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Спортивно-оздоровительный комплекс (г. Вилючинск)
филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск)

представляет экспозицию об истории главного Армейского Клуба
История ЦСКА тесно переплетена с прошлым отечественного спорта,

ЦСКА является одним из старейших спортивных клубов в России. Армейский
клуб вместе со всей страной пережил три войны, выдержал различные
политические и экономические катаклизмы, а главное сумел сохранить свои
славные традиции, свой дух и объединил навсегда многие поколения
спортсменов, тренеров и сотрудников. Именно им в первую очередь, кто
своими достижениями, тренерским талантом, силой воли и оружием в руках
выковал золотую историю легендарного Клуба, посвящается эта экспозиция.

Экспозиция имеет три основные части наиболее ярко отражающие основные
вехи вековой истории Клуба:

1. История создания и развития

2. Героический батальон ЦСКА

3. ЦСКА-сегодня, завтра, навсегда
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ОПИСАНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ



В первой части общей трилогии представлены материалы и
фотографии, по этапам создания и дальнейшего формирования Клуба.
Каждый исторический блок имеет информацию о дате начала и окончания
пройденного Клубом исторического этапа, символику, краткое описание
эпохи, и набор наиболее ярких исторических фотографий, которые по
замыслу должны пробудить интерес у посетителей выставочной экспозиции
для дальнейшего более глубокого и детального изучения и получения
информации из различных источников. Кроме того каждый исторический
блок содержит мотивационные выражения известных людей о
необходимости знать, уважать и изучать историю, что в свою очередь несет
патриотически просветительскую направленность. В этой части экспозиции
размещены фотографии легендарных спортсменов ЦСКА, а также
исторические личности, оказавшие огромное влияние на развитие
армейского спорта. В экспозиции также представлены главные символы и
награды Клуба, полученные в разное время с описанием соответствующих
заслуг, что в свою очередь наглядно демонстрирует высокое спортивное
мастерство, тренерский ум и сплоченность всего коллектива ЦСКА в
достижении самых высоких целей. Место расположение первой части
экспозиции выбрано в одном из самых популярных и посещаемых мест
спортивного комплекса.
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ЧАСТЬ 1 «ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ»
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ЧАСТЬ 1 «ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ»

Главный вход начало экспозиции
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ЧАСТЬ 1 «ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ»
Общий вид экспозиции
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ЧАСТЬ 1 «ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ»

Верховный Главнокомандующий, 
Министр обороны, главные награды Клуба

Книги переданные музею 
моряками-подводниками

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ ВЫСТАВКИ
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ЧАСТЬ 1 «ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ»

Исторические блоки по этапам развития Клуба 
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ЧАСТЬ 1 «ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ»

Исторические блоки по этапам развития Клуба 
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ЧАСТЬ 1 «ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ»

Исторические блоки по этапам развития Клуба 
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ЧАСТЬ 1 «ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ»

Исторические личности оказавшие большое влияние на 
развитие армейского спорта
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ЧАСТЬ 1 «ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ»

Легендарные армейские спортсмены
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ЧАСТЬ 1 «ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ»

Главные символы Клуба Награды Клуба



Отельной страницей в историю нашего Клуба вписана Великая
Отечественная война. Начало войны сразу сломало размеренную работу
спортивных секций и школ ЦДКА. Многие спортсмены ушли на фронт, где
проявляя мужество и выносливость, находясь в прекрасной физической
форме выполняли самые сложные и важные задачи. А тем временем на
спортивных базах ЦДКА были созданы военно-учебные пункты, где
работники отдела спорта активно готовили резерв Красной Армии. Из числа
спортсменов ЦДКА высших государственных наград и звания Героя СССР
были удостоены генерал-полковник авиации М.М. Громов, генерал-
полковник Г.В. Бакланов, полковник Н.В. Копылов, подполковник Л.Ф.
Тарасов. Орденом Ленина награждены – 26 армейцев, Орденом Красного
Знамени – 53 армейца, Орденом Трудового Красного Знамени – 11 армейцев,
Орденом Красной Звезды – 156 армейцев, Медалью За Отвагу – 28 армейцев,
Медалью За Боевые Заслуги – 118 армейцев.
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ЧАСТЬ 2 «ГЕРОИЧЕСКИЙ БАТАЛЬОН ЦСКА»



14

ЧАСТЬ 2 «ГЕРОИЧЕСКИЙ БАТАЛЬОН ЦСКА»

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что после окончания
войны в числе фронтовиков 21 Олимпийский чемпион, 20 призеров
Олимпийских игр, 142 чемпиона Мира и Европы, 572 раза армейцы
становились чемпионами СССР, установлен 101 мировой и европейский
рекорд, 307 рекордов СССР, 12 армейцев удостоены звания Заслуженного
работника физической культуры, 85 Заслуженного мастера спорта, 79
Заслуженного тренера СССР. Место расположения экспозиции холл первого
этажа спортивного комплекса на центральном входе.
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Общий вид экспозиции

ЧАСТЬ 2 «ГЕРОИЧЕСКИЙ БАТАЛЬОН ЦСКА»
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ ВЫСТАВКИ
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Юбилейный альбом монет 75 лет 
Победы передан музею отделением 

полевого банка России

ЧАСТЬ 2 «ГЕРОИЧЕСКИЙ БАТАЛЬОН ЦСКА»

Альбом (ручной работы)                     
Героический батальон ЦСКА

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ ВЫСТАВКИ
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Отдельные виды экспозиции

ЧАСТЬ 2 «ГЕРОИЧЕСКИЙ БАТАЛЬОН ЦСКА»

Модель подводной лодки и символ 
Краснознаменных подводных сил ТОФ 

переданы музею командованием ПС 
ТОФ, кубки и дипломы хоккейной 

командой ПС ТОФ «Океан»
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Комплект медалей Всемирных военных 
игр передан музею руководством ЦСКА

ЧАСТЬ 2 «ГЕРОИЧЕСКИЙ БАТАЛЬОН ЦСКА»

Приветственные поздравительные 
адреса к Дню основания Клуба 

врученные командованием ПС ТОФ и 
первым экипажем                                             

АПК «Александр Невский» 
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Отдельные виды экспозиции

ЧАСТЬ 2 «ГЕРОИЧЕСКИЙ БАТАЛЬОН ЦСКА»



В соответствии с Уставом, ЦСКА находится в ведомственном
подчинении Министерства обороны Российской Федерации и входит в
структуру Вооруженных сил Российской Федерации. ЦСКА обеспечивает
реализацию предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий Министерства обороны Российской Федерации в сфере
физической культуры и спорта. В части 3 экспозиции представлена
информация о современной деятельности ЦСКА, качественном и
количественном составе Клуба, его филиалов и обособленных структурных
подразделений. Кроме того отдельная часть экспозиции включает в себя
демонстрацию, основные характеристики, назначение, предмет
деятельности спортивных объектов Спортивно-оздоровительного комплекса
(г. Вилючинск), как обособленного структурного подразделения ЦСКА, а
также наглядно в фото материалах и справочных материалах раскрывает
деятельность, культивируемые виды спорта, физкультурно-спортивные и
военно-патриотические мероприятия, проводимые на базе спортивных
объектов ЦСКА.
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ЧАСТЬ 3 «ЦСКА – сегодня, завтра, навсегда»
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Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами Российской 

Федерации

ЧАСТЬ 3 «ЦСКА – сегодня, завтра, навсегда»

Министр обороны                             
Российской Федерации 
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ЧАСТЬ 3 «ЦСКА – сегодня, завтра, навсегда»

Отдельные виды экспозиции
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ЧАСТЬ 3 «ЦСКА – сегодня, завтра, навсегда»

Спортивно-оздоровительный комплекс (г. Вилючинск) 
Спортивный форпост ЦСКА на Дальнем Востоке
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ЧАСТЬ 3 «ЦСКА – сегодня, завтра, навсегда»

Отдельные виды экспозиции
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ЧАСТЬ 3 «ЦСКА – сегодня, завтра, навсегда»

Отдельные виды экспозиции
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ЧАСТЬ 3 «ЦСКА – сегодня, завтра, навсегда»

Календарь обратного отсчета 
до 100-летия Клуба
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ГОРДИТЬСЯ СЛАВОЮ СВОИХ 
ПРЕДКОВ НЕ ТОЛЬКО 

МОЖНО, НО И ДОЛЖНО
А.С. Пушкин



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

(Г. ВИЛЮЧИНСК) 
ФИЛИАЛА ЦСКА (СКА, Г. ХАБАРОВСК)

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАС!


