
lлternational
Roelichs' Heitage

preseruation committee

.т"rД, o)i,lril Nl .?1

За!ест!@Iо мпяистр.
вауе и вцсшего образования РФ

Гаr:шову А,Р.

Уважаемый Айрат Ри!атович |

Мсхд}яародяому комиreту по сохравен!Ф sаследш Рер
!з СМИ ({МК в Псковеr, Ilсковсfiая Jlеяm IIолостей п др,) о том, Фо
МпписЕрсlвох вауки и высшего обрзованIiя РФ досих пор пе рsрешсп вопрос о
передаче зеllеrьного )drаФка от Псков.кого государфвснвого увивфсllfrа(ПсковГУ) Псково_Избороtому объедлленяому музеIо_заповелпкY, Дdвппй
вопрос свваЕ с прелстоящим персносом Ашласиевской часовпц - фсдсраlьпою
па!ятя!ка истори, п ку,ыгуры, пользователем коюро.о ,вляФся r,узей_
ззuоведнц& Наша орrанизация пе одив год сIедm за спасением лцастас!свской

мерс воз}lожносm солейсвуФ этолtу благо9одноirу деjу, Такое
ясоправдапное з&,гиваппе часовци вопроса со сфровы
Мл!пФерства яаук' и выспIего образовапm РФ вызываФ гrrбо(то тревогу за
сульбу уя!каlьяою с пitеяами дв}а лрославлеяшх
мас tpoв Ссробряпого века:.рхитспора А.В, Щусева и худош!ка Н,К, Рср!ха,

IIIпроко !звестно, с какиv rрудом обцествел!осп удмось организоваъ
копсервац!оянысработывеобходлмые фрссок,авторомэсмзов
хоторых бьш Н,К, Рс!п. Летом прошлоrо гола успешное завершсяис этих работ
стшо радосшым и обпале,(иваlопrпм собьппсм. которое широко осRепилось s
СМИ. Олнако слсцrапсты llрсдулрсждали, что данвыс меры Еосл времеявь!й
xapakltp и псолпоryатно подчеркпвш!] то есл! пере
рссrаврациоплая з.юIей{а х ва рослисп. вплоlъ до их

Понима всю серьезность положения, руководство университфа в фсврме
2022 г,, обрашлось в ДепартамеIт )Iравлеци, имуще.вом МrlпФрсrв! лаукп !
высшФо обршФшм и лфучением согласш !а хередачу 3.мсльяоlю участка, В
апрслс пз N,rппФерства сообщил! о пр!мmи положит ьного решсппя, яо
оф!!цlмьяый овФ до сих лор пе посlупил. Из,за эmй нелоllmой задор)ш
tlскопо_Изборокий музсй заповедшк не мохФ по,цучшь права на земе!ьпlпй
учасrc( под перенос памляика, В рсзупьтатс остаповлеIIа разрабопа про,ёФо_



смеl!ой поryме!т.цпп. связанноli с провелеяисv армIекlfрпой рестав!ацп!
Ан!стасисвской часовпи и сс лереяосом,

Упапiас!ый ,{r]!fu РипатоDич. имепllо от Вашсго всдо!сlва сейчас зав!сит
qдьба уникмьвого.рхиltкryрпого ппчятппG tlcкoвaj поэтоrtу щос{! В.с
lсlыш?,ь roxoc общесlвеяност! и солсйствовать с(орсйшсй oпtDавке
офлппоlьноrо отвста ВашеI! trlипи.l€рстDа о лопохш_фlьном репIепих t\lешпого
вопроса! св,3аппого с псIJспосом Анастаспсвской часоDни,

Меrцуяародной обоЕствс!пой организации
(Меrчународпый комIпq
по сохрапеяию наслелия Рерлхов,


