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олитический нейтрали
тет — правило хорошего
тона для журналиста. Но
даже этот, казалось бы, не
зыблемый постулат начинает
колебаться и близиться к па
дению. Наблюдая за процес
сами в мировых СМИ, прихо
дишь к выводу, что полити
чески нейтральная журналис
тика либо уходит в прошлое,
либо, по крайней мере, более
не возвеличивается в ранг аб
солюта.
К примеру, вряд ли для ко
гото остается до сих пор неяс
ным, за каких политиков и по
литсилы ратует российский те
леканал "Дождь"… Или амери
канский телеканал FOX… А га
зета The New York Times в ре
дакционной колонке вообще
дефакто агитировала за Оба
му на выборах2012.
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Аналогично и в Украине.
Несмотря на всеми якобы
признанный принцип полити
ческой незаангажированности,
немало именитых политичес
ких журналистов на парламен
тских выборах 2012 года пря
мым текстом призывали голо
совать за конкретных кандида
товмажоритарщиков и опре
деленные политические силы.
Хорошо это или плохо — не
знаю. Лишь описываю процес
сы, которые приобретают очер
тания тенденции. Но даже при
всем при этом, как бы там ни
было, нейтральность журна
листов в политическом конте
ксте явление скорее положи
тельное, чем отрицательное.
Хоть и все чаще игнорируется.
А вот нейтральность журналис
тов в моральноэтических воп
росах — явление скорее стран
ное и алогичное. Хоть и все ча
ще навязывается.
Как можно быть нейтраль
ным, когда речь идет о вечных
ценностях?! Разве можно суще
ствовать вне четко осмыслен
ной позиции, когда, например,
на повестке дня стоит
собственная семья, честь, доб
рое имя отца и матери. К таким
вещам целостные люди отно
сятся с нескрываемым пиете
том и искренним расположе
нием…
Так вот: насколько же нелепо
и лицемерно выглядят призы
вы к этическому нейтралитету
журналистов, для которых
имеют ценность такие фунда
ментальные вопросы, как вера,
церковь, Бог, семья; в то время
как из других журналистских
тем этот нейтралитет давно по
немногу улетучивается. При
общем молчаливом согласии.

Гнетущее впечатление про
изводит негласное правило
обильно шокировать аудито
рию чернухой, но при этом
благой контент стыдливо пря
тать под сукно как "неформат
ный", "рекламный", "агитаци
онный". Массмедиа готовы
сплошь и рядом транслировать
и тиражировать работу экстра
сенсов, но при этом насмехать
ся над христианским обрядом
молитвы за больных. Российс
кий портал "Большой город" с
энтузиазмом устраивает тема
тическую неделю прямолиней
ной гомопропагандой, но при
этом тема популяризации есте
ственной семьи остается уде
лом лишь религиозных СМИ. И
ктото будет продолжать утве
рждать, что на таком медиафо
не иные журналисты не долж
ны транслировать свои христи
анские этические убеждения
через свою профессию?
Вне всякого сомнения — ве
рующий творческий сотрудник
массмедиа закономерно име
ет право делать свои ценности
достоянием своей же аудито
рии. И если не в информацион
ных жанрах, то в аналитических
и художественных так точно. А
если редакция создает ему оп
позиционные условия, она по
кушается на свободу слова и
тематическое разнообразие.
Редакционная политика яв
ляется отображением личных
ценностей сотрудников редак
ции. Их собственная этическая
целостность, приверженность
вечным ценностям Священного
Писания должным образом
облагородит телерадиоэфи
ры, газетножурнальные поло
сы и содержимое наших Ин
тернетбраузеров.

НОВЫЕ МЕДИА И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
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ГОВОРЯТ СПИКЕРЫ ФОРУМА2012
"Мне очень
понравились
глаза людей в
зале. Пытли
вые и умные.
Яркие лица.
Хочется, что
бы как можно
больше участ
ников Форума пошли по пути
журналистики. Ваш Форум по
могает селекционировать яр
ких, качественных и талант
ливых профессионалов. Спаси
бо вам за то, что вы делае
те" (Анастасия ДАУГУЛЕ,
ведущая телеканала Интер).

"Мне интересно живое обще
ние, когда люди спрашивают,
и ты понимаешь температуру
и то, что людей интересует,
и почему их это интересует.
Вопросы тут звучат интерес
ные и профессиональные"
(Наталья КАТЕРИНЧУК,
и.о. гендиректора ТВі).

"К такому явлению, как вдох
новение, мы не слишком вни
мательны. И мне кажется,
что Форум может дать вот
это вдохновение — творить,
развиваться, творчески мыс
лить" (Андрей МАКАРЕНКО,
телеведущий).

"Международный Форум "Ново
медиа" — это место, которое
стоит посещать представи
телям как светских, так и
христианских массмедиа. В
современных СМИ вечные цен
ности представлены мини
мально. Чтобы это испра
вить, должно появиться дру
гое мышление у самих журна
листов и продюсеров" (Алиса
ЯКУБОВИЧ, редактор на 1+1).
НОВЫЕ МЕДИА И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ • 2013

"Когдато бы
ли три радиос
танции, три
журнала, три
телеканала —
условно гово
ря. Потом их
стало очень
много за ко
роткий промежуток времени.
Поэтому зачастую остро не
хватает профессионалов. Что
бы это изменять, есть подоб
ные Форумы. На них будут по
являться некие самородки, ко
торые у других более опытных
самородков будут чемуто
учиться" (Павел ШИЛЬКО,
гендиректор "Гала Радио").

"В общемто
подобных ме
роприятий,
как этот Фо
рум, больше
нет. Мне очень
дорого именно
то, что здесь
происходит.
Наша телепрограмма называ
ется "Вера. Надежда. Любовь".
Это очень чтимые христианс
кие добродетели. Вот такой
взгляд на сегодняшние медиа,
который формируется на Фору
ме, очень важен. Дай вам Бог!"
(Татьяна ЦИМБАЛ, телеведущая
на Первом Национальном).

"Для нас участие в Форуме —
это результат дружеских вза
имоотношений с этой органи
зацией. Еще одна причина —
темы, которые тут поднима
ются. Всегда посылаем на это
событие несколько наших лю
дей для участия" (о. Павел

"Вечные ценности — это по
каяние, милосердие, вера. Мы
живем в информационном об
ществе, и от того, что сказа
но, как сказано и кому сказано,
— зависит завтрашний день.
И там, где об этом думают,
мне интересно находиться.
Поэтому я решил поучаство
вать в Форуме. Мне интересно
все, что касается людей, ко
торые любят Господа Иисуса
Христа" (о. Андрей ТКАЧЕВ,
священник УПЦ).

"Тут собира
ются люди,
которые го
рят желанием
менять что
то, которые
хотят чтото
делать, —
это очень бла
годарная аудитория. И поэто
му я сюда прихожу, чтобы по
делиться тем, на что я обра
тил внимание в профессии за
последние годы" (Олег
ГАВРИШ, спецкор "Коммер8
сант Украина").

"Мне на Форуме задавали мно
го правильных вопросов, что
говорит о серьезности участ
ников и их намерений. Профес
сия журналиста — достой
ный путь. Это — статус сво
бодного человека, думающего,
принимающего решения и вли
яющего" (Виталий ЕРМАК,
журналист на 1+1).

ВЫШКОВСКИЙ, директор
Католического медиа8центра).
www.NovomediaForum.org

3

2013 ПРОГРАММА ФОРУМА
Международный Форум "Новомедиа"

15 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ВРЕМЯ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

МАЛЫЙ ЗАЛ

12.00'13.00 Руслан КУХАРЧУК ("Новомедиа")
Открытие Международного форума
"Новомедиа"
Шоувступление. Прямая речь гостей.
Интроспич "О журналистском нейтралитете".
Модератор: Александр Джусупов

13.00'14.00

ОБЕД

14.00'15.30 Стив ЛОВИШ ("Qualigence International", США)
Влияние социальных медиа
на современную культуру
Эволюция социальных медиа + яркие приме
ры. Как социальные медиа используют в хрис
тианстве. Овладение лучшими навыками в ра
боте с СМ.

Денис СНИЦКИЙ
Шаги к созданию глобальной маркетинговой
стратегии в социальных медиа
Определение аудитории (которой нужен ваш
продукт/услуга) и лучшей платформы для рек
ламной кампании. Особенности постановки це
лей для СМ.
Модератор: Денис Сницкий

15.45'17.15 Артем ЛОЗИНСКИЙ (Вести масс=медиа)
Елена СКАЧКО ("Единственная")
Как выжить печатным медиа в эпоху Интернета
Как сделать журнал и газету конкурентными?
Продавать или раздавать?
Модератор: Зоя Никитюк

17.30'19.00 Антон НИКИТИН (Интер, "Фома")
Игорь НИКИТИН (ТБН=Россия)
Татьяна ЦИМБАЛ (Первый Национальный)
Телевидение, вера и повестка дня
Подходы в выборе контента. Тематика
общественных шоу. Какие события попадают в
эфир. Этика в профессии и вера в жизни
журналиста. О компромиссах и ценностях.
Модератор: Руслан Кухарчук
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Ирина ЕМЕЦ ("VIVA! Биография")
Как написать отличную биографию и очерк.
Секреты и распространенные ошибки

Максим БУТЧЕНКО ("Корреспондент")
15 правил письма
Эффект кинокамеры в предложении: как этого
добиться? Как улучшить свой текст за одну
минуту? Каким образом создать напряжение в
статье? Правила, благодаря которым можно
усилить даже самый слабый текст.
Модератор: Любовь Гасанова

Тарас ШЕВЧЕНКО ("Институт Медиа Права")
Доступ к публичной информации:
как заставить чиновников говорить

Александр СУББОТИН (юрист)
Юридические аспекты работы журналиста
Модератор: Юлия Солоха

Сергей ГАЙДАЙ (Гайдай.Ком)
Искандер ХИСАМОВ (Вести ТВ)
Масс=медиа и политические технологии
Проведение информационных кампаний.
Журналистика VS манипуляция.
Информационные войны.
Модератор: Андрей Макаренко

ПРОГРАММА ФОРУМА
Международный Форум "Новомедиа"
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16 НОЯБРЯ, СУББОТА
ВРЕМЯ

9.30'11.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

МАЛЫЙ ЗАЛ

Андрей ЖИГУЛИН (5 канал)
Анна ПАНОВА (Интер)
От репортера — к ведущему
Журналистика на телевидении. Навыки работы
ведущего. Какие перспективы у этих профессий.
Модератор: Валерия Сергеева

Катерина ВЕНЖИК (Delo.ua)
Успешное онлайн=издание
Разработка концепции. Работа редакции. Соз
дание оригинального контента. Мультимедиа
составляющая.
Александр РУБАН (Promodo)
Перспективы в SEO для сайтов СМИ
Основные источники трафика на сайт для
новостных порталов. Продвижение запросов:
есть ли перспектива? Работа с внутренними
факторами для получения результата.
Модератор: Святослав Батов

11.15'12.45 Денис СЕМЕНЮК (TutHost)
Роман КУЛЬЧИНСЬКИЙ (TEXTY.org.ua)
Журналистика данных. Информационная графика
Получение данных и работа с ними.
Визуализация больших массивов информации.
Где найти готовые шаблоны.
Модератор: Денис Семенюк

12.45'14.00

Сергей ДОЛЖЕНКО (European Pressphoto Agency)
Константин ЧЕРНИЧКИН (Kyiv Post)
Фоторепортаж: опыт профессионалов
Репортаж VS постановка. Как на скучном
событии сделать интересное фото. Актуальные
ракурсы и стили.
Модератор: Владимир Федощук

ОБЕД

14.00'15.30 Татьяна ЦИМБАЛ (Первый Национальный), Максим БАЛАКЛИЦКИЙ (ХНУ им. Каразина),
СУПЕР'
СЕССИЯ +
ДЕБАТЫ.
ВХОД
СВОБОДНЫЙ!

Василий КОСТИЦКИЙ (НЭК), Андрей ЖИГУЛИН (5 канал)
Новые медиа и вечные ценности
Правовые гарантии независимой журналистики в информационном обществе: свобода и цензура.
Священнослужитель как медийная персона.
Модераторы: Руслан Кухарчук, Зоя Никитюк

15.45'17.15 Андрей КУЛИКОВ (ICTV)
Сергей ДОРОФЕЕВ (Интер)
Социальное и политическое ток=шоу
Особенности жанров. Работа с аудиторией.
Подбор гостей. Определение актуальных тем.
Конфликтология в дебатах.
Модератор: Наталья Лигачева

17.30'19.00 Людмила СТЕБЕНЕВА ("Еммануил")
"Суперкнига" возвращается!
Достижение нынешнего поколения детей. Кто
они и что им интересно? Как рассказать им о
главном?
Мирослава ЗАБРОДСКАЯ (телестудия "Юнь")
ТВ для детей и с детьми

Андрей КОЛОДЮК (DIVAN.TV)
Николай РОГИНЕЦ (AIR.io)
Видео в интернете: создание, продвижение
и заработок
Как использовать новые возможности YouTube.
Авторское право на видео в Интернете. Онлайн
телевидение (DivanTV). Эфир VS Интернет: какое
вещание победит.
Модератор: Денис Семенюк
Катерина ВЕНЖИК (Delo.ua)
Наталья МАЦИПУРА (HeadHunter)
Татьяна ДОЛГОВА (Pillar PR )
Ярмарка вакансий
Какие ошибки не стоит совершать при поиске
работы? Чему не учат в университетах  для
трудоустройства?
Модератор: Юлия Забелина

Анна КОРОНЕНКО ("Эра=FM")
Какое радио будут слушать дети?
Анна РОЩИНА (журнал "Страна историй")
Журнал, который читают подростки
Модераторы: Мария Курбатова, Татьяна Пинчук

НОВЫЕ МЕДИА И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ • 2013
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2013 ПРОГРАММА ФОРУМА
Международный Форум "Новомедиа"

17 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВРЕМЯ

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

МАЛЫЙ ЗАЛ

8.55'9.25

Sunday Devotion: чтение Библии и молитва
Модератор: Тарас Омельченко

9.30'11.00

Юлия БЕЛИНСКАЯ (Forbes Украина)
Планшет=версия и приложения:
необходимость или дань моде?
Мультимедиа в печатных СМИ. Особенности
изданий и спрос аудитории. Какие тематики
наиболее популярны. Способы монетизации.
Модератор: Юлия Ужва

Ольга ЧЕРВАКОВА (Интер, СТБ)
Политическая журналистика:
трансформация жанра во времени
Себастьян ГОБЕРТ
(французский журналист и социальный
исследователь)
Масс=медиа как фактор влияния
Модератор: Елена Прокопенко

11.15'12.45 Александр КАРПЕНКО
(протодиакон, журналист)
Стив ВЕБЕР ("Еммануил")
Андрей МИХАЙЛОВСКИЙ ("Надія")
Религиозные масс=медиа: цели, методы и ресурсы
Христианска тематика для невоцерковленной
аудитории: наставлять или намекать? Как
устранить скуку из религиозных СМИ? За какой
счет функционировать?
Модератор: Руслан Кухарчук

12.45'14.00
14.00'15.30 Руслан КУХАРЧУК

Сергей ИВАНОВ ("Шустер LIVE")
Наталия КЛЫКОВА=ВОЛЯНЮК ("Адреналин.
Шустер life")
Павел ПОВАЛЯЕВ (священник)
Социально ответственная журналистика: что
делать еще, кроме написания текстов?
Мотивация журналиста: холодный расчет или
благородные позывы. Сопереживаем в меру:
сохранять ли дистанцию с героем?
Информировать или помогать; освещать или
защищать?
Модератор: Екатерина Некречая

ОБЕД

Зоя НИКИТЮК
"Новый журналист" — премьера учебного курса
Новое слово в медиаобразовании.
Бонус: музыкальный подарок от Романа Ващука.
Лотерея.
Мыкола ВЕРЕСЕНЬ
Субъективный взгляд на медиа=профессию
Бонуссессия + дискуссионная площадка
Модераторы: Руслан Кухарчук

16.00'18.00 Novomedia Awards
Церемония награждения лучших редакций
ВХОД
СВОБОДНЫЙ! и журналистов. Концертная программа
Модераторы: Юлия Солоха, Владимир Куринной,
Алексей Хрус
Торжественное закрытие Форума

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ОПЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА!
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ГРАЖДАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

КРАСИВЫЙ СПОНСОР
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА "НОВОМЕДИА"
Место проведения Форума
"Украинский Дом".
Международный конгрессцентр.
Киев, ул. Крещатик, 2.
Телефон: +38 (044) 2783436

На ресепшене Форума вы можете
получить информацию и услуги:
• подробные сведения об Ассоциации
журналистов "Новомедиа"
• медикаменты первой необходимости;
• адреса мест для проживания и питания;
• отметку в командировочном листке;
• информацию об утерянных вещах;

Ближайшая станция метро —
"Майдан Незалежности"
Доступ к Интернету
Сеть: novomediaforum
Пароль: nmforum2013

Хэштег для Twitter/Facebook
#nmforum

ОРГКОМИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА "НОВОМЕДИА"
Ресепшн, отдел ресурсов, волонтеры
Татьяна Пинчук (+380507832633)
Офис и администрация
Анна Остапец (+380955557184)
Технический директор
Денис Семенюк (+380663005959)
Программа и спикеры
Зоя Никитюк (+380936371402)
Перевод, иностранные гости
Елена Прокопенко (+380972698887)
Церемония Novomedia Awards
Юлия Солоха (+380976759138)

Пресс6служба
Валерия Сергеева (+380634227421)
Телевизионная съемка
Олег Довбыш (+380938436426)
Выставка и продажи
Елена Пятилетова (+380674479127)
Модераторы, ведущие
Любовь Гасанова (+380999410305)
Александр Джусупов (+380508194272)
Юлия Забелина (+380931142289)
Мария Курбатова (+380959349321)
Катерина Некречая (+38 0936556922)
Денис Сницкий (+380669077124)
Владимир Федощук (+380632856338)

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Такси по Киеву
+380503379090
+380633676411
+380995605511
Железнодорожный вокзал
Станция метро "Вокзальная"
Справка и заказ билетов +38 (044) 5037005, 5036050
Центральный автовокзал Киева
Станция метро "Демеевская"
+38 (044) 5259986, 5255774

Аэропорт "Борисполь"
Маршрутки отправляются
от станции метро "Харьковская"
и "Вокзальная" каждые 15 минут.
+38 (044) 5029715, 3232527
Экстренные телефоны
101  Пожарная охрана
103  Скорая помощь
109  Справочная служба
по предоставлению
телефонных номеров

Организаторы
Организаторы Форума не несу т ответственность за сохранность
сохранность личных вещей участников.
участников.
НОВЫЕ МЕДИА И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ • 2013
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Форум является проектом
международной общественной организации
"Ассоциация журналистов, издателей
и вещателей "Новомедиа"

Присоединяйтесь!

Миссия Ассоциации:
"Трансформация СМИ –
трансформация общества"

www.novomedia.ua
www.novomedia.ru
mail@novomedia.org
+38 (044) 223666680
+38 (050) 783626633
facebook.com/novomedia
twitter.com/novomedia

Встречайте книгу
"НОВЫЙ ЖУРНАЛИСТ.
Интересное учебное пособие"!
Спрашивайте в книжных
магазинах!
Заказывайте
в офисе Ассоциации
"Новомедиа"!

