвы» 

•Государственное бюджетное учреждение культуры «Музей Москвы» 

•Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный центральный 
музей современной истории России» 

•Федеральное казѐнное учреждение «Российский государственный архив фонодокументов» 

•Музей русской усадебной культуры Влахернское-Кузьминки 

•Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Политехнический музей» 

•Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» 

•Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный научно-
исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева» 

•Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородский 
государственный историко-архитектурный музей-заповедник» 

•Филиал федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Музей истории Дальнего 
Востока имени В.К. Арсеньева" в селе Чугуевка "Литературно-мемориальный музей А.А. Фадеева" 

•Государственное автономное учреждение культуры "Оренбургский губернаторский историко-
краеведческий музей" 

  

  

  

  



Образовательная программа к выставке 
 Дети старшего школьного возраста: 

o Обзорная экскурсия по выставке (цель: дать посетителю полное представление об истории появления и развития 
завода, продолжительность – 45 минут); 

 Студенты: 

o Обзорная экскурсия по выставке (цель: дать посетителю полное представление об истории появления и развития 
завода, продолжительность – 1 час); 

o Тематическая экскурсия «От болота до завода» с акцентом на историю района Печатники 

 Взрослые 

o Обзорная экскурсия по выставке «Москва заводская. АЗЛК» (цель: дать посетителю полное представление об 
истории появления и развития завода, продолжительность – 1 час); 

o Лекция «Заводы района Печатники»; 

o Лекция «История района Печатники. От болота до завода»; 

o Лекция «АЗЛК в автомобильной судьбе СССР» 
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