На территории памятника природы посетителям запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников;
• устройство свалок, загрязнение территории и акватории;
• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог с твёрдым
покрытием;
• мойка автомобилей и другой техники;
• сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций,
палеонтологических объектов;
• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка
палаток и разведение костров вне специально отведённых мест;
• пуск палов;
• сбор и вывоз предметов, имеющих культурно-историческую
ценность;
• охота;
• пользование редкими и находящимися под угрозой исчезновения
объектами растительного и животного мира.
Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятника
природы «Музей-усадьба Н.К. Рериха» (утверждён постановлением
Правительства Ленинградской области от 29.06.2009 № 188).
Любительское
и
спортивное
рыболовство
осуществляется
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2014 № 427).
За нарушение режима особой охраны памятника природы
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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: +7 (813) 73-73-298 – заказ экскурсий.
www.roerich-izvara.ru, e-mail: isvara_museum@mail.ru
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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 памятника природы регионального значения.

Николай Константинович Рерих – выдающийся русский художник,
археолог, путешественник, мыслитель и защитник культурного
и природного наследия человечества – именно в Изваре провёл
лучшие детские и молодые годы. Здесь он сделал первые шаги
в понимании природы и необходимости сохранения исторических
пейзажей и ансамблей. В мемориальном доме особое место занимает
природная экспозиция.
Памятник природы расположен на Ижорской возвышенности
с характерным для неё карстовым ландшафтом. Здесь проходит
её южная граница с низменным Ижорско-Оредежским ландшафтом
на песках, перекрытых слоем морены. Сельскохозяйственные угодья
сменяются естественными местообитаниями – ельниками, сосняками,
сфагновыми болотами. А выбор места в Изваре для усадьбы был
обусловлен выходом на поверхность обогащённых кальцием вод
и началом из родников многих рек Лужского бассейна.
Растительность памятника природы представляет собой комплекс
лесных, луговых, болотных, прибрежных, парковых и различных
синантропных (созданных человеком) сообществ. В парковой части
памятника природы переплетаются образы береговой растительности
озёр, луговых полян, широколиственных и хвойных древесных
насаждений вокруг усадебного дома. В зоне естественных сообществ
можно увидеть участки южно-таёжных лесов и верховое болото,
окружающее оз. Глухое. Синантропная растительность представлена
посадками ясеня и тополей, участками залежей с доминированием
луговых и сорных трав.
Животный мир данной территории хорошо изучен. Здесь отмечено
126 видов птиц (около 40% орнитофауны области) и 23 вида
млекопитающих. В озёрах выявлено 54 вида донных беспозвоночных
животных, многие из которых служат индикаторами чистоты водоёмов.
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