
Лермонтовскому музею-заповеднику "Тарханы" - 75 лет 

«Если хочешь понять поэта – побывай на его родине !»  

И. В. Гёте 

 

 

«Тарханы», неразрывно связаны с жизнью Михаила Юрьевича Лермонтова.  

Здесь он пережил смерть матери и разлуку с отцом, здесь узнал первую любовь и здесь 

провел последние дни жизни. С 27 июля 2014 года музей-заповедник «Тарханы» по 

распоряжению правительства России стал объектом культурного наследия федерального 

значения. 

 

Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» 

http://www.tarhany.ru/ 

 

Научный блог музея-заповедника "Тарханы" 

http://museum-tarhany.livejournal.com/11530.html 

 

Родина, Е. Михаил Лермонтов. Тарханские этюды [Электронный ресурс] : (очерк) / 

Елена Родина // Сенатор : федеральный информационно-аналитический журнал. – Режим 

доступа: http://www.senat.org/senat-news/Tarkhany_Lermontov.html. - 19.10.2014. 

 

Елена Родина – научный сотрудник Государственного Лермонтовского музея-заповедника 

«Тарханы». В очерке использованы фотоматериалы из фонда Государственного Лермонтовского 

музея-заповедника «Тарханы», а также видеоролики Марины Павленко – лауреата 

Международного конкурса «Читаем Лермонтова», посвящённый 200-летию со дня рождения 

поэта.  

 

Романова, И. Пензенским «Тарханам» исполнилось 75 лет [Электронный ресурс] / 

Инесса Романова // ГТРК Пенза. – Режим доступа: 

http://penza.rfn.ru/region/rnews.html?id=219089&rid=572. - 19.10.2014. 

http://www.tarhany.ru/
http://museum-tarhany.livejournal.com/11530.html
http://www.senat.org/senat-news/Tarkhany_Lermontov.html
http://penza.rfn.ru/region/rnews.html?id=219089&rid=572


 

30 июля Государственному Лермонтовскому музею-заповеднику «ТАРХАНЫ»  

75 лет ! [Электронный ресурс] : [аудиозапись] // Radio OK : Авторский сайт журналиста 

Сергея Пономарёва. - Режим доступа: 
http://radiodk.ru/news/30-iyulya-gosudarstvennomu-lermontovskomu-muzeyu-zapovedniku-tarxany-75-

let-ob-istorii-sozdaniya-obekta-kultury-nauchnyj-sotrudnik-elena-rodina-v-peredache-zvuchat-arxivnye-

zapisi-penzenskogo-ra.html. - 19.10.2014. 

Об истории создания объекта культуры научный сотрудник Елена Родина. В передаче 

звучат архивные записи Пензенского радио. 
 

Видеосюжеты: 

Фильм-презентация о Государственном Лермонтовском музее-заповеднике "Тарханы"  

подготовлен гостелерадиокомпанией "Пенза".  

 

Видео экскурсия по Государственному Лермонтовскому музею-заповеднику «Тарханы». 

 

Видео презентация музея "Тарханы" и др. 

http://ru.wn.com/Тарханы 

 

 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МУЗЕЯ - «Тарханская энциклопедия» и альбом  

«М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество». 

 

Подарок к 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова для всех почитателей поэта.  

 

 
 
«Тарханская энциклопедия» представляет топографию села Тарханы и его окрестностей, 

связанных с важными событиями и фактами. В ней содержится информация о флоре и фауне, 

природной среде, экокультурном наследии села с акцентом на причастность к жизни и творчеству 

М. Ю. Лермонтова. В издание включено большое количество статей о личностях, имевших 

отношение к Тарханам (со времени возникновения села до наших дней). В состав энциклопедии 

входят также специальные статьи о мемориальных объектах, наиболее значимых музейных 

экспонатах и экспозициях, разнообразных формах деятельности литературного заповедника. 

http://radiodk.ru/news/30-iyulya-gosudarstvennomu-lermontovskomu-muzeyu-zapovedniku-tarxany-75-let-ob-istorii-sozdaniya-obekta-kultury-nauchnyj-sotrudnik-elena-rodina-v-peredache-zvuchat-arxivnye-zapisi-penzenskogo-ra.html
http://radiodk.ru/news/30-iyulya-gosudarstvennomu-lermontovskomu-muzeyu-zapovedniku-tarxany-75-let-ob-istorii-sozdaniya-obekta-kultury-nauchnyj-sotrudnik-elena-rodina-v-peredache-zvuchat-arxivnye-zapisi-penzenskogo-ra.html
http://radiodk.ru/news/30-iyulya-gosudarstvennomu-lermontovskomu-muzeyu-zapovedniku-tarxany-75-let-ob-istorii-sozdaniya-obekta-kultury-nauchnyj-sotrudnik-elena-rodina-v-peredache-zvuchat-arxivnye-zapisi-penzenskogo-ra.html
http://ru.wn.com/Тарханы


 

Альбом «Лермонтов. Жизнь и творчество» посвящен проблеме осмысления творческого наследия 

М. Ю. Лермонтова на современном этапе, в нём более 200 иллюстраций, по-новому 

интерпретируются известные факты биографии поэта, рассказывается о роли Тархан, Москвы, 

Петербурга, Кавказа в становлении его мироощущения. При этом рассказ ведется по классической 

музейной схеме — через предметы, которые окружали Михаила ЮрьевичаЛермонтова. 

Альбом включает в себя материалы из фондовых коллекций музея-заповедника «Тарханы». 

http://www.tarhany.ru/events/news/101 

 

На фото — Инюшкин Николай Михайлович, профессор, доктор философских наук, научный 

сотрудник Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» (автор нескольких 

статей альбома «М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество», инициатор создания книги «Тарханская 

энциклопедия») 
 

*** 

 

 

«Мой Лермонтов» 

Совместный проект ГТРК "Пенза" и Государственного Лермонтовского музея-

заповедника "Тарханы" к 200-летию со дня рождения поэта. 

http://www.tarhany.ru/my_lermontov 

 

 

Материал подготовила Субботина С. Н. 
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