
 
Уважаемые посетители! 

Музей рад предложить вам возможность посетить следующие  
выставки и мероприятия: 

Декабрь 2021 
 
 

Дата 
проведения 

Название Описание 

 
 
 

С 15 
декабря 

2021 г. по 
10 марта 
2022 г. 

 
«Горжусь тобой, земля моя» 

 

 

 
 
 
На выставке представлены личные вещи 

почетных граждан Белгородской области, 
рассказывающие о достижениях региона в 
различных отраслях. 

 
 
 

С 15 
декабря 

2021 г. по 
15 января 

2022 г. 

 
«Новогодняя история» 

 

 

 
 
 
На выставке представлены новогодние 

игрушки, костюмы и тематическая атрибутика 
периода 1980-1990 гг. 

 
 
 

В течение 
месяца 

Выставка  
«Листая семейный альбом» 

 

 

 
 
 
Выставка посвящена семьям знаменитых 

маршалов Советского Союза. 
В экспозиции в девяти именных разделах 

представлены мемориальные предметы семей 
легендарных военачальников Великой 
Отечественной войны: Г.К. Жукова, И.С. 
Конева, С.К. Тимошенко, Б.М. Шапошникова, 
В.И. Казакова, А.И. Ерёменко К.А. Мерецкова, 
Р.Я. Малиновского и И.Х. Баграмяна. 

Семейные реликвии, заботливо 
сохраненные детьми и внуками, рассказывают о 
домашних традициях, увлечениях и характере 
своих владельцев. Музею было передано более 
300 уникальных предметов потомками великих 
полководцев. 



 
 
 

В течение 
месяца 

Фотовыставка  
«Моя война» 

 

 
 

 
 
 
Выставка рассказывает о тех, кто 

героически сражался под огнем Афганской и 
Чеченской воин, о мужестве земляков, которые 
самоотверженно выполняли свой долг перед 
Отечеством. 

Проект основан на фотографиях из фондов 
музея-заповедника «Прохоровское поле» и 
личных архивов участников боевых действий. 

 
 
 
 

В течение 
месяца 

Фотовыставка 
«Как это было…» из фондов музея-
заповедника «Прохоровское поле» 

 

 
 

 
 
 

 
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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

До 14 
декабря 

 
Выставка  

«Судьба России – твоя судьба…» 
 

 
 

 
 
 

Выставка посвящена жительницам 
Прохоровского района, принимавшим участие в 
Великой Отечественной войне. Отправившись 
на фронт, ещё совсем юными, хрупкими, по-
детски наивными девчонками, они вернулись 
обратно, смотря на жизнь совсем другими 
глазами — глазами, видевшими смерть.  



 
 
 
 

До 9 
декабря  

 
Выставка  

«Авторские штучки» 
 

 

 
 
 

 
Прохоровская земля богата талантливыми 

мастерами, людьми творческими и 
увлеченными, для которых любой материал - 
источник вдохновения, фантазии. У каждого 
мастера – свой стиль и предпочтения. Это легко 
читается в их работах, каждая из которых 
уникальна. 

Выставка дает возможность заглянуть в 
удивительный мир искусства. 

Изящные ажурные воротнички и женские 
украшения из бисера Тополевой О.Н выполнены 
с ювелирной аккуратностью. Расписные 
матрешки Бесхлебной Е.А. завораживают своей 
красотой. Теплые дизайнерские шерстяные 
рукавицы и шарф Бобовой Т.С. являются 
настоящими шедеврами мастера. Неповторимый 
колорит отражен в глиняных игрушках 
Плотниковой Н.С. А в руках кузнеца Немыкина 
И.С металл приобретает реалистичные формы 
животных, рыб и мифических существ. 

Эти и многие другие работы 
представлены на выставке.  

 
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.  


