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Приветственное обращение 

 

Глубокоуважаемые Юрий Хатуевич и Александр Витальевич! 

 

Дорогие друзья! Участники конференции! 

 

Искренно приветствуем участников и организаторов II Международных 

чтений  «Научное наследие Л.В.Шапошниковой: историко-культурные и 

философские основы рериховедения». 
 

Сегодня все книги и научное творчество Людмилы Васильевны 

Шапошниковой вошли в золотой фонд мировой культуры. Как-то рассуждая о 

сути такого сложного понятия как призвание, Людмила Васильевна дала 

объяснение, что призвание – это реализация того, что заложено в человеке. «В 

Рерихе, – писала Людмила Васильевна, – было заложено много. Он пришел в 

этот мир с огромным богатством, которое сумел приумножить и принести в дар 

людям». История человечества открывает нам на каждом историческом этапе 

деятельность и часто и саму жизнь отдельных личностей, которые предстают 

перед нами как явление общечеловеческой важности. К такой же части людей, 

которые появляются на Земле для призвания, относится и Людмила Васильевна 

Шапошникова. 
 

26 июля 2019 года в Музее Тянь-Шаньского Общества Рерихов состоится 

торжественное открытие выставки Людмилы Васильевны Шапошниковой  «По 

Маршруту Мастера». 
 

Л.В.Шапошникова заслуженно назвала Центрально-Азиатскую 

экспедицию Рериха «Великим путешествием»: великим по замыслу, по 

свершениям и по тому мужеству, которое необходимо было проявить, чтобы 



 

 

она состоялась. Маршрут экспедиции  проходил вдоль южных склонов Тянь-

Шаня. Небесные горы вызывали восхищение Н.К.Рериха. Встречные всадники-

кыргызы казались художнику живописными историческими персонажами, 

кыргызские аилы дружественно встречали путников. Одна из главных идей 

двух путешествий: Н.К.Рериха по Центральной Азии в 1924–1928 года и 

Л.В.Шапошниковой, повторившей маршрут путешествия Н.К.Рериха  в 70-е 

годы XX века – это объединение людей на основах культуры. Культура связана 

с сокровенной памятью народов, с умом и сердцем каждого человека. 

Экспедиция Н.К.Рериха и путешествие Л.В.Шапошниковой, которую она 

назвала «По маршруту Мастера» заложили основы нового исторического 

подхода, в котором главными объектами исследования стали культурные 

достижения народов, пути их взаимовлияний и пересечений.  

 

 

Желаем всем успешной и плодотворной работы! 

 

 

Сотрудники Тянь-Шаньского общества Рерихов 

Сыдыкова Н.К 

Кутманалиева Д.А. 

Жунушева Э. 
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