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Приветствие III Международным научным Чтениям,  

посвященным 95-летию Л.В. Шапошниковой 

 

Уважаемые организаторы и участники Международных Чтений «Научное 

наследие Л.В.Шапошниковой. Истоки и перспективы русского космизма»! 

 

Людмила Васильевна Шапошникова, известный ученый, писатель, 

востоковед, философ, заслуженный деятель искусств РФ, академик, 

бессменный Генеральный директор общественного Музея имени Н.К.Рериха – 

одна из немногих, кто в наше нелегкое время имела мужество и талант созидать 

Красоту и Культуру.  

Философское наследие великой семьи Рерихов стало центральной темой 

и концептуальной основой творчества Людмилы Васильевны. Ее 

исследовательские и научные труды дают нам возможность глубже понять и 

осмыслить художественное и философское наследияе семьи Рерихов, 

популяризировать и продвигать в жизни миротворческие идеи Н.К. Рериха.  

Труды Л.В.Шапошниковой занимают важное место в развитии 

космического мышления, или космизма, в которых она разрабатывает 

положения Учения Живая Этика. Каждая книга Л.В.Шапошниковой это 

определенный прорыв в научно-философском осмыслении мира и человека, их 

взаимодействия с точки зрения космической эволюции, цели которой 

определяются законами Космоса.  

Жизнь Людмилы Васильевны Шапошниковой – удивительный пример 

силы и высоты человеческого Духа.   Ее самоотверженный труд, незаурядные 
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качества, служение Великим идеалам помогли ей выполнить возложенную на 

нее С.Н.Рерихом задачу – создать общественный Музей имени Н.К.Рериха в 

Москве в зданиях усадьбы Лопухиных.   

Большой вклад Л.В.Шапошниковой в развитие музееведения и 

сохранение культурного наследия, ее многолетняя просветительская и 

общественная деятельность, выдающиеся заслуги по восстановлению и  

реставрации памятника архитектуры XVII-XIX вв. «Усадьба Лопухиных» были 

отмечены многими государственными и международными наградами. 

От имени Немецкого Рериховского Общества приветствуем 

организаторов и участников III Международных научных Чтений «Научное 

наследие Л.В.Шапошниковой. Истоки и перспективы русского космизма».  

Научное наследие Л.В.Шапошниковой занимает достойное место в мировой 

науке и служит образцом бережного и творческого подхода в изучении 

многогранной деятельности Рерихов в области науки, философии, искусства, 

общественной культурной деятельности.  

Желаем плодотворной и успешной работы всем участникам важного 

научного форума! 

 
 
С уважением, 
  
Председатель Правления 
 
Галина Шнайдер 


