
Выбор даты праздника связан с историей возникновения пер-

вого внешнеполитического ведомства России — Посольского 

приказа. Учреждение создано по решению Ивана Грозного 10 фев-

раля 1549 года.  

Дипломат – это профессия, которая появилась еще во време-

на средневековья. Уже к началу 14 века при дворах почти всех мо-

нархов Европы были созданы консульства и посольства. Россия 

не стала исключением. В середине 14 века (время правления 

Профессиональный праздник День дипломатического 

работника отмечается в России 10 февраля. Этот день 

учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года. 

Общеобразовательная школа при Посольстве России в Мьянме 

Праздничный выпуск, приуроченный ко Праздничный выпуск, приуроченный ко Праздничный выпуск, приуроченный ко 
Дню дипломатического работникаДню дипломатического работникаДню дипломатического работника   

Иоанна III) были заложены основы российской дипломатии. А первыми дипломатическими работниками были бояре – именно они вели 

переговоры с иностранными послами и, в своем роде, определяли внешнюю политику страны.  

День дипломатического работника – профессиональный праздник, который не является выходным. Это праздник огромного числа 

людей, которые посвятили свои жизни дипломатической службе. Вклад, который вносят дипломаты в укрепление международного 

авторитета России, трудно переоценить. 

Даниил: Вы занимаете высокий пост по ди-

пломатическим меркам. Это Ваш первый 

опыт – быть Послом? 

Да, это мой первый опыт. Послом я назначен 1 

июля 2016. До этого я тоже был руководителем 

загранучреждения – Генерального консульства 

в Ченнаи на юге Индии. 

Даниил: А как Вы достигли таких высот? 

Мой путь начинался с малого. Я окончил сред-

нюю школу (улыбается). Кстати, еще в 5 классе 

определился со своим будущим призванием. Я 

решил стать историком, и после окончания шко-

лы поступал в МГУ на исторический факультет, 

но судьба для меня подготовила другой путь. Я 

не прошел по конкурсу, 2 года отслужил в по-

граничных войсках, а уже после армии поступил 

в МГИМО на восточное отделение. Выбрал для 

изучения сложный бирманский язык. Первое 

«очное» знакомство со страной Бирмой у меня 

состоялось в 1982-1983 гг., когда я приехал сю-

да на практику. Затем еще два раза возвращался 

в страну, но уже в рабочие командировки. 

Именно Бирма помогла осуществить мою дет-

скую мечту. Я стал Доктором исторических 

наук: сначала защитил кандидатскую, а затем и 

докторскую диссертацию. И обе работы посвя-

щены, конечно, этой удивительной стране. Бла-

годаря знанию бирманского языка, культуры, 

традиций и истории Мьянмы меня и назначили 

Послом в этой стране. 

Даниил: Какие знания и умения нужны дипло-

мату? 

Знания нужны разносторонние. Человек на ди-

пломатической работе всем занимается: и во-

просами политики, и экономики, и культуры, и 

взаимоотношениями с людьми. Надо много чи-

тать, уметь получать информацию, а главное ее 

критически анализировать. Немыслим дипломат 

без знания языков, причём и не одного. Думаю, 

что важно то, как ты излагаешь свои мысли не 

только устно, но и письменно. Вспоминается 

случай из школьных лет, как один мой друг в 5 

классе побывал на Мамаевом кургане в Волго-

граде. Потом мы писали традиционное сочине-

ние «Как я провёл лето», и он, описывая мемори-

ал, повествовал: «…в центре торчит рука…». Ко-

нечно, слово «торчит» здесь совсем не уместно. 

То есть для дипломата важно подбирать пра-

вильные слова. Еще необходимо умение высту-

пать на публике, ораторское искусство. Но во 

всём важна практика, интерес и увлечённость 

своим делом.  

Михаил: Я люблю читать. А Вы любите? Ка-

кая Ваша любимая книга? 

На этот вопрос могу ответить ещё одной истори-

ей из давнего-давнего детства. В начальной шко-

ле я всегда брал читать много книжек. Был ве-

чер, родители ложились спать и отец, который 

был человеком строгим, говорит мне: «Хватит 

читать, выключай свет!» Я ему: «Подожди, подо-

Только в этом выпуске читайте интервью с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом в Республике Союз Мьянма Листопадовым Николаем 

Александровичем, секретарь-референтом и помощником Посла Перминовым 

Николаем Александровичем и атташе Щетининым Алексеем 

Владимировичем. В роли журналистов выступили Залукаев Михаил (1 класс), Соклаков 

Дмитрий (6 класс), Гудилина Виктория (7 класс) и Шабович Даниил (8 класс). Редактор 

интервью учитель Матвеева Анна Николаевна.  

Дипмиссия выполнима  

О своем пути к высокому посту, 

удивительных встречах, а также 

о том, какими знаниями и 

умениями должен обладать 

дипломат, рассказал Посол 

России  Листопадов Николай 

Александрович. 
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жди, дай дочитать». И он тогда разозлился, 

встал, вырвал у меня из рук книжку, порвал её и 

бросил в печку. Вот как я стремился читать! Так 

что любил читать и читаю до сих пор. Как гово-

рят бирманцы: «Книги – друзья человека». В ин-

ституте читал уже не только на русском, но и на 

английском, бирманском, и даже переводил рас-

сказы, сказки для востоковедного журнала. А 

что касается любимой книги, могу выделить 

произведения Гоголя, очень люблю этого писа-

теля. Уважаю авторов и произведения классиче-

ской литературы. Книги помогают развивать во-

ображение, мысленно рисовать иллюстрацию к 

сюжету. 

Даниил: Работа посла – это большое количе-

ство встреч с людьми на разных уровнях. Ка-

кая встреча  на дипломатическом уровне Вам 

запомнилась больше всего? 

Хочу сказать, что это один из плюсов диплома-

тической работы – возможность встречаться с 

разными людьми из разных сфер жизни. Во вре-

мя работы в Непале мне посчастливилось по-

встречаться с Митрополитом Кириллом. Я его 

сопровождал в поездке по стране, мы много бе-

седовали. Он на меня произвёл впечатление че-

ловека выдержанного, терпеливого, доброго. 

Позже перед командировкой в Индию я прохо-

дил курсы при Дипломатической академии, и 

была организована встреча с ним как с Патриар-

хом. И что удивительно, когда я подошёл к 

нему, он меня вспомнил. Мне снова бросилась в 

глаза его невероятная терпимость. Считаю, что 

это качество необходимо и дипломату. Имел 

возможность работать как переводчик с высшим 

руководством России: с Владимиром Владими-

ровичем Путиным и с Дмитрием Анатольевичем 

Медведевым, когда он занимал пост Председате-

ля Правительства РФ, а также беседовать с Аун 

Сан Су Чжи, Государственным советником, Ми-

нистром иностранных дел Мьянмы, лауреатом 

нобелевской премии Мира, о ней написаны кни-

ги и сняты фильмы. В Непале общался с короля-

ми. Для меня интересны эти встречи в плане 

опыта работы, как  человек ведёт переговоры, 

общается. 

Михаил: Я учусь в первом классе и уже изучаю 

английский язык. А сколько языков знаете Вы? 

Молодец! А я начал изучать английский в 5 

классе, а бирманский только в институте, когда 

мне было уже 21. Это было не просто, но сейчас 

и говорю на нем, и читаю, и перевожу. Изучение 

языка зависит только от человека, от его личного 

желания. Учил французский, но ввиду отсут-

ствия практики далеко не продвинулся. Интере-

совался тибетским языком как родственным бир-

манскому. Так как я родом из донских казаков, 

то понимаю украинский, а по-белорусски гово-

рить могу. Можно сказать, я почти полиглот. Но 

база для изучения любого языка – это родной 

язык! 

Даниил: Если не собой, кем бы Вы хотели 

быть? Может, какой-то известной лично-

стью или человеком другой профессии? 

Думаю, что хотел оставить все, как есть: и про-

фессию, связанную с историей, и язык бирман-

ский, и страну Мьянму, с которой меня так тесно 

связала судьба. Наверное, это уже карма, так бы-

ло предопределено. И что касается дипломати-

ческой работы, здесь себя исчерпать невозмож-

но. Знаменитой личностью, как говорят сейчас 

celebrity, не хотел бы быть точно, в их публич-

ности есть много минусов.  

Даниил: Чтобы Вы хотели пожелать своим 

коллегам в праздник? 

Желаю успеха в работе, в продвижении интере-

сов России в Мьянме. Крепкого здоровья! Для 

работника загранучреждения оно очень важно, 

это основа для работы особенно в странах с тя-

желым климатом, в напряженных условиях. Бе-

регите здоровье с молодых ногтей! Делайте за-

рядку, занимайтесь спортом!  

 

Николаи  Александрович 

подписывает свою книгу «На 

землях Будды» в дар школе 

О своих первых шагах в 

профессии, о протоколе в 

дипломатии и об учебе в 

школе и университете с 

нами  поделился помощник 

Посла Перминов Николай 

Александрович.  

Виктория: Что у Вас за должность, и чем Вы занимаетесь? 

Сейчас я на должности помощника Посла, ранг – секретарь-референт, по линии 

МИД должность у меня атташе: это самая младшая должность и, в то же время, 

самая черновая по количеству рутинных работ. Я отвечаю за соблюдение прото-

кола во время мероприятий и встреч Посла. Это важная работа, так как от соблю-

дения дипломатического этикета зависит дальнейшее развитие взаимоотношений 

между странами. В этом смысле уместна восточная поговорка: «Церемониал – 

это Фимиам дружбы». 

Виктория: Вы осознанно выбрали профессию, связанную с дипломатической 

службой? 

Да. Я закончил Институт стран Азии и Африки МГУ, и на третьем курсе бака-

лавриата я осознал, что необходимо представлять и защищать интересы Родины 

на дипломатических рубежах. Магистратуру закончил уже в Дипломатической 

академии МИД РФ, а затем приехал в Мьянму в командировку.  

Дмитрий: А Вы уже столкнулись с какими-то  реалиями жизни дипломата, 

о которых, возможно, Вы  раньше не задумывались?  

Да, уже столкнулся. Поскольку дипломат – это человек широкого 

профиля, мне приходится выполнять разнообразные поручения: как 

рутинные, так и непредсказуемые. И не всегда хватает на все време-

ни. Но я получаю удовольствие от своей работы. 

Анна Николаевна: А разлука с семьей? Как с ней справляетесь? 

Знаете, пока справляюсь. Я в детстве серьезно занимался спортом и 

часто уезжал на сборы, поэтому временное расставание с близкими 

мне знакомо. Это тоже помогает формировать человека как личность, 

закаляет его. Мой папа периодически ездит в длительные команди-

ровки в другие страны. Так что, можно сказать, это у нас семейное.  

Дмитрий: Кто для Вас самая яркая фигура дипломатии? 

Достаточно сложный вопрос. Много у нас было великих фигур в ис-

тории дипломатии, которые в сыграли важную историческую роль и 

повлияли на становление нашего государства. У меня нет определен-

ного кумира, образу которого я старался бы соответствовать. Навер-

ное, дипломатия – это такая сфера, которая дает возможность от каж-

дого деятеля подчерпнуть для себя что-то профессиональное. А что 

касается конкретных фамилий, то для школьников я хочу напомнить, 

что такие великие писатели и поэты как Грибоедов, Пушкин, Тютчев 

тоже были дипломатами, и могли совмещать свой талант с долгом 

служения Отечеству. 

Виктория: Чтобы Вы посоветовали нам, школьникам, которые 

хотели бы в будущем выбрать профессию дипломата? 

Во-первых, уважать и слушаться своих родителей, потому что без 

осознания принадлежности к собственной семье тяжело осознавать 

принадлежность к своей стране. А если идти заниматься дипломати-

ческой работой и не чувствовать свою связь с Отечеством, то эта про-

фессия теряет всяческий смысл. Во-вторых, больше читать и прояв-

лять разносторонний интерес. Знаете, в институте стал жалеть, что в 

детстве мало внимания уделял именно чтению. Стоит сказать, что 



сам учебный процесс в институте очень интенсивный. Это и несколько 

языков – причем пары могут стоять сразу в один день – это и дисциплины 

общего цикла, и специализированные. Домашнее задание нам тоже зада-

вали, и делать его нужно было каждый день.   

Анна Николаевна: А в школе у Вас был любимый предмет? 

Выделял физкультуру. Я занимался боксом, и, естественно, физическое 

развитие меня увлекало. Мои занятия спортом помогли мне в университе-

те справиться с большими учебными нагрузками. На самом деле, любимо-

го предмета у меня не было, приходилось учить все. Еще вспоминаю с 

большим позитивом и благодарностью своего учителя географии, кото-

рый нам периодически задавал делать доклады. Мы же как относимся к 

докладам? Скачали что-то из интернета, напечатали на листочке, вышли к 

доске, прочитали, и, вроде, все – молодцы. А он отбирал у нас текст во 

время ответа, и нам приходилось своими словами рассказывать, а потом 

еще и на дополнительные вопросы отвечать. Сначала я всего этого жутко 

боялся, но потом осознал, что такая работа мне была на пользу – ведь я 

запоминал информацию и мог ей потом апеллировать.  

Дмитрий: Какой суперспособностью Вы хотели бы обладать? 

Безграничное терпение – вот эта суперспособность не помешала бы. Лю-

бовь к своим ближним  тоже нужна сейчас людям, так как это чувство в 

наши дни часто подменяется другими понятиями. Я имею в виду такое 

всеобъемлющее чувство, которое проявляется и в уважении к старшим, и в 

хорошем отношении к своим товарищам и друзьям, и в почитании родите-

лей, в позитивном отношении к делу. А если говорить о современных су-

пергеройских способностях, то это телекинез. Двигать предметы на рас-

стоянии – это достаточно забавно.  

Анна Николаевна: Есть такое выражение «удивительная Мьянма». 

Вас эта страна успела уже удивить? 

Мне удивительно, почему в таком хаосе движения на дорогах Мьянмы так 

мало аварий в плане статистики. Если бы в Москве было такое движение, 

то все бы постоянно сталкивались. Улыбчивость бирманцев и позитивное 

отношение к миру, причем повсеместное, тоже изумляет. И, конечно, их 

определенная медлительность – это очень удивляет и будоражит сознание 

русского человека.  

Верительная грамота, праздничный выпуск 

О качествах современного 

российского дипломата, о 

своей семье и о 

Представительствах МИД 

РФ мы узнали от атташе 

Щетинина Алексея 

Владимировича.  

Дмитрий: Какая у вас должность в Посольстве, и что входит в 

Ваши обязанности? 

Я занимаю должность атташе, на меня возложены вопросы внешней 

политики. 

Дмитрий: Это Ваша первая командировка? Расскажите о своем 

предыдущем опыте работы. 

Да, командировка первая. После окончания Дальневосточного феде-

рального университета в 2011 году я поступил на работу в Предста-

вительство МИД РФ во Владивостоке. Для ребят я поясню, что 

структура МИД РФ состоит из трех частей: это центральный аппа-

рат, дипломатические и консульские представительства за границей 

и Представительства МИД на территории России. Территориальные 

Представительства располагаются в субъектах РФ, на данный мо-

мент их 37. Суть работы Представительств – это координация еди-

ной внешнеполитической линии государства в регионах. Проработав 

там год, я ушел в Федеральную миграционную службу. В 2015 году 

вернулся в представительство МИД РФ,  а в 2018 году приехал в ко-

мандировку в Мьянму. 

Дмитрий: Какими качествами должен обладать современный 

российский дипломат? 

Во-первых, в связи с ускорением темпа жизни современный россий-

ский дипломат должен тратить все меньше и меньше времени на вы-

полнение одной задачи, при этом не в ущерб качеству. Во-вторых, 

он должен быть ответственным, аккуратным, и все делать в срок, 

особенно, если твоя работа связана с протоколом. При работе с пер-

выми лицами расписание составляется буквально по минутам, и ма-

лейшая задержка, сдвигает график на весь день. Как результат – по-

следняя в расписании встреча может просто не состояться. Совре-

менный российский дипломат должен обладать отличными профес-

сиональными качествами и навыками по своему направлению, но 

при этом быть универсалом—разбираться не только в своем рефера-

те, но и знать хотя бы основы других. 

Даниил: Расскажите немного о своей семье. Где вы познакоми-

лись с супругой? 

С супругой мы давно друг друга знали. Настя тоже из Владивостока, 

тоже училась, а потом работала в Дальневосточном федеральном 

университете. Более тесно судьба нас свела на одном из научных мероприятий 

университета, мы вместе сопровождали студентов по обмену на конференциях и 

экскурсиях. Так вот и случилась наша семья. Сейчас уже растим дочку Владу.  

Даниил: Все родители рано или поздно задумываются, кем будут их дети. 

Вас уже посещали подобные мысли? Вы хотели бы, чтобы Ваша дочь пошла 

по стопам отца и связала свою жизнь с дипломатией?   

Я считаю, что ребёнок должен получать универсальное разностороннее развитие, 

не стоит замыкать её на чём-то одном. Когда дочка вырастет, то сама сделает 

свой выбор. Главное, чтоб человеком стала хорошим. 

Дмитрий: Вам нравится слушать музыку? Если да, то какую? Какое хобби у 

вас есть?  

Мне нравится музыка разных направлений, зависит от настроения. Например, за 

рулем я предпочитаю джаз, лаунж, иногда классику. Люблю рок, как классиче-

ский, так и различные его направления. В школе нравился панк-рок. Из совре-

менной музыки ни чему не могу отдать свое предпочтение. Что касается хобби, 

не могу сказать, что я всецело посвящаю себя чему-то одному. Есть у меня ма-

ленькое увлечение, связанное с нумизматикой – собираю монеты из разных 

стран.  

Даниил: Скучаете ли Вы по Родине? Чего именно Вам не хватает? 

Да, скучаю. Не хватает российской зимы. Человеку, выросшему в климате с чет-

кой сменой времен года, тяжело привыкнуть к постоянному теплу или, наоборот, 

холоду. 

Разговаривают в служебном автомобиле два дипломата и расстраиваются. Один сетует, что 

беседовал с иностранным коллегой и вдруг обнаружил, что платочек в кармане пиджака высунут 

на три миллиметра выше, чем надо. У другого — конфуз вышел оттого, что, помешивая чай 

на светском рауте, ложечкой о чашечку стукнул. Слушая их, водитель интересуется: «Ничего, что я 

спиной к вам сижу?». 



 

  

Примите от нашего школьного коллектива самые 

искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днем дипломатического работника!                  

Мы знаем, что ваша профессия по праву 

считается одной из самых сильных и уважаемых   

в мире.  

Хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья и 

больших успехов в вашей нелегкой и 

ответственной работе, мужества и терпения, 

настойчивости в сочетании с мудростью и 

гибкостью, бодрости духа и оптимизма!  

                                                                 Школа 

Уважаемые дипломаты!  

Общеобразовательная школа при Посольстве России в Мьянме 

Сереченкова Елизавета 

4 класс 

Соклаков Дмитрий 

6 класс 

Ко Дню дипломатического 

работника в школе прошел 

конкурс рисунков 

«Дипломатия глазами 

детеи ». Представляем 

вашему вниманию работы 

победителеи . 

 История дипломатии в России началась с подписания в 860 году договорно-

правового акта «О мире и любви» с Византийской империей.  

 Первым «министром иностранных дел» в истории России был Иван Михайлович Висковатый, которому 

царь Иван Грозный в 1549 году предал ведение всех посольских дел. Однако в 1570 году Грозный от-

дал приказ казнить посла. Причиной казни послужило подозрение в государственной измене. 

 Самый долгий срок на посту министра иностранных дел в России занимал Карл Васильевич Нессельроде. 
Его служба на этой должности продлилась почти 40 лет. 

 Первой в мировой истории женщиной-дипломатом стала Александра Коллонтай, которая на протяжении 15 
лет возглавляла Посольство СССР в Швейцарии. 

 Крылатое выражение «Последнее китайское предупреждение», которое подразумевает угрозу без послед-
ствий, уходит корнями в историю дипломатии. В 1950-1960 годах американские самолеты разведчиков 

часто нарушали воздушное пространство над Китаем. Китайские власти фиксировали каждое нарушение, 

которых насчитывалось сотни, и посылали США предупреждение по дипломатическим каналам. Однако за 

такими предупреждениями реальных действий не следовало. 

 В 1945 году советские школьники преподнесли Послу из Америки подарок в виде деревянного панно с 
изображением герба США. В панно было тайно вмонтировано прослушивающее устройство, про помощи ко-

торого советские спецслужбы 8 лет прослушивали кабинет посла. 

А знаете ли 
ВЫ? 

Д—деловой, дипломатичный, 

     Добрый домашний, демократичный. 

И—интеллигентный интеллектуал, 

     Интересный, идеал. 

П—пунктуальный, практичный и правильный, 

         Первоклассный, премудрый и правильный. 

Л—любознательный, ловкий, лабильный, 

      Ласковый, легкий и просто любимый. 

О—очень ответственный и обстоятельный, 

      Оригинальный и обаятельный. 

М—масштабный и мудрый, материалист, 

      Милый, мечтательный, максималист. 

А—администратор и активист, 

      Аккуратный, азартный, артист. 

Т—трудолюбивый, тактичный, творец, 

      То есть, всегда и во всем—МОЛОДЕЦ!  Номер набран и сверстан в общеобразовательной школе при Посольстве России в Мьянме. 
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