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НОВОСТИ АКАДЕМИИ

Дорогие коллеги, товарищи по сложной, далеко не всегда радостной, и все-таки
единственно возможной телевизионной (и около-телевизионной) жизни!
Перед вами – наша новая попытка найти средство доступного и так
необходимого общения. Не будем формалистами – бюллетень – не обязательный гарнир и
уж вовсе не десерт к коротеньким документам Академии. Надеемся, однако, что он поможет
всем нам высказаться, если захочется, посплетничать о наших делах, новых или старых
знакомых. А главное – сообщить всем, если вдруг зашевелится в голове новая идея, которой
не жалко поделиться. Вспомним и улыбнемся – ведь «делиться надо!».
Вы спросите – почему мы обо всем этом вспомнили именно сейчас? А очень просто захотелось майского настроения! Не первомайских или «девято-майских», а просто
весенних новостей!
Л.А.Золотаревский
Секретарь Правления IATR
Международная академия телевидения и радио получила приглашение Союза журналистов России участвовать
в Международной конференции «Диалог культур: поиск формулы доверия», которая пройдет в Кабале
(Азербайджан) с 9 - по 15 июня 2010 года. В настоящее время Правление IATR формирует состав делегации.
Международная академия телевидения и радио стала партнером Международного фестиваля
журналистского мастерства «Мир вокруг нас». Организаторы: факультет журналистики
Института

Массмедиа

Российского

государственного

гуманитарного

университета,

Гуманитарный колледж РГГУ, Международная конфедерация журналистских союзов, Союз
журналистов России, а также Экспертно-аналитический Центр исследований средств массовой информации
«Евразия-Медиа». Сайт конкурса - http://www.rsuh.ru, Е-mail конкурса: oip@rggu.ru
21 апреля 2010 г. в г. Смоленске прошла отчѐтная конференция Общественного совета
Центрального федерального округа России. В работе конференции принял участие член
Правления Международной академии телевидения и радио Борис Вишняк, Председатель
Постоянной

комиссии

по

информационной

политике

и

массовым

коммуникациям

Общественного совета. Участниками конференции одобрена инициатива Международной академии телевидения
и радио расширить перечень специализаций, по которым осуществляется профессиональная переподготовка
журналистов, а также обучение управленческих кадров работе со СМИ и мастерству публичного выступления.
Международная академия телевидения и радио стала партнером Конкурса студенческих
телевизионных фильмов «Нити памяти», посвященного 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Конкурс стартовал в марте 2010 г., по инициативе студентов
Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина.

Результатом

Конкурса «Нити памяти» - станет более 1 000 видеопортретов. Кроме того, проводится конкурс школьных
радиосюжетов о жизни своих бабушек, дедушек. 7 мая планируется торжественная церемония награждения
победителей конкурса «Нити памяти», с демонстрацией лучших работ, вручением подарков ветеранам – героям
фильмов конкурса. С подробностями конкурса «Нити памяти» можно ознакомиться на сайте www.gitr.ru

С 1 по 5 июня 2010 года в г. Ханты-Мансийске состоится XIV Международный
телевизионный экологический фестиваль «Спасти и сохранить». Заявки принимаются
в

следующих

номинациях:

1.

Авторская

работа,

2.

Операторская

работа,

3.

Режиссерская работа, 4. Публицистическая программа, документальный фильм, 5.
Социальный ролик, анимационный фильм, 6. Информационный сюжет, 7. Экологическое
расследование, 8. Программа для детей и юношества, 9. Телевизионный проект (цикл передач), 10.
Альтернативный взгляд. Учредителями являются Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры и
Всероссийская государственная телерадиовещательная компания. Е-mail: ecofest@ugoria.tv Сайт фестиваля:
www.ecofest.land.ru

КОНКУРСЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИЕЙ ЖУРНАЛИСТСКИХ СОЮЗОВ,
СОЮЗОМ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ И КОМПАНИЕЙ «ЕВРАЗИЯ МЕДИА-ЦЕНТР» СОВМЕСТНО С IATR:
С 8 по 11 июня 2010 года состоится V Белорусский международный медиафорум «Партнѐрство во имя
будущего». В дни Форума президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко
откроет Летнюю школу телевизионного мастерства и телекоммуникаций, где на протяжении нескольких дней
ведущие профессионалы телевидения и радио будут вести мастер-классы для белорусских журналистов.
Президент телекомпании «Цивилизация» и ведущий Первого канала Лев Николаев возглавит Фестиваль
документальных фильмов «Жизнь замечательных людей» - одно из самых ярких событий Медиафорума это фильмы не только рассказ о выдающихся политиках, актѐрах, военных, но и простых людях, жизнь и дела
которых вызывают больший интерес и найдут отклик у зрителя. IATR предлагает Вам представить на
фестиваль документальный фильм или программу о замечательных людях вашей страны. В проекте
«Белоруссия: взгляд со стороны» участникам Форума предоставляется уникальная возможность
познакомиться с жизнью Республики: съѐмочные группы и обозреватели газет совершат поездки по городам и
сѐлам Белоруссии, встретятся с сельчанами, представителями промышленности и бизнеса, творческой и
научной элитой страны.
Четвертый международный конкурс фоторабот, телевизионных сюжетов и документальных фильмов
«Репортаж, изменивший судьбу». Впервые в этом году по решению Оргкомитета принять участие в нем
приглашаются студенты факультетов журналистики России, стран СНГ и Балтии. Для студенческих работ
учреждена специальная премия «Дебют». Жюри телевизионных работ конкурса возглавит президент
Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко. К Всемирному дню свободы печати в
мае 2010 года в Москве будет организована большая выставка лучших фотографий участников конкурса и
будет организован показ лучших видеоматериалов. Победители всех номинаций будут приглашены в Москву
для участия в открытии выставки, торжественной церемонии награждения лауреатов и победителей.
Приглашаем членов академии принять участие в I Международном журналистском Конкурсе «Лучший в
профессии». Его организаторы -

Международная академия телевидения и радио, Межгосударственный

Фонд гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ, "Евразия Медиа-Центр", Союз журналистов
России, Международная конфедерация журналистских союзов. Цель конкурса - выявить на пространстве
Евразии лучших профессионалов, представляющих разные направления журналистики. Конкурс проводится
по пяти направлениям: Лучшая телепрограмма/телевизионный фильм, лучшая радиопередача; лучшая
публикация в печатных СМИ, лучшая публикация в интернет-издании, лучшая фоторабота/фоторепортаж.
Подробнее об этих конкурсах Вы можете узнать по тел./факсу (495) 637 48 91, 637 52 91,
E-mail: info@eurasia-media.ru и на сайте http://www.eurasia-media.ru/

Информация от членов IATR

ДНИ РОЖДЕНИЯ В МАЕ
1 мая - Муратов Сергей Александрович

Уважаемые коллеги!

2 мая - Хруслов Лев Леонтьевич
3 мая - Кононов Иван Арсеньевич

Хочу сообщить вам, что мною в
Интернете
опубликован
сайт
http://www.slovarmedia.ru/, который
может представить для вас
интерес,
поскольку
в
нем
размещены
(в
свободном и бесплатном доступе) "Масс медиа.
Словарь терминов и понятий" и "Хрестоматия по
теории
и
практике
телевидения".

4 мая - Худиев Салех Айдынович

Данный сайт предназначен для творческих
работников электронных СМИ (журналистов,
режиссеров,
операторов,
звукорежиссеров,
художников
компьютерной
графики,
мультипликаторов, рекламистов, менеджеров,
продюсеров и др.), специалистов смежных
областей, студентов ВУЗов, учащихся лицеев,
колледжей и училищ.

9 мая - Аверьянова Галина Борисовна

В тоже время, словарь может представить
интерес для широкого круга пользователей
Интернета, кино- и видеолюбителей, тех, кто
интересуется фотографией, аудиозаписью и т.д.).

16 мая - Трубникова Виктория Леонидовна

5 мая - Джавад Моттаги
6 мая - Горин Дмитрий Валентинович
7 мая - Голубовский Анатолий Борисович
7 мая - Кандиашвили Николай Гивиевич
7 мая - Назарбаева Дарига Нурсултановна
8 мая - Дроздецкий Вячеслав Александрович
9 мая - Орлов Игорь Олегович
9 мая - Золотницкий Александр Игоревич
12 мая - Деслефсен Карл Отто (Dethlfsen
Carl Otto)
13 мая - Любовцев Виктор Ильич
14 мая - Ткаченко Виктор Петрович
15 мая - Шамарина Татьяна Олеговна
15 мая - Мартиросова Варвара
Эммануиловна
15 мая - Топаз Марина Борисовна
17 мая - Скляр Геннадий Иванович
17 мая - Шубин Михаил Маркович
18 мая - Маковеев Владимир Григорьевич
18 мая - Ядыкин Игорь Евгеньевич
19 мая - Бархатов Александр Александрович

С уважением,
Игорь Романовский

20 мая - Хайретдинов Мехдят Абдулхакович
21 мая - Оленев Владимир Иванович
22 мая - Шенгелия Заза Отариевич
22 мая - Баймульдина Шолпан Каиртаевна
24 мая - Игаунис Эмма Адольфовна

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые члены Академии!
Если у Вас есть новость, которой Вы хотели бы
поделиться с членами нашей Академии на
страницах бюллетеня или на сайте, отправьте ее
на press@interatr.org.

25 мая - Зверева Нина Витальевна
27 мая - Меткин Александр Михайлович
27 мая - Попцов Олег Максимович
28 мая - Медведев Армен Николаевич
28 мая - Голобородова Виктория
Анатольевна
30 мая - Акиньшин Юрий Игоревич
30 мая - Назаров Дмитрий Олегович
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