
 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС 

к юбилею Любови Михайловны Мосоловой 

 
Дорогая Любовь Михайловна! 

Празднование Вашего юбилея – не просто повод для признания в любви и уважении. 

Это еще и возможность попытаться по достоинству оценить всё то, что было сделано за 

годы непрерывного и неустанного труда. Ведь именно в деяниях человека, его 

отношениях с окружающими людьми обнаруживается подлинный масштаб личности. 

Область Ваших научных интересов весьма обширна, в Ваших работах получили 

отражение теоретические проблемы культурологии, историческая культурология, 

культура народов и регионов Евразии, мировая художественная культура древнейшего и 

древних обществ, история искусства России и Евразии. Но особенно велик Ваш вклад в 

культурологическое образование, разработку проблем культурологии образования, а 

также культурологическую регионалистику. 

В профессиональной среде Вы известны как один из успешных организаторов 

научных исследований и крупных научных мероприятий в области теории и истории 

культуры и культурологического образования. 

Золотыми буквами в истории отечественной культурологии должно быть записано, 

что в 2006 году Вы стали одним из инициаторов создания и учредителей Российского 

культурологического общества (зарегистрированного под названием «Научно-

образовательное культурологическое общество»). В 2007 году Вы, вместе со 

С.Н. Иконниковой, А.С. Запесоцким и Е.П. Борзовой, стали одним из учредителей Санкт-

Петербургского культурологического общества. В настоящее время Вы продолжаете 

большую работу по консолидации ученых России в деле развития науки о культуре, 

культурологического образования и просвещения в стране. Как никто другой, Вы 

обладаете изумительным талантом настраивать всех на рабочий лад, направляя добрым 

советом и вдохновляя своим примером. 

Вы – один из самых любимых студентами преподавателей. Вы всегда умеете найти 

нужные слова и интонации, чтобы поддержать, направить творческий поиск всех тех, 

кому посчастливилось писать под Вашим руководством дипломные и диссертационные 

работы. 

С большой чуткостью и любовью относясь к людям, Вы обладаете редким даром 

генерировать вокруг себя энергию творчества, энергию созидания. Ваша 

доброжелательность, неутомимость, самоотверженность и бескорыстие восхищают всех, 

кто Вас знает.  

От всей души желаем Вам самого крепкого здоровья и долголетия, неисчерпаемого 

вдохновения, семейного благополучия, жизненного оптимизма и неиссякаемой энергии на 

благо отечественной науки и культурологического образования! Вы нам всем очень 

нужны! 
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