
Красота народных 
инструментов или какая 

гармонь лучше 

 
Знакомство с производством 

гармоней, баянов «Тульская гармонь» 
 Спикер: Астапова Анастасия 

Владимировна 

Компания: ООО «Тульская Гармонь» 

Должность: заместитель директора 

по экономике и ВЭД 



ООО «Тульская Гармонь» является правопреемником Производственного 

объединения «Мелодия», которое было самым крупным производителем 

музыкальных инструментов и комплектующих во всем Советском Союзе. 

ООО «Тульская гармонь».  Это 

уникальное предприятие – самое 

масштабное в России и Европе, которое 

продолжает вековые традиции тульских 

мастеров.  

Мы производим баяны, гармони как для 

учеников, музыкантов-любителей, так и 

для профессиональных музыкантов  



Один инструмент 

состоит более чем из 5000 

деталей, практически все 

комплектующие 

производятся 

непосредственно на 

предприятии 

Профессии большинства наших 

работников являются уникальными. 

Этим профессиям невозможно 

научиться в образовательных 

учреждениях, поэтому большая 

часть сотрудников обучается 

непосредственно на предприятии 

мастерами с большим опытом 

работы 

На предприятии работает 

более 170 человек, из них 135 

сотрудников — это основные 

рабочие, которые имеют 

непосредственное 

отношение к производству 

инструментов 

НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПРОИЗВОДСТВЕ 



Столярный цех ООО «Тульская гармонь» 



На фото процесс изготовления корпусов и 

деревянных элементов баяна или гармони 

Столяры вручную выравнивают поверхность, 

затирают неровности и, как конструктор, 

собирают каркас правой и левой частей 

инструмента 



Облицовка корпуса целлулоидом  



Чтобы придать корпусу глянец, верхнюю часть целлулоида счищают 

железными циклями и полируют на специальном станке 



Корпуса, грифы и басовые 

накладки поступают в цех 

сборки и настройки  

На фото - сборка механики 

(правой и левой) 

музыкального инструмента 

 

Сборочный цех ООО «Тульская Гармонь» 



Здесь собирают внутреннюю 

часть инструмента, ее сердце 



Предварительная и окончательная настройка голосовых планок 



Процесс изготовления меховой камеры 



Вот так завершается творческая работа над инструментом  -  

художественное оформление (роспись, инкрустация). Отполированные корпуса 

попадают к художнику, который трафаретными красками расписывает каждый 

инструмент 



Окончательная приемка музыкальных инструментов и подготовка их к 

продаже проходит в ОТК 



Наши инструменты радуют не только слушателей, но и 

профессиональных исполнителей 



Линейка наших музыкальных 

инструментов для учеников музыкальных 

школ 
В нашем ассортименте вы найдете музыкальный инструмент для 

музыканта любого возраста 

Баян «Тула» 

40х60-I Баян «Тула» 

77/46х80-II 

 
 

Баян 

«Тулячок» 

77/46х80/41-II 

 

 

Баян «Тула» 

92/55х120/50-II(+3) 

 



Линейка наших музыкальных 

инструментов для учеников музыкальных 

школ 



Линейка наших музыкальных 

инструментов для студентов средних и 

высших учебных заведений 

 

Баян «МИР» 

107/64x120/55-

IV-15+7 

 

 

Баян «Тула» 

92/55х120/55-

IV(+11) 

 

 

Баян «Тула» 

92/55x120/50-

III-7 

 



 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 
Мы будем рады ответить на все ваши вопросы о наших 

инструментах! 

Свяжитесь с нами: 

Тел. (4872)25-22-11 

Адрес электронной почты:info@harmonica-tula.ru 

Наш сайт:info@harmonica-tula.ru 

 


