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НОВОСТИ IATR
11 и 12 сентября в Центре им. Вс. Мейерхольда состоялись съемки передачи «Линия жизни» ТК «Культура»,
главным героем которой стал Анатолий Лысенко, президент Международной академии телевидения и радио.
7 сентября 2011 года в рамках XXIV Московской международной книжной
выставки-ярмарки состоялась презентация книги президента Международной
академии телевидения и радио, члена Правления Российской академии телевидения,
лауреата Государственной премии СССР, премии ТЭФИ, заведующего кафедрой
журналистики Высшей школы экономики Анатолия Григорьевича Лысенко «ТВ
живьем и в записи».
В своей книге автор делится воспоминаниями о том, с какими энтузиазмом, выдумкой
и задором делались легендарные телепрограммы КВН, «А ну-ка, девушки!», «Это вы
можете», «От всей души», «Что? Где? Когда?», «Наша биография»; о том, как
работалось в Молодежной редакции Центрального телевидения СССР, как создавался
знаковый «Взгляд», как родилась ВГТРК, первым генеральным директором которой
он стал, как обрел новую жизнь канал ТВЦ.
Одно из главных мест в книге отведено историям о талантливых людях, с которыми
его свела судьба. Героями воспоминаний стали Маргарита Эскина, Кира Прошутинская, Александр Масляков,
Владимир Ворошилов, Константин Эрнст, Олег Добродеев, Андрей Разбаш, Юрий Никулин и многие другие.
Анатолий Лысенко:
«..Книга эта писалась долго. Все время приходили на память воспоминания о
встречах с людьми, об интересных событиях, участником и свидетелем и
которых я был, и я понял, что насыщенность прошлой жизни не даст мне
закончить книгу. Ну конечно, это приятно когда вся жизнь укладывается
в три слова: родился, женился, помер, но остановиться все-таки надо.
И я дал себе команду: «Стоп, кондуктор, нажми на тормоза!..»
На фото: А.Г. Лысенко представляет свою книгу

Светлана Уразова, доцент кафедры журналистики и массовой коммуникации ИПК работников ТВ и РВ:
«Я очень рада, что Анатолий Григорьевич написал эту книгу, я уже начала ее читать. Очень хотелось бы, чтобы в
дальнейшем он продолжал писать и поскорее закончил свою вторую книгу. Очень важен тот факт, что Анатолий
Григорьевич трезво оценивает ситуацию прошлую и настоящую, описывая, в свойственной ему ироничной манере
изложения события, которые происходили на телевидении. Это очень важно с точки зрения преемственности,
которая была утрачена. Для сегодняшней молодежи этот аспект преемственности важен, потому что новому
поколению необходимо понимать, что телевидение возникло не сегодня».
Международная академия телевидения и радио объявила о начале сбора конкурсных материалов на
ежегодный телевизионный конкурс «Россия: взгляд со стороны».
Международная академия телевидения и радио закончила
подготовку к Восьмой конференции зарубежных электронных
СМИ, которая пройдет с 25 по 28 сентября в Берлине
(Германия).
9-10 июля с.г. в Подмосковье состоялось IX Ежегодное
Общее Собрание Международной академии телевидения и
радио. Участники собрания стали первыми гостями
пансионата ТТЦ Останкино «Озеро круглое» после
капитальной реконструкции.
Готовится полная версия Протокола, который будет
опубликован на сайте академии.
На фото: участники Ежегодного собрания в пансионате «Озеро круглое»

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Продолжается прием работ на II Международный журналистский конкурс «Лучший в профессии». Авторы
лучших работ и лауреаты конкурса получат ценные призы, а также будут приглашены в Санкт–Петербург на
торжественную церемонию награждения, которая состоится в рамках Шестого международного форума молодых
журналистов «Диалог культур» 21-22 ноября 2011 года.
Общероссийский журнал о контенте и бизнесе электронных СМИ «МедиаПрофи» и ассоциация кабельного
телевидения России (АКТР) объявили о начале информационного партнерства.
Закончила свою работу Отборочная комиссия Шестого мультимедийного фестиваля «Живое слово». В этом
году в адрес фестиваля пришло 960 заявок от авторов стихов и прозы, теле- и радиопрограмм, публикаций в
прессе и Интернет-изданиях. Список финалистов – опубликован на сайтах www.zhivoeslovo.ru и
www.praktika.nnov.ru.

Пополнение в рядах академии!
Петрова Юлия Викторовна - генеральный директор ООО «Школьник ТВ», Москва, Россия
Синельников Владимир Львович - генеральный директор и художественный руководитель ООО «КлотоПлюс», Москва, Россия
Фам Нят Ву – генеральный директор компании Audio Visual Global JSC (AVG), Ханой, Вьетнам

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЮБИЛЕИ
7 сентября
Мосенков Виктор Васильевич - 65 лет

17 сентября
Родикова Вера Николаевна - 60 лет
10 октября
Федулеев Вячеслав Михайлович - 60 лет

13 октября
Марченко Александр Анатольевич - 50 лет

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ В СЕНТЯБРЕ
Слипченко Сергей Леонидович 3 сентября
Чернов Олег Валентинович
5 сентября
Горегляд Виктор Демьянович
5 сентября
Баранский Николай Николаевич 7 сентября
Мосенков Виктор Васильевич 7 сентября
Семикин Михаил Юрьевич
8 сентября
Шахвердиев Тофик
12 сентября
Вовк Ангелина Михайловна
15 сентября
Бабаев Васиф Гаджиага оглы 16 сентября
Сергеев Валерий Георгиевич
17 сентября
Родикова Вера Николаевна
17 сентября
Баранов Леонид Гаврилович
17 сентября

Малов Игорь Владимирович
Федотов Михаил Александрович
Галкин Александр Петрович
Миронова Лариса Федоровна
Нехорошев Александр Юрьевич
Козелкова Наталья Александровна
Вишня Юрий Всеволодович
Беляева Нина Игоревна
Ершова Наталья Григорьевна
Цыганов Михаил Юрьевич
Лукина Виктория Борисовна
Трущелѐв Олег Георгиевич

18 сентября
18 сентября
19 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября
26 сентября
27 сентября
28 сентября
28 сентября
30 сентября
30 сентября
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