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Президенту Международного Центра Рерихов,  

26.07.2020                        Художественному руководителю Санкт-Петербургской  

академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича 

Ю.Х.Темирканову 

 

Уважаемый Юрий Хатуевич! 

 

Международный круглый стол на тему «Грани осмысления Живой Этики в 

научной школе Л.В.Шапошниковой», посвященный 94-й годовщине со дня рождения 

Л.В.Шапошниковой (26.07.1926–24.08.2015) – известного российского ученого, философа, 

писателя, выдающегося исследователя и популяризатора творческого наследия семьи 

Рерихов – важное событие не только для всех тех, кто знал этого талантливого, 

целеустремленного и очень ответственного человека, но еще один шаг в утверждении 

идей актуального современного системного научного миропонимания, в основе которого 

лежит космическое мышление, отрывающее новые горизонты в познании и развитии 

духовной культуры человека. 

Войдя в мир идей Живой Этики – уникальной философской системы, которая 

является фундаментальной основой творчества всей семьи Рерихов, – Л.В.Шапошникова 

стала не только основателем научной школы по изучению и осмыслению этого 

энергетического мировоззрения, но дала пример того, как можно гармонично сочетать его 

идеи с вопросами искусства и нравственности в отношениях людей. Созданный по ее 

концепции общественный Музей имени Н.К.Рериха, Генеральным директором которого 

она стала, и общественная организация «Международный Центр Рерихов», 

сформировавшаяся под ее руководством, стали тем уникальным магнитом, в сферу 

культурной деятельности которого устремляются единомышленники с разных стран и 

континентов планеты.  

О международном признании ее научных успехов говорит тот факт, что она стала 

академиком Российской академии естественных наук и Российской академии 

космонавтики имени К.Э.Циолковского, почетным доктором Софийского университета 

Святого Климента Охридского, Монгольской академии наук и Кыргызско-Российского 

Славянского университета.  

Мы знали Людмилу Васильевну всегда бодрой и несломимой духом. Она подавала 

всем прекрасный пример Воина Света, вдохновляла нас на лучшие поступки и учила 

преодолевать все трудности, встающие на пути.  

Круглый стол, посвященный 94-й годовщине со дня рождения Л.В.Шапошниковой, 

– дань глубокого уважения ей и признательности за великий труд во имя Культуры и 

Общего Блага. 

Наши самые лучшие пожелания в проведении этого прекрасного мероприятия и 

больших успехов во всесторонней реализации идей Учения Живой Этики! 

 

С глубоким уважением, 

Председатель, кандидат философских наук                                   Г.Б. Святохина 

mailto:svjatog@mail.ru

