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Президенту Международного Центра Рерихов,  

26.07.2021                       художественному руководителю Санкт-Петербургской  

академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, 

главному дирижеру Заслуженного коллектива России  

Академического оркестра филармонии 

Ю.Х. Темирканову 

Уважаемый Юрий Хатуевич! 

 

В этом году исполнилось бы 95 лет со дня рождения Л.В. Шапошниковой 

(1926–2015) – академику, выдающемуся ученому-индологу, писателю, 

неординарному философу, в сферу интересов которого органично вплелись 

мировоззренческие идеи космизма Запада, Востока и русских мыслителей.  

Людмила Васильевна как исследователь многогранного творческого 

наследия семьи Рерихов и связанного с ним Учения Живой Этики, а также 

последователь этих идей открыла в научных и философских изысканиях новые 

возможности и горизонты в понимании мира и бытия, сделала существенный вклад 

в формирование современного научного синтетического мышления, заключающего 

в себе в том числе высокий духовно-нравственный и эстетический потенциал. 

Опираясь на этот уникальный творческий задел и проводя в своей большой 

практической общественной деятельности высокие идеи и заветы Рерихов в жизнь, 

ей не просто удалось создать уникальный общественный Музей имени Н.К. Рериха, 

бессменным генеральным директором которого и стала, а также образовать 

прекрасный культурный центр – Международный Центр Рерихов, она сумела 

сплотить вокруг этой организации большой круг людей-единомышленников, 

стремящихся овладевать высокими идеями и принципами синтетического 

космического мировоззрения – Учения Живой Этики – и применять их в практике 

жизни во Общее Благо. 

III Международные научные чтения «Научное наследие 

Л.В. Шапошниковой. Истоки и перспективы русского космизма», посвященные 95-

летию со дня ее рождения – это важное мероприятие во имя укрепления в сознании 

людей высоких идей культуры, нравственности и духовности в масштабах 

космического бытия. 

От имени членов нашей организации и от себя лично рада приветствовать 

организаторов и участников III Международных научных чтений, посвященных 

изучению научного наследия Л.В. Шапошниковой и пожелать всем больших 

успехов на этом поприще! 

 

С глубоким уважением,  

 

Председатель, кандидат философских наук                                      Г.Б. Святохина 
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