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26.08.2015 
 
 
Уважаемые коллеги, 
 
 
С большой печалью я принял известие о том, что Людмила Шапошникова скончалась 
после продолжительной болезни. 
 

Мне посчастливилось встретиться с Людмилой Шапошниковой в 2010, когда я прибыл в 

Москву в качестве Вице Президента Europa Nostra и председателя жюри третьей категории 

Премии Европейского Союза в категории сохранения культурного наследия/Премии Europa 

Nostra, чтобы наградить эту выдающуюся женщину Премией Europa Nostra, высшей 

наградой за сохранение культурного наследия в Европе, за самоотверженную работу по 

сохранению памяти о великом художнике, ученом и гражданине мира Николае Рерихе. В 

своей речи я упомянул вызывающее восхищение деятельность Людмилы Шапошниковой и 

назвал ее «великой женщиной и прекрасным примером для подражания в деле защиты 

нашего культурного наследия». 

 

Я продолжил, подчеркнув, что «ее пронесенная через всю жизнь преданность делу защиты 

и экспонированию богатого и уникального наследия семьи Рерихов в России была высоко 

оценена жюри. Благодаря ее настойчивости, профессионализму и ясным целям, работы 

Николая и Святослава Рерихов найдены, возвращены и собраны в России и в других 

странах, а также эти сокровища собраны в здании музея, несмотря на все сложные 

культурные, политические и финансовые условия. Надо отметить, что, в качестве 

своеобразного благоприятного “побочного эффекта”, Усадьба Лопухиных была спасена от 
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уничтожения, восстановлена и превратилась в весьма привлекательный общественный 

музей. 

 

Людмила Шапошникова, писатель, философ и индолог, с самого начала находилась на 

передовой этой истории успеха». 

 

Вспоминая эти слова, сегодня я могу хорошо прочувствовать, какой большой потерей 

смерть Людмилы Шапошниковой стала для Международного Центра Рерихов в Москве, 

равно как для российского мира искусства и многих людей по всей земле, привязанных к 

культурному и духовному наследию Рерихов. 

Разрешите выразить мои глубокие соболезнования, равно как соболезнования от лица 
Europa Nostra, голоса культурного наследия в Европе. 

Искренне Ваш, 

 

Александр Фюрст Зайн-Витгенштейн  
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