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От установки первых станков 
на строящемся заводе  
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и современнейших  
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Конкурс «Корпоративный музей» - 2019 



Музей «История вычислительной техники в Казани»  
был открыт в октябре 1982г. как структурное подразделение Казанского 

завода электронно-вычислительных машин (КЗММ, КЗ ЭВМ, КПО ВС), 
носил имя «Музей трудовой славы Казанского завода ЭВМ» и был 
предназначен для сохранения истории и популяризации традиций  

флагмана электронного машиностроения в СССР –  
Казанского ордена Октябрьской революции завода ЭВМ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2000-2004гг. Музей был модернизирован и продолжил свою деятельность   
в структуре  АО «ICL-КПО ВС» (Группа компаний ICL) уже как  

музей «История вычислительной техники в Казани». 



 Основная экспозиция музея составляет 50 кв.м, состоит из 690 

экспонатов, 169 из них – подлинники.  
 

 В экспозиции представлены средства вычислительной техники и 

их макеты, алфавитно-цифровые печати, блоки, узлы, часть из 

которых уникальна и достойна включения в фонд памятников 

науки и техники.  

 
 

 

 

 Всего в фондах музея свыше 5000 экспонатов. Все, что не выставлено в основной экспозиции 

хранится в фондохранилище (40 кв.м).  



В музее подробно освещена история развития  вычислительной 

техники  в стране на примере производства четырех поколений 

отечественных ЭВМ, производившихся казанским заводом (в том 

числе и разработанных СКБ завода и НИИ КПО ВС) 



Музей входит в Ассоциацию Политехнического 

музея (г. Москва),  

 в Ассоциацию Национального музея РТ (г. Казань),  

является коллективным членом Ассоциации 

научно-технических музеев Российского Комитета 

Международного Совета музеев (ICOM) 

 и лауреатом конкурса  

«Музейная весна»  2016, 2017, 2018гг.,  

проводимого Национальным музеем РТ. 

 



   Музей ведет активную научную, просветительскую и мемориальную деятельность 

         Музей - активный участник 

международных  научных конференций  

по истории информационных технологий: 

 SoRuCom – 2006 (г. Петрозаводск),  

 SoRuCom – 2010 (г. Великий Новгород),  

 SoRuCom – 2014 (г. Казань),  

 SoRuCom – 2017 (г. Зеленоград).  
  

       Доклады опубликованы в материалах этих   

       конференций.  

 участник международной конференции в Казахстане в 2016г. (доклады о хане 

Жангире и его правнуке, изобретателе, основателе и первом директоре Казанского 

завода «Пишмаш» Аскаре Алиевиче Шейх-Али). 

  

 Участник IV (2015 г.) и VI (2017 г.) Всероссийских конференций музеев связи в Санкт-

Петербурге. 

 

 С 2008 по 2018гг. музей - постоянный участник ежегодных конференций в 

Политехническом музее г. Москва, посвященных Дню Российской информатики. 

 

 В декабре 2018г.  - участник XII  научно-практической конференции  

 «История науки и техники. Музейное дело», Политехнический музей, г. Москва. 



                             Ежегодно музей посещает более 1000 человек.       

                        По предварительной заявке музей могут посетить                     

                                все желающие совершенно бесплатно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая аудитория:  
 

 Все вновь поступающие на предприятие специалисты обязательно посещают музей, 

где знакомятся со славным прошлым завода, историей создания ВТ и развития IT-

технологий. 
 

 Студенты профильных ВУЗов, техникумов  и лицеев. 
 

 Многочисленные сотрудники, партнеры и гости Группы компаний ICL и города 

Казани (в том числе и зарубежные). 
 

 С удовольствием посещают наш музей ветераны завода, чтобы встретиться  

     со своей молодостью и хоть ненадолго вернуться в то замечательное и      

     прекрасное для них время. 



Визит делегации Международной конференции по истории 

вычислительной техники SoRuCom - 2014г. 
 

(Второй ссправа профессор А.Н.Томилин, разработчик программного обеспечения 

проекта «Союз-Аполлон», первый слева - главный конструктор ЭВМ ЕС-1033 В.Ф.Гусев) 

 



        Значительное внимание уделяется  издательской    

            деятельности - свыше 50 статей размещены  

                     в Татарской энциклопедии АН РТ,               

               в трех энциклопедиях Издательского дома  

                       Столичная энциклопедия(г. Москва):  
 

 

        «Связь России», 2008, М.;  

        «Отечественная электронная вычислительная техника», 2014, М.;       

        «История отечественной вычислительной техники», 2017, М.;    

         в различных изданиях по истории Казанских заводов     

            ЭВМ и «Пишмаш», вычислительной технике, исторических       

             деятелях, разработчиках и главных конструкторах. 



                    Ряд статей размещены в Виртуальном компьютерном музее 

(Москва) http://www.computer-museum.ru/,  

в Казанском компьютерном музее http://kazan-computer-

museum.blogspot.com/, на сайте Ретротехника 

https://retrotexnika.ru/kolection/muzej-istorii-kazanskogo-zavoda-evm.html 
 

Музеем изданы три книги:  

 «Казанский завод ЭВМ (КЗММ, КЗЭВМ, КПО ВС)»  

      (2004, тираж – 2000 экз.) – история завода ЭВМ;  

 «Победа! Долгожданное счастье» (2015, тираж – 500 экз.) – 

      воспоминания ветеранов завода ЭВМ – детей войны;  

 «Эхо веков. Судьба изобретателя» (2019, тираж – 500 экз.) – 

      книга о судьбе изобретателя пишущей машины на арабице,  

      создателя пишущей машины на латинице, основателе и  

      первом директоре первого в СССР завода пишущих машин – 

        Казанского завода «Пишмаш».  

                         Автор книг – директор музея «История вычислительной 

техники в Казани» М.Ш. Бадрутдинова. 
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              В 2018 и 2019 годах музей принял активное участие в    

        создании телеканалом «Звезда» документальных фильмов  о    

    подвиге Героя Советского Союза, танкиста, ветерана завода ЭВМ  

С.В. Коновалова  - «Легенды армии. Семен Коновалов»,  

и о генерал-полковнике, дважды Герое Советского Союза В.С. 

Петрове - «Легенды армии. Василий Петров». Генерал В.С. Петров, 

лишившийся обеих рук на фронте, за беспримерный героизм Указом 

И.В. Сталина был оставлен в строю пожизненно. 



                            В июле 2019 года по инициативе и при    

                   непосредственном участии  музея на главном корпусе     

            завода ЭВМ (ныне здание АО « ICL – КПО ВС» была открыта  

       памятная мемориальная доска основателю и первому директору 

завода Константину Елизаровичу Минееву, которая  для ветеранов 

является и памятным знаком дорогому их сердцу заводу, где 

создавалась и развивалась отрасль информационных технологий 

Татарстана, России и Советского Союза.  Об этом событии был снят 

фильм https://www.youtube.com/watch?v=YdOEBF0Slc и размещена статья в газете 

Бизнес ONLINE https://www.business-gazeta.ru/article/433173 
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 Не менее важной составляющей музейной деятельности является 

работа Клуба Ветеранов завода (25 кв.м., более 1000 человек).  

Это место, где они могут собраться вместе,  встретиться со своей 

молодостью и друг с другом. С ветеранами ведется постоянная работа, 

оказывается моральная и материальная поддержка в тяжелых 

жизненных ситуациях, организуется досуг, ежегодные встречи.   



                Музеем собрана большая видеотека  фильмов об истории завода, 

развитии вычислительной техники, выдающихся ученых и конструкторах, 

значимых событиях в жизни Музея. И ветераны завода, и гости, и 

сотрудники  ГК  ICL, в структуру которой входит Музей,  имеют возможность 

познакомиться с малоизвестными историческими фактами и найти для 

себя много нового и интересного. Финансируется работа с ветеранами, как 

впрочем и само существование Музея Группой Компаний ICL. 



ОТЗЫВЫ   

О НАШЕМ  МУЗЕЕ 

Президент компании Фуджицу(Япония)  

Наоюки Акикуса пишет отзыв о Музее 



 
 

Директор музея  
«История    вычислительной техники 

в Казани»   
БАДРУТДИНОВА   

МАРГАРИТА  ШАМСУТДИНОВНА 
 

420029 г.Казань, Сибирский тракт 
34 

Тел. 8(843)513-01-56 
mbadr@icl.kazan.ru 

 

              Деятельность корпоративного Музея АО «ICL-КПО ВС» 

«История вычислительной техники в Казани», направленная  

на изучение, популяризацию создания и развития IT-технологий  

в России, сохранение славных трудовых традиций,  

инженерной культуры интеллектуальной элиты завода, вносит 

свой заметный  вклад в дело совершенствования, продвижения 

информационных и цифровых технологий в нашей стране и имеет 

неоценимое значение для преемственности поколений. 



  Заводом было  выпущено около 7,5 тысяч ЭВМ и вычислительных комплексов. 

Машины средней производительности стали «рабочими лошадками» в наиболее 

приоритетных программах СССР: космос,  ядерные программы, оборона страны. 
 

 Продукция КПО ВС поставлялась в 164 города, включая Байконур, Плисецк, 

Северодвинск, Североморск,  Арзамас-16 и т.д. 
 

 ВЦ Академии наук всех 15 республик были оснащены казанскими ЭВМ  и комплексами. 
 

 Свыше 500 ЭВМ поставлены в Чехословакию, Венгрию, Болгарию, Индию, Монголию, 

Вьетнам. Свыше 90% продукции завода имели «Знак качества». 
 

 КПО ВС выпустил около 40% всего парка ЭВМ СССР. 
 

 Предприятие  было системообразующим  в области информационных технологий в 

Татарстане и со временем превратилось в своеобразную «кузницу кадров». Здесь 

работали специалисты высочайшего уровня, которые  неизменно оказывались 

востребованными в любой точке  Советского Союза.  
 

 За годы существования КПО ВС в Казани были созданы: ГНИПИ ВТ, КНИТИ ВТ, НПО 

«Алгоритм», филиал ИПИАН АН СССР (в дальнейшем институт проблем информатики), 

факультеты технической кибернетики и вычислительной математики в Казанском 

авиационном институте (КАИ) и в Казанском госуниверситете (КГУ). 

СПРАВОЧНО:                «О КАЗАНСКОМ ЗАВОДЕ ЭВМ» 


