
 

 

Уважаемые посетители! 

Музей предлагает вам посетить следующие выставки и 

мероприятия в ИЮЛЕ 2022 года 
 

ДАТА И МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ  

НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

12 июля 2022 г. 

 

Музей-заповедник 

«Прохоровское 

поле» 

Торжества, посвященные 79-летию  
Прохоровского танкового сражения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Торжественные мероприятия начнутся у памятника Победы – 
Звонница.  Продолжится праздник на территории музейного 
комплекса в п.Прохоровка. Программа праздничных мероприятий 12 
июля будет опубликована на сайте музея-заповедника 
«Прохоровское поле». 

С 5 июля 2022 г. 

по 28 октября 

2022 г. 

Музей 

 «Третье ратное 

поле России» 

 
Выставка «Дорога мужества» 

 
Выставка повествует о строительстве железной дороги Старый Оскол 
– Ржава летом 1943 года. Представленные на выставке предметы из 
фондов музея-заповедника «Прохоровское поле» рассказывают о 
молодых девушках и подростках, совершивших настоящий трудовой 
подвиг. Основой экспозиции стали фотографии и документы из 
Государственного архива общественно-политической истории 
Курской области и Российского государственного архива экономики. 

 
 



 

 

     С 11 марта 2022 г. 

по 24 июля 2022 г.  

  

Выставочный зал  

музея «Третье ратное 

поле России» 

 
Выставка «Атомный проект» 

 
 

Выставка посвящена основным направлениям развития атомной 

промышленности и использования ядерной энергии в СССР и 

Российской Федерации. На выставке представлено более 120 

уникальных предметов и архивных документов, рассекреченных в 

последнее десятилетие и раскрывающих период становления 

атомного проекта в 1940-1950 гг. Каждый раздел дополнен 

мультимедийным сопровождением и документальным видеорядом, а 

также типологическими предметами того времени. 

 
 

С 21 июня 2022 года 

по 20 июля 2022 года 

 

Призначенская 

средняя школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Войной украденное детство» 

 

 
 

На выставке впервые экспонируются уникальные фотографии из 

фондов музея-заповедника «Прохоровское поле». Её основу составили 

более 20 оригинальных фотографий и документов, которые повествуют 

о том, какая тяжелая ноша упала на детские плечи в годы 

войны. Выставка условно разделена на три раздела, каждый из которых 

рассказывает о судьбах подростков, угнанных на принудительные 

работы в Германию, сынах полка, а также тех, кто наравне со взрослыми 

трудился на производствах в тылу страны.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 23 февраля 2022 г.  

по 01 июля 2022 г.  

 

Музей 

 бронетанковой техники 

 

Фотовыставка 

«Герои России – Герои Белгородской области. 

К 30-летию со дня создания вооруженных сил РФ» 

 
 

Выставка посвящена белгородцам, которые героически сражались, 

выполняя свой военный долг перед Родиной, защищая интересы 

государства. Вниманию посетителей представлены фотографии и 

документы из фондов музея-заповедника «Прохоровское поле» и 

личных архивов Героев России, которые повествуют о военном опыте 

наших земляков.  

 
 

С 19 июня 2022 года  

по 19 августа 2022 

года 

 

Тамбовский 

краеведческий музей 

 

Выставка «Курская битва. Прохоровское сражение» 

 

 
 Выставка познакомит с величайшим танковым сражением Великой 

Отечественной войны, во многом решившим исход Курской 

битвы.  Посетители выставки откроют для себя новых героев и 

познакомятся с их подвигами. Из фондов музея-заповедника 

представлены оригинальные элементы военной формы, 

обмундирование и снаряжение, мемориальные предметы участников 

Прохоровского сражения, а также предметы солдатского «окопного» 

быта. Более 150 экспонатов – молчаливые свидетели, сохранившие 

историю далеких военный дней.  
 



 

 

 

С июля 2022 г.  

по 5 сентября 2022 г. 

 

Музей 

 «Третье ратное поле 

России» 

 

Выставка «Уроженцы Узбекистана – участники Курской битвы» 

 

На выставке представлены фотографии и документы участников Курской 

битвы -  уроженцев Узбекистана, которые внесли свой весомый вклад в 

разгром противника летом 1943 года.  В рамках проекта экспонируются 

более 20 уникальных снимков из фондов музея-заповедника 

«Прохоровское поле». 

 
     С  29 июля 2022 г. 

по 15 сентября 2022 г.  

  

Выставочный зал  

музея «Третье ратное 

поле России 

Выставка «Дочери России» 

 

 

Выставка посвящена женщинам, которые в годы Великой Отечественной 

войны показали беспримерную стойкость и мужество, несгибаемую волю 

и преданность Родине. На выставке представлены уникальные предметы 

из фондов музея-заповедника «Прохоровское поле» - воспоминания, 

военные письма, фотографии и личные вещи.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

С 12 июля 2022 г.  

по 6 августа 2022 г. 

 

На территории  

музея «Третье ратное 

поле России 

Выставка «Истории Победы» 

 

 

На выставке представлены фотопланшеты с изображениями российских 

памятных монет, иллюстрирующих самоотверженные подвиги народа 

и ключевые события 1941–1945 годов. Это совместный проект музея-

заповедника «Прохоровское поле» и Центрального банка Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Ссылки. 

Видеопроект «СССР – время вперед!» 

К столетию со дня образования Советского Союза музей-заповедник 

"Прохоровское поле" запустил видеопроект, посвященный этой великой 

державе. В июле выйдет шестой выпуск проекта «СССР после войны. 

Восстановление». Следите за информации на официальном сайте музея 

и страничках в социальных сетях.  
 

 

Более подробная информация на сайте музея: prohorovskoe-pole.ru 

в рубриках «Интерактивные программы» и «Новости сайта». 

Заказ каждой программы осуществляется предварительно, 

по телефонам: 8 (47242) 2-18-77, 8 (47242) 2-23-72 и 8 (47242) 2-19-74. 
 

 


