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Уважаемый Денис Анатольевич! 

 

Международный Совет рериховских организаций имени С.Н.Рериха 

(объединяет более 150 общественных организаций) обращается к Вам по 

вопросу связанному с сохранением в г. Пскове Анастасиевской часовни с 

росписями по эскизам Н.К.Рериха.  

Как Вы, наверное, хорошо знаете этот уникальный памятник культуры 

федерального значения связанный с именами двух выдающихся деятелей 

отечественной и мировой культуры – архитектором А.В.Щусевым и 

художником Н.К.Рерихом, находится фактически на грани утраты. Более 20 

лет сотрудники Псково-Изборского государственного музея-заповедника, в 

ведении которого находится часовня, не могут добиться от Министерства 

культуры РФ средств на проведение полномасштабных проектно-

реставрационных работ. В этом году, несмотря на поддержку губернатора 

Псковской области М.Ю.Ведерникова, заявка музея снова была отклонена.  

Состояние Анастасиевской часовни вызывает глубокую тревогу у 

многочисленной культурной общественности России и других стран. К 

примеру, в мае этого года 383 представителя российской и зарубежной 

общественности из 9 стран мира обратились к министру культуры РФ 

О.Б.Любимовой с просьбой помочь сохранить уникальный памятник 

старины. 

Не найдя поддержки в Минкультуры общественность самостоятельно 

начала сбор пожертвований в Благотворительный Фонд имени Е.И.Рерих для 

сохранения росписей часовни, созданных по эскизам великого русского 

художника Н.К.Рериха.  

Поддержку в сохранении храмовой постройки оказывает губернатор 

области М.Ю.Ведерников. По его поручению вокруг храма проведено 

благоустройство территории. 
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Многие известные деятели России также не остались в стороне от 

проблемы. Петицию на сайте Change.org с просьбой помочь спасти 

Анастасиевскую часовню подписали уже почти 1700 человек, в том числе, 

Народный артист России Александр Градский, Народная артистка России 

Светлана Крючкова, Заслуженная артистка России Наталья Бондарчук, 

известный рок-музыкант Борис Гребенщиков и многие другие.  

Уважаемый Денис Анатольевич, представители рериховской 

общественности очень надеются, что Автономная некоммерческая 

организация «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и 

Псковской области» также не останется в стороне и внесет свою лепту  в 

дело возрождения исторической святыни псковской земли – часовни Святой 

Преподобной мученицы Анастасии. 

 

Исторический очерк о часовне Св. Анастасии: 

https://www.found-helenaroerich.ru/anastas-chapelle/svidetelnitsa-vekov.php/ 

 

С уважением, 

Председатель  

Международного Совета  

рериховских организаций имени С.Н.Рериха                               О.А.Уроженко 
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