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АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО СТАЛ "ЛЕГЕНДОЙ РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ"
Решением Союза журналистов России Президенту
Международной академии телевидения и радио
Анатолию Лысенко присвоено почѐтное звание
"Легенда российской журналистики". Это озвучено 11
февраля на торжественной церемонии награждения
лауреатов журналистской премии "Золотое перо
России".
С
присуждением
звания
"Легенда
отечественной журналистики" Анатолия Лысенко
поздравляет "Легенда отечественной журналистики"
Леонид Золотаревский:
«Ареопаг национальной журналистики пополнился достойнейшим - нашим другом, коллегой,
наконец, нашим Президентом - Анатолием Григорьевичем Лысенко. Союз журналистов России
принял ожидаемое и логичное решение - о присвоении высшего профессионального звания
"ЛЕГЕНДА РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ" человеку, вся жизнь и работа которого уже давно
стали легендой.
Все мы поздравляем его и в то же время поздравляем себя - его соратников, сотрудников и
друзей, ибо редко кому приходится близко знать, а тем более вместе работать с таким человеком!
Удачи, счастья и крепкого здоровья тебе - наша ЛЕГЕНДА!»
Л.Золотаревский - Легенда Российской журналистики
Соратники, сотрудники и друзья - С.Ерофеев, И.Пашинян, Д.Заслуев, Н.Никишина,
О.Владимирова, Н.Зорина и все, кто хочет к нам присоединиться...

НОВОСТИ IATR
18 января состоялось заседание Правления Международной академии телевидения и
радио.
Идет прием работ на Международный журналистский конкурс «Лучший в профессии».
Организаторы конкурса — Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества
стран-участников СНГ и «Евразия Медиа-Центр». Он пройдѐт при поддержке Союза
журналистов России, Международной конфедерации журналистских союзов и
Международной академии телевидения и радио. Председатель жюри конкурса Анатолий Лысенко. Торжественная церемония награждения победителей - 1 марта 2011
года.
При участии IATR началась подготовка к проведению VI Международного Форума
молодых журналистов Евразии "Диалог Культур", который традиционного проходит в
Государственном Эрмитаже.
10 февраля - презентация новой книги Леонида Золотаревского «Калейдоскоп». В
презентации книги примут участие Председатель Союза журналистов России Всеволод
Богданов, Президент Международной академии телевидения и радио Анатолий
Лысенко, телеведущий Леонид Млечин, Генеральный директор издательства «Амфора»
Олег Седов, телевизионные коллеги автора, студенты и преподаватели факультетов
журналистики московских вузов.
Международная академия телевидения и радио стала партнером Yousmi Media Awards.
Yousmi Media Awards - это первая в Беларуси международная премия в области вебжурналистики.

Ашот Джазоян:
«Главное – человеческое измерение»
О целях и задачах наших проектов
Во всех проектах, которые мы делаем, мне кажется самое
главное – это человеческое измерение. Я рассматриваю
журналистику как продолжение народной дипломатии, как
продолжение высказывания Антуана де Сант-Экзюпери о
«чувстве человеческого общения». Проект - это диалог между
людьми разных национальностей, с разными точками зрения. Я
считаю, что это важно особенно сейчас, когда некоторые из нас
на постсоветском пространстве стали более агрессивными,
злыми и нетерпеливыми я имею в виду киргизские,
белорусские события, события на Манежной площади в
Москве... Поэтому любой медийный проект я рассматриваю,
как возможность подняться над этим, сделать жизнь немножко
лучше, приветливее, радостнее. Журналистику, работу нашей
академии и отдельно взятый проект я рассматриваю, как возможность помочь отдельно
взятому человеку. Если журналистика вернется к этим основным задачам, то и доверие,
утраченное к журналистике, можно будет вернуть.
Наша академия – эта та организация, которая благодаря ее отцам-основателям (Лысенко,
Николаеву, Золотаревскому) может не допускать того, чтобы молодые журналисты
опускали планку общения и профессионального отображения действительности. Держать
планку - вот в чем, как мне кажется, наша роль и задача. Любой проект должен помогать в
этом, в том числе эти:
Медиафорум «Диалог культур»
Форум «Диалог культур» в этом году уже в шестой раз пройдет в Эрмитаже. На этот
раз мы планируем собрать более 300 человек. В этом году мы хотим, чтобы проект был
посвящен новым медиа. Нам удалась акция «Эрмитаж на мобильном» в прошлом году и
мы хотим в этом году ее продолжить. Каждый участник получает возможность снять
Эрмитаж на мобильный телефон и переслать эти фото близкому человеку. Мы привыкли
посылать милому свое личико или часть тела отдыхающего на побережье, а тут есть шанс
отправить что-то от Тициана или Рубенса. Еще к 20–летию создания СНГ или распада
СССР, как хотите, совместно с РИА Новости мы хотим сделать выставку, посвященную
знаковым людям постсоветского пространства, гуманитариям, которые несмотря ни на что
остались вне барьеров и границ. Искусство всегда имеет национальное очертание, но
высшее искусство - имеет общечеловеческую суть. Мы хотим показать портреты тех
людей, которые подняли свое национальное искусство до общечеловеческой вершины.
Особенно важно познакомиться с портретами этих людей молодому поколению. Разговор
на медиафоруме пойдет и о культурной идентичности и о том, что Россия, сохраняя
культуру каждого народа, дает им возможность подниматься и развиваться. Исторически
российскаое государство объединяло народы – и не только как держава, она соединяла
ментальности разных стран как цивилизация.
И так пректы:
Конкурс «Я так живу»
Так же в рамках форума пройдет показ работ конкурса «Я так живу» - это попытка
понять, что происходит в соседних странах. Каждый журналист из любой страны может
представить работу о том, как живет его улица, дом, обычные люди. И вообще,

возвращение к обычным людям как героям, мне кажется сейчас очень важным. В этом году
мы хотим уделить внимание молодым журналистам Восточной Европы - из Венгрии,
Чехии, Словакии, Словении, Югославии, Польши, Румынии… Главное, что с их стороны
тоже есть желание принять участие в конкурсе. Надеемся, что и Балтийские страны
присоединятся к участию.
«Лучший в профессии»
В марте завершается проект, который мы ведем совместно с Международной академией
телевидения и радио, где Анатолий Лысенко возглавляет жюри – «Лучший в профессии».
Мы уже собрали более 1500 работ. Я не помню другого медийного проекта с таким
количеством работ. Работы принимаются в пяти направлениях журналистики: пресса,
фото, радио, интернет и телевидение. Отборочная комиссия уже начала отбор работ по
прессе, скоро начнет работу комиссия по фото и т.д. Отборочную комиссию по прессе
возглавляет Алан Касаев - Директор дирекции СНГ и Балтии агентства РИА Новости,
радио - Андрей Быстрицкий, «Голос России», интернет - Галина Тимченко - гл. редактор
«Lenta.ru», фото – известный публицист, мастер фотографии Юрий Рост, - все
профессионалы и бессребреники. Много сильных работ из разных стран. Всего в конкурсе
представлены работы из 15 стран. Награждение пройдет в конце марта. Этот проект стал
возможным благодаря поддержке Межгосударственного фонда по гуманитарному
сотрудничеству, что дало возможность помимо всего, вручать победителям серьезные
денежные премии.
Медиафорум в Челябинске и другие мероприятия
Инновационный медифорум в Челябинске планируется в апреле. Мы попытаемся
собрать журналистов, которые знают и понимают экономику России. Хотим поговорить о
новом кластере: западные инвестиции, отечественная промышленность, наука, - при
поддержке местной власти. Фактически это разговор о Сколково, но в Челябинской
области.
В июне планируется белорусский медиафорум. В сентябре я уже в качестве секретаря
Союза журналистов России буду участвовать в организации и проведении фестиваля «Вся
Россия», где собираются более 3000 журналистов, и проходит более 120 круглых столов. В
августе фестиваль российского кино «Окно в Европу», где мы вручаем свою награду
лучшему сценарию года.
«Свободный микрофон» в Доме журналиста
Уже в марте начнется проект «Свободный микрофон», когда на беседу к лучшим
журналистам мы приглашаем молодых журналистов и студентов. Сначала проводится
мониторинг, мы узнаем, кого хотели бы видеть молодые журналисты. Голосование
проходит на сайте. Так выбирали Аркадия Мамонтова, Андрея Лошака, Тони Хелпина.
Планируется, что такие встречи будут проходить в Домжуре два раза в месяц.
Совместно с Академией мы в 2010 году создали магистрский курс цифровых медиа и
межкультурных коммуникаций на факультете журналистике МГУ. Там преподают
академики Анатолий Лысенко, Игорь Шадхан, Лев Николаев. Проект создан при
поддержке Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству. Студентам
оплачивают проживание и учебу. Обучение продолжится там и в следующем году.

ДНИ РОЖДЕНИЯ В ФЕВРАЛЕ
11 февраля
ЮБИЛЕЙ
Валерий Хилтунен - 60 лет!
«Дорогой Валерий!
Поздравляем тебя, рыцаря захватывающих идей и
покорителя пространств, с юбилеем и желаем удачи - всегда и
во всем! Академия надеется и дальше изумляться твоей энергии
и неограниченным интеллектуальным ресурсам.
Ждем новых встреч и предложений».
Анатолий Лысенко, Леонид Золотаревский, Сергей Ерофеев
11 февраля
Родился Ашот Джазоян
«От всей души желаю Вам здоровья и успеха, благополучия и процветания!»
Академик IATR и Посол Государства Израиль в РФ Дорит Голендер
«Дорогой наш друг, коллега, соратник и просто яркий, талантливый и веселый человек!
Поздравляем тебя от всей души и желаем (а точнее - просим и надеемся), что ты и впредь
будешь радовать нас идеями, юмором и дружеским участием в наших общих, нужных и
интересных делах!»
Анатолий Лысенко, Леонид Золотаревский,
Сергей Ерофеев и все, кто думает так же, как мы
27 февраля
ЮБИЛЕЙ
Анатолий Омельчук - 65 лет!
«Дорогой Толя! Уже не верится, что тебя можно лицезреть в пределах прямой видимости,
Сибирь совсем не далеко от Москвы, поэтому до нас дошла весть о надвигающемся на Россию
ЮБИЛЕЕ.
В связи с этим выражаем тебе наши сочувствие и зависть - мало кому удается быть всегда
молодым и задорным, кладезем идей и покорителем (не только женских!) сердец.
Желаем тебе радости, верности и здоровья близких, успехов и признания окружающих.
Здоровья отдельно от всего остального не желаем, следуя рекомендации Черчиля, который
говорил: «На Титанике» все были здоровы, - так что пожелайте
мне лучше удачи! ЖЕЛАЕМ!»
Анатолий Лысенко, Леонид Золотаревский, Сергей Ерофеев
28 февраля
Родился Борис Вишняк
«Сердечно поздравляю Вас с Днем Рождения!»
Академик IATR и Посол Государства Израиль в РФ Дорит Голендер

«Борис! Как представитель молодого поколения Академиков от всей души поздравляю
старшего Академика и моего младшего брата с днем рождения!Ярких красок жизни тебе,
правильных решений и важных достижений!!!»
Маркос Шиапанис
«Чтоб ты так жил!
Чтоб мы так жили!
Чтоб нам за все всегда платили!
Чтоб женщины тебя любили!
Чтоб водку с пивом в бане пили…
И чтоб в сортире не мочили…
Чтоб этот год был год везенья!»
Александр Михайлов

ПОЗДРАВЛЯЕМ АКАДЕМИКОВ

Балвакова Наталья Николаевна

1 февраля

Богданов Всеволод Леонидович

6 февраля

Карпыков Абай Садвокасович

6 февраля

Серова Наталья Львовна

6 февраля

Архипов Станислав Олегович

8 февраля

Грачев Евгений Тихонович

9 февраля

Пиманов Алексей Викторович

9 февраля

Золотаревский Игорь Леонидович

9 февраля

Звонарев Леонид Леонидович

10 февраля

Хилтунен Валерий Рудольфович

11 февраля

Джазоян Ашот Егишеевич

11 февраля

Третьякова Надежда Анатольевна

15 февраля

Меркулова Марина Геннадьевна

17 февраля

Садыков Махат Кабирович

19 февраля

Подгорбунский Сергей Александрович

21 февраля

Еремеев Павел Иванович

26 февраля

Омельчук Анатолий Константинович

27 февраля

Вишняк Борис Александрович

28 февраля

Давыденко Андрей Иванович

28 февраля

Худобина Татьяна Николаевна

28 февраля
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