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28 сентября 2016 г. 

Президенту Международного Центра Рерихов, 

художественному руководителю Санкт-Петербургской  

академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, 

 главному дирижеру Заслуженного коллектива России  

Академического оркестра филармонии,  

народному артисту СССР 

Ю.Х. Темирканову 

 

Вице-президенту  

Международного Центра Рерихов 

А.В. Стеценко 

 

 

Глубокоуважаемый Юрий Хатуевич! 

 

Глубокоуважаемый Александр Витальевич! 

 

Иркутская региональная общественная организация «Рериховское 

культурное творческое объединение» и Иркутское региональное отделение 

Международной общественной организации Лига Защиты Культуры сердечно 

приветствуют Вас, организаторов и участников Международной научно-

общественной конференции «Людмила Васильевна Шапошникова: ученый, 

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

Значение творчества выдающегося философа, ученого, академика и 

общественного деятеля Л.В. Шапошниковой для настоящего и для будущего 

огромно. Ее творчество охватывает широкие сферы нашей жизни. Она вошла в 

историю как крупнейший исследователь Индии, выдающийся философ-

космист, один из основоположников рериховедения – новой научной школы 

культурно-исторических исследований, как созидатель и защитник Культуры. 

Людмила Васильевна явилась основателем уникального Международного 

Центра-Музея им. Н.К. Рериха и его бессменным Генеральным директором, 

инициатором Международного проекта «Пакт Рериха. История и 

современность». Общественный Музей им. Н.К. Рериха стал делом ее жизни.  



В своих работах Л.В. Шапошникова отмечала важность культурного 

наследия Рерихов для нашей страны и ее будущего. Она трудилась во имя 

великого будущего, которое должно прийти через новые общественные формы 

культуры, через новое космическое мышление, через философию Космической 

реальности. И в этом великом будущем большая роль отводится общественному 

Музею им. Н.К. Рериха и наследию Рерихов.  

Убеждены, что конференция поможет лучше понять творчество нашего 

выдающегося современника Л.В. Шапошниковой и осознать необходимость 

сохранения уникального общественного Музея им. Н.К. Рериха в Москве. 

Примите наши поздравления и пожелания плодотворной работы! 

 

 

 

 

Председатель ИРО РКТО                                                      Л.Л. Хрущева 

 

 

 

И.о. председателя исполкома ИРО МЛЗК                           Л.М. Бакунин 

 

 


