


Вфокусе внимания участ�
ников Международного
Форума «Новомедиа»�

2012 две темы. Во�первых, мы
сосредоточены на вопросе
интеграции вечных ценностей
в средства массовой инфор�
мации. То есть ищем пути
корректного освещения в се�
кулярных медиа таких поня�
тий, как Вера, Бог, Церковь,
Священное Писание, Истина.
Мы убеждены, что журналис�
тика, которая игнорирует эти
темы и ценности, становится
неполноценной, и что еще ху�
же — манипулятивной. 

Вера в Бога — неотъемлемая
часть человеческой природы

— во все времена и во всех
культурах. Игнорирование
этого факта говорит о неком�
петентности журналистов.
Свежий пример — история с
ямайским атлетом Усэйном
Болтом на Олимпиаде в Лон�
доне. Этот шестиразовый
олимпийский чемпион много
лет является евангельским
христианином, и за каждую
из своих побед публично
благодарит Бог. Но журна�
листы этот факт тщательно
умалчивают, как нечто неу�
местное. Или вот еще исто�
рия: в Украине семья практи�
кующих христиан усыновляет
ВИЧ�инфицированного ре�
бенка, а при этом опять же
почти все СМИ умалчивают о
том, что именно христианс�
кая мораль и вера в Бога мо�
тивировали эту семью при�
нять в свой дом обреченного
малыша.

При этом скажу: религиоз�
ная пропаганда — это совер�
шенно неуместное явление
для светских СМИ. Поэтому
мы говорим не о пропаган�
де, а об объективной компе�
тентной журналистике, кото�
рая уважительно и с интере�
сом подходит к вопросам
веры в картине общества и
жизни каждого человека.

Второй акцент на Форуме�
2012 — профессиональный
прыжок. Мы твердо верим,
что без приобретения новых
навыков, постоянного про�
фессионального развития и
обучения невозможно стать

влиятельным журналистом,
который способен создать
резонанс в обществе. 

Сегодня наблюдается неко�
торый перекос особенно в
среде верующих журналис�
тов и медиаработников. Они
больше сконцентрированы
на вопросах идеологии,
продвижения вечных цен�
ностей, общественном акти�
визме. Но при этом, к боль�
шому сожалению, перестали
практиковать простые и
обязательные дела: регуляр�
ная качественная журналис�
тская практика, самообразо�
вание, изучение опыта кол�
лег, анализ информацион�
ной картины дня во всех
направлениях (политика,
экономика, культура,
спорт). Из�за этого эти рели�
гиозные медиа�активисты
перестают быть актуальны�
ми, теряют профессию в се�
бе и себя в профессии. 

Как следствие, такие деятели
не имеют должного автори�
тета ни в среде коллег, ни для
аудитории. Они больше не
способны создать резонанс
своими публикациями, теле�
визионными репортажами
или передачами на радио.
Поэтому на Форуме�2012 мы
акцентируем наше общее
внимание на важной форму�
ле: личная вера и христианс�
кая этика + качественная ре�
гулярная медиапрактика.
Только такое сочетание при�
ведет к исполнению нашей
общей миссии.
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Прошу простить, что позво�
ляю себе банальные реко�
мендации, но они мне ка�
жутся весьма актуальными
ныне: регулярно создавайте
авторский и качественный
медиаконтент (статьи, ви�
део� и фоторепортажи, ин�
формационные заметки);

читайте газеты и журналы,
смотрите новости и изучайте
главные новинки в СМИ; на�
ходитесь в регулярном об�
щении с коллегами и посе�
щайте тематические мероп�
риятия. И при этом остается
приоритет — сохранить веч�
ные ценности, которые мы

имеем через молитвенное
общение с Богом и изучение
Библии! Наш приоритет —
профессиональная медиаде�
ятельность, пропитанная
вечными ценностями, а уж
никак не примитивный ре�
лигиозный активизм уровня
школьной стенгазеты. 

Усэйн Болт — выдающий�
ся ямайский спринтер, 6�
кратный олимпийский и

5�кратный мировой чемпион.
Действующий обладатель ми�
ровых рекордов в беге на 100
и 200 метров, а также в эста�
фете 4х100 метров в составе
сборной Ямайки. Усэйн явля�
ется первым человеком в ис�
тории лёгкой атлетики, уста�
новившим мировые рекорды
на трёх этих дистанциях на
одной Олимпиаде (Пекин
2008); а также первым чело�
веком, выигравшим на двух
Олимпиадах подряд (Пекин
2008 и Лондон 2012) дистан�
ции 100 и 200 метров. По ито�
гам 2008 и 2009 годов этот
человек был признан лучшим
спортсменом и легкоатлетом
мира. 

Отличные достижения, не так
ли? Но ещё — и, по его сло�
вам, самое главное — то, что
Усэйн Болт является еван�
гельским христианином, веру�
ющим в Единого и Истинного
Бога Иисуса Христа. И он это
не скрывает. Когда ему нужно,
он молится, не обращая ни на
кого внимание. И после своих

побед он прилюдно воздаёт
всю славу Богу.  

Би�Би�Си (BBC News) отслежи�
вает даже малейшие шаги это�
го атлета — от подхода к стади�
ону до ухода с победой. Они
освещают все его малейшие
шаги, даже замеченные скры�
той камерой. Каждое движе�
ние. Каждое слово. Каждый
взгляд. Спекулируют в прессе
любыми его отношениями. Фо�
кус на личной жизни Усэйна
Болта беспрецендентен. Но при
этом — нигде ни малейшего
слова о его вере! И о Том, Кого
он сам публично «винит» в сво�
их победах.

9 августа после своего побе�
доностного выступления в
Лондоне, принесшего ему
очередное золото, он стал на
колени, чтобы прославить Бо�
га на глазах всего народа и
мировых СМИ. Но Би�Би�Си
(только подумайте!) отверну�
ло камеру, и диктор растерян�
но сказал, что «в данный мо�
мент Усэйн Болт фокусируется
на себе». На себе? Какая ложь!
Какое наглое желание ввести
зрителя в заблуждение!

У себя в твитере Усэйн Болт
написал следующее: «Я хочу
поблагодарить Бога за все,

что Он сделал для меня. Пото�
му что без Него все это было
бы невозможно». 

А что Би�Би�Си? Ни слова об
этом. Они в ужасе — говорить
положительно о Боге. Они в
панике. То, что они назвали
«фокусированием на себе»,
было действием прославле�
ния живого Бога Иисуса Хрис�
та! Ни больше, ни меньше!

Более 5�ти лет семья Усэйна
Болта была под тщательным
наблюдением Би�Би�Си, и
они прекрасно знают, какую
роль христианская вера игра�
ет в жизни спортсмена. Но ни�
когда этот телеканал не осме�
лился объяснить, что значат
для него эти моменты «фоку�
сирования на себе». 
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МЕДИА�ГИГАНТЫ БЕЗ ВЕРЫ

Усэйн Болт, олимпийский чемпион
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2 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ВРЕМЯ

12.00�13.15 Открытие Международного 
форума "Новомедиа"

""ЦЦееррккооввьь  вв  ээппооххуу  
ннооввыыхх  ммееддииаа::  ппрриинняяттьь  ввыыззоовв  
ии  ббыыттьь  ааккттууааллььнноойй!!""
Андрей Ткачев (УПЦ)
Руслан Кухарчук ("Новомедиа")
Питер Билингем (CVC) 

Модератор: Александр Джусупов

14.30�16.00 ИИннффооррммааццииоонннныыйй  ооттддеелл
ццееррккввии::  ппррииккааззаанноо  жжииттьь!!  
Как сделать работу
информационного отдела
церкви эффективной.
Анна и Сергей Шевченко
("Новое поколение")
Андрей Ткачев (УПЦ)
Павел Вышковский (РКЦ)

Модераторы: 
Валентина Крицкая
Ольга Бидненко

ККаакк  ссооззддааттьь  ккррееааттииввннууюю
ккооммааннддуу  
Олег Гончар

ГГддее  ввззяяттьь  ииддееии  
ддлляя  ххоорроошшееггоо  ффииллььммаа
Тарас Омельченко 

ЧЧттоо  ддееллааеетт  ффииллььмм  ииннттеерреесснныымм
Илья Воеводчук

Команда проекта «На грани»

Модератор: Ксения Жмаева

ССооззддааннииее  ииннттееррннеетт,,ппррооееккттаа
С чего начинаются сайты.
Олег Матюхов (Nectarin)

ККаакк  ппррааввииллььнноо  ссттааввииттьь  
ззааддааччии  ддлляя  ссааййттаа
Назначение сайтов, 
показатели эффективности
сайтов. 
Почему сайты получаются 
не такими, как вы хотели.
Денис Семенюк (TutHost)

Модератор: Андрей Яковенко 

ИИннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  
ннаа  ввоооорруужжееннииии
Использование онлайн сервисов и
систем для эффективной работы.
Виктор Титарчук (ServanTek)

РРееццееппттыы  ппооииссккаа  ааууддииттооррииии  ССММИИ
вв  ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх..
Обзор и анализ присутствия СМИ
в социальных сетях. Захват новых
платформ, увеличение аудитории.
Антон Сорокопуд (Artjoker)

Модератор: Андрей Яковенко 

16.15�17.45 ААннааллииттииччеессккааяя  жжууррннааллииссттииккаа
ннаа  ттееллееввииддееннииии
Ньюз,рум на телевидении:
правила эффективной работы.
Аналитика и политическая
тематика: какими инструментами
владеет репортер?
Наталья Катеринчук (ТВі)
Юлия Банкова (ТВі) 

Модератор: Руслан Кухарчук

18.00�18.45 ННооввыыее  ттееххннооллооггииии  
ии  ттввооррччеессккиийй  ппооххоодд
Как сделать Евангельское
послание ясным и интересным
для светских людей.
Питер Билингем (CVC) 

Модератор: Елена Прокопенко

ККаакк  ввееддуущщииее  ддееллооввыыее  жжууррннааллыы
ооссввеещщааюютт  ррееллииггииооззннууюю
ттееммааттииккуу  
Примеры Bloomberg
BusinessWeek, Forbes.
Владислав Головин (Forbes)

Модератор: Зоя Никитюк 

ККааккииее  ффааккттооррыы  ввллиияяюютт  
ннаа  ппооппуулляяррннооссттьь  ккооннттееннттаа  
вв  ИИннттееррннееттее??
Какой контент интересен
людям?
Тарас Омельченко (На грани)

Модератор: Андрей Яковенко

19.30�21.00 NNoovvoommeeddiiaa  VViissiioonn  EEvveenniinngg
Презентация обновленной
стратегии и международной
миссии. Команда: лица и цитаты.

Специальные гости.
Ведущий: Руслан Кухарчук

13.15�14.30

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ КОНФЕРЕНЦ3ЗАЛ

ПЕРЕРЫВ

18.45�19.30 ПЕРЕРЫВ

Вход 

свободный
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3 НОЯБРЯ, СУББОТА
ВРЕМЯ

09.00�10.00 ККаакк  ппррааввииллььнноо  ррееааггииррооввааттьь  
ннаа  ккррииттииккуу  ццееррккввии  вв  ССММИИ
Олег Гавриш ("Коммерсант")

Модератор: Зоя Никитюк

ООссннооввыы  ппииаарр  ии  ммааррккееттииннггаа  
ддлляя  жжууррннааллииссттаа
Тандем: журналистика и PR.
Современное направление
маркетинга в издательском
бизнесе.
Ольга Христенко 
(Bauer Media Group)

Модератор: Татьяна Куликовская

ИИннттееггрраацциияя  ССММИИ  ии  SSMMMM..
ППррииммееррыы  ии  рреешшеенниияя..  
ЧЧттоо  иищщеетт  ппооддппииссччиикк  
вв  ссооццссееттяяхх??  
Евгений Введенский (4PRess)

Модератор: Владимир Федощук

10.15�11.45 ИИннффооррммааццииооннннааяя  
жжууррннааллииссттииккаа  ннаа  ТТВВ
Работа в телевизионном эфире:
некоторые аспекты
гармоничного существования 
в кадре.
Анастасия Даугуле (Интер)
Владимир Андриевский (Интер)

Модератор: Юлия Солоха

ВВллиияяннииее  ссооццииааллььнныыхх  ссееттеейй  
ннаа  ССММИИ..  ППооссттррооееннииее
ппееррссооннааллььннооггоо  ббррееннддаа
жжууррннааллииссттаа  вв  ссооцц..  ссееттяяхх
Борис Ходорковский 
(Netocrat Communications)

Модератор: Владимир Федощук

ППррооддввиижжееннииее  ссааййттаа  ССММИИ  
вв  ИИннттееррннееттее
Каким должен быть сайт СМИ?
Что такое контентные сайты 
и чем они отличаются 
от новостных ресурсов. 
Почему классическое СЕО 
для сайтов СМИ не работает?
Контентная политика и SMM.
Как надо писать статьи, чтобы
поисковики их любили.
Андрей Чеботарев (Promodo)
Дмитрий Дорохов (Promodo)

Модератор: Владимир Федощук

14.30�16.00 ККаакк  ссооццииааллььнныыее  ссееттии  
ииззммееннииллии  ССММИИ..  
ССууппеерр,,ссеессссиияя  ++  ддееббааттыы..  
55  ссппииккеерроовв,,  55  ддооккллааддоовв    
Как социальные сети влияют 
на политическую ситуацию 
в стране? Как они повлияли 
на работу журналистов,
изменили работу телевидения 
и других медиа? А также —
какие скрытые опасности таят 
в себе социальные сети?
Модераторы: 
Денис Семенюк
Валерия Сергеева

12.00�13.30 РРааббооттаа  ррееддааккццииии  ххррииссттииааннссккооггоо
ппееччааттннооггоо  ииззддаанниияя
Каким доступным языком
доносить светским людям
христианские ценности. 
В чем необходимость создания
информационного бюллетеня
для прихожан церкви 
и христианской газеты 
для горожан.
Анна и Сергей Шевченко
("Новое поколение")
Ирина Голубенко 
("Добрая весть")

Модератор: 
Зоя Никитюк

ССттууддееннччеессккиийй  ННооввооммееддииаа,,ккллуубб
Как сделать карьеру на ТВ?

Как сделать телерепортаж
интересным?

Дискуссия: Обьективность 
в профессии и личная вера
журналиста.
Руслан Кухарчук ("Новомедиа")
Анастасия Даугуле (Интер)

Модератор: Ирина Лазуркевич

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ КОНФЕРЕНЦ3ЗАЛ

13.30�14.30 ПЕРЕРЫВ

Вход 

свободный
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3 НОЯБРЯ, СУББОТА
ВРЕМЯ

16.15�17.45 ЗЗааккоонныы  ррааззввллееккааттееллььннооггоо
ттееллееввииддеенниияя  
Основные “ингредиенты» для
изготовления качественного
телешоу. Как сделать так,
чтобы продукт смотрели
миллионы. Что такое герои 
и их истории?

"Кухня" утреннего шоу 
на телевидении.
Владимир Завадюк (СТБ)
Алиса Якубович (1+1)

Модератор: Ксения Жмаева

РРееккллааммннааяя  ккааммппаанниияя  
вв  ккооннттееккссттее  ццееррккввии  ии  ввееррыы
Успешные проекты
информационного отдела
церкви. Визуальные примеры 
и их анализ. Творчество и новые
тренды в графическом дизайне.
Взаимодействие с дизайнерами.
Сергей Шумик
Михаил Ильюхин

Модератор: Татьяна Куликовская

ЖЖууррннааллииссттаамм  ообб  ииннссттррууммееннттаахх
ббееззооппаассннооссттии  вв  ИИннттееррннееттее
Артур Кочарян

Модератор: Владимир Федощук

ВВККооннттааккттее  
ддлляя  жжууррннааллииссттоовв  ии  ССММИИ
Cтатистика по украинским
пользователям ВКонтакте.
Набор функционала для СМИ.
Популярный контент 
и продвижение личного бренда.
Примеры сообществ
украинских СМИ.
Влад Леготкин (Вконтакте)

Модератор: Владимир Федощук

18.00�18.45

19.30�21.00 NNoovvoommeeddiiaa  SShhooww

Праздник во время работы :)

Master of Communication – 
Алексей Хрус

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ КОНФЕРЕНЦ3ЗАЛ

18.45�19.30 ПЕРЕРЫВ

4 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВРЕМЯ

09.00�10.30 ВВооссккрреессннооее  
ууттррееннннееее  ббооггооссллуужжееннииее

Руслан Кухарчук 
("Новомедиа")

Дмитрий Булах, 
пастор церкви "Благодать"

Ольга Потырайло, 
пастор церкви "Скиманс"

Специальные музыкальные
гости

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ КОНФЕРЕНЦ3ЗАЛ

ЭЭффффееккттииввнныыйй  
ммееддииаа,,ммееннеедджжммееннтт
Специфика управления медиа,
компаниями. Методики
определения и удовлетворения
интересов аудитории.
Сочетание морально,этической
и коммерческой составляющей.
Павел Шилько (Гала Радио)

Модераторы: 
Руслан Кухарчук
Александр Джусупов

Вход 

свободный

Вход 

свободный
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4 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВРЕМЯ

12.30�13.15 ЖЖууррннааллииссттссккииее  
рраассссллееддоовваанниияя
Поиск темы, правила съемки,
требования к безопасности.

Виталий Ермак (1+1) 

Модератор: Ксения Жмаева

ООшшииббккии,,  ккооттооррыыее  
вваамм  ннее  ппррооссттяятт
О непроверенных фактах 
в текстах и речи журналистов 
и их последствиях. 
Как избежать нарушений
основных стандартов
журналистики. 
Ольга Бидненко 
("Самый умный")

Модератор: Вера Кудряшова

16.00�17.00 ТТоорржжеессттввееннннооее  
ззааккррыыттииее  ФФооррууммаа

Лотерея. Награждение
победителей конкурса сайтов.

Модераторы: 
Александр Джусупов

Ольга Бидненко

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ КОНФЕРЕНЦ3ЗАЛ

14.30�15.45 ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  ппррыыжжоокк
жжууррннааллииссттаа
Как стать влиятельным 
и эффективным журналистом:
цель и средства, вызовы 
и шансы. 
Андрей Макаренко
Максим Бутченко
("Корреспондент")
Руслан Кухарчук 
("Новомедиа")

Модератор: Вера Кудряшова

""ММееддииааллеенндд""  ——  ббееззооппаассннааяя
ттееррррииттоорриияя  ддлляя  ддееттеейй
Команда Ассоциации "Еммануил"
об инновациях в детских СМИ.
Специфика детского
радиовещания. Аналитический
обзор и перспектива развития
детской христианской
периодики. 
Мария Левценюк 
("Ноев ковчег")

Вера Фесянова 
("Ноев ковчег")

Мария Курбатова 
(Светлое радио Еммануил)

Модератор: Татьяна Пинчук

13.15�14.30 ПЕРЕРЫВ

10.45�12.15 ККооннккууррсс  ввииддееооррооллииккоовв  
""ЦЦЕЕННИИ  ЖЖИИЗЗННЬЬ""
Партнеры: 
медиапроект "На ГРАНИ",
Ассоциация "Еммануил",
телеканал ТБН.

Модератор: Ольга Бидненко

ССееккррееттыы  ууссппеешшннооггоо  ббллооггииннггаа
Как писать так, чтобы тебя
читали? Как завоевать доверие
читателя? 
Сергей Нагорный 
(Агентство Интернет прав)

ООббззоорр  ииннссттррууммееннттаарриияя
ииннттееррннеетт,,ммааррккееттииннггаа
Олег Матюхов (Nectarin)

Модератор: Денис Семенюк

ККаакк  ппииссааттьь  ппррооссттоо  оо  ссллоожжнноомм  
ии  ииннттеерреесснноо  оо  ннееииннттеерреесснноомм
Как научиться писать просто,
доступно и увлекательно, как
работать со специалистами
разных отраслей в процессе
подготовки материала. 
Любовь Гасанова 
("Народный совет")

ММееттооддииккаа  ннааппииссаанниияя  ссттааттььии
Поиск новости. 
Сценарий для написания.
Эффектное окончание. 
Максим Бутченко
("Корреспондент")

Модератор: Зоя Никитюк

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ОПЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА!
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TThhee  MMeeddiiaa  PPrroojjeecctt — организация, которая поощряет
журналистов и редакторов освещать религию как
неотъемлемую часть общественной жизни. Мы предоставляем
ресурсы и информацию, чтобы помочь репортерам глубоко 
и качественно рассматривать темы религии, этики 
и ценностей. Мы также помогаем христианам, работающим 
в светских медиа, лучше служить обществу через свою
профессию и свою веру.

ККооннффееррееннццииии..  Провели большие международные конференции в Мехико, Гонконге,
Стамбуле, Барселоне, Лондоне. А также множество национальных и региональных
форумов.

ММаассссOOммееддииаа.. Развиваем два ключевых тематических ресурса в интернете —
TheMediaProject.org и www.getreligion.org

ИИззддааттееллььссттввоо.. Выпустили книгу "Белое пятно" (Blind Spot: Why Journalists Don't Get
Religion. Посвящена вопросам освещения религиозной тематики в светских СМИ.

ООббррааззооввааннииее..  Поддерживает "Вашингтонский центр журналистики", а также другие
образовательные программы в разных странах. 

ППооссееттииттее  ннаашш  ввееббOOссааййтт::  wwwwww..tthheemmeeddiiaapprroojjeecctt..oorrgg
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НАШИ ЦЕННОСТИ

Безопасное общество
•• противодействие преступности и коррупции;
•• справедливые суды;
•• достойное образование;
•• социальноOответственные средства массовой

информации.

Полноценная семья
•• крепкие браки без разводов;
•• ответственные родители;
•• противодействие ювенальной юстиции;
•• минимизация практики абортов;
•• запрет пропаганды гомосексуализма.

Религиозная свобода
•• защита прав верующих свободно и публично

исповедовать свои убеждения;
•• преподавание в школах курса "Христианская этика";
•• популяризация норм поведения, которые

соответствуют христианской этике.

www.vsirazom.ua
info@virazom.ua 
+38"098"858"48"48

Крепкое здоровье
•• качественная медицина и охрана здоровья;
•• реализация спортивных программ;
•• противодействие употреблению табака,

алкоголя, наркотиков;
•• профилактика распространения ВИЧ/СПИДа.

Благотворительность
•• гуманитарная помощь;
•• сбор средств на лечение;
•• физическая помощь немощным;
•• кормление лиц без определенного места

жительства;
•• юридическая помощь малообеспеченным.

ГРАЖДАНСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ
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Альянс христиан"профессионалов объединяет организации
верующих специалистов разных специальностей.

Наша цель:

•• профессиональное развитие талантливой христианской
молодежи

•• духовное и моральное возрастание верующих специалистов
•• служение через свою профессию Богу, людям и обществу

Приоритетные профессиональные направления:

•• юриспруденция 
•• медицина
•• средства массовой информации
•• образование 
•• бизнес 
•• культура и искусство

Посетите наш сайт:
www.acp.org.ua

Христианская церковь "Аллилуйя" функционирует 
в Херсонской области с 1992 года. 

Эта крупнейшая церковь Скадовска имеет репутацию динамичO
ной и влиятельной общины в этом регионе. Её миссия — повO
лиять на мир, проповедуя Евангелие и изменяя мировоззрение
людей.

С 2000Oго года ведется активная миссионерская работа в
населенных пунктах Скадовского района. Во многих из них сеO
годня действуют местные христианские общины. При церкви
функционирует миссионерская школа. Главная цель — помочь
людям развивать отношения с Богом и формировать характер
служителей.

Церковь "Аллилуйя" уделяет большое внимание служению 
через средства массовой информации, поддерживает миссию
Ассоциации журналистов "Новомедиа". 

Новости политики, экономики, 
культуры, спорта, религии. 
А также – эксклюзивные интервью,
уникальные документы, фото и видео.
Каждый день – изобилие свежих и
актуальных материалов!

+38 (066) 438"13"23
max@vsenovosti.in.ua

Сайт церкви:
www.alleluia.com.ua

www.VseNovosti.in.ua

ПОРТАЛ НОВОСТЕЙ, 

АНАЛИТИКИ И БЛОГОВ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПАРТНЕР
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ОРГКОМИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА "НОВОМЕДИА"

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА "НОВОМЕДИА"

Место проведения Форума

Дом кино Национального союза
кинематографистов Украины
Киев, ул. Саксаганского, 6 
Телефоны: +38 (044) 287O04O38, 
287O67O80, 287O75O02
Ближайшая станция метро – "Дворец спорта".

Организаторы Форума не несут ответственность за сохранность личных вещей участников.

На ресепшене Форума вы можете
получить информацию и услуги:

•• подробные сведения об Ассоциации
журналистов "Новомедиа"

•• информацию о поселении
•• медикаменты первой необходимости
•• справку об утерянных вещах

Ресепшн и команда волонтеров 
Татьяна Пинчук (+38O050O783O26O33)

Отдел ресурсов
Анна Остапец (+38O095O555O71O84)

Пресс"служба
Валерия Сергеева (+38O063O422O74O21)

Перевод, иностранные гости
Елена Прокопенко (+38O097O269O88O87)

Программа Форума, спикеры
Ольга Бидненко (+38O067O743O16O97)

Рестораны/кафе/столовые
"Шоколад", ул. Саксаганского, 8
"Пузата Хата", ул. Бассейная, 1/2a
"Вавилон", ул. Саксаганского, 6 (Дом кино, 2 этаж)
"Папарацци", ресторанOпиццерия, ул. Эспланадная, 14а
"Вареничная №1", ресторан, ул. Эспланадная, 28

Железнодорожный вокзал
(станция метро "Вокзальная")
Справка и заказ билетов +38 (044) 503O70O05, 503O60O50

Аэропорт "Борисполь" 
Идут маршрутки от станции метро 
"Харьковская" и "Вокзальная" каждые 15 минут.
Заказ билетов: +38 (044) 502O97O15, 323O25O27

Центральный автовокзал Киева
+38 (044) 525O99O86, 525O57O74

Такси по Киеву
+38O050O388O23O62
+38O063O367O64O11
+38O099O560O55O11

Экстренные телефоны 
101 O Пожарная охрана
103 O Скорая помощь
109 O Справочная служба 

по предоставлению 
телефонных номеров

Студенческий Новомедиа"клуб
Ирина Лазуркевич (+38O050O998O51O71)

Выставка и продажи
Елена Пятилетова (+38O067O447O91O27)

Модераторы, ведущие
Денис Семенюк (+38O066O300O59O59)
Александр Джусупов (+38O050O819O42O72)
Владимир Федощук (+38O063O285O63O38)
Татьяна Куликовская (+38O096O245O74O47)
Зоя Никитюк  (+38O093O637O14O02)
Вера Кудряшова (+38O066O811O67O69)



Форум является проектом
общественной организации

"Ассоциация журналистов, издателей 
и вещателей "Новомедиа"

Миссия Ассоциации: 
"Трансформация СМИ –

трансформация общества"

"Новомедиа" — это объединение
журналистов и других творческих
работников средств массовой информации,
которые являются христианами различных
конфессий. Сегодня членами Ассоциации
являются более двухсот сотрудников СМИ.
Организация имеет представительства в
большинстве регионов Украины. Также
члены Ассоциации проживают в Российской
Федерации, Соединенных Штатах Америки и
Канаде. Ассоциация выполняет функции
связующего звена между церквями и массO
медиа, чтобы помочь им наладить диалог и
устранить конфронтацию.

Присоединяйтесь!

www.novomedia.ua 
www.novomedia.ru

mail@novomedia.org 
+38 (044) 223"66"80
+38 (050) 783"26"33

facebook.com/novomedia 
twitter.com/novomedia 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА


