
 

По ходу маршрута мы познакомимся: 

- с гидрологической системой Изварского 

озера; 

 
- парковым комплексом конца XIX века; 

- растительными группировками из ивы 

ломкой на западной оконечности Изварского 

озера; 

- видами растений и животных, занесённых 

в Красные книги различного ранга; 

- представителями древесных экзотов: пихта 

европейская, лиственница европейская, липа 

обыкновенная; 

- птицами, постоянно гнездящимися на 

водоёмах: кряква, чирок-свистунок, чирок-

трескунок, хохлатая чернеть, гоголь. 

 

Составитель буклета: Прокопенко Мария,  

ученица 8 класса МОУ «Изварская СОШ»  
 

Координаты обратной связи: 

188414 Ленинградская область  

Волосовский  район д. Извара д. 14 

Сайт МОУ «Изварская СОШ» 

http://izvarasosh.ru 

*************************** 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

Чванова Надежда Васильевна 

телефон: 8-813-73-73-334 

E-mail: nadya1987@list.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем Интернет-источники: 
http://www.roerich-izvara.ru/ - официальный сайт Музей-
усадьба Н.К. Рериха в Изваре 
https://www.lentravel.ru – Официальный туристский 
портал Ленинградской области 
 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  

«Изварская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 
Буклет к проекту общественного взаимодействия 

 

 
 

Мы, активисты Изварской школы, 

предлагаем вам посетить особо 

охраняемые природные объекты на 

территории музея-усадьбы Н.К. Рериха  

 

Адрес интернет портала: 

http://izvarasosh.ru/page.php?84 
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Добро пожаловать  

на экологический маршрут! 

Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) - участки земли, 

водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые 

имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями 

органов государственной власти полностью 

или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен 

режим особой охраны. На территории ООПТ 

в Изваре находятся: 

Музей-усадьба Н.К. Рериха 

 
Первая точка нашего маршрута Музей-

усадьба Н.К. Рериха в Изваре - первый в 

нашей стране государственный музей 

великого русского художника, учёного, 

путешественника и общественного деятеля 

Николая Константиновича Рериха был 

открыт в 1984 г.  

Старинная русская усадьба, возникла в 

начале 18 века на месте средневекового 

поселения Взвар Водской пятины Великого 

Новгорода. В 18-19 веках Изварой владели 

Шереметьевы, Трубецкие, Салтыковы, 

Веймарны. 

В 1872 году усадьбу приобретает отец 

художника К.Ф. Рерих. Родители Н.К. 

Рериха владели Изварой в течение 28 лет.  

В 1900 г. М.В. Рерих продает усадьбу 

А.П. Верландеру – почётному гражданину 

Санкт-Петербурга. 

Родниковые ключи,  

Форелевая башня и ива ломкая 

 
Особенность деревни Извара - 

родниковые ключи, Форелевая башня и ива 

ломкая. Это вторая точка нашего 

экологического маршрута. 

Родники в Изваре - это место, имеющее 

большое значение в жизни Рерихов.  

 
 

На одном из таких ключей, на берегу 

возле запруды, из которой берет начало река 

Изварка, и стоит Форелевая башня. 

Считается, что построена она была в начале 

XX столетия, когда усадьбу приобрел купец 

А.П. Вернандер.  

На берегу Изварского озера раскинулась 

примечательная порода деревьев - ива 

ломкая. 

Училищный дом Земледельческой 

колонии (проект А.А. Яковлева) 

 
В 1912 году имение Извара приобретает 

Министерство юстиции, специально под 

размещение здесь Петербургской 

земледельческой колонии. Это здание 

уникальный образец культуры 20 века и оно 

является третьей точкой нашего 

экологического маршрута. 

Девизом колонии было: «Кто открывает 

школу - тот закрывает тюрьму». Воспитание 

велось в соответствии с лучшими 

традициями русской и мировой педагогики. 

К зданию Училищного дом пристроена 

поныне действующая церковью во имя 

Иконы Казанской Божией Матери. 

Приглашаем всех в гости! 
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