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Обращение
Благотворительного Фонда имени Елены Ивановны Рерих
о сборе средств на спасение в Пскове Анастасиевской часовни
Дорогие друзья, уважаемые соотечественники!
Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих обращается к вам с
призывом принять участие в благотворительной программе «Сохранение
Анастасиевской часовни с росписями по эскизам Н.К. Рериха».
Открытие нашей программы приурочено к 85-летию со дня подписания
Пакта Рериха – первого международного договора об охране художественных и
научных учреждений и исторических памятников.
Цель программы – оказать финансовую помощь государственному ПсковоИзборскому объединенному музею-заповеднику в спасении от разрушения
памятника культуры федерального значения «Анастасиевская часовня с
росписями» и восстановления облика часовни в первоначальном виде.
Часовня Святой Анастасии была построена в Пскове в 1911 году в память о
ее предшественнице, которая по преданию спасла жителей города от эпидемии. В
создании часовни принимали участие два выдающихся деятеля отечественной
культуры: архитектор Алексей Владимирович Щусев и художник Николай
Константинович Рерих. На сегодняшний день этот архитектурный шедевр
Серебряного века находится в остроаварийном состоянии.
В течение двадцати лет сотрудники Псково-Изборского государственного
музея-заповедника безрезультатно добиваются от Министерства культуры РФ
выделения средств на сохранение Анастасиевской часовни и ее уникальных
росписей, созданных по эскизам Н.К.Рериха. Пережив вихри революции и
гражданской войны, немецкую оккупацию и угрозу сноса в 1969-1970 годах, эта
уникальная храмовая постройка сегодня погибает от человеческого равнодушия.

В 2019 году в непосредственной близости от Анастасиевской часовни были
проведены незаконные земляные работы, которые усугубили и без того плачевное
состояние памятника старины. Теперь, по оценке псковских музейщиков, оно
стало настолько катастрофическим, что часовня Святой Анастасии с ее
уникальными росписями может быть навсегда утрачена для России.
В мае 2020 года Министерство культуры РФ снова отклонило заявки
государственного Псковского музея-заповедника на выделение средств для
сохранения Анастасиевской часовни.
В последней надежде спасти памятник, рассчитывая на помощь
неравнодушной общественности, сотрудники Псково-Изборского объединенного
музея-заповедника обратились с Письмом в Благотворительный Фонд имени
Е.И.Рерих.
Уникальность Анастасиевской часовни, ее непростая история, не могут
оставить нас равнодушными, поэтому Фонд обращается к представителям
деловых кругов, меценатам, ко всем, кому не безразлично сохранение
культурного достояния нашего прошлого, с призывом оказать помощь Фонду в
сборе средств для спасения архитектурной жемчужины Пскова.
Для спасения Анастасиевской часовни в самое ближайшее время
необходимо собрать 4 450 000 рублей. Из них:
1.

Проведение работ по противоаварийному укреплению настенной живописи,
выполненной по эскизам Н.К. Рериха (3 млн. руб.)

2.

Разработку проектно-сметной документации, необходимой для проведения
архитектурной реставрации памятника (850 тыс. руб.)

3.

Инженерно-геологические изыскания (200 тыс. руб.)

4.

Внешнее подведение электросетей (100 тыс. руб.)

5.

Археологическое наблюдение (150 тыс. руб.)

6.

Историко-культурная экспертиза проекта (150 тыс. руб.)

7.

Планируется создать документальный фильм об Анастасиевской часовне
(250 тыс. руб.)
***
ПООЩРЕНИЕ МЕЦЕНАТОВ И БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ:



В основание памятника
благотворителей.



Имя каждого жертвователя будет навечно вписано в книгу благотворителей
Анастасиевской часовни Псково-Изборского объединенного музеязаповедника, которая будет храниться в музее.
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Рядом с Анастасиевской часовней будет установлена памятная доска с
именами крупнейших меценатов, оказавших помощь в сохранении
памятника.



Каждому благотворителю будет вручен диплом за сохранение памятника
культуры федерального значения Анастасиевской часовни с росписями
Н.К.Рериха.
***

«Каждый памятник разрушается навечно, искажается навечно, ранится
навечно. И он совершенно беззащитен, он не восстановит самого себя…».
Пусть эти слова патриарха русской культуры, академика Д.С. Лихачева,
станут для каждого из нас руководством к действию в деле спасения во Пскове
часовни, связанной с именем великого русского художника Николая
Константиновича Рериха.
Просим помочь широкому распространению этого Обращения.

Президент Благотворительного Фонда
имени Е.И. Рерих

П.М. Журавихин

