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В настоящем сборнике представлены доклады участников Первых научных чтений, 

посвящённых памяти Елены Петровны Блаватской (1831–1891), выдающегося учёного, 

писательницы, путешественницы, основательницы Международного Теософского 

общества. 

Чтения прошли 8 мая 2011 года в Днепропетровске (бывшем Екатеринославе), где 

родилась Елена Петровна, и были посвящены её 180-летнему юбилею. 

Цель Чтений состояла в том, чтобы, воздавая заслуженное почитание нашей великой 

соотечественнице, научно осмыслить её жизненный подвиг, эволюционное значение 

творческого наследия и вклад в отечественную и мировую культуру. 

В сборнике также представлены редкие и малодоступные архивные документы. 

Настоящее издание предназначено широкому кругу читателей. 

 

У даному збiрнику представленi доповiдi учасникiв Перших наукових читань, присвячених 

пам’яті Олени Петрiвни Блаватськiй (1831–1891), видатного вченого, письменницi, 

мандрiвницi, засновницi Мiжнародного Теософського товаривства. 

Читання пройшли 8 травня 2011 року в Днiпропетровську (колишнiй Катеринослав), де 

народилась Олена Петрiвна, та були присвященi ïï 180-рiчному ювелею. 

Мета Читань полягала в тому, щоб, віддаючи заслужене шанування нашої великої 

співвітчизниці, науково осмислити її життєвий подвиг, еволюційне значення творчої 

спадщини та внесок у вітчизняну й світову культуру. 

У збiрнику також представлені рідкісні і малодоступні архівні документи. 

Дане видання призначене для широкого кола читачів. 

 



The book contains reports from the First scientific Readings dedicated to Blavatsky Helena 

Petrovna (1831–1891), a famous  scientist, writer, traveler, founder of the International 

Theosophical  Society.  

The Readings were held on May 8, 2011, in Dnepropetrovsk (former Yekaterinoslav), where 

Helena Petrovna was born, and were dedicated to her 180th birth anniversary. 

The aims of the Readings were to commemorate the great Russian woman, to investigate 

scientifically her heroic life achievements and evolutionary meaning of her creative heritage, and 

her contribution to the Russian and world culture. 

The book also contains rare and hard to access archive documents.   

The edition is provided for a wide circle of readers. 
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Сборник можно приобрести в книжном магазине при Центр-Музее имени Н.К. Рериха по 
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