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Место встречи

МИД уполномочен… показать
В День дипломата в российском
МИДе состоялась премьера
художественного фильма,
главным создателем которой
стал один человек
Сделал фильм не профессиональный
кинематографист, а сотрудник министерства Альберт Павлов: он выступил поначалу сценаристом, а затем режиссёром и
продюсером. Конечно, помогли друзья и
коллеги, а в результате появилась на свет
интересная кинолента.
Сам Павлов рассказывает:
— Идея снять художественный фильм,
посвящённый жизни российских дипломатов, зрела давно, наверное, на
протяжении всего собственного становления в этой профессии и постижения
её изнутри. Находясь в длительной командировке вдали от Родины и просматривая новые отечественные фильмы,
невольно обращал внимание на то, что
тема дипломата довольно часто затрагивается в современном отечественном
кинематографе, но при этом всегда лишь
по касательной — представителям других

профессий оказывают гораздо больше
внимания. Мне это показалось не совсем
справедливым, хотя и легко объяснимым. В работе дипломатов весьма редко
встречается явный экстрим, что сейчас

так привлекает массового зрителя. Тем не менее, по своему
накалу, фону, содержанию и
последствиям некоторые переговоры не менее драматичны,
чем события остросюжетных
боевиков. От «росчерка пера»
на документах часто зависят
судьбы целых стран и народов.
Если говорить о сценарии,
то это вымышленная история,
хотя в ней, безусловно, отразился личный опыт и реальные
истории коллег. А ещё хотелось пошатнуть известный постулат: «Незаменимых людей
нет». В философском смысле
с этим спорить сложно, но поразмышлять есть о чём. В итоге
и получился короткометражный художественный фильм
«Дипломат по призванию». Герои — образы собирательные,
но их характерные черты часто встречаются в нашей жизни. Они работают в отделе
Маджистана — несуществующего вымышленного государства. В финале главный
герой воплощает в реальность цель, к

которой стремился, — едет дипломатом в
Маджистан.
Я снимал ленту без продюсеров и спонсоров, своими силами и на свои средства.
Пришлось преодолеть немало трудностей:
от технических до бюджетных. Неоценимую помощь здесь оказал Совет молодых дипломатов МИД России. Конечно,
не имея опыта и должного образования,
рассчитывать на успешную реализацию
задуманного было бы утопично. Поэтому потребовались занятия с профессионалами школы-студии «Практика», под
руководством Олега Агейчева. В главной
роли у нас снялся Илья Лукашенко, профессиональный актёр — ещё молодой, но
уже очень перспективный артист театра
и кино. И других наших актёров я периодически вижу на экранах телевизоров и
кинозалов.
Конечно, хотелось бы, чтобы со временем появились новые полноформатные,
по-настоящему увлекательные художественные фильмы о дипломатах. Тем более что нами приобретён немалый опыт,
которым мы готовы поделиться.
Фото Юрия Машкова

«Славянская лира — 2017»
стартовала!

И Ангел трубящий им
славу воспел

Начался приём произведений
от авторов на традиционный
открытый заочный конкурс
IV Международного
литературного форума
«Славянская лира»

В Доме офицеров Московского военного гарнизона
в Лефортово прошла церемония награждения лауреатов
премии Межрегионального общественного
благотворительного фонда «Глас ангельской Руси»

Сам форум планируется провести в
начале июня в Минске. Его соучредителями, кроме основателя — Белорусского литературного союза «Полоцкая
ветвь» — как всегда, выступают Международное сообщество писательских
союзов, Международная федерация русскоязычных писателей, Союз писателей
России, Конгресс литераторов Украины,
Союз российских писателей, Межрегиональный союз писателей (Луганск),
Российский союз профессиональных ли-

тераторов, Южнорусский союз писателей (Украина).
Вниманию конкурсантов представлены пять номинаций, а также дополнительная поэтическая номинация «Духовная лирика» (о Боге, вере, душе).
Ныне в жюри будут трудиться почти
два десятка писателей из Белоруссии,
Казахстана, Латвии, Литвы, России,
Украины, Финляндии, являющиеся
руководителями или членами актива
сразу 11 международных или общегосударственных писательских объединений.
Положение о конкурсе и форуме и другие подробности, а также новости можно найти на официальном сайте МЛФ
«Славянская лира»: https://slavlira.
wordpress.com/
Олег ЗАЙЦЕВ,
председатель Белорусского
литературного союза
«Полоцкая ветвь»

Фонд существует в Москве
уже два десятка лет и проводит обширную культурно-просветительскую
деятельность, направленную на
укрепление национального
самосознания, осуществляет
мероприятия по патриотическому воспитанию, организует и ведёт концертную и
выставочную деятельность —
только за последний год было
больше 30 мероприятий в
России и за рубежом.
Главная награда фонда — бронзовая скульптура
«Ангел трубящий» работы
народного художника В.М.
Клыкова. За 20 лет её обладателями стали
132 человека в различных номинациях,
которые охватывают широкий спектр деятельности: от культуры и науки до производительного труда и военной службы.
В этом году лауреатами премии стали
военачальник, генерал армии Михаил

День писателя в Крыму

Моисеев, офицер военной
разведки,
генерал-майор
спецназа ГРУ в отставке
Александр Чубаров, полковник полиции, писатель
Алексей Новгородов, живописец Василий Нестеренко,
секретарь правления Союза
писателей России Николай
Иванов, геолог и писатель
Любомир Перунович (Сербия), российский военнослужащий, рядовой Пограничных войск Евгений Родионов
(посмертно).
Открыл вечер председатель
фонда и учредитель награды Николай Детков — член
Союза художников-графиков Международной организации ЮНЕСКО, режиссёр,
общественный деятель. Он рассказал об
истории организации и её делах, о людях,
удостоенных награды.
Соб. инф

Всемирный день писателя члены
Крымского отделения СП России
отметили в Пушкинском зале
Научной библиотеки
им. И.Франко г. Симферополя
Поздравив писателей с профессиональным праздником, руководитель отделения Владимир Сорокин в преддверии
Международного женского дня предоставил слово, конечно, женщинам. Прозаики и поэтессы Татьяна Воронина, Наталья Ищенко, Лидия Огурцова, Ольга
Бондаренко, Елена Осминкина, Наталья
Наумова прочли лирические стихи, а поэты-мужчины подарили им задорные песни и мудрые поэтические мысли.
Также Владимир Сорокин познакомил
писателей с работой отделения, с проблемами, стоящими перед ним. Успехов вам
во всём, писатели-крымчане!
Наталья ИЩЕНКО

