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ПОЛОЖЕНИЕ  

о межрегиональном фестивале 

«О человеке нового времени. Подвиг во имя жизни» 

 

 
 

Дорогие друзья! 

Уважаемые Коллеги! 

 
 

Предлагаем Вам принять участие в I межрегиональном Фестивале «О 

человеке нового времени. Подвиг во имя жизни», посвященном 95-летнему 

юбилею историка, индолога, крупного философа, выдающегося исследователя 

жизни и творчества семьи Рерихов, писателя, путешественника, общественного 

деятеля — Людмилы Васильевны Шапошниковой. 

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 многими государственными наградами, 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. 

Жизненный путь Людмилы Васильевны Шапошниковой – ярчайший 

образец того, каких духовных высот может достичь человек, всем сердцем 

устремленный к Высшему, живущий ради выполнения Высшей воли и Общего 

Блага. Никакие жизненные трудности не смогли отклонить ее от выбранного 

тернистого пути жертвенного служения во имя Культуры и просвещения людей. 

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

Л.В. Шапошникова - один из глубочайших исследователей наследия Рерихов, 

культуры Востока и России Серебряного века, обладающий синтезом, создатель 

концепции исторического развития как части процесса Космической эволюции.  

Труды Л.В. Шапошниковой можно условно разделить на два больших 

цикла. Во-первых, это серия книг об Индии, ее племенах и малых народах. 

Некоторые племена «из прошлого», сохранив свою духовную культуру, в 

моральном отношении во многом опередили современного человека цивилизации. 

Вторая серия книг связана с погружением в изучение жизненного пути и 

богатейшего творческого наследия уникальной семьи Рерихов. Людмила 

Васильевна является основателем новой научной школы культурно-исторических 

исследований, связанных с изучением наследия семьи Рерихов. 
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Творческое наследие Людмилы Васильевны Шапошниковой привлекает все 

большее внимание, оно имеет всемирное значение. 

Организаторы: Иркутское региональное отделение Международной Лиги 

Защиты Культуры, Иркутская региональная общественная организация 

«Рериховское культурное творческое объединение».  

Цель: воспитание подрастающего поколения на основе биографии и трудов 

выдающихся деятелей Культуры, воспитание ответственности за сохранность и 

защиту культурных творений человека, утверждение в сознании истинного 

значения Культуры, основы нравственных общечеловеческих ценностей. 

Фестиваль включает различные виды мероприятий и культурных акций, 

посвященных юбилею Людмилы Васильевны Шапошниковой: 

- проведение юбилейных тематических передвижных книжных выставок, 

посвященных научно-философскому наследию Л.В. Шапошниковой;  

- проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках 

тематических книжных выставок; 

– проведение классных часов, литературных гостиных, круглых столов о 

жизни и творчестве Л.В. Шапошниковой по темам: «О человеке нового времени», 

«Подвиг во имя жизни», «По маршруту Центрально-Азиатской экспедиции 

Рерихов», «Расспрашивайте обо мне лишь у моих же книг», «Общественный музей 

имени Н.К. Рериха как явление культуры» и другие; 

- проведение тематического конкурса сочинений, рисунков. 

Фестиваль «О человеке нового времени. Подвиг во имя жизни» проводится с 

15 сентября по 10 декабря 2021 г. Тематика мероприятий должна 

соответствовать тематике фестиваля. Рекомендуется пользоваться ссылками на 

материалы для подготовки к участию в Фестивале, указанными в письме. 

Заявку, подтверждающую Ваше участие, а также отчет о проведенных 

мероприятиях: (общешкольный план проведения (если имеется), конспект 

мероприятия, фотоотчет, видеоотчет) просим отправлять на сайт http://mir-

kultura.ru  до 10 декабря 2021.  

Участники фестиваля, предоставившие отчет о проведенных мероприятиях: 

до 10 декабря 2021 г. будут награждены благодарственными письмами. 

Подведение итогов и награждение участников проводится до 30 декабря 2021 г.  

Справки по т. 8-964-105-38-10 (Татьяна Викторовна). 

Электронный адрес: iromlzk@mail.ru. 

 

 

Председатель Иркутской региональной  

общественной организации «Рериховское  

Культурное творческое объединение»………………………….….. Л.Л. Хрущева 

 

Председатель исполкома Иркутского 

регионального отделения Международной  

Лиги Защиты Культуры……………………………………………….Л.М. Бакунин 
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