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И.о. председателя Комитета по
охране объектов культурного
наследия Псковской области
В.А. Нэдик
Уважаемый Вадим Анатольевич!
Международный Совет рериховских организаций имени С.Н.Рериха,
объединяющий более 150 общественных организаций России, обращается к
Вам по вопросу сохранения в г. Пскове Анастасиевской часовни с росписями
Н.К. Рериха.
Как Вы 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 могли добиться от Министерства
культуры
средств
на
проведение
полномасштабных
проектнореставрационных 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
культурной общественности России. Не найдя поддержки в Минкультуры
общественность
самостоятельно
начала
сбор
пожертвований
в
Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих для сохранения росписей
памятника, созданных по эскизам великого русского художника Н.К. Рериха.
Значимую поддержку в сохранении храмовой постройки оказывает
губернатор области М.Ю. Ведерников, по поручению которого в августе
этого года вокруг памятника проведено благоустройство территории.
Многие известные деятели России также не остались в стороне от
проблемы. Петицию на сайте Change.org с просьбой помочь спасти часовню
подписало около 2000 человек, в том числе: Народный артист СССР
Ю.Х.Темирканов, Народный артист России Александр Градский, Народная
артистка России Светлана Кючкова, заслуженная артистка России Наталья
Бондарчук, известный рок-музыкант Борис Гребенщиков и многие другие.
Уважаемый Вадим Анатольевич, в последнее время в ряде СМИ
появилась информация о том, что АНО «Возрождение объектов культурного

наследия в Пскове и Псковской области» выделило средства на реставрацию
Анастасиевской часовни в Пскове.
Псковская губерния: http://gubernia.media/news/rasshiren-perechenpamyatnikov-kotorye-budut-otremontirovany-v-pskovskoy-oblast/
Просим Вас сообщить, насколько эта информация соответствует
действительности и по возможности дать пояснения ситуации вокруг
Анастасиевской часовни, чтобы донести реальное положение дел с
памятником до широких кругов обеспокоенной общественности. К
сожалению, наше обращение в АНО «Возрождение объектов культурного
наследия в Пскове и Псковской области» с соответствующей просьбой
осталось без ответа.
С уважением,
Председатель Международного Совета
рериховских организаций имени С.Н.Рериха,
канд. филос. наук, доцент
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