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 30 августа 2021 года ушел из жизни наш друг и соратник Владимир 

Алексеевич Владимиров. Искренний, сердечный, неизменно отзывчивый, 

всегда готовый поддержать и прийти на выручку, он шел рядом с нами на 

протяжении почти 30 лет.  

 Владимир Алексеевич родился 6 апреля 1952 года в городе Киселёвске 

Кемеровской области. С 1967 учился в Зафарабадском строительном 

техникуме (Таджикистан) по специальности техник-электрик. Затем, с 1971 

года в течение трех лет, служил радистом в Военно-морском флоте. После 

службы жил в городе Прокопьевске, работал и учился на вечернем 



отделении Сибирского металлургического института по специальности 

«электрификация и автоматизация горных работ». С 1975 года работал в 

Энергоуправлении г. Прокопьевска вначале электромонтером, затем 

начальником релейной службы и начальником группы подстанций. 

Впоследствии перешел на работу в Кузбассэнергонадзор на должность 

руководителя прокопьевской группы.  Вместе с супругой Ниной 

Владимировной они вырастили и воспитали двух сыновей – Алексея и 

Дмитрия. 

С 1990 года стал посещать Прокопьевское городское рериховское 

общество, в 1991 году был избран его председателем и работал на этом 

посту до последних дней. Владимир Алексеевич являлся секретарем 

Координационного Совета Рериховских организаций Кузбасса и принимал 

активное участие в его работе. Вся жизнь Владимира Алексеевича была 

связана с сибирским краем. Он совершал восхождения на алтайские 

вершины, названные именами Рерихов, знал и по-настоящему любил свою 

малую родину. Сюда по зову сердца Владимир Алексеевич стремился 

донести самое важное, самое необходимое для будущего – мудрость книг 

Учения Живой Этики, красоту рериховских полотен, великие знания, 

накопленные семьей Рерихов.   

 В родном Прокопьевске Владимир Алексеевич организовывал пять 

выставок картин Н.К. и С.Н. Рерихов из фондов Международного Центра 

Рерихов (г. Москва). Благодаря его неустанным усилиям жители 

Прокопьевска и других городов Кузбасса познакомились с картинами 

художников-космистов, фотоработами Л.В. Шапошниковой «По маршруту 

Мастера», выставкой «Пакт Рериха: история и современность», «Зов 

Кайласа» и другими. Прокопьевское городское рериховское общество под 

его руководством на протяжении многих лет проводило выставки детского 



рисунка «Мы – дети Космоса», организованные Благотворительным Фондом 

им. Е.И. Рерих (г. Москва). В последние годы Владимир Алексеевич создал 

в Прокопьевске Культурный Центр, где постоянно проходят встречи 

Рериховского общества и занятия Художественной студии. 

Глубоко осознавая жизненную необходимость исполнения воли С.Н. 

Рериха, В.А. Владимиров много работал в общественном пространстве 

кузбасского региона для утверждения справедливого отношения к 

Международному Центру Рерихов и восстановления его общественного 

Музея имени Н.К. Рериха, подвергшегося рейдерскому захвату в апреле 

2017 г. С сыновьим почтением он относился к личности и научно-

философским трудам основателя общественного Музея и его бессменного 

директора Л.В. Шапошниковой, защищая имя Людмилы Васильевны от 

разного рода клеветы и нападок. Он внес весомый вклад в работу 

Организационной группы съезда рериховских организаций, направленной на 

консолидацию общественных объединений для помощи Международному 

Центру Рерихов.  

Владимир Алексеевич стоял у истоков Международного Совета 

Рериховских организаций имени С.Н. Рериха. Он деятельно поддерживал 

Международные форумы «Как охраним живую ткань Культуры?», 

проходившие в разных городах России и за рубежом, Кузбасские чтения, 

посвященные памяти Б.Н. Абрамова (г. Новокузнецк), акции в защиту 

Международного Центра Рерихов, выступал на совещаниях рериховских 

организаций. Будучи куратором культурных проектов Совета в Кузбассе, 

В.А. Владимиров находил лучшие пути для того, чтобы сделать их 

интересными и доступными для самых широких кругов общественности, и в 

первую очередь для молодежи. 



Высокое качество культурной работы, организованной Владимиром 

Алексеевичем, служило гарантом уважения к делу популяризации наследия 

семьи Рерихов, которому он самоотверженно отдавал свои силы. Его 

гармоничный облик, чуткое отношение к людям сплачивали членов 

рериховских организаций для большого просветительского труда во имя 

будущего России.             

Продолжительное сотрудничество с составителем и издателем книг 

«Грани Агни Йоги», учеником Бориса Николаевича Абрамова – Борисом 

Андреевичем Даниловым, открыло перед Владимиром Алексеевичем 

возможность соприкоснуться с богатым духовным наследием Абрамова. Эти 

встречи, словно живое пламя, зажгли в нем огни энтузиазма и преданности.    

 Всегда следуя принципу – «не словами, но делами», Владимир 

Алексеевич исполнил свою жизненную миссию с большим человеческим 

достоинством. Мудрость о чистых сердцем, которые зрят Горний мир на 

земле, имела к нему самое прямое отношение. И другая мудрость о тех, без 

кого нет миру стояния, – тоже о нем.  

Пример жизни Владимира Алексеевича, внешне по-интеллигентному 

скромной, не претендующей на публичность, и вместе с тем такой светлой, 

озаренной Учением, наполненной любовью и заботой о семье, близких и 

сотрудниках, украшенной созидательным трудом, самоотверженным 

служением Сибирской земле, как факел, будет светить тем, кто идет на 

смену.  

В непростое время довелось Владимиру Алексеевичу перейти жизнь и 

нести людям свет Культуры в еще сумеречный предрассветный час. Но, как 

сеятель добрый, широко разбрасывал он зерна добрых мыслей, делая жизнь 

вокруг чище, радостнее и светлее. В нашей благодарной памяти Владимир 



Алексеевич навсегда останется верным другом и надежным соратником на 

великом поле жизненной битвы. 

Искренне разделяем боль невосполнимой утраты и выражаем глубокие 

соболезнования родным, близким и друзьям В.А. Владимирова. 

 

С низким земным поклоном к Вам, дорогой Владимир Алексеевич! 

 

Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха 

Координационный Совет Рериховских организаций Кузбасса 

Прокопьевское городское рериховское общество 

 

30 августа 2021 г. 


