
Музей Н.К. Рериха в Изваре был открыт в 1984 году. 
Это был первый государственный музей великого 
русского художника в России. В 2009 году музей-
усадьба Н.К. Рериха в Изваре получил статус памят-
ника природы регионального значения.

Более подробная информация: www.ooptlo.ru

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 

Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
(812) 492-62-16

Телефон Дирекции ООПТ Ленинградской области —
филиала ЛОГКУ «Ленобллес»:   (812) 492-96-10 

Телефон «Зелёной Линии» (принимаются сообщения о нарушении
режима особой охраны ООПТ и других нарушениях в области
охраны окружающей среды и природопользования): (812) 492-99-30

Единый телефон регионального пункта диспетчерского              
управления ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения          

о лесных пожарах): 90-89-111 (круглосуточный) 

2016 г.

Памятник природы
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Правила для посетителей памятника природы
На территории памятника природы запрещается:

самовольная рубка деревьев и кустарников
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог с твёрдым 
покрытием
мойка автомашин и другой техники
устройство туристических и рекреационных стоянок, 
установка палаток и разведение костров вне специально 
отведённых мест
пуск палов
устройство свалок, загрязнение территории и водных 
объектов
сбор зоологических, ботанических и минералогических 
коллекций, а также палеонтологических объектов
сбор и вывоз предметов, имеющих культурно-историческую 
ценность
охота
сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и живот-
ных

Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятни-
ка природы «Музей-усадьба Н.К. Рериха» (утвержден поста-
новлением Правительства Ленинградской области
от 29.06.2009 № 188).
Нарушители режима особой охраны памятника природы при 
влекаются к административной ответственности.

Адрес музея:
188414, Ленинградская область, Волосовский район,
деревня Извара
Музей открыт в течение всего года
с 10-30 до 17-00 ежедневно,
выходные – понедельник и вторник
Телефон: (813) 73-73-298 – заказ экскурсий
www.roerich-izvara.ru, e-mail: isvara_museum@mail.ru



         пешеходный 
маршрут экологиче-
ской тропы, рассчи-
танный на 20-30 
минут, знакомит 
посетителей с 
природными особен-
ностями Извары

Усадебный дом

 оз. Глухое

 оз. Изварское

0 0,2 0,4 0,6 0,80,1
км

C

Площадь памятника природы: 58,7 га

Старинная русская усадьба Извара расположена на Ижор-
ском плато в Волосовском районе. В средние века эта 
уникальная в историческом и природном отношении 
территория входила в состав Водской земли Великого 
Новгорода. С 1872 по 1900 годы усадьба принадлежала 
родителям Н.К. Рериха. В Изваре прошли детские
и юношеские годы Николая Константиновича. Это его 
«родное гнездо», источник вдохновения, определивший 
мировоззрение и круг интересов художника. Извара
в течение всей жизни Н.К. Рериха занимала особое место. 
«Всё особенное, всё милое и памятное связано с летними 
месяцами в Изваре» – писал он.

В начале XX века имение было 
выкуплено Министерством 
юстиции для размещения 
Санкт-Петербургской детской 
земледельческой колонии. До 
наших дней сохранился 
господский дом XVIII века,
а также несколько хозяйствен-
ных построек XVIII-XIX веков, 
старинный парк, незамерзаю-
щие родниковые озёра
и Училищный дом колонии
со встроенной церковью. В 
музее проводятся поэтические 
и музыкальные вечера, конфе-
ренции, праздники, междуна-
родные миротворческие 
акции. С 2002 года на террито-
рии музея-усадьбы действует 
комплексная научная экспеди-
ция по изучению природы 
Извары, проводятся археоло-
гические исследования.

гидрологическая система Изварского озера, сплавинное 
озеро Глухое с экосистемой сфагнового болота

берега водоёмов с лугово-болотным растительным 
комплексом, популяциями редких видов растений
и местами гнездования птиц, в том числе пойма реки 
Изварки – сезонный резерват крупных копытных

парковый комплекс конца XIX века

сложившиеся растительные группировки (декоративные 
композиции) из ивы ломкой на западной оконечности 
Изварского озера

система дренажных канав (исторический искусственный 
ландшафт)

виды животных и растений, занесённые в Красные 
книги Российской Федерации и (или) Ленинградской 
области

представители древесных экзотов: пихта европейская, 
лиственница европейская, липа обыкновенная

птицы, постоянно гнездящиеся на водоёмах: кряква, 
чирок-свистунок, чирок-трескунок, хохлатая чернеть, 
гоголь

Особо охраняемые природные объекты на 
территории музея-усадьбы:
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Пальчатокоренник 
пятнистый


	!36. Музей усадьба 1
	!36. Музей усадьба 2

