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Уважаемые организаторы и участники Круглого стола «Творческое наследие
Л.В. Шапошниковой в свете космического миропонимания»!
Творчество Людмилы Васильевны Шапошниковой, известного российского
историка,
востоковеда,
философа,
выдающегося
исследователя
и
популяризатора творческого наследия семьи Рерихов, многогранно и
значительно. В своих трудах как ученый, писатель и путешественник, она
открыла для многих удивительные строны жизни Индии, посвятив
исследованию ее культуры и истории многие годы. Людмила Васильевна была
верной ученицей Святослава Николаевича Рериха, встреча с которым дала
новое направление ее жизни.
Самоотверженный труд Л.В. Шапошниковой, ее незаурядные качества,
служение Великим идеалам помогли ей выполнить возложенную на нее
С.Н.Рерихом задачу. Под ее руководством без финансовой поддержки
государства был создан уникальный Общественный музей имени Н.К. Рериха в
Москве, Генеральным директором которого она прослужила более 26 лет.
Общественный музей имени Н.К. Рериха надежно сохранял переданное
С.Н.Рерихом наследие, проводил научную, культурную и издательую
деятельность, которая способствовала широко популяризировать духовнофилософское и художественное наследие Рерихов.
Исследовательские и научные труды Людмилы Васильевны дают нам
возможность глубже понять и осмыслить художественное и философское
наследияе семьи Рерихов, популяризировать и продвигать в жизни
миротворческие идеи Н.К. Рериха.
Большой вклад Л.В.Шапошниковой в развитие музееведения и сохранение
культурного наследия, ее многолетняя просветительская и общественная
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деятельность, выдающиеся заслуги в осуществлении реставрации памятника
архитектуры XVII-XIX вв. «Усадьба Лопухиных», в котором до 28 апреля 2017
года размещался общественный Музей имени Н.К.Рериха Международного
Центра Рерихов, были отмечены многими государственными и
международными наградами.
От имени Немецкого Рериховского Общества приветствуем организаторов и
участников Круглого стола «Творческое наследие Л.В. Шапошниковой в свете
космического миропонимания». Людмила Васильевна сделала все необходимое
для достойного продолжения многогранной деятельности Рерихов в области
науки, философии, искусства, общественной культурной деятельности.
Труды Л.В. Шапошниковой заслуживают высокой оценки и мы уверены,
что в исследованиях современных передовых ученых и деятелей в области
культуры они найдут свое продолжение, а также широкую поддержку для
востановления экспозиции Общественного музея имени Н.К.Рериха
Международного Центра Рерихов.
Желаем Круглому Столу плодотворной и успешной работы.
С уважением,
Председатель Правления
Галина Шнайдер

