А.Тюриков. Украина, г. Артемовск.

День Белого Лотоса
и научно-практическая конференция
в Днепропетровске

8 мая 2010 года в Днепропетровске отмечался День Белого Лотоса – День
памяти выдающегося философа и мыслителя Е.П.Блаватской. Дом на
Ленинградской 11, где в 1831 году родилась Елена Петровна, вновь принимал
искренних почитателей этой великой женщины.
С
памятным
Днем
собравшихся
поздравили
председатель
Днепропетровского объединения теософов «София» Т.В.Головченко, доктор
технических наук А.С.Пригунов (Днепропетровск), заведующая отделом
Днепропетровского национального исторического музея им. Д.И.Яворницкого
«Музейный центр Е.П.Блаватской и ее семьи» Е.В.Аливанцева, доктор
философских наук Ю.А.Шабанова (Днепропетровск), председатель Артемовского
Рериховского
общества
В.Ф.Бак,
сотрудник
Межрегионального
информационноаналитического центра Д.С.Куляница.
По традиции в этот День (согласно завещанию Е.П.Блаватской) была зачитана глава из
поэмы Э.Арнольда «Свет Азии».
Е.В.Аливанцева провела экскурсию по залам и рассказала об основных
этапах жизни и деятельности Елены Петровны Блаватской, о планах по
восстановлению Дома и усадьбы Фадеевых – памятника культуры национального
и мирового значения.
«Музейный Центр Е.П.Блаватской и ее семьи» по-прежнему испытывает
большие сложности в связи с аварийным состоянием Дома и отсутствием средств
для его полноценной реставрации. Ситуацию усложняет тот факт, что часть Дома
не принадлежит Днепропетровскому национальному историческому музею им.
Д.И.Яворницкого, филиалом которого является Музейный Центр. Также не
утверждена и охранная зона вокруг Дома по границе усадьбы Фадеевых.
***

7 мая 2010 года, за день до празднования Дня Белого Лотоса в Днепропетровском горном
университете состоялась научно-практическая конференция «Современное миропонимание:
духовные аспекты развития науки XXI века».
Организаторами конференции выступили: Управление по вопросам внутренней политики
Днепропетровской
облгосадминистрации,
Национальный
горный
университет,

Днепропетровское объединение теософов «София», «Музейный центр Е.П.Блаватской и ее
семьи» Днепропетровского национального исторического музея им. Д.И.Яворницкого,
Благотворительный Фонд «Центр Е.П.Блаватской».
Конференция также была посвящена Дню Белого Лотоса. Этот научный форум поставил
цель осмыслить и сформировать задачи развития науки в контексте современного
миропонимания.
Работа конференции прошла по следующим тематическим направлениям: философскомировоззренческие основы современного миропонимания; проблемы формирования научной
парадигмы XXI века; наследие Е.П.Блаватской в контексте становления научной парадигмы;
социокультурные аспекты духовного развития человечества; этические основы современной
науки.
Концептуальной
основой
конференции
послужило
философское
наследие
Е.П.Блаватской. С докладами выступили:
Пригунов А.С., доктор технических наук, профессор кафедры
транспортных систем и технологий Национального горного университета
(Днепропетровск) «Предпосылки формирования новой научной парадигмы».
Журавлев В.И., доктор философских наук, академик Международной
академии электротехнических наук, заведующий кафедрой философии и
социологии Макеевского экономико-гуманитарного института «Холономное
миропонимание: синтез высокоабстрактного научного и девиантного знаний».
Головченко Т.В., председатель Днепропетровского объединения теософов «София»
«Современная наука и ее связь с вечной Истиной».
Соколов В.Г., кандидат философских наук, культуролог (Харьков)
«Новая система познания и ее актуальность в развитии современной науки».
Завгородний Ю.Ю., кандидат философских наук, докторант отдела
истории зарубежной философии Института философии НАН Украины (Киев)
«Звернення до Упанішад в Україні. Досвід Павла Ріттера (На прикладі статей в
«Енциклопедичному словнику Братів Гранат»)».
Шилов Ю.А. кандидат исторических наук, глава исторической секции Всеславянского
Собора, зав. кафедрой украиноведения Межрегиональной академии управления персоналом
(Киев) «Ведическая “Космогония” (РВ Х, 129) в контексте археологических и литературных
памятников XII-II тыс. до н. э., а также “Тайной Доктрины” Е.П.Блаватской».
Баландин К.Ю., официальный Член Международного регистра врачей комплементарной
медицины, почетный академик Международной академии энергоинформационных наук (Киев)
«Культурно-социальный и идейно-нравственный аспекты бытия в современном обществе.
Энергоинформационный подход».
Шабанова Ю.А., доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой
философии Национального горного университета (Днепропетровск) «Алхимия
как концептуальная основа духовности ученого».
Аливанцева Е.В., зав. отделом «Музейный центр Е.П.Блаватской и ее
семьи» Днепропетровского национального исторического музея им.
Д.И.Яворницкого «Возвращение имени и наследия Е.П. Блаватской в
отечественный социальный и научно-культурный контекст в 1990-2010 годах (на
примере деятельности Днепропетровского национального исторического музея им.
Д.И.Яворницкого)».
Громов В.Е., кандидат философских наук, доцент кафедры философии Национального
горного университета (Днепропетровск) «Проблема оснований духовности человека как
философская проблема».

Каривець И.В., кандидат философских наук, доцент кафедры философии Национального
университета «Львовская политехника» (Львов) «Самопізнання-самовизначення-самореалізація
у світлі наближення постнекласичної доби».
Щедрин А.Т., доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент Харьковской
государственной академии культуры (Харьков) «Философский космизм и художественное
творчество: (встреча в космической живописи первой половины ХХ в.)».
Хмель Т.В., кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии и
государственного управления Днепропетровского института госуправления Национальной
академии госуправления «Чудо как форма мировосприятия».
Соколова Б.Ю., аспирантка Харьковской государственной академии культуры (Харьков)
«Феномен героизма как предмет научного анализа».
Ярош А.Н., ассистент кафедры философии Национального горного университета
(Днепропетровск) «Протонаучные идеи в философии Н.Кузанского».
Захарчук А.Ф., ассистент кафедры философии Национального горного университета
(Днепропетровск) «Гуманистический аспект в интерпретации идеи сверхчеловека Ницше в
контексте социально-политических проблем».
В рамках конференции были организованы круглый стол: «Теософия и наука в контексте
современных вопросов духовности» и выступление ансамбля солистов «VIOLINO»
(художественный руководитель и дирижер А.Абаев).
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