
 

 

 

Великая сердечная скорбь от ухода Людмилы Васильевны Шапошниковой с земного плана 
перекрывается огромным восхищением ее жизненным подвигом во имя просвещения 
человечества и беспредельной благодарностью за ее мужественный созидательный труд, 
являющийся образцом Высшего служения Общему Благу для каждого творчески мыслящего 
человека. Огромны и еще до конца не оценимы заслуги Л.В. Шапошниковой в научной, 
организационной, культурно-просветительной деятельности по изучению и освоению  
творческого наследия семьи Рерихов, ее подвижничества, направленного на трансляцию  и 
дальнейшее развитие Учения Живой Этики. Великая и скромная, мудрая и энергичная Людмила 
Васильевна посвятила свою жизнь служению  культуре, науке, миру.  Планетарный масштаб 
эволюционной деятельности Людмилы Васильевны и подлинное космическое значение будут в 
полной мере по достоинству поняты и оценены человечеством лишь со временем. Яркий облик 
Людмилы Васильевны – Воительницы Света, бескомпромисной и мужественной является 
идеалом для множества ее пламенных последователей, продолжающих благородное дело, 
которому она посвятила всю свою творческую жизнь. Утрата невосполнима. Но Людмила 
Васильевна остается навсегда с нами в своих книгах, фильмах и в пространстве Центра-Музея    
им. Н.К.Рериха, в создание которого вложено творчество ее сердца! Любовь и светлая память в 
наших сердцах – приношение благодарности Героине Культуры! 

Выражаем соболезнование родным и близким Людмилы Васильевны Шапошниковой, друзьям и 
сотрудникам Международного Центра Рериха: 

 

Каримов Альберт Миниханович – академик Российской академии архитектуры, академик 
Международной академии архитектуры, профессор СибАДИ. 

Алисов Дмитрий Андреевич – доктор исторических наук, профессор кафедры истории Ом.ГУ, 

Волощенко Геннадий Григорьевич – доктор культурологии, профессор факультета и культуры и 
искусств Ом.ГУ,                                                                                                                                                    

Хилько Николай Федорович – доктор педагогических наук, профессор факультета  культуры и 
искусств Ом.ГУ,                                                                                                                                                   

Громов Олег Николаевич –кандидат культурологических наук факультета культуры и искусств 
Ом.ГУ,                                                                                                                                                                                                       

Секретова Людмила Валерьяновна – кандидат педагогических наук, зав.кафедрой социально-
культурной деятельности факультета культуры и искусств Ом.ГУ,                                                     

Чупахина Татьяна Ивановна – кандидат философских наук, декан факультета культуры и искусств 
Ом.ГУ,                                                                                                                                                                   



 

 

 

Монина Наталья Петровна – кандидат философских наук, зам.декана факультета культуры и 
искусств Ом.ГУ,                                                                                                                                                   

Лобова Мария Павловна – директор Омского Центра искусств, фестивалей и праздников, 

Региональная общественная организация "Омское Рериховское Общество" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


