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Приветствие  

Международной конференции «Людмила Васильевна Шапошникова: 

ученый, мыслитель, общественный деятель. К 90-летию со дня рождения» 

 

Ю.Х. Темирканову, 

Президенту Международного Центра Рерихов, 

художественному руководителю Санкт-Петербургской  

академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича,  

главному дирижеру Заслуженного коллектива России  

Академического оркестра филармонии. 

 

Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемые участники и гости конференции! 

Примите наши самые сердечные поздравления в связи с открытием 

Международной научно-общественной конференции, посвященной 90-летию 

со дня рождения Людмилы Васильевны Шапошниковой, основателя и 

Генерального директора Центра-Музея имени Н.К. Рериха, выдающегося 

ученого, мыслителя, общественного деятеля, автора целого ряда 

фундаментальных работ по исследованию наследия Рерихов, их бесценного 

вклада в культуру, науку, в эволюционное развитие человечества. Вся жизнь 

Людмилы Васильевны, ее вдохновенное творчество и культурная деятельность 

ярко свидетельствуют о пламенной устремленности к Высшей Красоте, 

героическом мужестве и оптимизме на пути выполнения поставленных перед 

нею задач во имя прекрасного будущего. 

Даже спустя год после ухода Людмилы Васильевны о ней невозможно 

думать, говорить и писать в прошедшем времени. И это неудивительно – она 

была человеком будущего. Из будущего приходят подобные ей Вестники 

Космической эволюции и зовут всех нас за собой. Не всегда современники 

способны вместить их идеи в своем сознании.  

Именно поэтому к Вестникам не бывает равнодушного отношения, и 

только потомки смогут признать в полной мере их заслуги и научную мысль. 

Несомненно, творческое наследие Людмилы Васильевны Шапошниковой 

получит самую высокую оценку современных передовых ученых и деятелей 

новой науки будущего. 



«Я Вас благодарю за то будущее, которое Вы несете», – сказал однажды 

Святослав Николаевич Рерих Людмиле Васильевне. Это будущее – мир 

Космической Красоты и Культуры.  

В истории МЦР не бывало легких времен, и нынешняя конференция 

проходит в непростых условиях. Воспоминания о совместной работе с 

Людмилой Васильевной, ее стойкость и мужество незримо, но ощутимо 

поддерживают защитников Музея. «Идите вперед и ничего не бойтесь!» – 

напутствовал Людмилу Васильевну Святослав Николаевич Рерих. С этим 

призывом можно сейчас обратиться ко всем участникам конференции. 

«Помните, что судьба России в ваших руках» – эти слова, обращенные к 

представителям рериховских обществ, тоже принадлежат Святославу 

Николаевичу, и в них нет никакого преувеличения.  

Людмила Васильевна всегда была готова принять новое, неизвестное, 

эволюционное, но там, где речь шла о Главном, она была непреклонна и 

бескомпромиссна. Ее уверенность основана на Знании, что Силы, стоящие за 

Музеем, несопоставимы с суетой постоянно сменяющихся чиновников и их 

разрушительными планами. Подтверждение ее уверенности и преданности 

Учителям – 26 лет активной работы Международного Центра Рерихов, 

несмотря на многократные попытки его разрушения. Наша задача – следовать 

указанному Л.В. Шапошниковой пути сохранения общественного Музея и 

продолжать ее труд. 

Межрегиональный информационно-аналитический Центр всегда готов 

поддержать в этом участников конференции, всех сотрудников и защитников 

Международного Центра Рерихов. Примите наши искренние сердечные 

пожелания плодотворной, творческой, устремленной работы, укрепляющей 

наше единение.  

Будущее – это слово невольно произносится чаще всего, когда мы 

говорим о Людмиле Васильевне. Будем достойны того прекрасного будущего, 

путь к которому пролагали Рерихи и Людмила Васильевна Шапошникова. 

 

 

С.В. Скородумов,  

руководитель Межрегионального  

информационно-аналитического Центра (МИА-Центра),     

 
сотрудники МИА-Центра из России, Украины, Латвии 

 

 

 


