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Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемые организаторы и участники Круглого стола  

«Грани осмысления Живой Этики в научной школе Л.В. Шапошниковой»! 

 

  

Представители культуры, науки, образования Перми сердечно 

приветствуют проведение Круглого стола «Грани осмысления Живой 

Этики в научной школе Л.В. Шапошниковой», посвященного 94-летию со 

дня рождения Л.В. Шапошниковой, известного ученого-востоковеда, 

философа, историка, путешественника, писателя, культурного и 

общественного деятеля, выдающегося исследователя и популяризатора 

многогранного творческого наследия семьи Рерихов.  

В Перми и Пермском крае многие знакомы с творчеством Людмилы 

Васильевны и культурной деятельностью Международного Центра 

Рерихов, который она возглавляла. В крае с успехом проходили выставки 

картин Н.К. и С.Н. Рерихов из фондов общественного Музея имени Н.К. 

Рериха МЦР, международный миротворческий проект «Пакт Рериха. 

История и современность», а также фотовыставка авторских работ Л.В. 

Шапошниковой «По маршруту Мастера». Людмила Васильевна 

интересовалась творчеством уральского художника М.М. Потапова, 

приезжала к нему в Соликамск и помогала в трудные периоды его жизни. 

Творчество Людмилы Васильевны Шапошниковой пронизано 

идеями философской системы Живой Этики. Она внесла неоценимый 

вклад в ее популяризацию и введению в научный оборот, раскрывая 

глубокие идеи, связанные с космическим мировоззрением, духовными 

принципами Бытия, высоким значением культуры, искусства, науки в 

эволюции человечества. Благодаря научной школе Л.В. Шапошниковой 

идет формирование и становление новой научной системы познания, что 

позволяет выйти на качественно иной уровень постижения Мироздания и 

места человека в нем. Значение научной и культурной деятельности Л.В. 

Шапошниковой невозможно переоценить.  



Желаем участникам Круглого стола плодотворной работы во имя 

будущего науки и новых открытий в осмыслении творческого наследия 

Людмилы Васильевны Шапошниковой. 

 

С уважением, 

 
О.Н. Калинкина, канд. социол. наук, председатель Пермского 

регионального отделения Международной Лиги защиты культуры   

 

В.И. Посохин, председатель Пермского городского 

творческого объединения «Серебряный ковш», член Международной 

ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, член Пермского 

эколого-туристского центра «Одиссей», дипломант 

фестиваля народного творчества 1995 г. «Салют Победы» 

 

В.В. Дроздов, Заслуженный артист РФ 

 

И.В. Терещенко, доктор мед. наук, почетный профессор Пермского 

государственного медицинского университета имени академика Е.А. 

Вагнера 

 

Н.В. Милованова, зав. библиотекой Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения    

«Пермский колледж транспорта и сервиса» 

 

Г.А. Яковлева, канд. мед. наук, врач высшей категории  

 

А.А. Вейт, канд. филос. наук      

 

Ю.Н. Сальникова, канд. пед. наук  

 

Е.В. Рудакова, председатель Пермской краевой 

рериховской организации 


