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Уважаемые организаторы конференции! 

Дорогие друзья, коллеги! 
 

Финляндское Общество Николая и Елены Рерихов приветствует 

организаторов и участников Вторых Международных научных чтений, 

посвященных Л.В. Шапошниковой. 
 

Творческое наследие известного российского ученого, индолога, 

философа, историка, писателя, крупного общественного деятеля, создателя 

общественного Музея имени Н.К. Рериха в Москве исчисляется десятками книг 

научного и философского содержания, более 400 статьями. Большинство ее работ 

посвящены творческой деятельности Н.К. и Е.И. Рерихов. 
 

В результате глубокого научного анализа и широкого комплексного 

подхода к изучению художественно-философского наследия семьи Рерихов 

Людмила Васильевна Шапошникова создала научную школу рериховедения. 

Именно в этом, на наш взгляд, заключается одна из наиважнейших сторон 

духовной миссии Людмилы Васильевны. 
 

Охватить успешные достижения Л.В. Шапошниковой, как, впрочем, и 

любой творческой личности, крайне сложно, ибо они многогранны, но главный 

момент культуротворчества Людмилы Васильевны можно усмотреть. 
 

В настоящий момент начался переход от научного мировоззрения к 

космическому. Это обусловлено закономерностями земного исторического 

процесса, который идет в русле космической эволюции. Главное достижение 

Людмилы Васильевны в том, что она смогла не только осмыслить труды Рерихов 

и книги Живой Этики, но и ввести их в научный оборот, изложить доступным 

языком широкому кругу заинтересованных в них людей. Это вовсе не означает, 

что знаний о закономерностях космической эволюции человечества ранее не 

существовало. Напротив, об этом писали Вернадский, Циолковский, Чижевский, 

Тейяр де Шарден и другие деятели науки, искусства и культуры. Но обладая 

глубокой прозорливостью ученого-мыслителя, Л.В. Шапошникова убедительно 

раскрыла нам это знание в своих книгах и терпеливо, капля за каплей вложила 

его в наши сердца и души, разъясняя вслед за Рерихами определяющую роль 

Культуры на современном этапе развития человечества.  
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Она рассказала о неразрывном единстве Космоса, человека и нашей 

планеты, о взаимосвязи всех процессов и явлений, протекающих во внутреннем 

мире человека и Вселенной, открыла нам Космос как грандиозную 

одухотворенную энергетическую систему. Мы глубоко признательны ей за это.  

 

Подвижническую роль Л.В. Шапошниковой и ее эволюционный вклад в 

сокровищницу мировой культуры трудно переоценить. Такой уровень 

культуротворческой деятельности является для всех нас не только ярким 

примером для подражания, но и высоким образцом служения Культуре, 

Высшему Миру, Космической эволюции человечества. 
 

Желаем всем участникам Вторых чтений творческого подъема, 

энтузиазма и успешного проведения. 

 

Паула Лииматта, председатель  

Юрий Лииматта, зам. председателя  

 

Финляндское Общество Николая и Елены Рерихов Урьяла, Финляндия 
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