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Президенту Международного Центра 

Рерихов,  художественному руководителю и 

главному дирижеру Заслуженного 

коллектива России Академического 

симфонического оркестра Санкт-

Петербургской академической филармонии 

имени Д.Д.Шостаковича Ю.Х.Темирканову 

 

Участникам Международной  Научно-

общественной конференции «Людмила 

Васильевна Шапошникова: ученый, 

мыслитель, общественный деятель. К 90-

летию со дня рождения» 

 

 

Уважаемый Юрий Хатуевич! Уважаемые участники конференции! 

Дорогие друзья! 

 

Эстонское Общество Рериха приветствует международную научно-

общественную конференцию «Людмила Васильевна Шапошникова: ученый, 

мыслитель, общественный деятель. К 90-летию со дня рождения». 

 

Л.В. Шапошникова явилась основоположником новой научной школы 

культурно-исторических исследований, связанных с изучением 

художественного, научного и философского наследия семьи Рерихов. В 

Эстонии таким исследователем был Павел Федорович Беликов (1911 – 1982 

гг.), который был и хранителем целого ряда документов, связанных с 

творчеством этой великой семьи. Его связывали с Людмилой Васильевной 

теплые, дружеские отношения.  

 

В трудах Л.В. Шапошниковой с позиций нового космического 

мышления осмысливается эволюционная роль этой семьи. Волею судеб она 

явилась продолжателем их дела, разработала концепцию основных 

культурно-исторических видов мышления, продолжила развитие многих 

положений философской системы Живой Этики. На примере ее работ многие 



 

 

осознали, что эволюция человечества на планете Земля есть космическое 

явление, в котором одну из главных ролей играют культура и ее творцы. В 

пространстве Культуры это развитие осуществляется как процесс 

метаисторический, реализуясь через сознательную деятельность 

выдающихся личностей.  

 

Вслед за Рерихами Л.В. Шапошникова в своих произведениях 

рассматривала Культуру как таковую в качестве одного из важнейших устоев 

эволюции человечества, без энергетики которого невозможна была бы и сама 

эволюция. 

 

Эстонское Общество Рериха глубоко обеспокоено недопустимой 

ситуацией, которая складывается сегодня вокруг самого существования 

Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени 

Н.К.Рериха. Уверены, что участники конференции, научная и культурная 

общественность в очередной раз утвердят в стенах Международного Центра 

Рерихов важность понятия Культуры для всего мира, последовательную 

линию в защите общественного статуса Центра-Музея, который был 

определѐн и завещан Святославом Николаевичем Рерихом. 

 

Желаем успехов и плодотворной работы в деле утверждения Культуры 

и Света! 

 

 

 

Эстонское Общество Рериха 

 

Елена Александрова 

Председатель ЭОР       

 

05.10.2016 

Таллинн, Эстония 

                                             
 
 

 

 

 

 


