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90 лет российскому участку 
Центрально-Азиатской экспедиции 

Н.К. рериха и 90 лет со дня рождения 
Л.В. Шапошниковой

27 февраля в культурно-вы-
ставочном центре на Байкале, 
в п. старая ангасолка на 149 
км. кБЖд открылись две новых 
выставки. 

Первая выставка посвящена памяти 
Людмилы Васильевны Шапошниковой 
(1926-2015), генерального директора 
общественного Музея имени Н.К. Рериха 
Международного Центра Рерихов. В этом 
году исполняется 90 лет со дня её рожде-
ния. Л.В. Шапошникова – известный об-
щественный деятель России, крупнейший 
в мире исследователь и популяризатор 
творчества семьи Рерихов, историк-вос-
токовед, философ¸ писатель, путеше-
ственник, заслуженный деятель искусств 
РФ, академик Российской академии есте-
ственных наук и Российской академии 
космонавтики им. К.Э.Циолковского, по-
четный доктор Софийского университета, 
почетный доктор академии наук Монго-
лии, почетный доктор Кыргызско-Россий-
ского Славянского университета, главный 
редактор журнала «Культура и время», 
первый вице-президент Международного 
Центра Рерихов (МЦР), президент Благо-
творительного Фонда им. Е.И. Рерих.

Под руководством и при непосред-
ственном участии Л.В. Шапошниковой без 
привлечения бюджетных средств, из руин 
был восстановлен уникальный памятник 
архитектуры «Усадьба Лопухиных». Здесь 
под ее руководством создан крупнейший 
общественный Музей России – Центр-Му-
зей имени Н.К. Рериха. 

Л.В. Шапошникова известна как выда-
ющийся философ, предложивший ясный 
и научно-обоснованный подход к пони-
манию духовных основ космической эво-
люции, представленных в философской 
системе Живой Этики. Ее фундаменталь-
ные монографии заложили прочную ос-

нову нового осмысления исторического 
процесса и культуры как космического 
явления.

Перу Людмилы Васильевны Шапошни-
ковой принадлежат 35 книг и более 500 
статей. 

В экспозиции представлены редкие 
архивные фотографии разных лет жиз-
ни Людмилы Васильевны. В целом экс-
позиция в лаконичной форме оставляет 
ясное представление о жизненном пути 
Л.В. Шапошниковой и её большом труде в 
сфере утверждения и развития миротвор-
ческих идей Рерихов.

Вторая выставка проходит в рам-
ках Международного культурно-про-
светительского фестиваля «Мир через 
Культуру», мероприятия которого будут 
проходить на протяжении всего 2016 
года. Экспонаты выставки предоставлены 
Международным Центром Рерихов. Она 
посвящена широкой культурной деятель-
ности членов семьи Рерихов и, в частно-
сти, Центрально-Азиатской экспедиции 
Н.К. Рериха (1923-1928). В этом году ис-
полняется 90 лет её российскому участку. 
По мнению ученых, эта экспедиция «за-
нимает особое место среди экспедиций и 
путешествий XIX–XX столетий. 

Маршрут Центрально-Азиатской экс-
педиции шел через Кашмир, Каракорум, 
Куньлунь, Кашгар, через Урумчи и Джунга-
рию к озеру Зайсан, – путями, уже прой-
денными русскими исследователями. Да-
лее экспедиция проследовала в Москву, 
из Москвы – на Алтай. Вторая часть экс-
педиции была путешествием по еще не 
пройденному маршруту – из Улан-Батора 
через Гоби, Наньшань, Цайдам и Восточ-
ный Тибет. Рериху «первому из русских 

людей удалось осуществить вековую меч-
ту отечественных исследователей – совер-
шить то, чего не смогли сделать ни Прже-
вальский, ни Роборовский, ни Потанин, ни 
Козлов – пересечь с севера на юг все Ти-
бетское нагорье, Трансгималаи и Гималаи 
с выходом на Индию». Но эта экспедиция 
до сих пор не значится в академической 
истории географических исследований, 
хотя по задачам была намного шире и по 
протяженности маршрута намного мас-
штабнее предыдущих русских экспедиций 
в Азию.

На всем маршруте всемирно известный 
художник и мыслитель создавал картины, 
географически точно отражающие ланд-
шафты Центральной Азии. Был собран 
уникальный научный материал, свиде-
тельствующий об общих корнях культуры 
народов Востока и России, заложены вехи, 
имеющие огромное метаисторическое и 
эволюционное значение. Центрально-А-
зиатская экспедиция должна быть иссле-
дована с точки зрения идей новой систе-
мы познания, содержащейся в философии 
Живой Этики». 

В экспозиции представлено много ред-
ких архивных фотографий, сделанных на 
маршруте экспедиции. Таким образом, 
две выставки отмечают две юбилейные 
даты, чудесным образом совпавшие: 90 
лет российскому участку Центрально-Ази-
атской экспедиции Н.К. Рериха и 90 лет со 
дня рождения Л.В. Шапошниковой. 

Выставки будут работать на протяжении 
всего 2016 года. Приглашаем всех жела-
ющих их посетить.

Дмитрий Дорохин, член Союза  
художников россии, старший  
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