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12 августа 2012 года в Днепропетровске состоялись 

Международные научные чтения, посвященные 181-й 

годовщине со дня рождения Елены Петровны Блаватской, 

всемирно известного философа, мыслителя, писательницы и 

путешественницы. Она родилась в 1831 году в 

Днепропетровске (бывший Екатеринослав), в усадьбе деда и 

бабушки А.М. и Е.П. Фадеевых. Здесь же прошли и первые 

три года ее жизни. В 2004 году в главном здании усадьбы был 

создан Музейный центр Е.П.Блаватской и ее семьи, который 

является научным отделом Днепропетровского национального 

исторического музея имени Д.И.Яворницкого.  

Именно в Музейном центре, на Ленинградской, 11, 

прошли в этом году Международные чтения, на которых 

собрались почитатели наследия нашей великой 

соотечественницы из Днепропетровска, Киева, Мариуполя, Запорожья, Москвы, Нижнего 

Новгорода. 

В программу Чтений были включены доклады ученых и исследователей из Украины 

и России: Ю.А.Шабановой (Днепропетровск), доктора философских наук, профессора, 

заведующей кафедрой философии Национального горного университета («Вступительное 

слово о Е.П.Блаватской»); А.С.Пригунова (Днепропетровск), доктора технических наук, 

профессора кафедры транспортных систем и технологий Национального горного 

университета («Мировое значение наследия Е.П.Блаватской»); Т.В.Головченко 

(Днепропетровск), теософа («“Тайная 

Доктрина” учит мудрости, раскрывая 

тайны»); Ю.А.Шилова (Киев), профессора 

Межрегиональной академии управления 

персоналом («Спас: Коляда и Христос»); 

А.А.Солнышкиной (Днепропетровск), 

преподавателя Днепропетровской 

инженерно-строительной академии 

(«Проблема “экологии человека” в трудах 

Е.П.Блаватской»); Л.В.Янковской 

(Ярославль), члена Союза композиторов 

Российской Федерации («“Бог внутри 

нас”: Е.П.Блаватская об искусстве и 

творчестве»); А.Д.Тюрикова (Украина, 

Артемовск), сотрудника Артемовского 

Рериховского общества («Е.П.Блаватская и газета “Новое время”»); Ю.В.Ревенко 

(Днепропетровск), сотрудницы научного отдела «Музейный центр Е.П.Блаватской и ее 

семьи», и Ю.В.Головченко (Днепропетровск), исследовательницы («Опыт дешифровки 

вновь выявленной рукописи В.П.Желиховской “Радда-Бай”»); Л.К.Маркеловой (Киев), 

ведущего инженера Института гигиены и медицинской экологии им. А.Н.Марзеева НАМН 

Украины («Тайна портрета. Версия»); С.В.Скородумова (Ярославль), председателя 

Ярославского Рериховского общества «Орион», члена Международной ассоциации 



писателей и публицистов («Имя и наследие 

Е.П.Блаватской в современных 

диссертационных исследованиях»).  

Во время Чтений состоялась 

презентация новых изданий, посвященных 

Е.П.Блаватской: сборников «Первые 

научные чтения памяти Елены Петровны 

Блаватской» (Донецк, 2012) и «Вестник 

Космической эволюции» (Тверь, 2012).  

На круглом столе Е.А.Аливанцева, 

заведующая научным отделом «Музейный 

центр Е.П.Блаватской и ее семьи», 

проинформировала участников чтений о 

тревожной ситуации, которая сложилась 

вокруг здания Музейного центра. Решением Днепропетровского областного совета от 26 

мая 2012 года это здание внесено в список объектов коммунальной собственности, 

которые переданы в залог коммерческим банкам под обеспечение кредитных обязательств 

на покупку зерна. Может возникнуть ситуация, когда залоговая сумма не будет внесена 

вовремя. В этом случае здание Музейного 

центра станет собственностью одного из 

банков. Необходимы письма протеста от 

мировой общественности к президенту 

Украины и властям Днепропетровска, 

чтобы прекратить пагубную практику 

передачи в залог объектов, являющихся 

культурным достоянием Украины. 

По окончании научных чтений 

состоялся концерт классической музыки. 

Молодые скрипачи, лауреаты 

международных конкурсов, исполнили 

произведения русских и украинских 

композиторов. 
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