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Исх. № 9 от 26.07.2022 г.  
 

Президенту Международного Центра Рерихов,  
 Художественному руководителю  

Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича  
Ю.Х. Темирканову 

 
 
Уважаемый Юрий Хатуевич,  
Уважаемые участники Международного круглого стола! 
 

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов приветствует 
участников Международного круглого стола «Л.В. Шапошникова о Живой Этике и 
России», посвященного 96-й годовщине со дня рождения нашей выдающейся 
соотечественницы, известного российского востоковеда, историка, философа и видного 
общественного деятеля. 

Творческое наследие Людмилы Васильевны Шапошниковой, как выдающегося 
ученого на рубеже XX-XXI веков в области изучения наследия семьи Рерихов, сегодня 
является самым глубоким и многогранным как в России, так и за рубежом. Ее 
многочисленные статьи, монографии, книги и научные труды стали основой для 
осмысления эволюционных процессов на планете, которые формируют новую ступень 
восхождения человечества в созвучии с эволюционными процессами Космоса. Эти 
процессы действуют по космическим законам, которые мы находим в Живой Этике – 
философии космической реальности. Сегодня можно говорить о том, что Л.В. 
Шапошникова является первым ученым, сформировавшим новую систему познания, 
научную методологию философской системы Живой Этики. Ее научные труды дают 
современному человеку возможность понимания своей роли во Вселенной, как участнику 
многих эволюционных процессов, основанных на космических законах. 

Важное место в творческом наследии Л.В. Шапошниковой занимает тема России и 
ее роли в наступающей эпохе.  Многие фундаментальные положения Живой Этики 
напрямую касаются России, в пространстве которой заложены предпосылки 
формирования нового космического мировоззрения через науку и искусство. Ярким 
отражением этих идей стала масштабная деятельность общественного Музея имени 
Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов, как в России, так и за рубежом, 
генеральным директором которого была Л.В. Шапошникова. 

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов желает всем 
участникам Международного круглого стола «Л.В. Шапошникова о Живой Этике и 
России» успешной и плодотворной работы. 

 
 

 С уважением,  
  

Председатель Санкт-Петербургского отделения 
Международного Центра Рерихов, 
Художественный руководитель и дирижер 
оркестра «Северная Венеция»         Э.А. Томша  


