Экскурсии в краеведческие и этнографические музеи.
православного семейного фестиваля «Семья-малая Церковь»
в Спасо-Преображенском храме поселка Демьян Бедный Уваровской и
Кирсановской епархии Тамбовской митрополии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Адрес

Информация
 Музей-заповедник «Тарханы», расположенный в деревне
Лермонтово Пензенской области, является бывшим
имением Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, любимой
бабушки Михаила Лермонтова, именуемой в трудах
лермонтовских биографов «самой известной бабушкой
русской литературы». Именно здесь будущий поэт
и писатель провел детство и отрочество — ровно
половину своей короткой жизни. В музейный ансамбль
включен ряд зданий, культовые сооружения и семейная
усыпальница.
Расположенные
группами
объекты
Г. Пенза
разделены на два комплекса. К первому относятся:
Музейбарский дом;церковь Марии Египетской; дом ключника;
заповедник
 людская изба.
«Тарханы»
Рядом с барским домом можно увидеть тайную беседку,
посаженный Лермонтовым дуб, погибший во время
урагана в 1995 г. Недалеко от дома ключника установлен
памятник поэту.
Во второй комплекс включены: церковь Михаила
Архистратига; часовня с семейным склепом, где покоится
Лермонтов с матерью, бабушкой и дедом;
 сторожка.
Мельница
и дом
мельника
находятся
недалеко
от Музейно-просветительского центра.
Музей композитора С.В.Рахманинова расположен в
деревне Ивановка Уваровского района, принадлежал его
родственникам Сатиным. С июня 1890 по апрель 1917
года он почти каждый год жил и работал в этом имении. В
настоящее время Музей-заповедник С. В. Рахманинова
Музей«Ивановка» является крупнейшим мировым центром
заповедник С.В.
сохранения и трансляции российского культурного
Рахманинова
наследия, связанного с жизнью и творчеством великого
«Ивановка»
русского композитора, пианиста и дирижёра Сергея
Тамбовская
Васильевича Рахманинова. Здесь зарождались и получали
область
первоначальное воплощение многие творческие замыслы
С. В. Рахманинова. В настоящее время в Ивановке
проходят научные конференции, музыкальные фестивали,
конкурсы, концерты, музыкальные и театральные
ассамблеи.

РЕЖИМ РАБОТЫ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА « ТАРХАНЫ»
Экспозиции:
I комплекс:
01.01.-30.04. и 01.10.-31.12. — с 09:00 до 16:00;
II комплекс:
с 10:00 до 17:00.
01.05.-01.09. — с 09:00 до 18:00 (сб. — до 20:00)
01.09.-01.10. — с 09:00 до 17:00 (сб. — до 18:00)
Парк и сад:
01.05.-01.10. — с 09:00 до 21:00.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА
Стоимость билетов зависит от выбранной экспозиции (взрослые от 30 до 110
руб., льготные от 20 до 100 руб.). Дети до 16 лет и студенты – бесплатно.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛЕФОН
8 (937) 403 50 31;
8 (927) 377 61 95
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ТАРХАНЫ»
http://www.tarhany.ru
EMAIL
mustarhany@mail.ru
РЕЖИМ РАБОТЫ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
С.В. РАХМАНИНОВА « ИВАНОВКА»
Музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка» открыт для посетителей
ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА
1. Стоимость входного билета на посещение территории Музеяусадьбы: прогулка по парку для всех категорий посетителей - 50 рублей
2. Стоимость входного билета на посещение массовых мероприятий - 500
рублей
3. Стоимость экскурсионных билетов на посещение мемориальных и
выставочных залов усадебного дома, залов флигеля, музыкального салона:
Взрослые - 200 рублей
Школьники, студенты, пенсионеры - 100 рублей
Фотосъёмка - 200 рублей
Видеосъёмка - 400 рублей

Бесплатно музей посещают:
ветераны Великой Отечественной Войны;
участники боевых действий,
инвалиды, воспитанники детских домов и интернатов,
cолдаты срочной службы,
дети из многодетных и малообеспеченных семей.
Перечень бесплатных услуг:
пользование научной и нотной библиотеками, посещение мастер-классов,
творческих ассамблей.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 393481 Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка.
Tелефоны для справок:
8-915-864-10-55;
8-915-868-37-13;
8-910-853-71-23;
8-915-876-81-14
Официальный почтовый ящик: ivanovka@cult.tambov.gov.ru
Сайт: ivanovka-museum.ru

