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Поздравляем всех академиков с Днем защитника Отечества и
Международным женским днем!
НАШИ НОВОСТИ
16 февраля 2012 года в ИПК работников ТВ и РВ
академики IATR Юрий Литовчин и Петр
Шульцман успешно защитили диссертации на
соискание ученой степени кандидата
искусствоведения.
Анатолий Лысенко принял участие в программе
«Главная тема» на «3 канале».
Академик IATR Тамара Вятская стала Лауреатом
VI конкурса журналистских работ «Беларусь –
Россия. Шаг в будущее», получив награду за
телефильм о Парламентском Собрании Союза
Беларуси и России «Потому что единодушно».
1 февраля - 15 мая в ГИТР им. М.А. Литовчина
будет проходить конкурс «Телемания-2012».
Профессор Евгения Корнилова из СанктПетербурга приглашает на конференцию
«Электронные средства массовой коммуникации:
вчера, сегодня, завтра», которая пройдет 10 апреля
2012г. в Санкт-Петербургском Гуманитарном
университете профсоюзов.
Более подробные версии наших новостей – на
сайте академии - http://interatr.org/
НОВОСТИ МЕДИАИНДУСТРИИ
22.02: ТЕЛЕВИЗОРЫ УМНЕЮТ НА ГЛАЗАХ
Если в 2011 г. в мире насчитывалось 1,8 млрд. традиционных
телевизоров и 60 млн. телевизоров с функцией подключения к
Интернету (из них свыше миллиона продано в России), то в 2012 г., по
прогнозу Display Research, их доля составит 25%, а к 2015 г.
возрастет до 47% и к концу 2015 г. в мире будет продано более 500
млн. "умных" телевизоров
21.02: ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ
Правительство РФ уточнит объемы субсидий на поддержку инвалидной
тематики и программ для инвалидов на российском телевидении,
сообщил помощник президента РФ Аркадий Дворкович в рамках
круглого стола по проблеме доступности телевизионных программ для
инвалидов, организованного Общественной палатой. По его словам,
соответствующее поручение президента будет сформулировано в
ближайшее время
21.02: В ОБСЕ СЧИТАЮТ, ЧТО РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО НЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СМИ
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
рекомендует российским властям приватизировать государственные
СМИ.
СЕРГЕЙ МУРАТОВ: "Я ДУМАЮ, ТЫ ДУМАЕШЬ..."
"ТВ дайджест" продолжает публикацию отрывков из новой книги
классика российского телевидения Сергея Александровича Муратова
"Я думаю, ты думаешь...".
20.02: ВЕДУЩЕМУ ПРОГРАММЫ"ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ"
ВРУЧАТ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ
Член Академии Российского телевидения, ведущий научнопознавательной программы «Очевидное - невероятное», главный
научный сотрудник Института физических проблем, профессор,
доктор физико-математических наук Сергей Петрович Капица стал
обладателем первой Золотой медали за выдающиеся достижения в
области пропаганды научных знаний
ЗАПУСК ОБЩЕСТВЕННОГО ТВ МОЖЕТ СТОИТЬ МИЛЛИАРД
Эксперты рабочей группы Минкомсвязи оценили стоимость создания
общественного телевидения в один миллиард рублей, а необходимое
каналу дальнейшее финансирование в несколько миллиардов рублей
в год. Финансировать будущий телеканал предлагается за счет
доходов от целевого капитала, формируемого из пожертвований

Ежедневные новости ТВ, радио, кино,
Интернета на www.tv-digest.ru

Женщины о мужчинах
Диана Берлин:
Даже если это и не праздник, а любой другой
день года, я всегда и всем говорю одно: наша
Академия – особое сообщество людей.
Последнюю неделю меня не покидает мысль,
причем, где бы я ни была: просто на улицах, в
машине или в общественном транспорте (такое
тоже бывает), на работе, на презентациях – а
где мужчины? Где те, на кого можно
надеяться, с чьим мнением можно считаться,
чья рука всегда поддержит…Где же они? И
вдруг, мысль сродни архимедовской меня просто
сразила - да они же все в нашей Академии!
И нам, женщинам, которые имеют счастье
и честь видеть их, слушать, соприкасаться с
ними в тех или иных ситуациях, просто повезло!
Когда говорим мы «Ум», «Честь»,
«Мужество», прежде всего, видим перед собой
кого-то из наших коллег. В наше время
сохранить эти три достоинства практически
невозможно, а они сумели. И неважно, сколько
им лет. Важно, что сумели!
Пожалуйста, будьте здоровы! Вы очень
нужны нам и нашему времени!
Азалия Лихитченко:
Дорогие мужчины!
Поздравляю Вас с праздником!
Мы надеемся на Вас, Вы – наши защитники.
Оставайтесь всегда настоящими мужчинами!
Нина Ростова:
Горжусь нашими мужчинами! Они красивы,
уверенны в себе, состоявшиеся личности. И я
горжусь тем, что иногда мелькаю в их рядах.
Дорогие наши мужчины! Наша профессия
становится все более женской, и это обидно.
Без вас, таких разных и таких замечательных,
скучно жить и творить.
Мы вас бережем изо всех сил, но и вы берегите
себя, пожалуйста!
Вы - наши защитники, наша опора и наше
вдохновение.
Мы желаем вам академической мудрости и
творческой молодости!
Ваши верные спутницы,
женская половина Международной академии
телевидения и радио

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ
В МАРТЕ
4 марта
Карасева Ольга Геннадьевна
5 марта
Глушань Дмитрий Павлович
6 марта
Галочкин Виктор Иванович
9 марта
Губакин Юрий Николаевич
Ницберг Михаил Александрович
11 марта
Платонов Василий Иванович
12 марта
Булацкий Сергей Григорьевич
13 марта
Малышева Елена Васильевна
14 марта
Шадхан Игорь Абрамович
15 марта
Данько Алла Георгиевна
Ерканян Артем Леонович
Флярковский Владислав Пьерович
18 марта
Гусельников Леонид Константинович
Одесский Михаил Павлович
22 марта
Колесников Олег Олегович
25 марта
Шипулин Алексей Васильевич
30 марта
Попаренко Яков Владимирович
30 марта
Юшкявичюс Хенрикас-Альгирдас Зигмо (Генрих
Зигмундович)

Мужчины о женщинах
Анатолий Лысенко:
Самым прекрасным, самым чутким, самым
заботливым и вообще самым, самым-самым нашим
женщинам от самых бестолковых, от самых упертых,
от самых невнимательных мужичков Академии наши
самые теплые пожелания!
Чтобы у вас всех все всегда было хорошо, а мы
будем стараться.
Леонид Золотаревский:
Полагаю, что миллионы наших сограждан совершают
большую ошибку, когда женщины поздравляют
представителей противоположного пола 23 февраля, а
те почему-то 8 марта! Готовясь к очередному
заседанию Правления нашей Академии, я понял, что
все должно быть наоборот, а точнее - следует
объединить все приятные слова, заготовленные к
обоим дням.
23 февраля все мужчины должны благодарить
женщин за то, что самим своим существованием они
вдохновляют мужчин на все и всяческие подвиги.
А 8 марта женщины должны благосклонно позволить
мужчинам сказать все самые и искренние (в том числе
и льстивые!) слова не всегда достойным мужчинам.
Вот это и будет их настоящим подвигом, который не
потряс женскую общественность ранее.
Короче - спасибо за то, что Вы верите в нашу
способность совершать подвиги! А за все остальное ВОСЬМОГО - СПАСИБО ОПЯТЬ-ТАКИ ВАМ!
А для того, чтобы мои рассуждения не носили общего,
безличного характера, ответственно заявляю, что все
члены Академии - мужчины имеют основания
надеяться совершить и совершают подчас что-то
значительное, а женщины, по определению, уже давно
превзошли так называемую «сильную» половину списка
академиков.
Л. Золотаревский - за тех, кто согласен.
Константин Кочуашвили:
Любимые женщины Международной академии
телевидения и радио!
От всей души поздравляю вас с праздником!
Желаю вам удачи, большого человеческого счастья,
любви и самое главное – крепкого-крепкого здоровья
долгие годы жизни!
Александр Радов:
Женщины, я вас люблю!
Будьте бдительны!
Владимир Таллер:
Краса и гордость есть в России,
То - женщины, что нас пленили.
В профессии, культуре, жизни Они лидируют всегда,
Ведь МАТР — это их среда.
Пусть будет радость в их глазах,
Весной - улыбки расцветают,
И целый год они сияют.
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