Презентация
программы
Отечеству»
4

июля

2019

г.

в

издательской
«На
службе
Союзе

журналистов Москвы по инициативе
Союза писателей России и Союза
журналистов Москвы состоялась
презентация
издательской
программы «На службе Отечеству».
Организатором
мероприятия
выступила
АНО
Отечество!».

«Славься,

С приветственным словом к участникам обратились первый
секретарь Союза журналистов Москвы Л.В. Щербина, председатель
комитета по культуре Благотворительного фонда «Воинский собор»
Ю.И. Бундин и генеральный директор АНО «Славься, Отечество!»
Н.А. Кузнецов. Член союза писателей России И.Н. Шумейко
передал приветствие участникам мероприятия от председателя
Союза писателей России Н.Ф. Иванова. Также было зачитано
приветствие от сценариста, драматурга, преподавателя киношколы
Александра Митты, члена жюри питчинга молодых сценаристов в
Государственном институте кино и телевидения (Санкт-Петербург)
и международного кинофестиваля BridgeofArts Валерии Байкеевой.
Отечеству служит весь народ,
каждый на своём месте. Это и
защита страны от внешних врагов,
и
сохранение
внутреннего
порядка,
взаимоотношения
с
другими государствами, развитие
хозяйства, науки, образования,
искусства…

Но есть особый вид служения, в
значительной степени сокрытый от
людских глаз ― охранение и
сохранение
государства
от
происков внешних и внутренних
врагов. Такая служба в России
появилась давно, ещё в период
становления государственности. В разные эпохи она называлась
по-разному: Приказ тайных дел, Преображенский приказ, Тайная
канцелярия, Секретная экспедиция, Третье отделение Собственной
Его Императорского Величества канцелярии, ВЧК, НКВД, МГБ, КГБ,
ФСБ…
Об

органах

госбезопасности

сложены

легенды,

написаны

бесчисленные статьи и книги, сняты художественные и
документальные фильмы: восторженные и разоблачительные,
правдивые и не очень.
Поэтому первым шагом реализации издательской программы в целях
создания объективного образа ФСБ РФ, рассказа о роли
сотрудников госбезопасности в борьбе с проявлениями внешних и
внутренних угроз в годы формирования Российской Федерации и
других независимых государств в период после распада СССР
организаторами мероприятия
«Директор ФСБ России».

было

предложено

издать

книгу

Выступающие отметили особенности и трудности работы при
подготовке к изданию книг, посвященных новейшей истории
России, особенно последним десятилетиям. Несмотря на это,
участники в своих выступлениях говорили о необходимости и
своевременности издания таких книг, а также высказывались в
поддержку данной инициативы.

В рамках презентации
издательского проекта начальник
департамента религиозносоциальных программ АНО
«Славься, Отечество!» В.И.
Немыченковым была представлена
вторая книга в серии «Очерки
Отечестволюбия»– «Русь Малая и Великая, или Слово о полку».
Первый секретарь Союза журналистов Москвы Л.В. Щербина
поздравила В.И. Немыченкова
с выходом новой книги и вступлением в Союз журналистов Москвы.
В числе участников присутствовали: председатель Исполкома
Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант
А.Г.
Михайлов,
директор
ООО
«Центр
специальных
медиаметрических исследований», доцент факультета журналистики
МГУ имени М.В. Ломоносова М.М. Янгляева, ведущий научный
сотрудник Российского института стратегических исследований,
доктор исторических наук Т.С. Гузенкова, генеральный директор
ООО «Студия Центр», продюсер А.М. Гундоров, ветеран
дипломатической службы, Чрезвычайный и Полномочный посол
России в отставке В.Н. Казимиров, кандидат исторических наук
В.И. Куликов, президент РОФ «Фонд поддержки и сохранения
духовных памятников «Духовное наследие Святого Апостола Павла»
В.А. Ланцева, представитель Общероссийской организации
«Офицеры России», член совета патриотического воспитания Д.В.
Нискаус, член Политсовета Всероссийской партии «Родина»,
кавалер четырех орденов «Мужество» А.В. Новгородов,
генеральный директор Парламентского клуба И. В. Кирпичев и
председатель Женского Собрания при Парламентском клубе Л.В.
Семилетенко, заместитель президента Исторического клуба при
Союзе журналистов Москвы, кандидат исторических наук,
политолог, член Союза журналистов Москвы
С.В. Солодовник, член редколлегии общественно-политического
журнала «Мужская работа», секретарь Союза писателей России,
капитан I ранга В.В. Шигин.
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