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Приветствие участникам Круглого стола «Творческое наследие 

Л.В.Шапошниковой в свете космического миропонимания» 

 

Дорогие друзья, единомышленники, коллеги, уважаемые гости! 

 

Финляндское Общество Николая и Елены Рерихов сердечно 

приветствует участников Круглого стола «Творческое наследие 

Л.В.Шапошниковой в свете космического миропонимания». 

Людмила Васильевна Шапошникова – выдающийся исследователь и 

популяризатор творческого наследия семьи Рерихов, крупный российский 

ученый, историк, востоковед, писатель, философ, путешественник, 

фотохудожник, общественный деятель. Ее перу принадлежат десятки книг 

научного содержания, сотни статьей, в которых глубоко и со знанием дела 

раскрыто многогранное творчество Великой семьи Рерихов. Благодаря ее 

неустанному творческому труду мы имеем возможность глубже осмыслить 

философию космической реальности – Живую Этику, а благодаря ее 

личному примеру и неутомимому устремлению к Знанию, мужеству, 

самоотверженности и высокому качеству труда, мы имеем ярчайший пример, 

идеал для духовного подражания – облик человека будущего. 

Людмила Васильевна приняла от Святослава Николаевича Рериха нить 

духовной преемственности. Она была его доверенной ученицей. Именно ей 

была поручена передача наследия семьи Рерихов в Советский Союз, работа с 

этим наследием и создание общественного Музея имени Н.К.Рериха. Едва ли 

этот подвижнический труд был бы по плечу какому-то другому человеку.  

Мы имеем приблизительное представление о титаническом труде 

Елены Ивановны и всех Рерихов. Сегодня можно твердо и с крепкой 

уверенностью утверждать и о титанических трудах Людмилы Васильевны. 

Ибо развернуть такую широкую культурно-созидательную деятельность, 

которую осуществил Международный Центр Рерихов (МЦР) под 

руководством Людмилы Васильевны, под силу лишь великим людям. 

Создать новую, оригинальную научную школу со своей уникальной 

методологией невозможно простому человеку. Такую работу может 

выполнить лишь ученый, обладающий именно космическим мышлением. 
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Поразительно, но масштаб культурной и научной деятельности Людмилы 

Васильевны и коллектива МЦР в целом равняется как минимум деятельности 

нескольких институтов с численностью сотрудников в сотни человек.  

Воплотить Высшее Знание на планете в известные переходные 

исторические периоды – задача не из легких. Но посредством 

многочисленных конференций, круглых столов, форумов, проводимых в 

МЦР и вовне, Людмиле Васильевне это сделать удалось. Не только через 

свои удивительно проникновенные книги, но и с помощью личного обаяния 

она воплотила на планете знание о Великих Законах Космоса. Издательская 

деятельность, многочисленные выставки по всему миру, презентации, 

концерты и другая созидательная культурная деятельность МЦР под ее 

руководством тому лишь подтверждение.  

Друзья, во имя светлой памяти Людмилы Васильевны, во имя ее 

подвига на ниве Культуры станем достойными продолжателями Дела 

Рерихов и ее трудов! 

Желаем участникам Круглого стола успехов в осмыслении новой 

ступени познания великих законов Космоса и космической эволюции. 
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