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Уважаемый Юрий Хатуевич! Уважаемые участники конференции! 
 

Проведение в Международном Центре Рерихов научно-общественной 
конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения Людмилы Васильевны 
Шапошниковой, - событие значительное и глубоко символичное. В наше непростое 
время, когда во всём мире множится зло и насилие, разрушаются памятники 
культуры, нарушаются элементарные права человека, ваша конференция призвана 
подчеркнуть и в очередной раз утвердить высокое понятие Культуры, вспомнить её 
истинных защитников и героев. 

Людмила Васильевна, как доверенное лицо Святослава Николаевича Рериха, 
26 лет своей жизни посвятила становлению и развитию Центра и его 
общественного Музея имени Н.К.Рериха. Её бескомпромиссная позиция в 
отстаивании интересов Музея стала примером для многих людей, культурных и 
общественных организаций в продвижении культурных начинаний не только в 
России, но и во всём мире. Именно образ Людмилы Васильевны всегда 
ассоциировался с подлинным Рыцарем Культуры, всегда встававшем на её защиту. 

Мы глубоко обеспокоены недопустимой ситуацией, которая складывается в 
России вокруг самого существования Международного Центра Рерихов и его 
общественного Музея имени Н.К.Рериха. Нивелирование роли Международного 
Центра Рерихов в деле изучения и сохранения наследия семьи Рерихов – это 
элементарные уловки невежества, всегда стремящегося уничтожить то, что 
выявляет его подлинную сущность. 

Уверены, что участники конференции, научная и культурная общественность 
в очередной раз утвердят в стенах Международного Центра Рерихов важность 
понятия Культуры для всего мира, докажут жизнестойкость своих идеалов, 
утвердят последовательную линию в защите общественного статуса Центра-Музея. 



Того статуса, который был определён и завещан Святославом Николаевичем 
Рерихом. 

Успешной работы в деле утверждения Света, Справедливости и Культуры! 
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