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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Кураториума Арнау (Германия)
о проекте "Кирха Арнау/Марьино"

www.Kuratorium-Arnau.net/aktuelles

"Кураториум Арнау" является германским Обществом, которое ставит своей целью
восстановление совместно с российскими партнерами кирхи Св. Екатерины в
Арнау/Марьино, а также спасение и консервацию ее уникальных фресок. Общество
осуществляет свою работу исключительно в некоммерческой сфере охраны памятников и не
занимается политической или хозяйственной деятельностью.
В 1992 усилиями Общества было предотвращено дальнейшее разрушение кирхи, а также
выдвинута инициатива о постановке её на учет как памятника архитектуры и истории. В
последствии Обществом в строгом соответствии с принципами охраны памятников были
восстановлены башня кирхи, установлены колокол и флюгер. Также были сооружены новые
стропильные конструкции и кровля, а также произведена реставрация части наружных стен.
Наконец, усилиями Общества были установлены временные окна и положено начало
дорогостоящим консервационным работам над фресками.
Общество обладает необходимыми знаниями архивных материалов, хорошо знакомо со
старинными строительными планами, имеет квалифицированных экспертов в области
реставрации и располагает необходимыми денежными средствами. Кроме того, оно
предлагает всеобъемлющую концепцию по сохранению и реставрации фресок.
(www.Kuratorium-Arnau.net)
С 2008 осуществляется хорошо налаженная совместная деятельность в соответствии с
заключенным до 2018 договором о сотрудничестве с Калининградским историкохудожественным музеем. Передачей кирхи Русской Православной Церкви (РПЦ) данный
договор был нарушен. Без предупреждения Кураториума Арнау в октябре 2010 во
внутренних помещениях кирхи РПЦ были произведены работы, которые причинили фрескам
ущерб.
Кураториум Арнау убежден, что передача кирхи Св. Екатерины Русской Православной
Церкви полностью изменит характер храма, не сможет соответствовать её музейной
функции и будет противоречить её художественно-исторической аутентичности.
Согласно своему уставу, Кураториум Арнау не может поддерживать религиозный проект, как
бы ни выглядело его название или устройство. По этим причинам Кирха Арнау должна быть
вновь передана в руки государства и стать тем самым музеем в настоящем его понимании.
Только тогда Кураториум Арнау будет вновь в состоянии продолжать проект совместно с
российскими партнерами и спасти фрески для грядущих поколений.
При таких условиях кирха Арнау могла бы стать парадной комнатой в общем европейском
доме.
Калининград, 2 декабря 2010
Доктор Вальтер Т. Рикс.
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