43, 5-th microdistrict
Bishkek, 720073
Kyrgyz Republic
Tel. 51 62 78

Кыргызская Республика
г. Бишкек, 720073
5-й микрорайон, д. 43
тел. 51 62 78

№ 47 «27» июля 2018 г.

Президенту Международного Центра Рерихов
Ю.Х. Темирканову,
Первому вице-президенту
Международного Центра Рерихов
А.В. Стеценко
Глубокоуважаемые Юрий Хатуевич и Александр Витальевич!
Поздравляем Вас с началом заседания Круглого стола, посвященного
Людмиле Васильевне Шапошниковой, первому вице-президенту МЦР и
Генеральному директору Музея имени Н.К. Рериха в Москве, академику РАЕН и
РАКЦ, известному историку-индологу, выдающемуся исследователю творчества
семьи Рерихов, а также путешественнику, в одиночку почти полностью
повторившему маршрут Центрально-Азиатской научной и художественной
экспедиции академика Н.К. Рериха (1923–1928).
Главным делом жизни Людмилы Васильевны стало основание в Москве по
Завету Святослава Николаевича Рериха Международного Центра Рерихов (МЦР)
и общественного Музея имени Н.К. Рериха с уникальной экспозицией,
посвященной семье Рерихов и отражающей этапы космической эволюции Земли.
Мы живем в непростое время и являемся свидетелями грандиозных
событий, происходящих на нашей планете. Мощнейшее развитие техногенной
цивилизации и множество локальных войн приводят к нарушению Мира,
равновесия и гармонии на Земле. Гибнут люди, разрушаются памятники
культуры, храмы и мечети, музеи и библиотеки, являющиеся основой нашей
жизни.
Крупнейший философ XX века Н.А. Бердяев в своей работе «Смысл
истории» определил: «В цивилизации иссякает духовная энергия, угашается дух
– источник культуры». Людмила Васильевна, продолжая эту мысль, пишет:
«...Можно утверждать, что культура есть самоорганизующаяся система духа,
влияющая самым существенным образом и на самоорганизующиеся системы
материи человеческой деятельности. Энергетика космическая и планетарная
проявляют в культуре те формы, которые уже заложены в духе человека данного
уровня развития и данной исторической ситуации». Такое синтетическое
развернутое определение концепции Культуры дано впервые. Проявлением

Культуры является независимое общественное движение как потребность души
народной, отдельного человека и всего человечества.
Призыв «Мир через Культуру», провозглашенный Н.К. Рерихом, стал
девизом международного выставочного проекта МЦР «Пакт Рериха. История и
современность», автором которого является Л.В. Шапошникова. Тянь-Шаньское
общество Рерихов в Киргизской Республике (КР) совместно с КиргизскоРоссийским Славянским университетом (КРСУ), музеями, вузами и
библиотеками республики, а также в сотрудничестве с академиками НАН КР и
Почетными друзьями МЦР, поддерживают и утверждают идеи Пакта Рериха
среди жителей Киргизии и особенно среди молодежи. Двадцать выставок с
большим успехом прошли в 17 городах нашей страны, и проект не прекращает
свою работу.
Во многих научных сборниках КРСУ опубликованы статьи Людмилы
Васильевны и Ученый совет университета утвердил ее как Почетного доктора с
вручением диплома и профессорской мантии. Ученые КР, академики и
профессора, преподаватели и докторанты КРСУ и других вузов республики,
неоднократно участвовали в международных конференциях, проводимых МЦР.
Людмила Васильевна Шапошникова своей жизнью и творчеством показала
нам беспредельную красоту Космоса. Ее слова «Мир преобразится Красотой»
есть тот путь, который нам указали Великие Учителя для выхода планеты на
новый этап космической эволюции и помощи человечеству. Космос творит
Красотой. Космос и есть сама Красота, Гармония и Порядок. Даже в самых
ранних книгах и публикациях Л.В. Шапошникова утверждала через космический
синтез приоритеты духовной культуры народов и красоту природы.
Творческая деятельность Людмилы Васильевны Шапошниковой является
практическим воплощение в нашей жизни законов Космоса.
Желаем больших успехов и новых научных открытий в проведении
круглого стола «Творческое наследие Л.В. Шапошниковой в свете
космического миропонимания».

С искренним уважением,
Член МЦР, основатель и Почетный председатель
Тянь-Шаньского Общества Рерихов
Председатель
Тянь-Шаньского Общества Рерихов
и Центра Гуманной Педагогики

С.П. Синенко

Д.А. Кутманалиева

Сотрудники Тянь-Шаньского Общества Рерихов:
Н.К. Сыдыкова
Э. Жунушева

Почетные Члены Тянь-Шаньского Общества Рерихов
и Друзья МЦР:
Ректор КРСУ, академик НАН КР

В.И. Нифадьев

Академик НАН КР

В.М. Плоских

Профессор КРСУ , лауреат Международной
научной премии имени Е.И. Рерих

В.А. Воропаева

Академик НАН КР

А.Ч. Какеев

и многие другие.
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