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Описание выставочной экспозиции

Целью создания выставочной экспозиции, посвященной столетнему юбилею ЦСКА, является популяризация
армейского спорта, информационное просвещение, привлечение внимания к истории армейского спорта и
формирование положительного имиджа ЦСКА.

Экспозиция начинается с истории возникновения и развития подразделений, поэтапно переходя к дням
сегодняшним. Обширная география, спортивные объекты, «кузнеца чемпионов» - спортивные школы,
важнейшие российские и международные соревнования, аллея победителей – «золотая» слава, уникальная
база плавательных средств и гордость филиала – Аэроклуб – все сплелось воедино и максимально охватывает
самые значимые и интересные вехи армейской истории. Большое внимание уделено выдающимся спортсменам и
тренерам.

Экспозиция выполнена в едином стиле оформления. Максимально разнообразные экспонаты сменяются
новыми яркими тематическими стендами, бережно отобранными архивными материалами, личными вещами
олимпийцев.

«Золотая» история ЦСКА/Самара

Суть экспозиции – показать эмоции побед, судьбы выдающихся людей,
зарядить энергетикой чемпионов и максимально раскрыть всю мощь армейского
Клуба. Каждый экспонат, будь то фехтовальная шпага Валерия Захаревича или
золотая олимпийская медаль Ольги Кузнецовой – все это часть уникальной
истории ЦСКА. Золотая олимпийская медаль и пневматический пистолет Ольги
Кузнецовой стали центральными экспонатами выставки.

Несколько выставочных стеллажей посвящены Аэроклубу: архивные
фотографии с чемпионатов мира, кислородная маска, защитный шлем, книги, вещи
из аварийного запаса, бюст Юрия Гагарина и многое другое. Послужные карты,
архивные выписки из приказов, дипломы, грамоты, газетные и журнальные
выдержки, кубки и медали, интерактивная табличка «100 лет ЦСКА» - все
объединено общей концепцией на благо сохранения наследия армейского Клуба.



Общий план экспозиции



Общий план экспозиции



Центральный экспонат выставки

Пневматический пистолет 
WALTER LP-300 чемпионки 
XXVI летних Олимпийских игр 
в Атланте 1996 г. 
Ольги Кузнецовой

Золотая медаль победителя 
XXVI летних Олимпийских игр 
по пулевой стрельбе
Ольги Кузнецовой



Центральный экспонат выставки

Выставочная витрина с центральными экспонатами выставки



Стенды выставки



Экспонаты выставки

Витрина, посвященная ЗТР по фехтованию Захаревичу В.В.



Экспонаты выставки

Медали ЗТР по фехтованию Захаревича В.В.



Экспонаты выставки

Раздел выставки, посвященный Аэроклубу



Экспонаты выставки

Раздел выставки, посвященный Аэроклубу



Модель вертолёта Ми-8 (Точная копия в масштабе 1:32)
Самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире.
Длина вертолёта по законцовкам лопастей винтов — 25,244 м
Высота вертолёта по колонке НВ — 4,73 м
Максимальная высота полёта при нормальной взлётной массе — 4500 м
Максимальная скорость полёта у земли с полётным весом 11 т — 250 км/ч
Максимальный взлетный вес вертолёта при любых условиях 12 тонн, при
этом масса перевозимой полезной нагрузки до 3 тонн (4 тонны с
ограничением заправки) на расстояние до 500 км
В пассажирском варианте вертолёта предусмотрена перевозка
максимально до 28 пассажиров с багажом по 15 кг на человека
(420 кг) на расстояние до 500 км

Бюст Юрия Гагарина
12 апреля 1961 года с аэродрома Кряж в город Энгельс Саратовской области
вылетел самолет Ил-14, который доставил на Куйбышевский аэродром
«Безымянка» первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина, после
исторического полета в космос

Экспонаты выставки



Экспонаты выставки

Раздел выставки, посвященный CISM



Экскурсии по музею



Мобильная экспозиция выставки

Экспозиция в фойе СК «Плавательный»



Филиал ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара)
Голосуйте за нас!


