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        24 августа 2015 года ушла с земного плана Людмила Васильевна Шапошникова, 

замечательный, мудрый, чистый человек. Ее больше нет здесь с нами, но в каждом из 

тех, кто ее любил осталась частичка светлой души Людмилы Васильевны. Такие люди – 

большая редкость и счастье для тех, кто повстречал их на своем жизненном пути. И они 

продолжают жить, жить в наших сердцах, жить в тех делах,  которые свершили. 

      Людмила Васильевна, ее мощный дух живет в мудрых книгах, созданных ею, в 

уникальном Музее Н.К.Рериха, ставшим для многих обителью света и красоты, в 

многогранной общественной деятельности. 

       В 1990 году Людмила Васильевна приняла наследие Рерихов и будучи доверенным 

лицом Святослава Николаевича Рериха начала работу над созданием общественного 

Музея, бессменным директором которого она была, ей исполнилось тогда 64 года. В 

таком возрасте большинство ее сверстниц живут в размеренном ритме, отойдя от 

активной жизни, а у Людмилы Васильевны только начался новый, интересный, яркий, 

плодотворный и очень непростой этап, достойно увенчавший ее жизненный путь. 

       27 августа,  в день прощания с Людмилой Васильевной, как духовный завет вышла 

ее новая книга «Свет и тернии Космического пути планеты Земля» в заключении 

которой есть призыв: «Да будут стойкими борцы понявшие роль культурного развития 

на Земле и необходимость новых знаний и движения к высотам Космоса!»  

      Мужество и постоянное устремление – состояние души Людмилы Васильевны. И 

даже теперь, когда ее нет рядом, не покидает ощущение, что огненная энергия Людмилы 

Васильевны продолжает свое неуклонное движение вперед, к намеченной цели – 

сохранению и развитию общественного Музея Н.К.Рериха. Наша общая задача и лучшая 

память о Людмиле Васильевне  - достижение этой цели несмотря ни на что. 
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