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Есть ли место Богу на те�
левидении? Что общего
между газетами и Свя�

щенным Писанием? Где
найти правду в Интернете?
Как вести себя ответственно
в социальных сетях? И нако�
нец — совместимы ли вера
в Бога, журналистская про�
фессия и средства массовой
коммуникации в целом? 

Эти вопросы звучат все
громче. Они становятся ра�
зительно актуальными на
фоне параллельных про�
цессов: развитие средств

массовой информации и
усиление религиозных
проявлений в образе жиз�
ни и мышлении людей. 

Просматривая трендообра�
зующее американское те�
левидение или листая
классическую английскую
прессу, может даже пока�
заться, что для них эти воп�
росы не стоят. Вот, смотрю
Лари Кинга (когда он еще
вел свое знаменитое шоу),
а теперь Пирса Моргана на
CNN, и частенько вижу там
в гостях знаменитых пасто�

ров и священнослужите�
лей. Открываю The Daily
Mail и нахожу животрепе�
щущую историю о том, как
женщина встала с инва�
лидной коляски, получив
чудесное исцеление на
христианском богослуже�
нии.

Хотя и там — на далеком
Западе — прослеживаются
в целых медиа�холдингах
то ли насаждение секуля�
ризма, то ли откровенные
антихристианские намеки.
Но при этом, обратим вни�
мание, не приходские из�
дания или маргинальные
телевизионные студии дают
площадку для выступлений
проповедников или повест�
вований о Божьем чуде.
Именно медиа�гиганты,
медиа�классики считают
для себя зазорным упустить
из виду религиозную жизнь
своей аудитории и не удов�
летворять информацион�
но�духовные потребности
своих слушателей, зрите�
лей и читателей.

Немного другие традиции
соприкосновения журна�
листики с церковно�хрис�
тианской тематикой госпо�
дствуют у нас. На террито�
рии постсоветских стран
рассказать в новостях о
праздновании Пасхи, нап�
ример, в пятидесятничес�
кой церкви или сделать ве�
чернее ток�шоу с популяр�
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ным анализом жизненных
постулатов православного
святого Серафима Саровс�
кого считается едва ли не
признаком дурного тона
или даже моветоном ка�
ким�то.

Пожалуй, эти предрассуд�
ки в среде журналистско�
редакторского сообщества
укоренились почти на под�
сознательном уровне. И
связаны они с десятилетия�
ми господствующего атеиз�
ма, который оставался в
перечне абсолютных цен�
ностей еще совсем недав�
но. И вот по той же старой
привычке, которая иногда
даже культивируется пре�
подавателями на журнали�
стских факультетах, со�
трудники нашего общего
медиацеха продолжают
грубо и искусственно раз�
делять такие понятия, как
христианская вера в Бога
("не подлежит регулярному
и интересному освеще�
нию") и все остальное
("подлежит тщательному
анализу и освещению"). 

Таким образом, социаль�
ные, культурные, полити�
ческие, экономические,
образовательные инфор�
мационные потребности
человека — справедливо
убеждены СМИ — нужно
удовлетворять. Но при
этом неофициально в от�
дельный ряд выделены ду�
ховно�религиозные пот�
ребности аудитории. Их
принято считать чем�то
личным, не имеющим пра�
ва претендовать на мани�
фестацию, а поэтому — на
публичное освещение и ак�
туальный анализ. 

То есть даже сексуальные
предпочтения человека
нынче выносят на публич�
ное обозрение в СМИ (хотя
что может быть более лич�
ное и закрытое, не пред�
назначенное для посторон�
них взглядов), а вот веру
стремимся спрятать под
сукно. Как нечто неудобное
или даже конфликтное,
или как минимум не до
конца понятое и осмыслен�
ное (а поэтому — неподхо�
дящее для информацион�
ного мейнстрима). "Чтобы
не выпячивать"…

Совершенно очевидно, что
в любой теме есть очень
специфические аспекты,
которые вряд ли будут ин�
тересны классической
мейнстримовской журна�
листике и редакционной
политике. В том числе и в
теме веры и религии таких
аспектов предостаточно.
Но перед нами обнажилась
вот какая болезнь: для
большинства журналистов
и редакторов (особенно
молодых) вообще вся тема
веры и Бога в принципе яв�
ляется "специфическим ас�
пектом, который вряд ли
будет интересен и понятен
аудитории". 

Но на самом деле тут про�
исходит типичная проекция
личного на общественное.
Журналисты и редакторы,
которые часто являются не�
верующими людьми (и да�
же циничными скептиками
— в силу специфики своей
профессии), для которых
тема личной веры и Бога
является чем�то далеким и
даже сказочным, ошибочно
уверены, что и для их ауди�

тории тема личной веры и
Бога является такой же не�
актуальной и второстепен�
ной. Очевидно, такие умо�
заключения зиждутся как
минимум на недостаточном
углублении в тему, а то и
на непрофессионализме и
ограниченном кругозоре
(хотя в последнее верить
не хочется). А ведь уже
много лет подряд институт
церкви пользуется у нашего
населения наибольшим до�
верием, о чем говорят ре�
зультаты многих социоло�
гических исследований.

СМИ и Вера. Телевидение и
Бог. Газеты и Священное Пи�
сание. Интернет и Правда.
Радио и Традиции. Социальные
сети и Ответственность.
Эти смысловые пары ста�
новятся отправной точкой
в нашей медиа�дискуссии
и общем профессиональ�
ном совершенствовании.
Международный форум
"Новомедиа" призван стать
площадкой для полилога,
многоголосия в этой теме.
Именно поэтому сюда
приглашаются разные лю�
ди с разными позициями:
сотрудники религиозных
медиа, верующие журна�
листы и редакторы из
светских СМИ, а также на�
ши неверующие коллеги. 

НОВЫЕ МЕДИА И ВЕЧНЫЕ ЦЕН�
НОСТИ! А как иначе? Ведь
без ценностных установок
и ориентиров любая соци�
альная деятельность (коей
журналистика является ап�
риори) рискует превра�
титься в разрушительную
силу, которая уродует соз�
нание и искажает мирово�
сприятие.
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18 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ВРЕМЯ

12.00�13.15 Открытие Международного 
форума "Новомедиа"

""ТТееоорриияя  ууппррааввллеенниияя  ииннффооррммаа��
ццииоонннныымм  ррееззооннааннссоомм""
Ярослав Трофимов, специалист
по брендингу; учредитель 
и руководитель компании Inspire
metamarketing

Модератор: Руслан Кухарчук

14.30�16.00 ""ТТееоорриияя  ууппррааввллеенниияя  ииннффооррммаа��
ццииоонннныымм  ррееззооннааннссоомм""  
Законы сохранения энергии
применимы к социальным 
системам. Как проектировать
малобюджетные и самоокупаю�
щиеся коммуникации, основан�
ные на использовании слабых
социальных связей.
Ярослав Трофимов, специалист
по брендингу; учредитель и ру�
ководитель компании Inspire
metamarketing 

Модератор: Татьяна Куликовская

""ВВииррууссннооее  ввииддееоо::  ээффффеекктт  
ббааббооччккии""  
Как создавать, для чего пред�
назначено, как использовать?
Виктор Елисеев, директор агент�
ства "Quattro Media" (Алматы, Ка�
захстан)

""ССооззддааннииее  ммууллььттииммееддииаа��ккооннттеенн��
ттаа::  ссъъееммккаа  ии  ппооссттппррооддааккшшнн""
Андрей Мухин, основатель дви�
жения "ArtAwaken", продюсер,
режиссер, создатель около 20
музыкальных видеоклипов

Модератор: Анна Курина

16.15�17.45 ""ККррееааттииввннааяя  ццееррккооввьь""
Тренды благовестия. Как еван�
гелизировали раньше и сейчас.
Что будет с благовестием 
в будущем с точки зрения 
коммуникаций.
Виктор Елисеев, директор
агентства "Quattro Media" 
(Алматы, Казахстан) 

Модератор: Анна Курина

""ППооллииттииккаа,,  ххррииссттииааннссттввоо  
ии  жжууррннааллииссттииккаа"
Политические процессы и христи�
анские ценности: взаимодействие
или конфликт? На чем строятся
принципы лоббирования.
Владимир Марущенко, 
народный депутат Украины
Максим Бутченко, журналист,
политический обозреватель, 
редактор Интернет�газеты 
"Все Новости"

Модератор: Юлия Солоха 

18.00�18.45 ""ССааййтт  ссллуужжеенниияя  ии//ииллии  ццееррккввии  
ззаа  1155  ммииннуутт  ""ппоодд  ккллюючч"

Влад Савицкий, программист,
менеджер проектов в компании
Shvets Group 

Модератор: Ольга Бидненко

""РРааззввииттииее  ммееддииаа��рреессууррссоовв  
ии  ииннффооррммааццииоонннноойй  ппооллииттииккии  
вв  РРууссссккоойй  ии  УУккррааииннссккоойй
ппррааввооссллааввнныыхх  ццееррккввяяхх""  
Владислав Головин, редактор
журнала "Форбс Украина"

Модератор: Зоя Никитюк 

""ВВллиияяннииее  ччеерреезз  ТТввииттттеерр""
Есть ли смысл в массфоловин�
ге. Как правильно ретвитить.
Оформление и раскрутка.
Вадим Чернец, эксперт лабора�
тории "Сарафанное радио"

Модератор: Владимир Федощук

19.30�21.00

Вход
свободный!

NNoovvoommeeddiiaa  VViissiioonn  EEvveenniinngg

Руслан Кухарчук, президент 
Ассоциации "Новомедиа"
Любомир Гузар, 
архиепископ УГКЦ
Виталий Стебенев, вице�прези�
дент Ассоциации "Еммануил"
Ростислав Семиков, председа�
тель правления Альянса 
христиан�профессионалов
Представители церквей 
и религиозных организаций

13.15�14.30

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ КОНФЕРЕНЦ0ЗАЛ

ОБЕД

18.45�19.30 УЖИН, СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
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19 НОЯБРЯ, СУББОТА
ВРЕМЯ

09.00�10.30 ""ИИннттееррааккттииввннооее  ттееллееввииддееннииее::
ззааддааччии  ии  ттееххннооллооггииии""
Сергей Демидович, автор 
и ведущий телевизионных шоу
"Два портфеля" и "Другая 
перспектива" (ТБН, "Мегамост")

""РРееааллииттии��шшооуу..  ССооззддааннииее  ттееллееввии��
ззииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  сс  ссооццииааллььнноо
ззннааччииммыымм  ккооннттееккссттоомм..  
ССппооннссооррссттввоо  ии  ппррооддаажжаа  
ппррооееккттоовв  ттееллееккааннааллаамм""
Леонид Братанчук, продюсер те�
левизионного проекта "Битва за
вакансию", коммерческий дирек�
тор продакшн студии "Lepta TV"

Модератор: Анна Курина

""ААззыы  ммааррккееттииннггаа  ии  ррееккллааммыы  
ддлляя  жжууррннааллииссттоовв""
Наталья Караваева, директор 
по маркетингу и рекламе "Фит�
Кервс" (ранее – бренд�менеджер
изданий "Единственная", "Юная
леди")

""ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  
ппрреесссс��ссллуужжббыы""  
Организация работы и внутрен�
няя структура. Цели, функции и
задачи. Взаимодействие пресс�
службы с сотрудниками органи�
зации. Типичный день сотрудни�
ка пресс�службы компании.
Наталия Жилинкова, account
manager компании Mainstream
Communication & Consulting

Модератор: Татьяна Куликовская

""ССооззддааннииее  ии  ссттааннооввллееннииее  
ххррииссттииааннссккоойй  ггааззееттыы""
Геннадий Новиков, главный ре�
дактор всеукраинской ежене�
дельной христианской газеты
"Разговор", редактор журнала
Angel

""ООббщщеессттввееннннааяя  ии  ддееллооввааяя  ппрреесс��
ссаа  вв  УУккррааииннее  вв  ннооввыыхх  ууссллооввиияяхх""
Олег Гавриш, специальный 
корреспондент газеты 
"КоммерсантЪ Украина"

Модератор: Зоя Никитюк

10.45�12.15 ""ЖЖууррннааллииссттссккооее  рраассссллееддооввааннииее
ннаа  ттееллееввииддееннииии  ии  вв  ппрреессссее""
Анатолий Шарий, автор резонан�
сных журналистских расследо�
ваний (From�Ua.com, 
"Обозреватель")
Алексей Кутепов, автор резонан�
сных телевизионных журналис�
тских расследований (ICTV, 1+1)

Модератор: Анна Курина 

ККооннккууррсс  ссооццииааллььнныыхх  ввииддееоо��
ррооллииккоовв  ""ЛЛююббооввьь  ��  ээттоо……""

Модератор: Ольга Бидненко

ППааррттннееррыы  ккооннккууррссаа::  
ммееддииаа��ппррооеекктт  ""ННаа  ггррааннии"",,
ххррииссттииааннссккиийй  ттееллееккааннаалл  CCNNLL

""ХХррииссттииааннссккааяя  ввеерраа  ссввееттссккооггоо
жжууррннааллииссттаа""
Чему могут научиться из Библии
хорошие журналисты?
Арни Фельдстад, исполнитель�
ный директор The Media Project

Модератор и перевод: 
Елена Прокопенко

ВВххоодд  ссввооббоодднныыйй!!

14.30�16.00 ТТоокк��шшооуу  ""ННооввыыее  ммееддииаа  
ии  ввееччнныыее  ццееннннооссттии""

Елена Скачко, 
главный редактор женского
журнала "Единственная"

Андрей Доманский, 
телевизионный ведущий 
(Новый канал, 1+1)

Андрей Макаренко, 
член правления Ассоциации
"Новомедиа", телевизионный 
ведущий (5 канал, Новый канал,
ТВі, Интер)

Андрей Юхименко, 
заместитель главного 
редактора газеты  
"КоммерсантЪ Украина"

Ведущие: Руслан Кухарчук 
и Юлия Солоха 

ВВххоодд  ссввооббоодднныыйй!!

12.30�13.30 ""ИИссттоорриияя  ууссппееххаа::  ккаакк  ссооззддааттьь
ккллаассссннооее  ииззддааннииее""
Елена Скачко, главный
редактор женского журнала
"Единственная"

Модератор: Зоя Никитюк

ММаассттеерр��ккллаасссс  от авторов и веду�
щих программы "Критическая
точка" на телеканале "Украина"
Николай Сырокваш 
и Александра Адаменко, веду�
щие одноименной программы

Модератор: Анна Курина 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ КОНФЕРЕНЦ0ЗАЛ

13.30�14.30 ОБЕД 
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19 НОЯБРЯ, СУББОТА
ВРЕМЯ

16.15�17.45 ""GGooooggllee++  ппррооттиивв  FFaacceeBBooookk..  
ККттоо  ппооббееддиитт  вв  ссххввааттккее??""
Денис Семенюк, 
глава Интернет�департамента
Ассоциации "Новомедиа",  
директор хостинговой 
компании TutHost

Павел Чернявский, 
PHP�программист, компания
"Маркетгид Украина"

Модератор: 
Денис Семенюк

ССттууддееннччеессккиийй  ННооввооммееддииаа��ККллуубб  
Андрей Макаренко, 
член правления Ассоциации 
"Новомедиа", телевизионный 
ведущий (5 канал, Новый канал,
ТВі, Интер)

Андрей Доманский, 
телевизионный ведущий 
(Новый канал, 1+1)

Модератор: Руслан Кухарчук
ДДлляя  ссттууддееннттоовв  ввххоодд
ссввооббоодднныыйй!!

""ООссввеещщееннииее  ррееллииггииооззнноойй  ттееммаа��
ттииккии  вв  ссввееттссккиихх  ССММИИ""
Олег Гавриш, специальный 
корреспондент газеты 
"КоммерсантЪ Украина"
Артем Скоропадский, коррес�
пондент газеты  "КоммерсантЪ
Украина"

Модератор: Зоя Никитюк

18.00�18.45 ""ЖЖууррннааллиисстт  ммеенняяеетт  ппррооффеессссииюю::
ссееккррееттыы  ппееррееввооппллоощщеенниийй""
Дмитрий Синяк, пресс�секре�
тарь, автор книги о практичес�
ком журналистском опыте 
"Шахрайські експерименти 
чесного журналіста"

Модератор: Зоя Никитюк

""ММееххааннииззмм  ооццееннккии  ппррооттеессттаанн��
ттссккиихх  ССММИИ  вв  УУккррааииннее""
Бонус: Презентация книги "Ме�
диатизация протестантизма в
Украине 1991�2010 годов"
Максим Балаклицкий, доцент
кафедры журналистики Харко�
вского национального универ�
ситета им. В. Н. Каразина,  ре�
дактор интернет�газеты "Путь"

Модератор: Анна Курина

19.30�21.00 NNoovvoommeeddiiaa  SShhooww

Master of Communication – 
Алексей Хрус
Спектакль "Мечта". Шоу�балет
NARNIA.
Поют Роман Ващук 
и Инна Аракелян

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ КОНФЕРЕНЦ0ЗАЛ

18.45�19.30 УЖИН, СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

20 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВРЕМЯ

09.00�10.30 ВВооссккрреессннооее  
ууттррееннннееее  ббооггооссллуужжееннииее..

Стив Вебер, 
президент Ассоциации 
милосердия "Еммануил"

Арни Фельдстад, 
исполнительный директор 
The Media Project

Сергей Рахуба, 
президент Ассоциации 
"Духовное возрождение"

Игорь Никитин, 
президент телекомпании ТБН

Ольга Потырайло, 
пастор церкви SKEEMANS

Поет Анастасия Яценко

ВВххоодд  ссввооббоодднныыйй!!

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ КОНФЕРЕНЦ0ЗАЛ

""ББллооггии..  ФФооррммииррооввааннииее  
ппооввеессттккии  дднняя""  
Как сделать свой блог интерес�
ным. Попадание в топ: темы,
нюансы, методы. Дополнитель�
ные источники информации.
Андреас Патц, блогер, предста�
витель медиа�холдинга "Совер�
шенно секретно" в странах За�
падной Европы; главный редак�
тор "Международной христианс�
кой газеты"

Модератор: Владимир Федощук
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20 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВРЕМЯ

""ККаакк  ооррггааннииззаацциияямм  ии  ллииддеерраамм
ззаащщиищщааттьь  ссввооюю  ррееппууттааццииюю  
вв  ИИннттееррннееттее""
Вадим Чернец, эксперт лабора�
тории "Сарафанное радио"

Модератор: Владимир Федощук

12.30�13.15 ""ССррееддссттвваа  ммааннииппуулляяццииии  
вв  жжууррннааллииссттииккее""
Методы манипулирования выво�
дом при подаче информации.
Способы распознавания неточ�
но переданного смысла. Объек�
тивность и субъективность в
журналистике.
Максим Бутченко, журналист,
политический обозреватель, 
редактор Интернет�газеты 
"Все Новости" 

""ССттииллииссттииччеессккии  ббееззууппррееччнныыее
ттееккссттыы""
Как писать статьи, свободные 
от штампов, варваризмов, 
жаргонов и "смешанных" 
фразеологизмов.
Ольга Бидненко, редактор теле�
визионной программы "Самый
умный" ("Интер, "СТС Россия")

""ВВттооррооее  ддыыххааннииее  
ххррииссттииааннссккоойй  жжууррннааллииссттииккии""

Преодоление фрагментарности
мышления человека через 
показ в СМИ библейской 
модели мира.
Елена Мокренчук, директор 
информационного агентства
AlfaPRESS, журналист, 
редактор

16.15�17.00 NNoovvoommeeddiiaa  LLootttteerryy

Розыгрыш подарков среди
участников Форума. 
Торжественное закрытие 
Международного форума 
"Новомедиа".

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ КОНФЕРЕНЦ0ЗАЛ

14.30�16.00 ТТоокк��шшооуу  ""ЦЦееррккввии  ии  жжууррннааллииссттыы::
еессттьь  ллии  шшааннсс  ддлляя  ммиирраа""

Ведущие: Валентина Крицкая,
Сергей Бурлака

ВВххоодд  ссввооббоодднныыйй!!

""ТТррееннддыы  вв  ппооллииггррааффииччеессккоомм  ддии��
ззааййннее  ии  ппррааввииллаа  ххууддоожжеессттввеенннноо��
ггоо  ввккууссаа""
Петр Бевза, художник, дизайнер
Владислав Сила, дизайнер, 
руководитель рекламного 
агенства "Медиа Свит"

Модератор:  Зоя Никитюк

13.15�14.30 ОБЕД

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ОПЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА!

10.45�12.15 ""ССееммееййннааяя  ттееммааттииккаа  вв  ссррееддссттвваахх
ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии::  ссввеежжииее
ииддееии  ддлляя  ииззввеессттнноойй  ттееммыы""
Адриан Буковинский, глава 
благотворительного фонда
"Семья" 
Александр и Юлия Джусуповы,
создатели семейного телепроек�
та "Любов і місто"

Модератор: Александр Джусупов

""ККаакк  ввееррууюющщиимм  ввеессттии  ссееббяя  вв
ССееттии""  Сетевая субкультура. Бе�
зопасность и конфиденциаль�
ная информация. Кто такие
тролли? Что такое холивар? Как
получить ответ на свой вопрос
в форуме или соцсети? Исполь�
зование христианского сленга.
Влад Савицкий, программист,
менеджер проектов в компании
Shvets Group 

Модератор: Денис Семенюк

""ДДооввееррииттееллььнныыйй  ммааррккееттииннгг""
Человек видит более 3000 со�
общений каждый день. Больши�
нство рекламных проявлений –
отвлекающий маркетинг. Дове�
рительный маркетинг ориенти�
руется на развитие отношений.

""ППррооррооккоомм  ммоожжеешшьь  ттыы  ннее  ббыыттьь,,
нноо  ббллооггеерроомм  ттыы  ббыыттьь  ооббяяззаанн!!""
Владимир Федощук, блогер, гене�
ральный директор компании "Хай�
Тек Хаус", системы "Умный дом"
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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.

ММаасссс��ммееддииаа.. 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  ввеебб��ссааййтт::  wwwwww..tthheemmeeddiiaapprroojjeecctt..oorrgg



Альянс христианпрофессионалов 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

2011ДРУЗЬЯ ФОРУМА
Международный форум "Новомедиа"

НОВЫЕ МЕДИА И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ www.NovomediaForum.org 11

Христианская церковь "Аллилуйя" функционирует 
в Скадовске (Херсонская область) с 1992 года. 

Все начиналось с 6 человек, сегодня же община в этом не�
большом городке насчитывает более 450 верующих. Церковь
завоевала репутацию динамичной и влиятельной общины 
в своём регионе. Её миссия — повлиять на мир, проповедуя
Евангелие и изменяя мировоззрение людей.

С 2000�го года идет активная миссионерская работа в селах
Скадовского района. Во многих из них сегодня действуют мест�
ные христианские общины. При церкви функционирует 
миссионерская школа. Главная цель — помочь людям разви�
вать 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
материалов!

+38 (099) 9298389
max@vsenovosti.in.ua

Сайт церкви:
www.alleluia.com.ua

www.VseNovosti.in.ua

ПОРТАЛ НОВОСТЕЙ, 

АНАЛИТИКИ И БЛОГОВ
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НАШИ ЦЕННОСТИ

ЗАЧЕМ СОЗДАНО ДВИЖЕНИЕ "ВСІ РАЗОМ!"

Чтобы общими усилиями организацийучастников:
•• предоставлять методологическую, творческую, информационную и юридическую помощь

организациям�участникам движения;
•• проводить обучающие семинары, тренинги, мастер�классы;
•• помогать друг другу в проведении общественных акций (митинг, шествие, флеш�моб); 
•• создавать продукцию для средств массовой информации;
•• защищать интересы организаций�участников движения;
•• участвовать в разработке решений органов государственной и местной власти; 
•• совместно обращаться к органам власти и институтам гражданского общества; 
•• вести диалог с государственными и общественными организациями, союзами, фондами,

культурными и политическими деятелями Украины и других государств.

Наш общий базис – христианские ценности. Наша общая цель – построение здорового гражданского
общества. И все это – исключительно общими усилиями всех участников движения.

Что такое движение "Всі разом!"

•• неформальное объединение общественных организаций и общественных
инициатив;

•• инфраструктура и ресурсный центр для общественно полезных инициатив; 
•• платформа для общественно полезных дел; 
•• аналитический центр.

Безопасное общество

•• противодействие преступности и коррупции;
•• справедливые суды;
•• достойное образование;
•• социально�ответственные 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.

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;
•• бесплатная юридическая помощь

малообеспеченным.

Как присоединиться к движению "Всі разом!"

Заполните регистрационную форму по
следующей ссылке:

hhttttpp::////vvssiirraazzoomm..oorrgg//ootthheerr..pphhpp  
Напишите письмо с информацией о Вас: 

vvssiirraazzoomm@@vvssiirraazzoomm..oorrgg
ППооззввооннииттее::  ++3388��009933��334499��1111��5522

Г РА Ж Д А Н С К О Е  Д В И Ж Е Н И Е
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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) 287�04�38, 
287�67�80, 287�75�02
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"

•• помощь в поселении
•• медикаменты первой необходимости
•• справку об утерянных вещах

Ресепшн и отдел ресурсов
Татьяна Пинчук (+38�050�783�26�33)

Прессслужба
Светлана Кучеренко (+38�066�281�81�08)

Видеосъемка
Анна Ермакович (+38�050�942�40�54)

Работа с VIPгостями
Елена Прокопенко (+38�097�269�88�87)

Выставка и продажи
Елена Пятилетова (+38�067�447�91�27)

Волонтеры
Ростислав Тихонов (+38�093�473�50�70)

Рестораны/кафе/столовые
"Спортивная столовая", ул. Эспланадная, 42
"Пузата Хата", ул. Бассейная, 1/2a
"Вавилон", ул. Саксаганского, 6 (Дом кино, 2 этаж)
"Папарацци", ресторан�пиццерия, ул. Эспланадная, 14а
"Вареничная №1", ресторан, ул. Эспланадная, 28

Железнодорожный вокзал
(станция метро "Вокзальная")
Справка и заказ билетов +38 (044) 503�70�05, 503�60�50

Аэропорт "Борисполь" 
Идут маршрутки от станции метро 
"Харьковская" каждые 15 минут.
Заказ билетов: +38 (044) 502�97�15, 323�25�27

Центральный автовокзал Киева
+38 (044) 525�99�86, 525�57�74

Такси по Киеву
+38�050�388�23�62
+38�063�367�64�11
+38�063�367�63�85
+38�067�505�15�27

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

по предоставлению 
телефонных номеров

Группа порядка
Ариф Багиров (+38�093�460�29�11)

Техническое оснащение
Денис Семенюк (+38�066�300�59�59)

Модераторы потоков
ТТееллееввииддееннииее,,  ккиинноо::  
Анна Курина (+38�097�066�99�63)
ИИннттееррннеетт::  
Владимир Федощук (+38�063�285�63�38)
ППрреессссаа::  
Зоя Никитюк  (+38�093�637�14�02)
PPRR,,  ккооммммууннииккаацциияя::  
Татьяна Куликовская (+38�096�245�74�47)
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Международный форум "Новомедиа" — 

площадка для общения профессионалов 
в сфере средств массовой информации. 
Это – платформа для развития большого
медиа�сектора, который специализируется
на прохристианской и социальной тематике.
Тут собираются представители религиозных
и светских СМИ из разных стран ближнего 
и дальнего зарубежья. На Форуме
встречаются специалисты в телевидении,
радиовещании, газетно�журнальном секторе,
веб�проектах и новых медиа.

Вся подробная информация на сайте:
NovomediaForum.org

Позвоните:

+38 (044) 223�66�80

Напишите:

letter@novomediaforum.org

Следуйте за нами:

twitter.com/novomediaforum

Нажмите на Like:

facebook.com/novomediaforum

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 масс�
медиа, чтобы помочь им наладить диалог и
устранить конфронтацию.

Присоединяйтесь!

www.novomedia.ua 
www.novomedia.ru

mail@novomedia.org 
+38 (044) 2236680
+38 (050) 7832633

facebook.com/novomedia 
twitter.com/novomedia 


