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VIII Кузбасские чтения  

памяти Бориса Николаевича Абрамова 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

 «И книги твои украсят полки книгохранилищ  

как самые ценные вклады в сокровищницу  

человеческой мысли». 

 

Грани Агни Йоги. 1955 г., п. 346. 

 

Борис Николаевич Абрамов (1897 – 1972) – выдающийся деятель отечественной 

духовной культуры, философ, художник, поэт, музыкант; ученик Николая Константиновича 

и Елены Ивановны Рерихов, посвятил свою жизнь утверждению нового космического 

миропонимания на основах Живой Этики.  

Борис Николаевич нёс в мир «оповещение о грядущей ступени эволюции сознания» и, 

«являя собою форму этого нового сознания», стал для людей живым примером того, «чем должны 

стать они и вся жизнь во вновь идущей Эпохе» (Грани Агни Йоги. Т. 4. § 270). Он пролагал путь 

по нехоженой целине, и в этом заслуга его перед человечеством. 

Записи Б.Н. Абрамова – серия книг «Грани Агни Йоги», стали значительной страницей в 

истории формирования философии космической реальности и, по замечанию академика 

Л.В.Шапошниковой, «важнейшим комментарием к Учению [Живой Этики]». 

Кузбасские чтения памяти Бориса Николаевича Абрамова проходят в Новокузнецке с 2005 

года. Они являются выражением сердечной благодарности Создателям Граней Агни Йоги; тому, 

кто вёл самоотверженную запись этих материалов – Борису Николаевичу Абрамову, и первому их 

издателю – Борису Андреевичу Данилову. 

 

В программу чтений войдут следующие мероприятия. 
 

Доклады, выступления, обсуждения на темы:  

 Б.Н. Абрамов: страницы жизни и творчества;  

 Философия космической реальности в наследии Б.Н. Абрамова; 

 «Грани Агни Йоги» о Культуре и её эволюционном значении; 

 Сотрудничество, «движение женщин», «психическая энергия» как формы эволюционного 

развития жизни.  

 



Круглый стол. Исполнение Воли С.Н. Рериха в условиях кризиса нравственных ценностей.

Видеокомпозиция «Б.Н. Абрамов: путь Восхождения».

Л.В. Янковская, член Союза композиторов России (Ярославль).

Приглашаем Вас принять участие в VIII Кузбасских чтениях памяти Бориса Николаевича

Абрамова.

С глубоким уважением, Организационный комитет.

Заявку на участие и тезисы выступлений просим прислать не позднее 15 июля 2021 г.

координатору чтений председателю Новокузнецкого городского Рериховского общества, Елене

Станиславовне Кулаковой. E-mail: E1066kcm@yandex.ru

Время проведения VIII Кузбасских чтений памяти Бориса Николаевича Абрамова в программе

ZOOM будет сообщено дополнительно.

Заявка

1.  ФИО______________________________________________________________

2.  Название организации_______________________________________________

3.  Должность_________________________________________________________

4.  Учёная степень, учёное звание________________________________________

5.  Телефон, электронный адрес_____________________________________

6.  Тема доклада_______________________________________________________

7.  Наличие презентации, видеоматериала, необходимых для выступления ___________________

mailto:E1066kcm@yandex.ru

