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Уважаемый Юрий Хатуевич! 

Уважаемые организаторы и участники круглого стола! 

 

Сердечно поздравляем вас началом работы Международного круглого 

стола «Грани осмысления Живой Этики в научной школе Л.В. 

Шапошниковой», посвящённого 94-й годовщине со дня рождения Людмилы 

Васильевны Шапошниковой. 

Как и все выдающиеся люди, Людмила Васильевна обладала синтезом, 

определившем её разностороннюю плодотворную деятельность – учёного, 

философа, исследователя, писателя, организатора. 

Жажда исследователя и путешественника не останавливала Л.В. 

Шапошникову ни перед какими трудностями, как физическими, так и 

организационными. В результате из-под её пера родились интересные, 

увлекательные и, в то же время, правдивые книги, рассказывающие о 

малоизученной жизни племён Южной Индии. 

Встреча со Святославом Николаевичем Рерихом и знакомство с 

Учением Живой Этики определили всю дальнейшую деятельность Людмилы 

Васильевны и подвигли её повторить маршрут Центрально-Азиатской 

экспедиции Н.К. Рериха. Путешествия, совершённые Л.В. Шапошниковой, 

позволили ей изнутри прикоснуться к энергетике тех мест, где проходила 

экспедиция, и запечатлеть её в будущих книгах и фотографиях. 

Благодаря незаурядному организаторскому таланту Людмилы 

Васильевны в центре Москвы был создан самый крупный в России 

общественный Музей имени Н.К. Рериха, воплощавший в себе идею 

Музейона – дома всех Муз. 



К философскому Учению Живой Этики Л.В. Шапошникова подошла как 

учёный, который ввёл Учение в систему современных научных знаний и 

заложил фундамент новых исследований философии космической 

реальности – Живой Этики. 

Безусловно, многогранная эволюционная деятельность Людмилы 

Васильевны в будущем получит самую высокую оценку на её Родине, в 

России. 

Желаем участникам круглого стола успехов в осмыслении научного 

наследия Л.В. Шапошниковой. 

 

 

С глубоким уважением,  

Координационный Совет Рериховских организаций Кузбасса: 

 

В.А. Владимиров, председатель Прокопьевского городского Рериховского 

общества; 

Е.С. Кулакова, председатель Новокузнецкого городского Рериховского общества; 

А.Д. Лобачевский, председатель Кемеровской общественной организации 

«Рериховское общество Майтри»; 

Ю.П. Руденко, председатель Кемеровского отделения Международной Лиги 

защиты культуры; 

Н.А. Регузова, председатель Прокопьевского отделения Международной Лиги 

защиты культуры; 

В.Л. Рожков, председатель Прокопьевского городского Рериховского общества 

«Познание»; 

Т.А. Лебедева, председатель Берёзовского городского Рериховского общества; 

И.Л. Мершина, председатель Рериховского общества г. Анжеро-Судженска; 

А.А. Гаврин, председатель общественной организации «Рериховское общество г. 

Топки»; 

Г.П. Новосёлова, председатель Рериховского общества г. Мариинска; 

Б.Р. Биказаков, председатель общественной организации «Мир через культуру» г. 

Юрги; 

И.А. Агеева, председатель Междуреченского городского Рериховского общества; 
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