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Уважаемый Виктор Антонович! 
Уважаемый Анатолий Васильевич! 
Уважаемый Николай Михайлович! 
Уважаемый Сергей Владимирович! 
Уважаемый Леонид Васильевич! 

Кинокомпания ООО «Орёлфильм» создаёт масштабный кинопроект 
«Князь Владимир» (Удостоверение Национального фильма №23207 от 
12.05.2014 года, выданное Министерством Культуры Российской 
Федерации). 

Российская кинематография ещё не затрагивала события столь давних 
времен, но тем интересен и, одновременно, сложен процесс исторического 
воссоздания той эпохи, когда более 1025 лет назад Князь Владимир 
крестил Русь. 

Святой князь Владимир, как мы все знаем, один из тех людей, кто в 
X веке заложил основу Российского государства и просветил 
Православной верой Русь. Этот факт стал отправной точкой в 
зарождении мощного государства под названием РОССИЯ... 

Совместно созданный художественный фильм «Князь Владимир» 
будет иметь огромное значение для патриотического воспитания общества, 
чтобы люди русские знали свои истоки и корни, начало становления 
государства Российского и Веры Православной, с какого момента 
началось перерождение народа от язычества к христианской вере, 
собирание разрозненных славянских народов в единую силу.. • 

Входящий СПбГУ °Т Й^.ОЯ-СЮШ, 



Недавнее празднование 1025 лет Крещения Руси, показало единство 
Русской Православной церкви и стремление к сплочению наших братских 
народов. Дело, совершенное князем Владимиром, принятием Веры 
христианской, благодарные потомки будут помнить во веки веков. 

В настоящее время создание художественного фильма «Князь 
Владимир» поддержали: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; 
Министерство культуры РФ В.Н. Тельнов; Министерство обороны РФ 
И.Федотов; Министерство образования и науки РФ Т.Э. Петрова; Лидер 

партии ЛДПР В.В. Жириновский; Министерство культуры Республики 
Беларусь В.М. Карачевский; Митрополит Минский и Слуцкий 
Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет; Митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир. 

В частности, выдержка из ответа Департамента государственной 
политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и 
науки Российской Федерации №09-ПГ-МОН-24658 от 13.10.2013 г. -

«Департамент поддерживает идею создания художественного фильма 
«Князь Владимир» как социально значимого проекта и готов оказать 
ему необходимую информационную поддержку». 

Мы также уверены, что создание Общероссийского проекта «Князь 
Владимир» невозможно без народной поддержки граждан России, Украины, 
Беларуси. Более того, прямое участие людей в производстве фильма - это 
одна из главных его ценностей. 

И, разумеется, качественное производство указанного кинопроекта 
невозможно без поддержки ведущих образовательных учреждений нашего 
государства с их интеллектуальной и архивной базой, что бесценно для 
создания художественного фильма «Князь Владимир». 

Кинокомпания ООО «Орёлфильм» просит рассмотреть наше 
обращение, поддержать создание кинопроекта «Князь Владимир» и 
оказать содействие в виде консультаций специалистов из числа 
профессорско-преподавательского состава по Древней Руси и по 
изучению имеющихся архивных материалов, относящихся ко времени 
жизни и славных дел Святого князя Владимира. 

С уважением, 

Генеральный директор Продюсер-Заместитель генерального 
ООО «Орёлфильм» директора ООО «Орёлфильм» по 
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