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ПРИВЕТСТВИЕ 

организаторам и участникам 

III-х Международных научных чтений,  

посвященных Л.В. Шапошниковой, 

к 95-летию со дня рождения, 

«Научное наследие Л.В. Шапошниковой. 

Истоки и перспективы русского космизма» 

 

26 июля 2021 года исполняется 95 лет со дня рождения Людмилы 

Васильевны Шапошниковой – ученого, писателя, путешественника, 

бессменного генерального директора общественного музея имени 

Н.К. Рериха в Москве, доверенного лица Святослава Николаевича Рериха. 

Жизнь Людмилы Васильевны – пример великого служения, 

несломимого мужества, высокой культуры и профессионализма. 

Ее встреча со Святославом Николаевичем Рерихом в 1968 году стала 

судьбоносной. Многие годы сотрудничества с Учителем подготовили 

почву для выполнения важнейшей задачи – в 1990 году из Индии в Россию 

она привезла огромное наследие семьи Рерихов, на основе которого был 

создан Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха в центре 

Москвы. 

Наследие Рерихов было введено в научный оборот, изданы книги 

Живой Этики, труды всей семьи Рерихов. Творческое наследие Людмилы 

Васильевны также огромно – сотни книг, статей о Рерихах, новом 

космическом мировоззрении.  

Людмила Васильевна в своих трудах дала огромный импульс 

осмыслению и изучению идей русского космизма. Она указала на 

важнейшее значение трудов русских философов, ученых, мыслителей и 

художников Серебряного века, на их неоценимый вклад в развитие 

мировой философской, научной и культурной мысли. Мысли, заложенные 

в этих трудах, были созвучны идеям Живой Этики.  

В Музее имени Н.К. Рериха по инициативе Л.В. Шапошниковой 

неоднократно проводились выставки современных художников-космистов. 
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Многие талантливые художники стали известны, благодаря Людмиле 

Васильевне, ее содействию и поддержке. 

Важным событием в научном мире стала Международная научно-

общественная конференция «Космическое мировоззрение – новое 

мышление XXI века». Центральным событием стал доклад 

Л.В. Шапошниковой «Космическое мышление и новая система познания». 

Решением конференции в МЦР был создан Объединенный Научный Центр 

проблем космического мышления.  

Труды Л.В. Шапошниковой, посвященные идеям русского космизма 

и нового космического мышления, будут вдохновлять на новые открытия в 

этой области не одно поколение исследователей.  

 Примите наши искренние поздравления с открытием Чтений, 

желаем творческих идей и плодотворных результатов! 

 

С уважением, 

  

Председатель Международного  

Совета Рериховских организаций  

имени С.Н. Рериха                           Чистякова Эльвира Петровна    

 

   

 

 

 


