
Характеристика помещений музея 

Музей состоит из трех залов. 

Площадь составляет – 108 кв. м. 

Площадь зала №1 – 33 кв.м. 

Площадь зала №2 – 51 кв.м. 

Площадь зала № 3 – 24 кв.м 

 

Световой и температурный режим в норме:  

- в зале №1 – 2 окна, в зале №2 – 4 окна, в зале № 3 – 1 окно; 

- все окна защищены от света (светонепроницаемые рулонные шторы, 

жалюзи); 

-  2 сплитсистемы. 

Все имеющиеся экспонаты оформлены в тематические экспозиции. 

Каждый витраж, шкаф и витрина застеклены. Оформление музея 

соответствует всем требованиям музейного дела. 

Разделы экспозиций: 

1. Боевой путь 9-ой Гвардейской истребительной авиационной дивизии  

2. Летчики-покрышкинцы освободители Кубани 

3. Наши земляки воины 9-ой ГИАД 

4. Ветераны-покрышкинцы – гости ст. Калининской 

5. Переписка с гвардейцами 

6. Летчики-ленинградцы в боях за Кубань 

7. Люди из легенды: В.И. Фадеев, Г.У. Дольников, Девятаев 

8. А.И. Покрышкин – первый трижды Герой СССР, маршал авиации, 

лучший летчик Второй мировой войны, народный герой 

9. Летчик-герой Бабак Иван Ильич 

10.  Летчики-герои Украины 



11.  Дважды герои 

12.  Итоги боевых действий 9-ой ГИАД 

13.  Герои Великой Отечественной войны – наши земляки 

14.  Герои России Калининского района 

15.  Шли бои не ради славы – ради жизни на земле 

16.  Эхо войны 

17.  Имя твое – Подвиг (война 1941-1945гг и Великая Победа 1945 г.) 

18. Из истории школы 

19. Страницы школьной жизни 

20. Школьные годы чудесные… 

21. ВЛКСМ 

22. Наши чемпионы 

23. Быстрее! Выше! Сильнее! 

24. Поповическая – казачья станица 

Краткая характеристика основного фонда музея 

В музее имеются личные вещи, портреты, фотографии, документы, 

нагрудные знаки, книги – легендарного летчика Александра Ивановича 

Покрышкина, а также летчиков – защитников Кубани – Вадима Ивановича 

Фадеева, Ивана Ильича Бабака, Василия Степановича Сапьян – бывшего 

жителя г. Краснодара, Константина Васильевича Сухова, Григория 

Устиновича Дольникова, ленинградцев-гвардейцев и наших земляков – 

бойцов 9-ой ГИАД. 

В экспозиции музея имеются очень ценные экспонаты – фотографии 

настоящих боев летчиков-покрышкинцев и А.И. Покрышкина 

Золотой фонд музея составляют личные вещи А.И. Покрышкина. 

Важное место в залах музея занимают макеты: самолетов, 

отличительных знаков: 9-ой ГИАД и 4-ой ВВС; макет штаб-квартиры 16-го 

авиаполка, которым в 1943 году командовал А.И. Покрышкин. Большой 

популярностью среди посетителей пользуется карта-схема боевого пути 9-ой 



ГИАД, тематическое панно воздушных боев над «Голубой линией» - «Шли 

бои не ради славы – ради жизни на земле», лопасть воздушного винта, 

большое количество военной атрибутики и макет Вечного огня. 

Руководитель музея: Коновалова Елена Петровна  

Актив музея: 10 человек 

Общее количество единиц хранения (экспонатов): 1092 (2016 г.) 


