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Родным, близким и соратникам 

Людмилы Васильевны Шапошниковой 
 

 
 

Дорогие друзья! 
 
 

      В Эстонском Обществе Рерихов с глубоким прискорбием узнали об уходе 
из жизни первого вице-президента Международного Центра Рерихов, 
генерального директора Музея имени Н.К.Рериха, заслуженного деятеля 
искусств РФ Людмилы Васильевны Шапошниковой. Выражаем глубокие 
искренние соболезнования всем родным, близким и соратникам. 
      Людмила Васильевна Шапошникова являла собой пример истинно 
русского интеллигента. Человека, который предан своей родине, кристально 
честен и обладает глубоким знанием. Л.В.Шапошникова была очень 
естественным и сердечным человеком, истинным бойцом за правду, и 
понятие совесть для нее не было пустым звуком. 
      Возрождая в научной среде термин «мета-наука»,  Л.В.Шапошникова на 
новом эволюционном витке развития человечества нашей Земли 
одухотворила современную науку. Ее роль в продолжении дела, которое 
начали Рерихи, уникальна. На ее долю выпала нелегкая задача организовать 
Музей Рерихов в России в сложный исторический период, и 
Л.В.Шапошникова успешно справилась с этой поистине эволюционной 
задачей.  
     В своих трудах Л.В.Шапошникова сумела объяснить очень сложные 
понятия из Учения Живой Этики, такие как «Космический Магнит», 
эволюционное значение «Шамбалы» и роль Великих Учителей (Махатм) в 
процессе эволюции. Очень глубоко ею была раскрыта роль Е.И. Рерих как 
сотрудницы Космических Иерархов. Центрально - азиатская экспедиция 
Рерихов в трудах Людмилы Васильевны Шапошниковой впервые зазвучала в 
контексте Космическом. Термин «духовная революция», благодаря работам 
Л.В.Шапошниковой вошел в научный оборот как неоспоримый факт. Многие 
по-новому взглянули на историю России и мира, открыли для себя с 
неожиданной стороны таких личностей, как Пирогов Н.И., Вернадский В.И., 
Флоренский П.А., Циолковский К.Э. 



 

   Встречи с Ламой, которые описала Л.В.Ш. в своей книге «Вселенная 
Мастера», открыли новую страницу в понимании Мудрости Востока. 
Доверие С.Н. Рериха Л.В.Шапошниковой  такой миссии, как основание 
Центра- Музея Рерихов, центра, о создании которого ещё в середине 20 века 
мечтали сами Рерихи, говорит о том, что духовный опыт самой 
Л.В.Шапошниковой  был весьма значителен.  
    Труды Людмилы Васильевны Шапошниковой для всех почитателей её 
творчества стали живым источником Знания, а не складом сухих фактов. 
    Светлая память о Людмиле Васильевне Шапошниковой навсегда останется 
в сердцах тех, кто ее знал, ее друзей и соратников. 
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