
 

 

                                                                            Президенту Международного Центра Рерихов 

                                                                       Художественному руководителю и главному 

                                                                            дирижѐру Заслуженного коллектива России      

                                                                            академического Симфонического оркестра 

                                                                            Санкт-Петербургской государственной  

                                                                            филармонии им. Д.Д.Шостаковича, 

                                                                            народному артисту Кабардино-Балкарской 

                                                                    АССР, РСФСР и СССР Ю.Х.Темирканову. 

                                               

                                            Организаторам и участникам 

                                                                            Международного круглого стола 

                                                     «Грани осмысления Живой Этики 

                                                             в научной школе Л.В.Шапошниковой» 

 

г. Москва 

Международный Центр Рерихов 

26 июля 2020 г. 

 
 
 

Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемые участники Международного круглого стола!  

 
Сотрудники Отделения Международной общественной организации 

«Международный центр Рерихов» в Республике Беларусь сердечно приветствуют 

участников Международного круглого стола «Грани осмысления Живой Этики в научной 

школе Л.В.Шапошниковой»! 

 

Прекрасно сознавать, что новая научная школа, основу которой заложила 

бессменный генеральный директор общественного Центра-музея имени Н.К.Рериха в 

Москве, академик Людмила Васильевна Шапошникова продолжает уверенно развиваться. 

Культурно-просветительская деятельность Центра не прекращается несмотря на 

многочисленные трудности, которые приходится преодолевать коллективу МЦР в 

сложившейся ситуации в вопросах защиты имени и наследия Рерихов, в отстаивании 

своих, нарушенных самым бесчестным образом законных прав.  

 

 

 

 

 

 

Отделение Международной 

общественной организации 

«Международный Центр Рерихов» 

 

 

            Аддзяленне Мiжнароднай 

               грамадскай арганiзацыi  

«Мiжнародны Цэнтр Рэрыхаў» 

   ул. К.Туровского, 24-211, каб. 2Н, 

220114, г. Минск,  

        

19.07.2020  №10  
 

вул. К.Тураускага, 24-211, каб. 2Н, 

220114, г. Мiнск, 

 



Ежегодные научно-общественные конференции, получившие своѐ рождение 

благодаря Людмиле Васильевне, привлекают всѐ больше молодых учѐных, которые в 

своих научных исследованиях помимо устоявшихся традиционных методов познания 

Вселенной берут за основу положения философии космической реальности, Учения 

Живой Этики, по-новому стараются взглянуть на энергетические и творческие процессы 

на нашей планете и более глубоко исследовать причинно-следственные связи этих 

процессов.  

 

Нынешняя эпоха, в которую вступила планета, требует от приближающихся к 

Учению не только его всестороннего изучения, но с полной мерой ответственности 

применения в жизни каждого дня. Важно человеку осознать, что он как энергетическая 

составляющая целого взаимодействует и оказывает влияние на всѐ окружающее 

пространство. Не только на тех, кто находится рядом, кого мы видим и слышим, но и на 

тех, кого сердечно досягаем в бесконечности Вселенной. Только благие мысли, несущие в 

себе пламень духовный, смогут зажечь многие ищущие сердца и служить надѐжной 

опорой в распространении Красоты.  

  

Можно быть уверенными в том, что круглый стол ещѐ раз обратит внимание 

мировой общественности, насколько востребовано и насущно наследие известного 

ученого-востоковеда, писателя, философа, путешественника, родоначальника научной 

школы рериховедения, выдающегося организатора, просветителя и общественного 

деятеля Л.В.Шапошниковой. Еѐ жизненный и творческий путь лежал вне проторенных 

дорог. Мужественно шла она вперед и как маяк Света помогала удержаться в его лучах 

всем, идущим за нею. Этот путь настоящего подвижника и труженика Света, которому 

она посвятила себя без остатка, выполняя священные заветы Учителей. 

 

Дорогие друзья, желаем всем вам успешного проведения этого значимого для всей 

планеты мероприятия и сердечного и плодотворного сотрудничества. Пусть светлые и 

созидательные идеи Учения Живой Этики, которое является провозвестием для всего 

человечества, а также философские и научные труды Людмилы Васильевны, 

раскрывающие глубинную суть этого Учения, найдут лучшие выражения в умах и сердцах 

всех творческих личностей. Всех, кто стремится идти в ногу с эволюцией и прилагает 

силы свои в строительстве лучшего будущего под стягом Знания и Красоты!  

 

 

 

С уважением, 

председатель ОМОО 

«Международный центр Рерихов»                                        

в Республике Беларусь                                                                                                             В.М.Попов 


