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Уважаемый Юрий Хатуевич!  

 

Уважаемые участники и гости II Международных научных чтений 

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

и философские основы рериховедения» 

 

Коллектив Межрегионального информационно-аналитического Центра 

(МИА-Центра) и Ярославского Рериховского общества «Орион» искренне 

поздравляют Вас, организаторов и участников с открытием II Международных 

научных чтений, посвященных академику Людмиле Васильевне 

Шапошниковой. 

26 июля исполняется 93 года со дня рождения этой удивительной 

женщины, человека уникальной судьбы и особой жизненной миссии. 

Многогранный вклад Л.В. Шапошниковой как родоначальника современного 

научного рериховедения в его основание и развитие невозможно переоценить. 

Людмила Васильевна Шапошникова, выдающийся мыслитель, ученый-

историк и философ, оставила нам целый ряд фундаментальных работ по 

культурно-историческому исследованию рериховского наследия и научному 

осмыслению философии космической реальности – Живой Этики. Ее труды в 

этих сферах и деятельность, направленная на сохранение наследия Рерихов, 

получили широкое международное признание. Особой заслугой 

Л.В. Шапошниковой, доверенного лица С.Н. Рериха, является исполнение его 

завета и создание в Москве общественного Музея имени Н.К. Рериха 

Международного Центра Рерихов. 

Широкая программа проводимых Чтений позволит обсудить 

разнообразные аспекты творчества Л.В. Шапошниковой, особенности 

научного подхода к исследованию философского и художественного наследия 

Рерихов и значение ее трудов для развития философского познания, вопросы 

межкультурного взаимодействия Востока и Запада и будущего России, а также 



отметить важнейшие вехи на жизненном пути выдающегося ученого-индолога, 

просветителя и общественного деятеля. 

Шлем сердечный привет всем участникам, собравшимся в этот 

знаменательный день для проведения Международных научных чтений, 

посвященных Людмиле Васильевне Шапошниковой. После разрушения 

общественного Музея имени Н.К. Рериха работа Международного Центра 

Рерихов, направленная на защиту великих имен и сохранение Центра как 

единственного преемника переданного С.Н. Рерихом наследия с целью 

возрождения общественного Музея, не остановилась. Твердая уверенность, 

сознание правоты, расширение культурно-просветительской и научной работы 

обязательно приведут нас к победе. Мы всегда будем помогать и поддерживать 

деятельность Международного Центра Рерихов по возврату захваченного 

наследия и восстановлению общественного Музея имени Н.К. Рериха.  

Желаем творческих успехов в работе научного форума. Пусть 

продолжается эта светлая традиция, придает новые силы и вдохновляет на 

новые свершения во благо Культуры! 
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руководитель Межрегионального информационно-аналитического  

Центра (МИА-Центра), председатель Ярославского Рериховского  

общества «Орион», член Международной ассоциации писателей  
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