
Президенту Международного Центра Рерихов Темирканову Ю.Х. 

 

Многоуважаемый Юрий Хатуевич! 

 

Сердечно поздравляем Вас и участников международной  

научно – общественной конференции «Людмила Васильевна Шапошникова: ученый 

мыслитель,  общественный деятель. 

 К 90-летию со дня рождения!» 

 

с 90 – летием выдающего ученого и организатора современности Людмилы Васильевны 

Шапошниковой, являющей собой яркий пример ученого-космиста, синтетически 

соединившего в себе Науку и Искусство.  Людмила Васильевна Шапошникова, основатель, 

создатель и бессменный Генеральный директор общественного Музея имени Н.К. Рериха 

Международного Центра Рерихов, Доверенная Святослава Рериха, сохранившая богатейшее 

культурно-философское наследие семьи Рерихов и точно исполнившая указанные основные 

положения его концепции, совершила человеческий подвиг во имя Будущего.  

              Научное наследие Л.В. Шапошниковой, связанное с исследованием процессов 

космической эволюции и ведущей роли культуры в развитии человечества, является 

энергетическим импульсом, открывающим новые пути развития науки. Ее перу 

принадлежит свыше 200 работ и десятки книг. Наиболее выдающиеся из них «Великое 

путешествие». 3 кн. (1998, 1999, 2005 гг.); «Держава Рерихов» (в 2-х т.), 2006 г.; 

«Философия космической реальности», 2008 г.; «По маршруту Центрально – Азиатской 

экспедиции Н.К. Рериха» (фотоальбом, 2008 г.); «Меч Мужества», 2008 г.; «Сотрудница 

Космических сил» (О Е.И. Рерих), 2011 г.; «Земное творчество космической эволюции». В 2 

т., 2012 г.; «Метаисторическая живопись Н.К. Рериха», 2013 г.; «Сожжение тьмы» 2014 г. 

        В Омске все книги Великого Мастера весьма популярны, но особо у нас актуальны три 

темы: анализ работ семьи Н.К. и Е.И. Рерихов, теория космической эволюции, 

онтологически связанная с пифагореизмом  и маршруты Центрально – Азиатской 

экспедиции Н.К. Рериха, которые повторила Л.В. Шапошникова – и это тема нашей 

ближайшей международной конференции 2017 года, так как именно в Омске в июне 1926 г. 

пребывали участники экспедиции во время ее проведения. 

Людмила Васильевна Шапошникова – человек космического кругозора и 

величайших открытий. Считаем, она достойна стать Лауреатом престижнейших премий 

Мира, и мы готовы в этом принять самое активное участие. 

 

 

 

Профессора и доценты Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского:  

Г.Г. Волощенко, Д.А. Алисов, А.А. Безгубенко, М.А. Белокрыс, Л.В. Секретова, 

В.В. Стебляк, М.Ю. Трофимов и другие. 

 

Декан факультета культуры и искусств  ОмГУ им. Ф.М. Достоевского,  

доцент, к.ф.н.          Т.И. Чупахина

    

 

Омск, 7 октября 2016 г. 

 


