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 Исх. № 22 от 3.10.2016г.
Президенту Международного Центра Рерихов

Художественному руководителю
Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича

Главному дирижеру Заслуженного коллектива России
Академического симфонического оркестра филармонии

Юрию Хатуевичу Темирканову

Уважаемый Юрий Хатуевич!

Уважаемые участники и гости конференции!

Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов
приветствует участников Международной научно-общественной конференции
«Людмила Васильевна Шапошникова: ученый, мыслитель, общественный деятель.
К 90-летию со дня рождения», которая проходит в общественном Центре-Музее
им. Н.К.Рериха Международного Центра Рерихов в Москве.

Проводимая конференция впервые столь масштабно привлекает внимание
международной общественности к жизни и творчеству уникальной личности –
выдающегося ученого, академика Л.В.Шапошниковой, - ее самоотверженной
деятельности по сохранению и популяризации наследия семьи Рерихов.
Многочисленные труды и статьи Л.В.Шапошниковой, посвященные научному,
философскому и художественному наследию семьи Рерихов, выдающимся
представителям науки, философии, искусства различных культурно-исторических
эпох известны и в Санкт-Петербурге, городе, где родился Н.К.Рерих.

Л.В.Шапошникова  является одним из основоположников новой научной
школы – рериховедения; ее научные труды, посвященные осмыслению философии
космической реальности «Живая Этика», лежат в плоскости формирования
будущей науки, связанной с космическим мировоззрением.

В течение 25 лет Л.В.Шапошникова планомерно реализовывала концепцию
развития общественного Музея им. Н.К.Рериха, разработанную С.Н.Рерихом,
создав совместно с коллективом сотрудников уникальный Музей, занимающийся
популяризацией наследия Рерихов в России и во многих странах мира.
Проводимые под руководством Л.В.Шапошниковой культурные и
просветительские мероприятия, популяризация миротворческих идей Н.К.Рериха в
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России и за рубежом, международный культурно-выставочный проект «Пакт
Рериха. История и современность» - все это нашло высокую оценку со стороны
уважаемых международных организаций, таких как ООН, ЮНЕСКО, Europa Nostra
и было удостоено ряда Российских правительственных и международных наград.

Сотрудники Санкт-Петербургского отделения Международного Центра
Рерихов желают Международной научно-общественной конференции насыщенной
и плодотворной работы, а Международному Центру Рерихов и его общественному
Музею им.Н.К.Рериха, успешной деятельности в области утверждения высоких
идей Культуры, как основы существования цивилизации.

С уважением,

Председатель Санкт-Петербургского отделения
Международного Центра Рерихов    Э.А.Томша


