
станция Текстильщики 

Расположение 

«Текстильщики» - станция Таганско-Краснопресненской линии метрополитена Москвы. Она 
располагается в районах Текстильщики и Печатники, которые относятся к Юго-Восточному 
административному округу. Находится данная станция метро между станциями 
«Волгоградский проспект» и «Кузьминки». 

История станции 

Открыли станцию «Текстильщики» в канун Новогодних праздников, 31 декабря 1966 года, 
она вошла в состав участка «Выхино» — «Таганская». 

История названия 

Станцию «Текстильщики» назвали по наименованию одноименной станции, расположенной 
на Курском направлении Московской железной дороги. 

Описание станции 

На станции «Текстильщики» отделка путевых стен выполнена голубым и красным 
стемалитом, помещенным в ячеистый каркас из алюминия. Облицовка колонн сделана серым 
волнистым мрамором. На полу станционного зала выложен лабрадорит и розовый гранит. В 
1983 году на станции в пол вмонтировали ряд ламп, которые загорались на платформе в 
сторону центра перед прибытием поезда. Эти лампы устанавливались с целью подсветки 
ограничительной линии во время прибытия поезда. Однако позже, в 1984 году, лампы, как и 
вся посадочная платформа, были покрыты асфальтом. 

Технические характеристики 

Станция «Текстильщики» является трехпролетной станцией колонного типа. Заложение 
мелкое – на глубине 13 метров. Ее соорудили из сборных конструкций, используя типовой 
проект. На станции присутствуют сорок колонн, расположенных в два ряда. Расстояние 
между колоннами составляет четыре метра. Архитектором станции был Р.Погребной, а над 
вестибюлями работали архитекторы А.Марова и А. Богатырева. 

Вестибюли и пересадки 

На станции «Текстильщики» есть два выхода: западный выход – это остекленный вестибюль 
наземного типа, восточный выход – это подземный вестибюль. 

По западному выходу можно попасть на улицы Люблинскую и Шоссейную, к Волгоградскому 
проспекту, к проектируемому проезду №3610, а также пройти к платформе «Текстильщики» 
Московской железной дороги, выйти на продуктовый рынок «Печатники», к автомобильному 
заводу «Автофрамос». 

По восточному выходу можно попасть на улицы Люблинскую, Артюхиной, Чистова, 
Малышева, Шкулева, Грайвороновскую, Саратовскую, к Волгоградскому проспекту, на 1, 7, 8, 
10, 11 улицы Текстильщиков, на Волжский бульвар, а также к стадиону «Москвич». 

Достопримечательности 

Рядом с метро работает музей «Родные истоки». 

Наземная инфраструктура 



Район Текстильщики стал жилым и густонаселенным только в 1995 году. На сегодняшний 
день здесь широко развита инфраструктура, работает много промышленных предприятий: 
ОАО «СОМИЗ», ОАО «Связьтранснефть», АООТ «Московский жировой комбинат», ОАО 
«Спецэлектрод» и другие. Здесь работают все социальные объекты, необходимые для 
комфорта жителей – несколько средних школ, детских садов, поликлиник. Несмотря на 
промышленную ориентированность района, здесь достаточно хорошо развита социальная 
инфраструктура, и созданы все условия для комфортного проживания. В районе метро есть 
кинотеатр, развлекательные заведения, библиотеки. Именно в этом районе работает самый 
большой в Москве спортивно-оздоровительный комплекс «Москвич». 

Полезные факты 

Станция открывается в 5 часов 35 минут, закрывается в 1 час. На станции работают 
мобильные операторы Билайн, Мегафон, МТС, Скайлин. 

Интересно 
Летом 2003 года и 2004 года станция "Текстильщики" на протяжении работала в качестве 
конечной вместо «Выхино». На станции есть тупик и «стрелка», которая соединяет два пути, 
расположенные рядом со станцией. 
 
 
На станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии завершены работы по 
обновлению. Теперь станция стала более современной и удобной, а внешний облик станции 
стал более позитивным. 
В оформлении были внедрены самые современные технические решения. На станции 
установлена новейшая система цветного освещения с элементами декора: на 
полупрозрачных подвесных потолках пассажиры могут наблюдать цветные облака. В 
верхней части вестибюля оборудована комфортная зона ожидания с озеленением и 
скамейками. На кассах установлены переговорные устройства «Пассажир – кассир». Во 
входной зоне применена технология защиты от уличной грязи – напольное покрытие, 
которое очищает обувь пассажиров. 
При входе на станцию установлено интерактивное панно, с помощью которого пассажиры 
могут проложить маршрут и получить дополнительную информацию. Станция стала более 
адаптированной для маломобильных граждан: на лестницах были установлены пандусы. 
Кроме того, впервые в истории Московского метрополитена, балюстрады эскалаторов и 
путевые стены станции брендированы в стилистике форума. Также впервые в подуличном 
переходе станции установлен лайт-бокс с виртуальным магазином. Для совершения покупки 
необходимо сфотографировать изображения продающихся товаров, после чего программное 
обеспечение автоматически определит вид продукции, её артикул, стоимость и координаты 
места, откуда отправлен запрос покупателя. Далее виртуальный магазин предложит 
оплатить покупку и доставить её в течение суток в почтомат, размещенный на станции. 
На станции «Текстильщики» были проведены и стандартные ремонтные работы: покрашены 
стены, отремонтировали полы, заменены вывески, а в западном вестибюле установлены 
новые двери. 
Работы по обновлению станции проходили в рамках подготовки к форуму «Открытые 
инновации–2014», который пройдёт с 14 по 16 октября 2014 года в технополисе «Москва», 
расположенном вблизи станции. Специалисты завершили обновление станции в течение 
трёх недель. 
«Работы по обновлению станции были проведены в рамках форума «Открытые 
инновации-2014» - однако и после окончания мероприятия облик обновленной станции 
продолжит радовать пассажиров. В ближайшее время мы проведем мониторинг мнения 
пассажиров. Если это одобрят жители, все новые элементы дизайна на станции будут 
сохранены. Вместе с тем, мы уверены: сейчас станция «Текстильщики» стала более 
современной и красивой», – отметил первый заместитель начальника ГУП «Московский 
метрополитен» Юрий Дегтярёв.


