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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИГА  

ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРЫ 
      E-mail: g.fursey@gmail.com; ilpc.org@yandex.ru 

   № 27 от "08" октября 2016 г. 

Приветствие участникам международной научно-общественной конференции 

Людмила Васильевна Шапошникова: ученый, мыслитель, общественный деятель. 

К 90-летию со дня рождения 

Уважаемые участники конференции! 

Разрешите от имени Международной Лиги Защиты Культуры поздравить вас с юбилеем 

Людмилы Васильевны Шапошниковой - нашей великой соотечественницы, прекрасного 

индолога, бесстрашного путешественника, глубочайшего исследователя наследия семьи 

Рерихов, прекрасной писательницы и неутомимого искателя истины. Нам посчастливилось 

много общаться с Людмилой Васильевной по самому широкому кругу вопросов, и такой она и 

останется в нашей памяти: человеком, который был беззаветно предан делу, бесстрашным 

воином, настоящим ученым, не боявшимся выдвигать теории и строить глобальные концепции. 

Отличительным качеством Людмилы Васильевны был смелый, свободный и творческий подход 

к самым сложным философским и мировоззренческим проблемам, и в этом, возможно, и 

заключается ее пример и завет всем нам - о смелом поиске, о широте и всеохватности взглядов, 

о творчестве, которое должно быть основой разработки положений Учения Живой Этики и 

множества связанных с ними философских и культурологических вопросов. В то же время, 

имея полное право на восторженное почитание, Людмила Васильевна всегда была человеком 

исключительно скромным, не признававшим никакой лести и преклонения перед собой лично. 

Главным для нее всегда было дело и выполнение заветов семьи Рерихов, а не ее собственная 

персона, которую она полностью, без остатка, пожертвовала ради выполнения поставленной 

перед ней задачи. 

Задача, которую удалось выполнить ей, женщине, была не под силу большинству 

представителей сильной половины человечества - преодолеть все препоны и привезти на 

родину наследие семьи Рерихов, выполняя их волю и наказ своего учителя - Святослава 

Николаевича Рериха, человека, мудрым указам которого она следовала без малейших 

компромиссов и колебаний. Созданный ею, ценой таких невероятных усилий общественный 

Музей имени Николая Константиновича Рериха, начинавшийся когда-то из нескольких комнат 

в только что восстановленной из руин усадьбе Лопухиных и столь прекрасный сейчас, является 

наилучшим выражением всего ее многолетнего, самоотверженного и преданного 

подвижничества и строительства, направленного на возвращение на Родину, самую широкую 

популяризацию и творческое, свободное осмысление наследия семьи Рерихов. Международная 

Лига Защиты Культуры выражает свою искреннюю поддержку всем этим достижениям и, на 

новом витке своей деятельности, будет всемерно способствовать сохранению и дальнейшему 

распространению всех достижений, которые оставила нам Людмила Васильевна. 

Международная Лига Защиты Культуры всегда преследовала идею сохранения и 

распространения наследия Рерихов в России и искала различные пути ее воплощения. Мы 

искали и будем продолжать искать пути диалога с государством, среди представителей 

которого, без сомнения, имеются люди достойные, способные к глубокому пониманию всей 

важности наследия Рерихов для России и всего мира, с которыми возможен конструктивный 

диалог. Однако сейчас мы видим со всей ясностью истинные замыслы некоторых чиновников, 
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стремящихся разрушить то, что создала Людмила Васильевна, уничтожить этот прекрасный 

музей, не гнушаясь при этом развязывания в средствах массовой информации самую 

неприглядную кампанию против наследия Рерихов как такового, и еще раз, со всей ясностью 

выражаем решительное осуждение любых попыток разрушения сложившегося, действующего 

Музея и того коллектива, который многие годы занимается его поддержанием и развитием, 

самоотверженно трудится во имя широкого распространения идей семьи Рерихов в нашей 

стране и за рубежом, организуя выставки, лекции, конференции, выпуская разнообразную и 

прекрасную по качеству печатную продукцию. Мы выражаем коллективу сотрудников Музея 

свою солидарность в вопросе сохранения всего, что было создано Людмилой Васильевной, и 

предпримем в этом направлении все возможные практические шаги. 

Мы, как и все человечество, вступили в такое время, когда всем представителям 

рериховского движения, как и всем просвещенным деятелям Культуры России и всего мира, 

нужно обратиться к целительной идее единения перед лицом общего врага, оставив все 

прошлые разногласия, узкие противоречия и взаимоподозрения. Наш общий враг - это 

всевозможные разрушители Культуры, нравственности, науки и образования, поджигатели 

войны, невежественные фанатики, готовые ради своих узких взглядов разрушать тысячелетние 

памятники культуры, что мы видим на примере Сирии и Афганистана, своекорыстные 

чиновники, власть придержащие и нувориши, готовые ради своей сиюминутной выгоды 

похитить достояние целых народов и ввергнуть целые страны в пучину нищеты и невежества. 

Все те беды, которым был призван противостоять разработанный Николаем Константиновичем 

Рерихом еще в 1930-х годах Пакт о сохранении Культурных ценностей, увы, никуда не исчезли, 

две прошедших мировых войны не научили человечество ценить и беречь свое культурное 

достояние, и похоже, что настоящая, самая большая битьа за Культуру была не в прошлом, а 

находится непосредственно перед нами. В связи с этим, мы хотим еще раз повторить о великой 

идее объединения усилий умов и сердец, о терпимости и взаимопомощи, без которых, 

утвержденных среди нас, нам никогда не удастся победить этого мощного, безжалостного 

врага. И от имени Международной Лиги Защиты Культуры мы призываем всех к самому 

широкому сотрудничеству в деле сохранения наследия Рерихов в России и продвижения всех 

идей, данных нам семьей Рерихов, о которых так много сказано в книгах и выступлениях 

Людмилы Васильевны. 

 

С уважением, 
 

 

 

Президент МОО МЛЗК 

Г.Н. Фурсей 
 


