Уважаемые посетители!
Музей предлагает вам посетить следующие выставки и
мероприятия в МАЕ 2022 года
ДАТА И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Выставка «Атомный проект»

С 11 марта 2022 г.
по 24 июня 2022 г.
Выставочный зал
музея «Третье ратное
поле России»

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.
Фотовыставка «Главный маршал бронетанковых войск П.А.
Ротмистров»

С 6 апреля 2022 г.
по 25 мая 2022 г.
Фойе
Прелестненской
средней школы

Выставка посвящена выдающемуся военачальнику, Герою Советского
Союза П.А. Ротмистрову. В рамках проекта представлено 5
тематических комплексов с фотоснимками из фондов музеязаповедника «Прохоровское поле». Фотографии посвящены службе в
довоенный период и участию в решающих сражениях Великой
Отечественной войны. В этих сражениях Ротмистров проявил себя как
грамотный командующий и великий полководец. Заключительный
раздел повествует о послевоенной карьере маршала.

Выставка
«История одного экспоната – американский средний танк М3 Ли»

С 20 января 2022 г. по
20 мая 2022 г.
Музей
«Третье ратное поле
России»

Выставка посвящена танку М3 «Генерал Ли», который был назван в честь
легендарного американского генерала Роберта Эдварда Ли,
главнокомандующего армии южан в Гражданской войне в США. В нашу
страну эти танки поставлялись в течение 1942-1943 гг. по программе
ленд-лиза. В рамках выставки представлено более 40 деталей танка,
поднятого со дна Баренцева моря.
Фотовыставка
«Герои России – Герои Белгородской области.
К 30-летию со дня создания вооруженных сил РФ»

С 23 февраля 2022 г. по
01 июля 2022 г.
Музей
бронетанковой техники

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 22 апреля 2022 г.
по 22 мая 2022 г.
Музей
«Третье ратное поле
России»

Фотовыставка «Участники Курской битвы – уроженцы республики
Узбекистан»

Вероломное нападение фашистской Германии весь народ Советского
Союза, в состав которого, как союзная республика, входил Узбекистан,
встретил
как
всенародную
беду.
Тысячи
воиновузбекистанцев принимали участие в военных действиях. На выставке
представлены фотографии и документы участников Курской битвы из
фондов музея-заповедника «Прохоровское поле», которые внесли свой
весомый вклад в разгром танковых соединений противника летом 1943
года.
С 22 апреля 2022 г.
по 19 мая 2022 г.

Выставка «Тыл – фронту»

Выставочный зал
Белгородского
государственного
историко-краеведческого
музея по адресу:
г.Белгород,
ул. Попова, д. 2А

Выставка
собрана
на
основе
подлинного
материала
и
мемориальных предметов тружеников тыла периода Великой
Отечественной войны. Экспонаты выставки расскажут о героическом
подвиге людей, которые ковали «Оружие Победы».

Всероссийская акция «Ночь в музее»
14 мая 2022 года
Музей
«Битва за оружие
Великой Победы»

В рамках акции «Ночь музеев» состоится театрализованная литературномузыкальная композиция - «Не смеет время позабыть героев».
В программе прозвучат стихи: Р. Рождественского, Ю. Друниной, А.
Твардовского, А. Макаревича, И. Чернухина. Зрителям будут
представлены
театрализованные
зарисовки
на тему
Великой
Отечественной войны по мотивам произведений Э. Казакевича, Б.
Васильева, а также истории из жизни участников военных событий.
24-25 мая 2022 года
Конференц-зал
культурноисторического центра
Третье ратное поле
России
«Прохоровское поле»

Международная научно-практическая конференция «Курская битва.
Страницы истории»

В ежегодной международной научно-практической конференции примут
участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Орловской,
Курской и Белгородской областей. В рамках заседания будет осуществлен
обмен опытом военно-мемориальной работы, информацией о
документальных и вещественных источниках, хранящихся в
отечественных и зарубежных архивах и музеях. По итогам будет издан
сборник материалов конференции.

С 27 мая 2022 г.
по 30 июня 2022 г.

Выставка «Честное пионерское»

Музей
«Третье ратное поле
России»

Выставка посвящена 100-летию одной из самых массовых детских
организаций, которая объединила не одно поколение советских ребят.
«Будь готов!» – «Всегда готов!» – наверняка многие помнят этот
торжественный момент из школьной жизни. Красный галстук, значок
пионера – это главные символы, которые с гордостью носили девчонки и
мальчишки. Выставка «Честное пионерское» рассказывает об истории,
идеологии и законах пионерии.
Видеопроект «СССР – время вперед!»

В течение года
https://vk.com/prohpole
https://прохоровскоеполе.рф/
https://t.me/prohpole
https://ok.ru/

К столетию со дня образования Советского Союза музей-заповедник
"Прохоровское поле" запустил видеопроект, посвященный этой великой
державе. В мае выйдет четвертый выпуск проекта «Культурная
революция». Следите за информацией 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.

