
 

 

 

 

 

 
 
European Association for ICR Museum Support 

P.O.B.10 09 05 • D-42809 Remscheid 

European Association for ICR Museum Support 

 
 

 
 

 
Президенту Международного Центра Рерихов, художественному  
руководителю Санкт-Петербургской академической филармонии  
имени Д.Д. Шостаковича, главному дирижеру Заслуженного коллектива  
России Академического симфонического оркестра филармонии 
Темирканову Ю.Х. 
 
 
24.07.2020 г. 
 

 

Приветствие организаторам и участникам Круглого стола 

 «Грани осмысления Живой Этики в научной школе 

Л.В.Шапошниковой», г.Москва 

 
 

Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемые организаторы и участники Круглого стола!  

Мы рады приветствовать всех организаторов и участников форума 

«Грани осмысления Живой Этики в научной школе Л.В. Шапошниковой». 

Людмила Васильевна Шапошникова – крупный ученый, востоковед, 

писатель, академик, Заслуженный деятель искусств РФ, чья подвижническая 

деятельность хорошо известна не только в России, но и в других странах мира.  

Под руководством Л.В.Шапошниковой, общественного деятеля и 

доверенного лица Святослава Николаевича Рериха была успешно воплощена 

в жизнь идея С.Н. Рериха об организации в Москве общественного музея 

имени Н.К.Рериха. Людмила Васильевна была бессменным Генеральным 

директором общественного музея имени Н.К. Рериха Международного Центра 

Рерихов и стала примером непрерывного подвига духа для многих людей.  

Под ее непосредственным научным руководством сформировалось новое 

направление историко-культурных исследований, связанное с изучением 

философско-художественного наследия семьи Рерихов. Она раскрыла перед 

нами Вселенную Мастера, подняв имя Рерихов не недосягаемую высоту. 

Л.В. Шапошникова первой прошла маршрутами Центрально-Азиатской 

экспедиции Н.К.Рериха и смогла вывести ее на высокий уровень научного 

анализа. В основу целого ряда глубоких исследований ученого легли 
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положения Живой Этики, которые способствовали введению данной 

философской системы в научное пространство. 

Творческое наследие Л.В.Шапошниковой несет новые знания, 

необходимые сегодня для понимания природы человека, мира и перспектив 

развития человечества. Она сумела объяснить очень сложные понятия из 

учения Живой этики, раскрыла роль Елены Ивановны Рерих как сотрудницы 

Космических Иерархов. Благодаря научным трудам Людмилы Васильевны 

многие по-новому взглянули на историю России и мира, открыли для себя 

великих личностей Серебряного века, узнали многое для понимания мудрости 

Востока.  

Европейская Ассоциация поддержки Международного Центра Рерихов и 

его общественного Музея имени Н.К. Рериха желает всем участникам этого 

прекрасного форума успешной работы, обмена мнениями и новых открытий в 

изучении творческого наследия Л.В. Шапошниковой. Памятью и 

благодарностью ей станет продолжение ее дела и сохранение общественного 

музея имени Н.К.Рериха в Москве. 

 

 

Галина Шнайдер 

 

Председатель Координационного совета 
 

 
 

 
 


