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Исх. № 4 от 24.04.2021 г.  

 

                 Организаторам выставки фотографий  

«Памятники древнерусского зодчества Пскова и Новгорода»  
 

Уважаемые организаторы выставки!  

 

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов приветствует открытие 

юбилейной выставки авторских фотографий «Памятники древнерусского зодчества Пскова и 

Новгорода», посвященной 100-летию со дня рождения Бориса Степановича Скобельцына из 

собрания Международного Центра Рерихов (г. Москва)  

Борис Степанович Скобельцын один из тех подвижников, кто самоотверженно трудился в 

деле сохранения исторического и культурного наследия нашей страны. Борис Степанович провел 

большую работу по инвентаризации и паспортизации памятников культуры города Пскова и 

области. Более 40 лет отдал консервации и реставрации псковских храмов, башен, часовен, усадеб и 

других памятников истории и культуры. С начала 1960-х годов активно занимался художественной 

фотографией, собрал фотоархив исторических памятников архитектуры Псковщины, вел цикл 

телепередач «Забытое наследство».  

В 1993-1994 годах благодаря Б.С.Скобельцыну в Санкт-Петербурге в Академии художеств, 

Доме Дружбы народов, музее этнографии Санкт-Петербурга были организованы выставки 

«Архитектурное наследия земли Псковской». Его работы также были хорошо известны во многих 

городах России и выставлялись в известных музейных залах нашей страны.  

В октябре 1995 г. Борис Степанович принял участие в работе Международной общественно-

научной конференции Международного Центра Рерихов, посвящённой 60-летию Пакта Рериха. В 

рамках этой конференции в стенах Российской государственной библиотеки была открыта 

фотовыставка древних памятников Пскова и Новгорода Б.С. Скобельцына, которую он 

впоследствии передал в дар Международному Центру Рерихов, и большую часть фотодокументов 

мы можем сегодня увидеть вновь.  

Сотрудники Санкт-Петербургского отделения Международного Центра Рерихов желают 

успешного проведения выставки «Памятники древнерусского зодчества Пскова и Новгорода», 

благодаря которой можно увидеть архитектурные памятники, соприкоснуться с историей прошлого 

для осознания в настоящем важности сохранения культурного наследия нашей страны для будущих 

поколений.    

 

С уважением,  

 

Председатель  

РОО «Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов»                         Томша Э.А. 


