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ПРОГРАММА 

Научно-философское наследие Людмилы Васильевны Шапошниковой. 

К 95-летию со дня рождения 
 

 

 

Концепция. 

В 2021 году международная общественность отмечает юбилейную дату – 95 лет со дня 

рождения Людмилы Васильевны Шапошниковой (1926-2015) – историка, индолога, крупного 

философа, выдающегося исследователя жизни и творчества семьи Рерихов, писателя, 

путешественника, общественного деятеля. 

Людмила Васильевна Шапошникова известна как основатель и генеральный директор 

общественного Музея имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов, президент 

Благотворительного Фонда имени Е.И. Рерих.  

Огромный вклад Людмилы Васильевны Шапошниковой в науку и культуру отмечен 

государственными наградами: премией Джавахарлала Неру «За выдающийся вклад в дело 

укрепления индо-советской Дружбы» (1967), орденом Дружбы за большой вклад в развитие 

музееведения и сохранение культурного наследия (2006) и орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени (2011), а также почетными званиями и дипломами.  

Людмила Васильевна Шапошникова – Заслуженный деятель искусств РФ, академик 

Российской академии естественных наук (РАЕН) и Российской академии космонавтики имени 

К.Э. Циолковского (РАКЦ), почетный доктор Софийского университета, почетный доктор 

академии наук Монголии, почетный доктор Кыргызско-Российского Славянского университета.  

Людмила Васильевна Шапошникова – автор 35 книг и более 500 статей. Исследованию 

Индии посвящены ее многочисленные труды: «По Южной Индии», «Дороги джунглей», «Мы – 

курги» и др. Людмила Васильевна является одним из основоположников российского 

рериховедения, основателем новой научной школы культурно-исторических исследований, 

связанных с изучением наследия семьи Рерихов. Ее фундаментальные труды, посвященные 

осмыслению Живой Этики – философии космической реальности, внесли огромный вклад в 

формирование космического мышления, заложили основу развития в России нового 

направления научных исследований, среди них: трилогия «Великое путешествие», «Земное 

творчество космической эволюции», «Тернистый путь Красоты», «Вестники космической 

эволюции», «Держава Рерихов» и др.  

Творческое наследие Людмилы Васильевны Шапошниковой привлекает все большее 

внимание ученых. Оно имеет всемирное значение и нуждается в глубоком, всестороннем 

исследовании. Для этого требуется широкая популяризация трудов Л.В. Шапошниковой и 

привлечение общественного внимания. С этой целью культурная программа направлена на 

организацию и проведение в национальных, областных, городских библиотеках тематических 

выставок трудов Людмилы Васильевны Шапошниковой. 

 

Цели: 

- отметить 95-летний юбилей Л.В. Шапошниковой; 

- популяризировать научно-философское наследие Л.В. Шапошниковой; 

- способствовать введению творческого наследия Л.В. Шапошниковой в 

образовательное, научное, культурное пространство и в практику общественной жизни;  

- способствовать привлечению ученых, общественных деятелей, студентов и 

школьников к исследованию трудов Л.В. Шапошниковой. 



 

Задачи: 

- организовать и провести в течение июля-декабря 2021 года юбилейные тематические 

передвижные книжные выставки в библиотеках, посвященные научно-философскому наследию 

Л.В. Шапошниковой; 

- организовать культурно-просветительские мероприятия в рамках тематических 

книжных выставок; 

- организовать информационное сопровождение выставок и мероприятий; 

- информировать организаторов проекта о ходе его работы (заметки, статьи, фото- и 

видеоотчеты). 

 

Организация и проведение книжной выставки: 

1. Силами рериховских обществ организовать и провести в библиотеках тематические 

выставки трудов Л.В. Шапошниковой. 

2. Книжную выставку дополнить фото- и видеоматериалами, а также статьями Л.В. 

Шапошниковой из журнала «Культура и время» и др. источников. 

3. Организация культурных мероприятий в рамках книжной выставки:  

- демонстрация видеовыступлений, докладов и лекций Л.В. Шапошниковой; 

- демонстрация фильмов МЦР, посвященных Л.В. Шапошниковой («Философ 

космической реальности», 2019; «Общественный Музей имени Н.К. Рериха как явление 

культуры», 2016; «Воспоминание Л.В. Шапошниковой о С.Н. Рерихе», 1994); 

- демонстрация фильмов МЦР, посвященных общественному Музею имени Н.К. Рериха 

МЦР; 

- проведение лекции о многогранном творчестве Л.В. Шапошниковой; 

- приглашение сотрудников МЦР с тематическими лекциями; 

- организация Круглых столов, а также встреч с представителями науки и культуры, 

посвященных Л.В. Шапошниковой, с обсуждением проблемы сохранения общественного 

Музея имени Н.К. Рериха МЦР и наследия Рерихов;   

- составление обращений в поддержку общественного Музея имени Н.К. Рериха МЦР; 

- передача в фонд библиотек трудов Л.В. Шапошниковой; 

- другие мероприятия. 

4. Создать Книгу отзывов о выставке, ее сканированную копию выслать организаторам 

проекта: dpro@rambler.ru 

    cultura62@mail.ru 

5. Организовать информационное сопровождение книжной выставки – фото- и 

видеосъемки; статьи и заметки; приглашение местных СМИ. 

6. Статьи, заметки, фотографии и видео о книжной выставке выслать организаторам 

проекта: dpro@rambler.ru 

    cultura62@mail.ru 

 

Предполагаемые итоги. 

Фото- и видеохроника; статьи и заметки; обращения и открытые письма; отзывы о 

книжной выставке. 

 

Информационное освещение. 

Местные СМИ; интернет-источники рериховских организаций; сайт Международного 

Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха и Международного Центра Рерихов, 

газеты «Содружество», «Свет утренней звезды». 

 

Сроки проведения.  

Июль-декабрь 2021 г. 
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Кураторы. 

Чистякова Эльвира Петровна, председатель Международного Совета Рериховских 

организаций имени С.Н. Рериха 

dpro@rambler.ru 

Калинкина Ольга Николаевна 

cultura62@mail.ru 

 

Наши совместные усилия по осуществлению культурной программы, посвященной 

празднованию юбилея Л.В. Шапошниковой, несомненно, будут содействовать не только 

популяризации творческого наследия Людмилы Васильевны и утверждению справедливой 

оценки ее вклада в развитие науки и культуры, но и объединению, укреплению Рериховского 

движения. 
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