М.И.Мельникова

Экскурсия в музей-заповедник Тарханы

В прекрасный летний теплый день, 7 июня 2019 г., наши ребята отправились на
экскурсию в село Лермонтово, в музей-заповедник Тарханы.

Мы посетили один музейный комплекс.

В состав комплекса входят: барский дом, церковь Марии Египетской, восстановленные
людская изба, дом ключника, мельница и дом мельника, заповедный парк, три
фруктовых сада, Дубовая роща, пруды, беседки .

Прежде всего мы пошли в Барский дом. Нам попался очень хороший экскурсовод. Она с
душой рассказывала о доме, жизни и судьбе поэта, его родителей, его бабушки.
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Дом построен в 1818 году после смерти единственной дочери Е.А. Арсеньевой. В 1999
году была проведена реставрация дома.

Первая парадная комната барского дома – зала.

Центральное место занимают фамильные портреты: Лермонтова-ребенка, его отца
Юрия Петровича, матери Марии Михайловны.

Все предметы зала рассказывают о быте и культуре дворянской семьи, о раннем
детстве М.Ю. Лермонтова, его ближайшем окружении. Память о матери отразилась в
детских рисунках поэта “Мадонна с младенцем” и “Ребенок, тянущийся к матери”.За
залой мы попали в гостиную. Стену украшает картина М.Ю. Лермонтова “Кавказский
вид возле селения Сиони”. Это самое большое живописное полотно Михаила Юрьевича.
Эту картину внук подарил любимой бабушке подарена бабушке Е.А. Арсеньевой.

Экскурсовод нам рассказал, что сохранилось 13 работ М.Ю. Лермонтова маслом, 51
акварель, около 450 рисунков пером и карандашом. Это так удивительно. Ведь мы
никогда не думали о Лермонтове, как о художнике.Заглянули мы и в классную комнату,
где поэт изучал разные науки. Здесь мы увидели учебники и учебные
принадлежности, лепной рельефный глобус, астрономическую и географическую карты,
ртутный барометр. В книжном шкафу — книги круга чтения Лермонтова и некоторые
учебники.При въезде в музей-заповедник “Тарханы”, возвышается ветряная мельница,
рядом с ней находится дом мельника, в котором находится сейчас харчевня.Экскурсия
нам очень понравилась. Было очень интересно узнать много нового о детстве и
юношестве поэта, о его жизни и судьбе и вообще о быте дворян и крестьян той эпохи. С
интересом посмотрели художественные работы. Экскурсия очень удалась, дети и
взрослые были в восторге от поездки.
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