
Президенту 

Международного Центра Рерихов, 

Художественному руководителю 

Ю.Х. Темирканову 

 

Участникам Международной 

научно-общественной конференции 

«Людмила Васильевна Шапошникова: 

ученый, мыслитель, общественный деятель. 

К 90-летию со дня рождения» 

 

 

Дорогие друзья, сегодня в этом зале собралось много единомышленников и 

соратников Людмилы Васильевны Шапошниковой, которых она все эти годы встречала 

в качестве хозяйки общественного Музея имени Н.К.Рериха Международного Центра 

Рерихов. 

 Прошло чуть больше года как Людмила Васильевна покинула нас, но дело, 

которому она служила всю свою жизнь, продолжает жить. Дело сохранения, изучения и 

популяризации многогранного наследия семьи Рерихов, которое всегда оценивалось и 

воспринималось как неотъемлемая часть культурного наследия нашей страны и всего 

мира. 

 До последнего дыхания Людмила Васильевна самоотверженно трудилась. И 

можно только поражаться тому, как эта, уже немолодая женщина, несмотря ни на что, 

всю себя без остатка отдавала любимому делу. 

 Я давно познакомился с Людмилой Васильевной, но особенно мы сблизились в 

1967 году во время поездки в Индию в составе первой группы деятелей науки и 

культуры нашей страны, которым вручалась Международная премия им. Джавахарлала 

Неру. Именно тогда, гуляя по улицам Дели, я показал ей дом, в котором в 1955 году 

мне довелось встретиться с В.А.Шибаевым – постоянным соратником и секретарем 

Н.К.Рериха. Эта встреча во многом определила мое личное отношение к Рерихам и 

помогла оказать помощь в решении вопроса о возвращении на Родину старшего сына 

Н.К.Рериха Юрия Николаевича с наследием своего великого отца.  

 В это же время в Индии состоялась встреча Л.В.Шапошниковой с младшим 

сыном Рерихов – Святославом Николаевичем. После этой встречи она выбрала свой 

Путь в науке и общественно-просветительской деятельности, связанной с наследием 

семьи Рерихов. 

 Много лет прошло с тех пор и мы, входя в этот замечательный Музей, ощущаем 

атмосферу высокой духовности, красоты и человеколюбия. Мы непременно 

испытываем чувство благодарности к Людмиле Васильевне, которая отдала изучению и 

сохранению выдающегося наследия семьи Рерихов всю свою жизнь. Это дело ее рук, 

ума и души! 

 Одно даже присутствие на этой конференции всех вас является залогом того, что 

дело, которому так самоотверженно служила эта замечательная русская женщина, 

находится в надежных руках. 

 Все мы хорошо знаем, какой выдержкой и самоотверженностью нужно было 

обладать Л.В.Шапошниковой для того, чтобы выдержать экзамен на прочность. И я 

думаю, что слова Н.К.Рериха, сказанные им в нелегкие годы его жизни "благословенны 

препятствия – ими растем" в полной мере относятся и к Людмиле Васильевне. Все 

наши усилия сегодня должны быть направлены на то, чтобы устоять, выдержать 

испытания, бережно сохранить то, что было делом всей ее жизни. 

 Людмила Васильевна обладала мужеством идти новыми путями в науке, 

проникая в самые сокровенные тайны человеческого сознания и Мироздания. Она 



умела доступно объяснять философские проблемы, которые казались специфическими 

и трудными для понимания неподготовленного слушателя. Многие ее смелые гипотезы 

и озарения соответствуют той общей атмосфере, которая все более четко высвечивает 

неизбежность связи духовности с современной наукой. 

 Не может не радовать в этой связи, что деятельность Л.В.Шапошниковой 

сегодня находит горячий отклик у молодых специалистов, занимающихся различными 

вопросами науки и культуры. В этом мы видим безусловную заслугу Людмилы 

Васильевны в становлении научной школы рериховедения, которая ведет исследования 

выдающегося наследия семьи Рерихов в свете широкой постановки вопроса о связи 

духовной культуры Востока и современной западной науки.  

 С большим удовлетворением я узнал о том, что и общественное движение в 

поддержку Музея и наследия Рерихов включает в себя многих деятелей культуры и 

науки не только у нас, но и за рубежом. 

 Передаю самые добрые пожелания всем собравшимся в этом зале. Необходимо 

продолжать то дело, которому так беззаветно и бескорыстно служила дорогая, 

незабвенная Людмила Васильевна Шапошникова. 

 

 

Академик РАН                  Е.П.Челышев 
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