№ 67 от 09 ноября 2021 г.
Заместителю директора по развитию
и реализации услуг
Псковского филиала
ПАО «МРСК-Северо-Запада»
Колесникову С.В.
Уважаемый Сергей Владимирович!
Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих повторно
обращается к Вам с просьбой прояснить ситуацию, связанную с проведением
электросетей к памятнику истории и культуры федерального значения
«Анастасиевская часовня с росписями» (г. Псков, Ольгинская наб., д. 5-Б).
24 мая 2021 года мы просили Вас сообщить о сроках осуществления работ по
проведению электросетей к ОКН «Анастасиевская часовня» (исх. № 21 от
24.03.2021) из-за обеспокоенности общественности, участвующей в сборе
пожертвований на сохранение настенных внутренних росписей памятника.
В ответе (№ МР2/7/0610-08/4047 от 24.06.2021, скан прилагается) нам было
сообщено, что работы могут быть завершены не ранее 31.12.2021 года.
Поскольку вопрос о сохранении настенной живописи находится на особом
общественном контроле, в том числе у многих известных государственных и
общественных деятелей России, Ваш ответ размещен на сайте нашего Фонда:
https://www.found-helenaroerich.ru/anastas-chapelle/documents/elektro03.pdf
К сожалению, мы вынуждены вернуться к нашей просьбе о скорейшем
проведении работ со стороны Псковского филиала ПАО «МРСК-Северо-Запада»,
и я хотел бы лично просить Вас содействовать их завершению до наступления
холодов.
Дело в том, что в июле на собранные Фондом пожертвования
(458 тыс. рублей) реставраторы Межобластного научно-реставрационного
художественного управления (АО МНРХУ, Москва) провели противоаварийное
укрепление фресок, а также очистку стенописи от грязи и копоти. По окончании
работ была выполнена профилактическая заклейка росписей в целях подготовки
часовни к предстоящему переносу весной-летом будущего года.

Уважаемый Сергей Владимирович, обращаю Ваше внимание на то, что
противоаварийные растворы и заклейка требуют поддержания в памятнике
в осенне-зимний период постоянного температурно-влажностного режима
для исключения угрозы отклеек бумажного носителя и разрушения
красочного слоя, что может привести к соответствующим непоправимым
последствиям. Именно поэтому завершение работ в сроки, указанные в Вашем
ответе от 24.06.2021 г., может нанести ущерб бесценным росписям, созданным по
эскизам Н.К.Рериха.
В сентябре я был в Пскове на открытии выставки, посвященной
110-летнему юбилею Анастасиевской часовни. Мне было сообщено, что между
Псково-Изборским музеем-заповедником (пользователь памятника) и Вашей
организацией достигнуты устные договоренности о том, что электроснабжение
памятника будет завершено в сентябре-октябре. Но буквально на днях нам стало
известно, что работы до сих пор не ведутся из-за ряда бюрократических
задержек.
Уважаемый Сергей Владимирович, уже почти середина ноября, в Пскове
вот-вот начнутся заморозки, замедление с подведением электросетей, которое
может отразиться на состоянии Анастасиевской часовни, вызывает у
общественности России чрезвычайную тревогу и озабоченность. В этой связи
убедительно прошу Вас помочь решить озвученную в нашем письме проблему.

С уважением,
Президент
Благотворительного Фонда
имени Е.И. Рерих

П.М. Журавихин

