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Уважаемый Юрий Хатуевич!  

Уважаемые участники и гости конференции! 

 

  

Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха сердечно 

приветствует всех собравшихся по случаю открытия международной научно-

общественной конференции, посвященной 90-летию основателя Центра-Музея имени 

Н.К. Рериха – Л.В. Шапошниковой. 

Говорить о достижениях Людмилы Васильевны просто и одновременно сложно, 

потому что масштаб ее личности  – человека-эпохи, будет осмысливаться не только 

современниками, но и последующими поколениями, и мы находимся лишь в начале 

пути.  

Тема нынешней юбилейной конференции отражает многогранность личности и 

деятельности Людмилы Васильевны – ученого, мыслителя, общественного деятеля, и 

призвана наметить перспективы научного изучения ее многообразного творчества.  

Л.В. Шапошникова вошла в индологию, когда эта важная отрасль 

востоковедения начинала восстанавливаться после полного разрушения в годы 

тоталитарных репрессий и войны. Советской науке предстояло практически заново 

открыть Индию, страну столь близкую России по духу. Для этого требовалась 

колоссальная мощь творческого дерзания, ведь Индия олицетворяет в мировой 

истории ее изначальную основу и первоистоки. Несомненно, что послевоенная 

индология в России нашла в лице Л.В. Шапошниковой достойного продолжателя 

классических отечественных научных традиций. Л.В. Шапошникова явилась 

пионером фундаментальных этнографических исследований различных регионов 

огромной древней страны, русским ученым, которого тысячи индийцев искренне 

любили и уважали. В золотой фонд отечественного востоковедения вошли книги Л.В. 

Шапошниковой «По Южной Индии»,  «Дороги джунглей», «Тайна племени Голубых 

гор», « Австралоиды живут в Индии», «Мы – курги» и другие. Признание со стороны 

независимой Индии было проявлено и на государственном уровне: Л.В. 

Шапошникова стала одним из первых лауреатов национальной премии имени 

Джавахарлала Неру.  
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На индийской земле в конце 1960-х гг. Людмила Васильевна познакомилась со 

Святославом Николаевичем Рерихом. С этой судьбоносной встречи начался главный 

этап ее жизненного пути. Художественное творчество Н.К. и С.Н. Рерихов, Живая 

Этика, духовно-философское наследие Е.И. Рерих, научные труды Ю.Н. Рериха – все 

это неисчерпаемое культурное наследие суждено было Людмиле Васильевне 

приблизить к духовно-культурному пространству  России. Будучи востоковедом-

практиком, Л.В. Шапошникова приступила не только к изучению трудов Рерихов, но 

решила повторить маршрут Центрально-Азиатской экспедиции, исследовать 

историко-культурное пространство Азии, открытое, по мысли Л.Н. Гумилева, 

Рерихами в начале XX века. Людмила Васильевна не только успешно прошла по 

маршруту экспедиции, спустя  полвека она продолжила начатые Рерихами 

исследования. Обширная исследовательская программа, реализованная Л.В. 

Шапошниковой, послужила отправным пунктом в изучении уникальной рериховской 

экспедиции и заложила основу научного рериховедения. Трилогия «Великое 

путешествие» Л.В. Шапошниковой, увидевшая свет на рубеже прошлого и нынешнего 

столетий, актуализировала историю Центрально-Азиатской экспедиции в 

современной науке.   

Большое пылающее сердце Людмилы Васильевны истинно подвижнически 

горело во славу России. Четверть века она всецело посвятила воплощению на родине 

замысла С.Н. Рериха – созданию в Москве общественного Центра-Музея имени Н.К. 

Рериха. Вместе со Святославом Николаевичем, при непосредственном участии Ю.М. 

Воронцова и Б.И. Булочника, Л.В. Шапошникова организовала в период 

экономического развала 1990-х гг. первый в России общественный Музей,  

посвященный творчеству великой семьи Рерихов. Реставрацию исторической усадьбы 

Лопухиных, оснащение Музея по последнему слову техники, разработку экспозиций, 

пополнение коллекций – это и многое другое бессменный генеральный директор Л.В. 

Шапошникова (с 1989 по 2015 гг.)  организовала так, что возглавляемый ею Музей 

стал одним из ярких примеров организации музейного дела, лауреатом премии 

«Культурное наследие», премии Евросоюза по культурному наследию. Музей 

ознаменовал начало вхождения в жизнь нового космического мировоззрения, 

получившего научно-философское оформление в трудах Л.В. Шапошниковой 

«Веления космоса», «Град Светлый: Новое планетарное мышление и Россия», 

«Тернистый путь красоты», «Держава Рерихов», «Земное творчество космической 

эволюции» и других. Культурная, научная и просветительская деятельность Музея 

приобрела широкий размах, объединив творческую интеллигенцию, общественные 

рериховские организации России и зарубежья. Музей фактически стал фокусом в 

России общественного движения, направленного на возрождение и преумножение 

культурного достояния страны.  

В земных условиях рубежа II-III тысячелетий Л.В. Шапошникова претворила 

творческий импульс космической эволюции, став подлинным героем культуры.    

История Музея – славная страница современной российской культуры, 

озаренная подвигом его основателей и тех, кто имел мужество поддержать и 

продолжает поддерживать общественный Музей имени Н.К. Рериха в условиях крайне 

напряженного противостояния старому мышлению и давлению бюрократических 

структур. 

Нынешний замечательный юбилей собрал в Музее сотрудников и 

единомышленников Людмилы Васильевны, тех, кто многие годы работал под ее 

руководством, кто вместе с нею стремился воплотить и сегодня воплощает в жизнь 

планы, намеченные С.Н. Рерихом. Нам выпало счастье – иметь в жизни пример столь 



 

глубокого и мудрого знания, высочайшего духовного устремления, полного мужества 

и бесстрашия. В дар от Людмилы Васильевны мы получили благословение – 

неутомимо трудиться на поле Культуры, защищать Музей и заботиться о нем, высоко 

неся Знамя Мира. 

Будем же достойны этого Дара! 

 

 

Председатель Международного Совета 

Рериховских организаций  

имени С.Н. Рериха           О.А. Уроженко 
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