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приветствие

пАтриОтиЧесКОе вОспитАНие 
в МГиМО (У) и в систеМе МиД рОссии

В ходе модернизации системы общест-
венных отношений формирование патрио-
тизма и гражданских ценностей у молодежи 
обрели особую актуальность.

Студентам как авангарду молодежи при-
сущ рост духовно-нравственного и патриоти-
ческого потенциала. Но часть молодежи вос-
принимает патриотизм поверхностно, как 
чувство, не накладывающее особой ответст-
венности за дела и поступки.

Необходимо разъяснять молодежи, что 
истинный патриотизм — это не слова, а реаль-
ная сопричастность к жизни страны, активное 
участие в решении ее задач.

Воспитание гражданственности и патрио-
тизма — приоритетное направление в учеб-
ном процессе и социально-воспитательной 
работе МГИМО со студентами.

Задача МГИМО — подготовка высококва-
лифицированных международников. 
Не только для дипломатической службы, 
но и для аппаратов Президента 
и Правительства, других министерств 
и ведомств, силовых структур. От компетен-
тности выпускников, их готовности самоот-
верженно служить России во многом зависит 
выстраивание отношений с внешним миром, 
другими странами и международными орга-
низациями. Кроме специальных знаний, им 
необходимы твердая убежденность, особая 
доверительность и надежность.

Выпускники МГИМО имеют дело с пред-
ставителями иностранных государств. Их 
интересы нередко противоречат националь-
ным интересам России. Крайне важны осоз-
нание ее интересов, умение отстаивать их 
от внешнего давления, учет национальной 
специфики партнеров, порядков в междуна-
родных организациях, свободное владение 
иностранными языками.

МГИМО несет ответственность за форми-
рование профессионально и социально ком-
петентной личности специалиста, способного 
к творчеству, обладающего высокой культу-
рой и научным мировоззрением, развитым 
чувством гражданской ответственности 
и патриотизма. В соответствии со стратегией 
его развития реализуется комплекс программ 

гражданско-патриотической работы «Студент 
МГИМО — Студент России».

Основными задачами этого комплекса 
являются:

— популяризация общественных ценно-
стей (здоровье, труд, семья, толерантность, 
права человека, патриотизм, служение 
Отечеству, уважение к профессии, ответст-
венность, активная жизненная и гражданская 
позиция);

— стимулирование интереса молодежи 
к историческому и культурному наследию 
России, в том числе поддержка участия сту-
дентов в реставрации памятников, в поиско-
вом движении для увековечения памяти 
погибших защитников Отечества и сохране-
ния воинской славы России;

— продвижение добровольческой, волон-
терской деятельности;

— развитие программы формирования 
единой гражданской нации, национально-
государственной идентичности России, толе-
рантности к представителям разных этносов, 
межнационального сотрудничества, профи-
лактика экстремизма.

Учтены особенности гражданско-патрио-
тического воспитания студентов на разных 
курсах обучения: на младших курсах — адап-
тация студентов к обучению в вузе в сочета-
нии с формированием у них гражданско-
патриотического самосознания; освоение 
ими профессиональных знаний, навыков 
и умений в изучении правовой культуры, 
формирование у них на основе знаний и пер-
вичного практического опыта такого интегра-
тивного качества, как гражданственность; 
на старших курсах — становление выпускника 
как профессионала, гражданина и патриота 
России; стажировочная профессиональная 
деятельность, проявляющая и совершенству-
ющая гражданско-патриотические качества 
специалиста: профессиональная ответствен-
ность, любовь к Родине и готовность к ее 
защите.

Учитывая, что нынешнее студенчество 
немало времени проводит во всепоглощаю-
щей сети Интернет, мы разрабатываем про-
грамму продвижения гражданско-патриоти-
ческой самоидентификации в интернет-про-
странстве «Поколение он-лайн: гражданин 
и патриот России». В рамках этой программы 
сейчас ведется работа над проектом 
«Открытый интернет-лекторий «Российская 
идентичность: историческая память, культур-
ное наследие, философское обоснование 
и современное видение». Лекции читают пре-
подаватели МГИМО, ведущие специалисты 
по истории России, патриоты с четкой гра-
жданской позицией, готовые всемерно спо-
собствовать развитию личности как истинно-
го гражданина, патриота. Мы обязаны реши-
тельно пресекать попытки искажать истори-
ческие события, всегда помнить, как сказал 
Президент, что «все поколения в неоплатном 
долгу перед великими победителями. И, 
обращаясь к прошлому, к своей истории, 
черпать духовные, нравственные силы, 
учиться побеждать и преданно служить 
Отечеству».

Студентам МГИМО доступен широкий 
музейно-исторический комплекс. Это музей 

истории МГИМО (У), музей редкой книги, 
музей истории ГлавУпДК, музей 
Дипломатической академии, мемориальные 
классы или аудитории (имени Н. Н. Любимова, 
Г. П. Францева и других заслуженных деяте-
лей), библиотека им. И. Г. Тюлина, памятник 
«Мгимовцам — защитникам Отечества», 
памятники или бюсты на территории 
Университета (А.  М. Горчакову, 
А. С. Пушкину, А. Невскому, Ю. А. Гагарину, 
И. Г. Тюлину, И. С. Тургеневу, П. Виардо, 
Конфуцию, Н. С. Гумилеву и др.).

Этот комплекс влияет на становление 
профессионала — патриота страны, нена-
вязчиво показывая неразрывную связь 
поколений и вклад предшественников. 
В контексте он-лайн продвижения разра-
батывается виртуальный экскурсионный 
тур по музейно-историческому комплексу 
МГИМО.

Для адаптации первокурсников прово-
дится экскурсионно-ознакомительный курс. 
Разрабатывается экскурсионно-просвети-
тельская программа «Молодежный экскур-
сионный центр МГИМО», формируются 
краеведческие, патриотические и профес-
сионально ориентированные маршруты, 
в том числе в сопровождении на иностран-
ных языках, цикл экскурсионно-досуговых 
и профессионально-тематических про-
грамм «Гражданин. Патриот. 
Профессионал».

Реализуется программа содействия фор-
мированию правовых, культурных и нравст-
венных ценностей «МГИМО — навигатор 
по жизни». Особое внимание уделяется раз-
витию проектов по эстетическому, культур-
ному воспитанию. Разрабатывается свой 
Кодекс корпоративной культуры и этики, 
выпускаются Книга Памяти, сборники сти-
хов, проводятся персональные выставки 
творческих работ преподавателей, сотруд-
ников и студентов.

Проводятся семинары, встречи, брифин-
ги, мастер-классы, приуроченные к знаме-
нательным датам страны и вуза: День 
России, День МГИМО (в 2014 г. откроем 
выставку к его 70-летию), дни боевой славы 
России и т. д. Развивается концепт виртуаль-
ного/интернет-музея истории МГИМО.

По программе вовлечения студентов 
в работу нашего музея «Мы родились под 
сенью великого МГИМО» мы вводим новые 
формы работы: экскурсии «Мемориальные 
классы МГИМО»; командная игра для перво-
курсников «Лабиринты МГИМО»; цикл бесед 
«Мы — граждане России»; исторические чте-
ния, научно-практическая конференция 
«МГИМО на службе России»; недели книги, 
кино; мобильный музей — MGIMO Outdoor 
museum.

Студенты активно участвуют в граждан-
ско-патриотических мероприятиях ряда 
министерств и ведомств (иностранных дел, 
образования и науки, культуры, спорта, 
Администрации Президента РФ, 
Федерального Собрания, Федерального 
агентства по делам молодежи, Департамента 
культуры Москвы, Росвоенцентра).

Для повышения эффективности и коорди-
нации работы подведомственных учреждений, 

учебных заведений и организаций по выполне-
нию госпрограммы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2011–
2015 годы» создан Центр патриотического вос-
питания МИД России, руководителем которого 
назначен ректор МГИМО, академик Анатолий 
Васильевич Торкунов.

Работа Центра ведется по следующим 
ключевым направлениям:

— поддержание и сохранение преемст-
венности при формировании и проведении 
внешнеполитического курса и защите нацио-
нальных интересов России;

— разъяснение ее внешней политики;
— противодействие фальсификаторам 

истории в ущерб интересам России;
— чествование выдающихся 

советских/российских дипломатов;
— издание исторической и мемуарной 

литературы;
— содействие научно-исследовательской 

и лекционной работе, проведению конфе-
ренций, симпозиумов и семинаров по про-
фильной тематике;

— проведение военно-мемориальной 
работы, включая благоустройство советских 
и российских воинских захоронений за рубе-
жом;

— проведение загранучреждениями МИД 
России в странах пребывания мероприятий 
патриотического характера;

— укрепление связей соотечественников 
за рубежом с исторической Родиной;

— патриотическое воспитание молодых 
сотрудников системы МИД России.

Значима работа Центра со школьниками, 
студентами кадетских корпусов, Суворовского 
училища, мечтающими отдать себя профес-
сиональному служению России в сфере меж-
дународных отношений и уже проявляющи-
ми гражданско-патриотическую позицию 
в планировании своего будущего.

В решении задач Центра активно участ-
вуют сотрудники МИД России, МГИМО, 
Дипломатической академии, колледжа МИД 
России, Центра истории российской дипло-
матической службы, Ассоциации россий-
ских дипломатов, Совета ветеранов войны 
и труда МИД России, Совета молодых 
дипломатов.

В план деятельности Центра патриоти-
ческого воспитания включены комплекс 
программ гражданско-патриотической 
работы «Студент МГИМО — Студент 
России», специальная программа вовлече-
ния студентов в работу этого Центра 
«С любовью к Родине».

Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи — это тот фундамент, на котором 
строится будущее нашей Родины. Пусть оно 
будет крепким, духовно мощным, достойным 
памяти героев России, которые подарили нам 
жизнь и гордость за Отчизну. Нам следует 
активно и трепетно развивать гражданско-
патриотический дух в молодежной среде. Это 
верная стратегия.

И. А. ЛогИнов, 
проректор МгИМо 

по социально-воспитательной 
работе 
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сОбытия

А. А. бессМертНых

прОфОриеНтАция Для бУДУщих ДиплОМАтОв

У в а ж а е м ы й 
А л е к с а н д р 
Александрович, 

Совет ветеранов 
войны и труда, вcя 
ветеранская обще-
ственность МИД 
России горячо 
и сердечно поздрав-
ляют Вас со знаме-
нательным юбиле-
ем — восьмидесяти-
летием со Дня 
рождения.

Ваш насыщен-
ный событиями 
жизненный путь 
связан исключи-
тельно с диплома-
тической службой. 
Ветераны Минис-

терства хорошо знают Вас как видного дипломата, руководи-
теля советского внешнеполитического ведомства, много сде-
лавшего в отстаивании позиций нашего государства по важ-
нейшим международным проблемам.

Работая многие годы на американском направлении, 
в теснейшем контакте с Анатолием Фёдоровичем 
Добрыниным, Вы сформировались как крупный политиче-
ский деятель, специалист по советско-американским отноше-
ниям, по проблематике ядерных и космических вооружений, 
региональной тематике и двусторонним связям.

Возглавив МИД в непростых для страны политических обсто-
ятельствах, Вы способствовали снижению возникшего между 
супердержавами чрезмерного напряжения. Неоценим Ваш 
вклад в достижение ощутимого прогресса по Ближнему Востоку, 
а также в завершение процесса согласования границы с Китаем.

Обращает внимание, что понятие «первый» в Вашей про-
фессиональной биографии доминирует. Вы — первый выпуск-
ник МГИМО, возглавивший МИД. В качестве Министра ино-
странных дел участвовали в подготовке международной мир-
ной конференции по Ближнему Востоку и стали первым гла-
вой советского МИДа, посетившим в рамках этого процесса 
Израиль. Вы — автор «Концепции создания пояса дружбы 

и сотрудничества вокруг Советского Союза». Известны Ваши 
усилия по подготовке и подписанию советско-американского 
договора по СНВ-1.

Выйдя в отставку, Вы не остались в стороне от политиче-
ской жизни страны. Возглавили Международную 
Внешнеполитическую Ассоциацию, вошли в руководство ряда 
международных общественных движений, советов и фондов. 
Стали главой Ассоциации выпускников МГИМО (У).

Ваши публикации по проблемам внешней политики, 
военно-политической стратегии, переговоров по ядерным 
вооружениям представляют большую ценность для последу-
ющих поколений дипломатов.

Доброжелательность и отзывчивость, выдержка и откры-
тость в отношениях с людьми снискали Вам глубокое уваже-
ние в ветеранском коллективе Министерства.

В этот знаменательный для Вас день от души желаем Вам, 
дорогой Александр Александрович, крепкого здоровья, даль-
нейших творческих успехов и всяческого благополучия Вам, 
Вашим родным и близким.

в. КАЗИМИРов 
10 ноября 2013 года 

В Великобритании есть такая традиция — 11 числа 11 месяца в 11 часов ежегодно подданные 
Ее Величества поминают всех погибших в Первой мировой войне, а также убиенных в последу-
ющих войнах.

Эту традицию свято чтут британцы, где бы они ни находились.
11 ноября в 11.00 часов 2013 г. одному из наших участников Великой Отечественной войны, 

Чрезвычайному и Полномочному Посланнику в отставке М. Н. Кузнецову довелось принять 
участие в таком мероприятии в британской школе в Москве. Его пригласили выступить перед 
учащимися с воспоминаниями.

Примечательно то, что школьники эти — дети московской элиты, обучающиеся по англий-
ской системе и на английском языке.

После выступления российского учителя истории о Второй мировой войне, победа в которой 
была достигнута, по его словам, благодаря решающему «вкладу миролюбивых наций», слово 
было предоставлено гостю.

Чтобы не утомлять юные дарования, ему было выделено 20 минут. Придерживаясь заданно-
го тона, М. Н. Кузнецов вспомнил о визите премьера Великобритании У. Черчилля в Москву 
в 1942 г., рассказал о поставках оружия по «Ленд-лизу», составивших в итоге 2% от объема всех 
советских вооружений, задействованных на войне, о других добрых делах союзников. 
Уложившись в отведенный регламент, он, как опытный оратор, пригласил задавать вопросы. 
Вот тут-то и прорвало элитарных детишек. Они как будто забыли английский и вклад «миролю-
бивых наций», по-русски вспомнили Сталинград и Курск, Варшаву и Берлин. Более часа при-
шлось отбиваться ветерану от любопытных вопросов и комментариев. Спас английский дирек-
тор школы, попросив пощадить Победителя.

Утомленный, но удовлетворенный от этого «боя», ушел ветеран. И подумалось: видно, 
в генах наших поколений живет память об этой страшной войне. И не выкорчевать ее — эту 
память никакими силами. Лишь бы была правдивой!

П.  К.

Линия Ассоциации российских дипломатов на содействие 
формированию патриотически настроенной молодой смены, 
сориентированной на работу в системе МИД, все больше 
поддерживается МГИМО (У) и созданным на его базе 
Центром патриотического воспитания МИД РФ.

28 ноября Управлением по воспитательной работе 
МГИМО во взаимодействии с АРД проведена «информаци-
онно–профориентационная конференция для старшеклас-
сников». На нее были приглашены учащиеся школы–интерна-
та МИД РФ и Московского дипломатического кадетского 
корпуса. Из поселка Юность приехало 10 старшеклассников 
в сопровождении директора О. А. Кудряшовой и завуча 
по иностранным языкам П. П. Бургиной. Кадетов представля-
ли 22 десятиклассника, с которыми были четыре педагога. Как 
заверили учителя обеих школ, приехали только те, кто дейст-
вительно может претендовать на учебу в МГИМО.

После общей фотографии у главного входа студенты 
МГИМО провели для гостей обзорную экскурсию 
по Университету и его территории, рассказали о перипетиях 
собственного поступления и о студенческой жизни. Ребята 
посетили учебные аудитории, библиотеку, спортивный центр, 
побывали в Музее истории МГИМО, в Музее редкой книги. 
По завершении полуторачасовой экскурсии школьников уго-
стили чаем и вкусными пирожками.

Потом их провели в уютный зал и посадили поближе 
к трибуне. Конференцию открыл проректор МГИМО по соци-
альной и воспитательной работе И. А. Логинов. Он подчер-
кнул, что вуз очень заинтересован в приеме выпускников 
представленных в зале учебных заведений, имеющих связи 

с МИД РФ и потенциально ориентированных на дипло-
матическую службу. Проректор заверил, что все стра-
хи, бытующие подчас вокруг сложностей поступления 
в МГИМО, необоснованны. Половина студентов 
Университета — выходцы из почти 60 регионов России, 
поступившие на тех же условиях, что и москвичи. При 
хорошей базовой подготовке выпускники мидовского 
интерната и кадетской школы имеют все шансы стать 
студентами МГИМО.

Перед гостями выступили декан факультета дову-
зовской подготовки С. А. Синельников, директор 
Центра организации приема и довузовской профо-
риентации С. М. Фильков, начальник отдела разви-
тия карьеры Центра карьеры МГИМО А. А. Куницкий, 
зам. директора Ассоциации выпускников МГИМО Е. 
Вольский, представители студенчества. Они расска-
зывали об истории МГИМО и его структуре, об осо-
бенностях поступления, о направлениях деятельнос-
ти, открывающихся перед его выпускниками, об их 
большом потенциале. Обращено внимание на значи-
мость результатов ЕГЭ по профильным предметам, 
на важность подготовки к сдаче экзамена по языку. 
Привлечено внимание и к возможностям, которые открыва-
ет участие в проводимых МГИМО олимпиадах для школьни-
ков.

Со своей стороны, выступая от имени АРД, сделал акцент 
на необходимости подготовки специалистов-международни-
ков, преданных своей стране и готовых верой и правдой слу-
жить России.

По завершении встречи всем школьникам были вручены 
подарки с корпоративной символикой МГИМО. Посещение 
Университета произвело на ребят огромное впечатление. 
Некоторые из них уже сейчас приняли решение подать доку-
менты на поступление в МГИМО.

в. Е. ЕгошКИн, посол, 
зам. председателя АРД 

Живи и пОМНи
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пОМОщь КОллеГ

Находясь на отдыхе в курорт-парке «Союз», я был пригла-
шен в лагерь МИД выступить перед детьми со случаю знаме-
нательных дат ВОВ, а также провести уроки мужества, что 
постоянно делаю в школах района «Сокол».

Впечатление от встреч и бесед с детьми превзошло мои 
радужные ожидания. Они слушали с большим интересом 
и вниманием. Их реакция была сильной, иногда восторжен-
ной. Многие старались подойти и выразить благодарность 
нашим воинам, завоевавшим победу в Великой Отечественной 
войне. Приятно и радостно ощущать патриотические чувства 
подрастающего поколения. Можно быть уверенным, что 
защита нашей Родины, ее интересов и независимости будет 
в надежных руках. Неизгладимое впечатление оставило 
в деревне Райки возложение 22 июня венков к памятнику 

погибшим воинам. По окончании торжественного сбора-
линейки по случаю Дня памяти и скорби весь лагерь бы 
построен в большую колонну и организованно двинулся 
к памятнику с венками. Все это было так торжественно и вели-
чаво, что дух захватывает. Такого не увидишь ни в одном 
фильме.

Патриотическая и воспитательная работа в лагере хорошо 
организована. В трех сменах на моих беседах побывало более 
1500 детей.

Большое место занимают также культурно-развлекатель-
ные и спортивные мероприятия: конкурсы, смотры, соревно-
вания. Многие ребята хотят проявить себя в спорте или в раз-
личных видах искусства: в исполнении танцев, песен, в чте-
нии стихотворений, игре на музыкальных инструментах. Под 

руководством художественного руководителя отработанные 
номера преподносятся всему лагерю на концертах, вызывая 
интерес и восторг.

В лагере — дисциплина и порядок. Его директор 
Царева В. А. и ее помощники, обладая большим опытом 
работы с детьми, предоставляют каждому возможности для 
укрепления здоровья и полноценного отдыха.

О многом интересном и полезном в жизни лагеря, что 
не оставляет равнодушным, мной проинформированы пер-
вый заммининдел РФ В. Г. Титов и Совет ветеранов МИД 
России.

в. С. ЛАгойСКИй, 
участник вов, Почетный работник МИД РФ

9 сентября 2013 г. в результате бандитского нападения 
трагически погиб первый секретарь Посольства России 
в Республике Абхазия Дмитрий Валерьевич Вишернев. 14 сен-
тября с. г. от полученных ран скончалась его супруга Ольга 
Владимировна. Указом Президента Российской Федерации 
оба посмертно награждены Орденами мужества. Их имена 
будут выбиты на мемориальной доске, посвященной памяти 
сотрудников Министерства, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Сердечно благодарим всех, кто откликнулся на инициати-
ву 4 ДСНГ и Ассоциации российских дипломатов оказать 
добровольную помощь их родителям, а также несовершенно-
летней дочери Д. В. Вишернева Анне.

На 9 декабря с. г. объем помощи, собранной сотрудника-
ми практически всех подразделений центрального аппарата 
Министерства, составил 1.110 тыс. рублей. Из них 932 тыс. 
рублей уже переданы по назначению через Представительство 
МИД России в Пскове.

Для тех, кто не успел внести свой вклад, напоминаем, что 
деньги можно сдать в Ассоциацию российских дипломатов 
(председатель Совета Ассоциации российских дипломатов 
И. В. Халевинский, Арбат, 54, каб. 307, тел. 20–57, моб. тел. 
8–903–714–30–09; главный бухгалтер С. И. Жаворонок, каб. 
444, тел. 21–73) или помощнику директора 
4 ДСНГ Т. Б. Данзанову, тел. 14–63.

Коллектив сотрудников 4ДСнг 

НАш ДетсКий лАГерь

Как известно, 
«миром правят моло-
дые — когда состарят-
ся». Очень приятно 
осознавать, что 
с каждым годом в наш 
МИД приходит все 
больше целеустрем-
ленных патриотичных 
молодых людей, вче-
рашних выпускников 
ведущих вузов 
не только Москвы, 
но и других городов 
России. Свои энергию 
и энтузиазм они вкла-
дывают как в постиже-
ние премудростей 
избранной ими про-
фессии, так и в стрем-
ление сделать свою 
жизнь и работу лучше. 
Одним из результатов 
их вклада стало то, без 
чего на работу 
в «высотку» уже 
не придешь — это 
«мидовское удостове-
рение», та самая кра-
сная корочка, которая 
по инициативе Совета 
молодых дипломатов 
(СМД) заменила 
собой несуразные 
заламинированные 
карточки 90-х. Что же 
такое СМД, откуда он 
взялся и что представ-
ляет сегодня?

Совет молодых 
дипломатов (СМД) — 
созданное в 2001 году 
объединение актив-
ных и творчески 
мыслящих младших 

сотрудников Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. Кстати говоря, к «молодым», согласно 
Положению о Совете, относятся сотрудники центрального 
аппарата МИД России, загранучреждений и представительств 
МИД России в субъектах Федерации до 35 лет включительно.

Основное направление деятельности СМД — работа 
с молодыми дипломатами с целью роста профессионализма 
и квалификации молодых сотрудников, более слаженного 
взаимодействия звеньев министерства и российских загра-
нучреждений, обеспечения преемственности и поддержания 
традиций российской дипломатической службы.

За 12 лет Совет проявил себя жизнеспособной организаци-
ей, готовой развиваться, открытой для новых идей и проектов 
молодых специалистов МИД, предлагающей в сотрудничест-
ве с опытными дипломатами пути совершенствования внеш-
неполитической и хозяйственной деятельности различных 
звеньев Министерства. Особенно важно, что с помощью СМД 
многие его члены могут полнее реализовать свой творческий 
и научный потенциал, получить эксклюзивные знания и опыт.

Для реализации поставленных задач Совет регулярно 
организует различные опросы и анкетирования, встречи 
с видными дипломатами, политическими деятелями и вете-
ранами, семинары и тренинги, а также спортивные и иные 
секции, досуг молодежи Министерства. Совет осуществляет 
свою деятельность в тесном взаимодействии с руководством, 
общественными организациями и учебными заведениями 
МИД. Ежегодно проводятся встречи с Министром иностран-
ных дел, где Совет докладывает о своей работе и тех пробле-
мах, которые ставят молодые сотрудники. В 2008 и 2010 гг. 
состоялись встречи с Президентом Российской Федерации.

Сегодня Совет — это более 150 человек как в Москве, так 
и по всему миру — в представительствах нашей страны, защища-
ющих ее интересы. Это целый ряд направлений деятельности: 
аналитическое (клуб «ЗНАК»), спортивное (футбол, бассейн 
и фитнесс), культурное (посещение музеев и выставок, выезды 
в курорт-парк «Союз»), научное (участие в конференциях), соци-
альное (подшефный детский дом, донорство), межминистерское 
и межведомственное (Минфин, ФНС, Казначейство и др.).

Сегодня Совет — это контакты с молодежным дипломати-
ческим корпусом. Это поддержка наших коллег, оказавшихся 
в затруднительном положении. Сегодня Совет — это вклад 
в будущее российской дипломатии.

Как и прежде, мы всегда рады инициативам молодых 
дипломатов, и наши двери для новых участников СМД всегда 
открыты!

сОвет МОлОДых ДиплОМАтОв —
 прОДОлЖеНие трАДиций

и стреМлеНие К НОвыМ вершиНАМ

Совет ветеранов войны и труда МИД России 

выпустил в свет в издательстве «Международные 

отношения» новый сборник воспоминаний 

из серии книг о выдающихся отечественных 

дипломатах — «Дипломат Юлий Квицинский». 

Ранее была книга «Дипломат Юлий Воронцов». 

В начале 2014 г. выйдет еще один сборник вос-

поминаний — «Дипломат Анатолий Добрынин». 

26 декабря с. г. Министр иностранных дел 

С. В. Лавров проведет в новом корпусе здания 

МИД России на Смоленской площади презента-

цию книги о Юлие Александровиче Квицинском.

М. в. КовАЛЕнКо,
председатель СМД

К. о. КоЛПАКов,
член СМД
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твОрЧествО НАшей сМОлеНКи

Участникам и гостям торжественного собрания, посвященного 80‑летию 
Литературного института имени А. М. Горького

Сердечно приветствую участников и гостей торжественного собрания, посвященного зна-
менательной дате — 80-летию Литературного института имени А.  М. Горького.

Ставший школой мастерства для многих прославленных писателей, Литинститут внес весо-
мый вклад в развитие отечественной культуры. Отрадно, что и сегодня, продолжая готовить 
молодых литераторов, он содействует сохранению славных традиций русской словесности, 
преумножению богатейшего духовного наследия нашей Родины.

В современном мире литература играет важную роль в поддержании языкового и культур-
ного многообразия, помогает народам лучше понять друг друга. Убежден, что деятельность 
института по расширению международного сотрудничества, связей с зарубежными авторами 
будет способствовать наращиванию гуманитарной составляющей двусторонних отношений 
России с партнерами, продвижению межкультурного диалога, упрочению позиций русского 
языка в мире.

На Смоленской площади всегда ценили красоту слова — профессия дипломата предпола-
гает хорошее владение пером, умение четко и образно излагать свои мысли. Сотрудники 
внешнеполитического ведомства пробуют себя на писательской стезе и в целом ощущают 
причастность к литературному цеху.

Желаю вам, профессорско-преподавательскому составу и студентам Литинститута даль-
нейших успехов в труде и учебе и всего самого доброго.

С.  в.  ЛАвРов 

Организаторам и гостям торжественного вечера,
посвященного 210‑й годовщине со дня рождения Ф. И. Тютчева

Сердечно приветствую организаторов и гостей торжественного вечера, посвященного 
210-й годовщине со дня рождения Ф. И. Тютчева — великого русского поэта, дипломата, фило-
софа, публициста.

Богатое поэтическое наследие Ф. И. Тютчева и сегодня радует поклонников его творчества 
изяществом слога и точностью мысли, а его жизненный путь, гражданская позиция патриота 
и мыслителя являются примерами беззаветного служения Отечеству.

Трудно переоценить вклад поэта в сокровищницу отечественной словесности. Отдавая 
должное его гению, Министерство иностранных дел вошло в состав соучредителей 
Всероссийской литературной премии имени Ф. И. Тютчева «Русский путь». Отрадно, что пре-
мия получила международное измерение и вручается в том числе за вклад в развитие и укре-
пление культурного сотрудничества между государствами, продвижение достижений русской 
культуры и искусства за рубежом.

Русская литература сейчас, как и во все времена, призвана способствовать утверждению 
в обществе духовных и нравственных ценностей. Одной из важных «точек опоры» в выполне-
нии этой высокой миссии остаются бессмертные произведения Ф. И. Тютчева.

Желаю вам приятного общения, незабываемых впечатлений от встречи с миром прекра-
сного и всего самого доброго.

С. в.  ЛАвРов 

Юлия Глинник

ДОРИАН ГРЕЙ

Лихорадочные мысли,
Сумасшедшие мечты
Жаром в воздухе повисли —
Это все придумал ты.

Шлейфом запахов дурманных
Ветер разум обдает.
Взгляд становится туманным —
Дни и ночи напролет.

Утекает жизнь сквозь пальцы
Как песок... или вода.
Мы же — все ее страдальцы.
Ей мы отвечаем — да.

Не торопишься с ответом,
Пытка временем тверда.
Нарисованным портретом
Ты задашь вопрос — когда?

игорь Дьяконов

ПО СЛУЧАЮ ИЗДАНИЯ
СБОРНИКА СТИХОВ «ОТДУШИНА»

От вас, коллеги, я не скрою —
Скажу, была иль не была:
Читал «Отдушину» запоем,
Забыв служебные дела.
  Прочел… и тут же помечталось:
  Издать бы нам такой закон,
  Чтоб только в рифму составлялись 
  Все резолюции ООН,
Чтоб был в делах международных
Введен поэзии примат.
Тогда — через огни и воды —
Вперед, российский дипломат!
  Пусть правят музы, смолкнут пушки,
  И не прервется эта нить.
  Я пью за авторов «Отдушин» —
  Мы будем вас читать и чтить!

владимир 
казимиров

*  *  *

Не потому ль, что я так влюбчив,
Друзья зовут меня поэтом?
Конечно, классик в этом Тютчев!
Эх, обойти б его хоть в этом!

артём козвонин

*  *  *

Она влюбилась, как дитя:
Презревши стыд, образованье,
Забыв про Божье наказанье, 
Раз у него вдали семья.
 О том и думая едва,
 Она поехала на воды.
 Она хотела — на полгода,
 А получилось — навсегда.
Границы, реки и моря
Их безнадежно разделяют.
Она сама не понимает,
Как ей дожить до сентября?
 Им остается СМС 
 И мэйлы слать сквозь это лето.
 И тихий ангел Интернета
 Им улыбается с небес.

Сергей коняШин

ВАЛААМ

Валаамская божья обитель
Заливается светом небес.
Не напрасно, знать, Сергий святитель
Уходил от насиженных мест.
 Вслед за ним сюда шли и другие,
 Не страшась новгородской тайги.
 Пусть тебя не найдут здесь родные,
 Но ведь и не отыщут враги.
Раньше Велес здесь правил веками,
А теперь в перламутровой мгле
Возвышается крест над волнами
На языческой прежде земле…
 Так, отколот от прочего мира
 Чистотой древних ладожских вод,
 Редко знал, как опасна секира,
 Населявший тот остров народ.
Очищая терпением душу,
Они честно молились, и Бог
И людей и их скудную сушу
От нужды и страданий берег.
 Не хрипеть под пятой им литовской
 И под игом татарским не гнить,
 Но и после резни Куликовской
 Из Непрядвы им тоже не пить.

Сергей лавров

*  *  *

Домой приду и загашу свечу.
Будить тебя — не стоит и стараться.
К щеке твоей чуть прикоснусь и прошепчу:
Спи, дочь моя, тебе уже шестнадцать.
 Как пролетели те шестнадцать лет!
 От них остался след, но кто мне даст совет —
 Как удержать тебя? Иль смысла нет?
 Семь бед — один ответ.
А вдруг попросишь сказку рассказать
И, как ребенок, будешь удивляться.
И кажется мне — годы пролетели вспять,
Не верю, что тебе уже шестнадцать.
 Как пролетели те шестнадцать лет!
 От них остался след, но кто мне даст совет —
 Как удержать тебя? Иль смысла нет?
 Семь бед — один ответ.
В толпе увижу девушку, что всех ясней,
И в чувствах побоюсь себе признаться.
Вдруг дочь свою любимую узнаю в ней —
Не может быть, что ей всего шестнадцать.
 Как пролетели те шестнадцать лет!
 От них остался след, но кто мне даст совет —
 Как удержать тебя? Иль смысла нет?
 Семь бед — один ответ.

валерий лЕвиков

ДРУЗЬЯ…

Скромны, немногословны,
Степенны иль полны огня…
Они тебе не родословны,
Но, может, ближе, чем родня!

С тобой они, возможно, с детства
И дружбу ценят горячо.
И можно смело опереться
На их советы и плечо!

Их недовольству нет преграды
Во всем, чего терпеть нельзя!
Они с тобою будут рядом —
Ведь это именно друзья!

Они от зла тебя прикроют,
Какой бы не была беда!
Гордись!
 Друзья всегда с тобою!
Так будь достоин их всегда!

владимир маСалов

В ОВСТУГЕ

Ф. И. Тютчеву

Вдыхая осени блаженство,
Ты зришь России красоту,
Ее природы совершенство,
Лелеешь гордую мечту
О светлом будущем России,
Единстве в доме у нее.
«Храни ее от бед, Мессия» —
Вопит сознание твое.


