Уважаемые посетители!
Музей рад предложить вам возможность принять участие в следующих
экскурсиях и посетить следующие выставки:
Апрель 2021
Дата
проведени
я
С 6 по 30
апреля

С 16
апреля по
15 июня
С 23
апреля по
31 августа

В течение
месяца

Название
Выставка
«Ожившие в
масштабе»
Выставка
«Моя война»
Выставка
«В тылу врага.
Партизаны и
подпольщики
Севастополя»
Фотовыставка
«Как это было…»
из фондов музеязаповедника
«Прохоровское
поле»

До 10
апреля

Выставка
«История военного
костюма от
Красной Армии до
Российской»
23 апреля
Всероссийская
Начало в
акция
18:00
«Библионочь2021» в Публичной
научноисторической
библиотеке Н.И.
Рыжкова На
«Прохоровском
поле»

10 апреля С 10 по 30 апреля в
Начало в музее-заповеднике
14:00
«Прохоровское
поле» пройдут дни
немецкого кино
17 апреля
ФАНК.
Начало в
Приглашаем всех
14:00

Описание

Цена (с человека
в рублях)

На выставке представлена военноисторическая миниатюра
военной техники Советской и Красной
армии, стендовые модели, собранные
руками моделистов.
На выставке представлена информация о
военных конфликтах второй половины ХХ
века в судьбе жителей Белгородчины.
Из фондов музея-заповедника «Музей
обороны Севастополя».
Выставка посвящена участникам
героической обороны Севастополя
1941-1942 гг., которые в тяжелых условиях
пребывания в нацистских концлагерях
развернули подпольное движение.
Выставка посвящена истории создания
музея «Битва за оружие Великой Победы».
На ней представлено более 40 фотографий,
запечатлевших исторические моменты
создания музейного комплекса –
строительство здания, установка первых
экспонатов, создание экспозиции и
открытие комплекса.
На выставке представлены военные
костюмы, которые рассказывают историю
создания военной одежды от красноармейца
РККА до военнослужащего Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Девизом акции в этом году стал слоган
Вход свободный
«Книга - путь к звѐздам».
Участников ждѐт увлекательное
космическое путешествие по страницам
любимых научно-фантастических книг,
виртуальная экскурсия на МКС, квест по
роману С. Лукьяненко «Спектр», посещение
астрологического салона. Книжные
выставки, фотозоны и увлекательные
викторины ждут любознательных
читателей. Для юных посетителей будет
представлен кукольный спектакль
«Космическая сказка».
«НЕЗАКОННЫЙ ФИЛЬМ»
Вход свободный
(THE ILLEGAL FILM)
Режиссѐр Мартин Бэр, Клаус Вишман. 2019,
Германия. 84 минуты.
«ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ?»
Вход свободный
(OECONOMIA). Режиссѐр Кармен Лосманн.
2020, Германия. 89 минут.

Возраст
участников
Без
возрастных
ограничений
Без
возрастных
ограничений
Без
возрастных
ограничений

Без
возрастных
ограничений

Без
возрастных
ограничений
Без
возрастных
ограничений

12+

18+

24 апреля
Начало в
14:00
30 апреля
Начало в
14:00

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

желающих на
«НЕЗАКОННЫЙ ФИЛЬМ»
бесплатный показ
(THE ILLEGAL FILM)
актуальных
Режиссѐр Мартин Бэр, Клаус Вишман. 2019,
документальных
Германия. 84 минуты.
фильмов о науке и
«ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ?»
новых
(OECONOMIA). Режиссѐр Кармен Лосманн.
технологиях,
2020, Германия. 89 минут.
обществе и
искусстве! Показы
пройдут в кинозале
музея «Битва за
оружие Великой
Победы»
Экскурсия Музей
Приглашаем посетить экспозицию музея
«Третье ратное
«Третье ратное поле России».
поле России»
Экскурсия «Музей Приглашаем посетить экспозицию музея
Бронетанковой
бронетанковой техники.
техники»
Экскурсия
Приглашаем посетить экспозицию музея
«Битва за оружие
«Битва за оружие Великой Победы».
Великой Победы»
Экскурсия
Библиотека Н.И.
Рыжкова «На
Прохоровском
поле»

Вход свободный

12+

Вход свободный

18+

Ссылка перечня
цен на услуги и
экскурсионное
обслуживание:

Без
возрастных
ограничений

http://xn---ctbjbwiqaaccdifcs7d.
xn-p1ai/posetitelyam/2slajder/uncategorised
/52-perechen-tsenna-uslugi.htmlэ

Бесплатно

Без
возрастных
ограничений

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) 2-23-72 и 8 (47242) 2-19-74.

