
Видные государственные и общественные деятели 
о Л.В. Шапошниковой. 

 
 
Известный в России и за рубежом ученый-востоковед, талантливый писатель, Вы 
посвятили свою жизнь подвижнической, просветительской деятельности. Во 
многом благодаря Вашим усилиям, неистощимой энергии и энтузиазму наши 
современники имеют возможность приобщиться к творческому наследию семьи 
Рерихов, познакомиться с интересными работами в области философии, истории 
и искусствоведения. 

В.В.Путин. 
Президент Российской Федерации. 

 
 
 
Вся ваша деятельность неразрывно связана с отечественной культурой, 
сохранению и развитию которой вы посвятили свои силы, творческую энергию и 
талант. уверен, что ваши способности и высочайший профессионализм еще 
многие годы будут востребованы обществом. 

А.С.Соколов. 
Министр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

 
 
 
У всех, кто Вас знает, истинное восхищение вызывает Ваша неуемная 
жизненная энергия, целеустремленность, полная самоотдача, самозабвенное 
служение высоким идеалам добра и вселенского разума. Благодаря Вашей 
подвижнической миссии на российскую землю вернулось многое из того 
неоценимого наследия, которое было создано творческим гением Рерихов. Вы 
стояли у самых истоков создания в Москве Международного Центра Рерихов и 
остаетесь бессменным директором уникального Музея имени Н.К. Рериха на 
протяжении почти двух десятилетий. 
Просветительская деятельность, организация международных конференций, 
неисчислимые научные поездки и экспедиции, книги и статьи по 
философскому, художественному и научному наследию семьи Рерихов – во 
всем ощущается мощное деятельное начало человека, который поставил перед 
собой беспримерные задачи – постичь глубинные законы Бытия, раздвинуть 
горизонты Сознания и нащупать биение Времени и Космоса. Стоит только 
упомянуть темы международных научных конференций, инициатором которых 
Вы были: «Новое сознание – Новый человек», «Космическое мировоззрение –
новое мышление XXI века». 
Ученый, профессионал-востоковед, писательница, общественный деятель, 
умелый организатор и, наконец, мечтательная и очень милая женщина – это и 



еще много-много других добрых слов приходит на ум, когда звучит имя 
Шапошниковой. Имя, которое освещено целым созвездием блестящих 
человеческих качеств и не менее блестящих званий – заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации и член Союза писателей России, академик 
Российской академии естественных наук и Российской академии космонавтики 
имени К.Э. Циолковского, лауреат Международной премии имени Дж. Неру. 
«Великое путешествие» – так Вы назвали цикл своих книг. Великим 
путешествием друзья и признательные ученики вправе назвать Ваш тернистый 
путь к неисчерпаемым интеллектуальным богатствам Востока. 

С.В.Лавров. 
Министр иностранных дел Российской Федерации. 

 
 
 
Благодаря Вашему подвижничеству, незаурядному таланту, многосторонней 
просветительской работе миру приоткрывается завеса неизведанного, люди 
обретают высокие нравственные идеалы, находят ответы на волнующие их 
вопросы бытия, а память о семье Рерихов прочно сохраняется в нашей истории. 

Е.М.Примаков. 
 
 
 
 
Многие десятилетия напряженного подвижнического, созидательного и 
творческого труда раскрыли в Вас многогранный талант незаурядного человека, 
замечательного ученого-востоковеда, просветителя, педагога и исследователя, 
путешественника, проникновенного писателя и философа, проповедника 
великой русской культуры. Ваша неутомимая и разносторонняя деятельность на 
различных поприщах неизменно получает всеобщее признание, отмечена 
множеством заслуженных российских и международных наград. Сегодня 
важная веха в Вашем жизненном пути отмечается в интернациональном 
масштабе. 
Неотрывно с Вашим профессиональным восхождением связана близкая сердцу 
россиян дружественная Индия. Эта замечательная страна стала не только 
источником плодотворной работы, но и подарила Вам по-родственному 
глубокую дружбу с Рерихами, наследие семьи которых волею Святослава 
Николаевича бережно хранится в Ваших заботливых руках в Центре-Музее 
имени Н.К. Рериха – заслуга, которую по достоинству будет вечно ценить 
благодарная Россия. Многие поколения индологов, в том числе и я, считаем 
Вас своим духовным наставником – гуруни. 

А.М.Кадакин. 
 
 
 



Неиссякаемая творческая энергия, широчайший кругозор, целеустремленность, 
увлеченная и плодотворная научно-исследовательская и педагогическая работа 
снискали Вам высокое признание и заслуженное уважение на Родине и далеко 
за ее пределами. Отдавая все свои силы и опыт изучению истории и культуры 
Индии и установлению связей между представителями общественности обеих 
стран, Вы внесли уникальный вклад в дело укрепления дружбы между 
народами России и Индии и развития отечественной индологии. 
Ваша активная общественная деятельность сегодня в Международном центре 
Рерихов вызывает искреннее восхищение. Пользуясь случаем, хотел бы 
поблагодарить Вас за большое внимание, которое МЦР уделяет 
сотрудничеству с Индией в деле мемориализации рериховского наследия, и 
заинтересованное участие в укреплении российско-индийского 
стратегического партнерства в области культуры и духовности. 

В.И.Трубников. 
Посол России в Индии. 

 
 
 
Международный Центр-Музей Рерихов за 17 лет под руководством госпожи 
Л.В. Шапошниковой стал значительным учреждением культуры, 
поддерживающим тесные контакты с индийскими партнерами. МЦР 
организовал и провел многочисленные мероприятия, включая выставки, 
семинары и конференции, связанные с наследием Рериха. В июне-июле 2005 г. 
в Музее прошла выставка "Научные достижения древней Индии", проведена 
международная конференция, посвященная 70-й годовщине Пакта Рериха. 
Музей организовал несколько выставок в Индии, в т.ч. выставку, посвященную 
100-летию со дня рождения Святослава Рериха, отмечавшемуся в 2004 году. 
Как член Совета попечителей Международного мемориального треста 
Рерихов, основанного в г. Симле и возглавляемого главным министром 
правительства штата Химачал-Прадеш, Л.В.Шапошникова внесла 
существенный вклад в сохранение и восстановление Музея Рериха в Куллу, 
Индия, и воссоздание Института гималайских исследований «Урусвати». Ее 
энергия, постоянные и самоотверженные усилия привели к возвращению из 
Индии в Россию части наследия Рерихов. Международный центр Рерихов 
также поддерживает обширные международные связи и имеет свои отделения 
на Украине, в Белоруссии, Латвии и Болгарии. Ежегодно проводятся 
международные конференции, посвященные важным проблемам науки и 
культуры, таким как «Новая эпоха – новый человек» (2000), «Космическое 
мировоззрение – новое мышление нового века» (2003). В 1968 г. она была 
удостоена международной премии имени Джавахарлала Неру. 
Общепризнанными являются научные достижения Л.В. Шапошниковой. Она 
является заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, академиком 
Российской академии естественных наук и Российской академии 



космонавтики, организатором и фактическим руководителем Объединенного 
научного центра проблем космического мышления. Более 20 ее книг, в т.ч. "От 
Алтая до Гималаев" (1987), "Веления космоса" (1995), "Мудрость веков" 
(1996), "Град светлый: Новое планетарное мышление и Россия" (1999), 
"Тернистый путь Красоты" имеют фундаментальное значение для нового 
понимания мировой истории и культуры и вызывают большой интерес в 
Индии, России и третьих странах. 

К.Сибал. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Российской Федерации. 

 
 
 
С Международным Центром Рерихов нас связывают прочные узы. Позвольте 
напомнить, что Центр является ассоциированным членом Департамента 
общественной информации Секретариата ООН, а также имеет 
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН. 
Сегодня Международный Центр Рерихов можно назвать, пожалуй, одним из 
наиболее динамичных и разносторонних представителей российского 
гражданского общества. Центр не только осуществляет богатую культурно-
просветительскую программу, но также активен в таких областях, как 
экология, освоение космоса, полярные исследования и т.д. 
Одна из главных причин этой выпуклой и заметной роли – то, что Людмила 
Васильевна, с ее богатым опытом ученого-востоковеда, с ее глубочайшим 
знанием научного, культурного и художественного наследия семьи Рерихов, в 
течение многих лет является Первым вице-президентом Международного 
центра Рерихов и Генеральным директором Музея имени Николая 
Константиновича Рериха 

Информационный Центр ООН в Москве. 
 
 
 
Сколь интересен и прекрасен Ваш жизненный путь, как много сил, времени и 
душевной заботы отдано на благо становления и развития Музея имени Н.К. 
Рериха. Во многом благодаря Вашему личному участию и организаторскому 
дарованию музей стал реальностью. 
Ваша настойчивость помогла делу реставрации и возрождения замечательного 
памятника архитектуры и истории «Усадьба Лопухиных». И сегодня весь мир 
знает, что именно в этом доме сохраняют, изучают и демонстрируют 
бесценное духовное и художественное наследие Рерихов. 

Л.И.Швецова. 
Первый заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы. 

 



Высоко чтим Ваши выдающиеся заслуги литературной, научно-
исследовательской деятельности и в деле сохранения культурного наследия. 
Ваш подвижнический труд во благо культуры – прекрасный пример для всех. 

И.Г.Илишев. 
Заместитель Премьер-министра Правительства республики Башкортостан, 

Министр Культуры и национальной политики республики Башкортостан. 
 
 
Ваша многолетняя подвижническая деятельность по сбору, сохранению и 
популяризации наследия семьи Рерихов служит примером для многих молодых 
исследователей проблем космического мышления. В значительной степени 
благодаря Вашему руководству Музей имени Н.К. Рериха сегодня стал 
крупным международным научным и культурным центром. Вы очень много 
сделали и продолжаете делать для развития культурных связей между Индией 
и Россией для сближения и взаимопонимания наших народов. Позвольте мне 
воспользоваться сегодняшним торжественным поводом, чтобы подтвердить 
Вам свое неизменное уважение и самые добрые чувства. 

М.С.Горбачев. 
 
 
Ваше умение консолидировать вокруг этого центра знания, искусств и 
просвещения передовые живо мыслящие силы общества, Ваша честность, 
мужество, решительность, последовательность в защите памяти светлых имен 
Рерихов из завещаний идей стали неотъемлемыми качествами у ваших 
учеников и сподвижников. 

Т. Умрихина. 
Заместитель Председателя Совета Министров Автономной республики 

Крым. 
 
 
Ваши научно-философские труды, продолжающие лучшие традиции русского 
космизма Серебряного века, дают понимание причин современной ситуации, 
открывают широкие возможности исследования их с историко-философской 
точки зрения. Вы помогаете ученым, государственным деятелям, 
руководителям разных уровней осознать сложные закономерности 
космической эволюции и понять меру ответственности нынешнего времени. 
Замечательные книги, написанные Вами, вдохновляют молодое поколение к 
поиску путей совершенствования и творческого труда. 

В.Плоских. 
Вице-президент Национальной академии наук Кыргызской Республики, 
директор Института мировой культуры, Заслуженный деятель науки 

Кыргызской Республики, дважды лауреат Госпремии Кыргызской Республики 



в области науки и техники, кавалер ордена «Манас», член Ученого Совета 
объединенного научного Центра проблем космического мышления, академик. 

 
В.Нифадьев. 

Ректор Кыргызско-Российского Славянского университета, заслуженный 
деятель науки Кыргызской Республики, лауреат Госпремии Кыргызской 
Республики в области науки и техники, кавалер «Ордена Дружбы», член 
Ученого Совета объединенного научного Центра проблем космического 

мышления академик. 
 
 
 
В течение многих лет Вы возглавляете общественный Центр-Музей имени 
Н.К.Рериха, созданный по инициативе С.Н.Рериха, который за эти годы 
превратился в крупное учреждение культуры. Вы руководите огромной 
научно-исследовательской работой, активной издательской, деятельностью, 
много сил уделяете организации выставок, проведению международных 
конференций и симпозиумов. 
Ваша деятельность получила общественное признание. Вам присвоено 
почетное звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Вы 
являетесь академиком Российской академии естественных наук, членом Союза 
писателей России. Написанные Вами книги пользуются неизменным успехом у 
читателей не только в нашей стране, но и за ее пределами. 

Н.Д.Никандров. 
Президент Российской Академии Образования. 

 
 
 
Мы высоко ценим Ваши многолетние достижения на поприще культурной и 
общественной жизни. Особая наша благодарность за Ваш подвижнический труд и 
бесценный вклад в дело сохранения уникального наследия семьи Рерихов, в 
развернутую на его основе просветительскую, научно-исследовательскую, 
издательскую и выставочную деятельность в России и далеко за ее пределами. 
Возглавляемый Вами Музей, а также Международный Центр Рерихов, вице-
президентом которого Вы являетесь, благодаря, прежде всего, Вам стали 
крупнейшими центрами отечественной и мировой духовной жизни, 
исповедующими общечеловеческие идеалы и ценности. 

З.К.Церетели. 
Президент Российской Академии Художеств. 

 
 
 



Любовь к России и Индии, все это аккумулировано в Вашей многолетней 
творческой деятельности и закреплено в Вашей многогранной деятельности. 

В.А.Никтовенко. 
Президент РИАНД. 

 
Г.М.Печников. 

Первый Вице-президент РИАНД. 
 
 
 
Искренне восхищаюсь Вашей преданности памяти великого русского художника, 
философа, исследователя Николая Рериха, тому, сколь бережно Вы сохраняете 
наработанное им и переданное русскому народу, народам мира. Благодаря Вам – 
хранительнице наследия семьи Рерихов – их творчество и идеи стали близки 
многим. Для многих их учение стало мерилом жизни, основой отношений к 
нашему хрупкому миру. 
Особое уважение вызывает Ваша работа среди детей и молодежи. От того, кого 
они встретят и к чему прикоснуться в самом начале формирования личности, 
зависит их будущее. И то, что им удалось стать причастными, благодаря Вашей 
работе, к делу и творчеству Николая Рериха, дает им крепкую духовную опору на 
всю жизнь. 

С.А.Филатов. 
Президент Фонда СЭИП. 

 
 
 
Ваш талант, Ваша увлеченность и любовь к Востоку и неутомимая деятельность 
по воспитанию молодых востоковедов снискали искреннее и глубокое уважение и 
любовь многих поколений студентов и преподавателей нашего Института. 
Ваша научная, преподавательская и общественная деятельность в Институте 
несомненно помогла дальнейшему развитию востоковедной науки и подготовке 
кадров индологов. Многие наши выпускники вспоминают Вас как блестящего 
педагога, строгого, но справедливого воспитателя, всегда готового в трудный 
момент отстоять интересы студентов. 
Изучением истории и культуры Индии занимались и занимаются многие. Ио 
именно Вам удалось найти особый путь в науке и проникнуть в глубинные 
процессы духовной жизни народов Индии. Вы изучаете Индию не только и не 
столько по книгам и манускриптам, Вы сумели найти уникальный способ 
общения с различными племенами и народами Индии, участвовать в их жизни и 
непосредственно воспринимать особенности их нравов, обычаев и социального 
поведения. Именно это создает неповторимый колорит Ваших замечательных 
книг и научных исследований. 
Вы оказались тем человеком, которому великие мыслители и Художники 
доверили свое творческое наследие. Вы не только сохранили это наследие, но 
сделали его поистине всенародным достоянием. Блестящая организация музея 



Рерихов, обширная издательская деятельность его коллектива, привлечение к 
работе преданных делу истинных энтузиастов позволили Вам создать в Москве 
культурный Центр мирового значения. 

М.С.Мейер. 
Директор Института Стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 
 
 
Ваш вклад в сохранение творческого наследия семьи Рерихов трудно 
переоценить. Мы искренне восхищаемся Вашей благородной гуманитарной, 
научной и просветительской деятельностью. 

И.А.Антонова. 
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. 

 
 
 
Трудно переоценить Ваши заслуги в развитии отечественного и мирового 
искусства. Возглавляемый Вами музей давно уже стал крупным центром 
духовной жизни не только Москвы, России, но и всей планеты. 

Г.Вишневская. 
 
 
 
Спасибо за помощь Русской культуре. 

М.Ростропович. 


	Видные государственные и общественные деятели о Л.В. Шапошниковой. 

