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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
Каждый год приносит нам и радости и огорчения,
но каждый год, как я надеюсь, связан у нас с
творческими свершениями.
Мне хотелось бы пожелать Вам
в Новом году больше радости,
меньше неприятностей, крепкого здоровья и,
конечно же, творческой удачи!
Анатолий Лысенко
Дорогие коллеги - единомышленники!
Новый Год совсем уже рядом, и есть смысл поискать поводы для
взаимных поздравлений.
Во-первых, конец света был вовремя отменен, и нам не пришлось
строить планы на будущее с нуля. Уже достаточный повод для
поздравлений!
Во-вторых, всем нам и нашим собратьям был преподнесен
неожиданный, но десятилетиями ожидаемый, подарок - решение о
создании Общественного телевидения.
Нам снова повезло, когда великий господин СЛУЧАЙ породнил нас с этим
замечательным решением, сделав нашего друга, коллегу и Президента
руководителем будущего долгожданного канала. Это назначение явилось
свидетельством мудрости руководства страны, и, самое главное, - мудрости
человека, в руки которого была передана почетная задача реализации этого
замечательного проекта.
Везение везением, но было в истекшем году немало дней, когда наши
трудолюбивые подруги в аппарате Академии, преодолевая немалые трудности,
обеспечивали реализацию важных проектов. И было событие - своего рода
признание высокого уровня профессиональной работы многих наших коллег, когда
старый добрый ИПК был преобразован в Российскую Академию медиаиндустрии, с
чем мы искренне поздравляем члена нашего сообщества Константина
Кирилловича Огнева.
Здоровья Вам и Вашим близким!
Леонид Золотаревский
Дорогие коллеги!
Завершается первое десятилетие академии и начинается второе.
За эти десять лет мы сделали более 100 разных проектов,
а многое осталось в планах и в мечтах.
Я желаю всем нам в Новом году и нашем новом
десятилетии реализации всего прежде задуманного,
новых ярких идей, а также хорошего бюджета и
крепкого здоровья, чтобы эти планы стали явью!
Сергей Ерофеев

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ЯНВАРЕ
2 января
Вороков Владимир Халидович
3 января
Литовчин Юрий Михайлович
5 января
Фам Нят Ву
6 января
Нерсисян Геворк Аветикович
7 января
Мусатова Наталья Владимировна
8 января

Каланчекаев Михаил Владимирович

9 января
Яновский Леонард
10 января
Кокашвили Владимир Борисович

10 января

Лазуткин Валентин Валентинович

11 января
Корнилова Евгения Евгеньевна
12 января
Золотаревский Леонид Абрамович
Шпитальников Владимир Борисович

13 января
Васильева Ирина Борисовна
14 января
Гаман Александр
15 января
Бедеров Аркадий Владимирович
16 января
Рогатнев Виталий
17 января

17 января
Дерюгина Ольга Ивановна
18 января
Тицкий Петр
19 января
Шиапанис Маркос
23 января
Гусман Михаил Соломонович

24 января
Масюк Елена Васильевна

Мелитонян Юрий Оганезович

27 января
Преториус Лариса
Константиновна
31 января

Белоусов Михаил Михайлович

Найговзин Игорь Эдуардович

НАШИ НОВОСТИ
C 17 по 21 декабря в Москве прошла
19-я
региональная
конференция
ИНПУТ
«Телевидение в интересах общества». Организаторы
конференции: Международная академия телевидения
и радио, Академия Медиаиндустрии (ИПК работников
ТВ и РВ)
11 декабря 2012 г. В Москве прошел Второй
Международный
фестиваль
программ
электронных СМИ и интернет-проектов об
инвалидах и для инвалидов «ИНТЕГРАЦИЯ»
VIII
Международная
конференция
IATR
«Терроризм и электронные СМИ» прошла с 5 по 9
октября в г. Лимассол (Кипр).
Участники
конференции приняли итоговый документ, в котором обобщены итоги докладов и дискуссий на
пленарных заседаниях и круглых столах. В частности, в нем отмечается, что «…журналисты, в первую

очередь руководители электронных СМИ, должны учитывать воздействие своих материалов на массовую
аудиторию: не скрывать важную для населения информацию, но и не давать в эфир и в Интернет такие
материалы, которые могут
служить
нагнетанию
конфликтов,
созданию
напряженности
между
разными государствами,
нациями и конфессиями.
Правдивая
взвешенная
информация и поиски
точек взаимопонимания и
диалога – в этом мы
видим
миссию
журналистов…».

В планах Академии в 2013 году:
- Международный фестиваль теле- и радиопрограмм на русском языке «Эфирная шкатулка»
- Конференции и семинары зарубежных русскоязычных электронных СМИ
- Международная конференция «Терроризм и электронные СМИ»
- Международный фестиваль программ электронных СМИ об инвалидах и для инвалидов «Интеграция»
- Региональная конференция INPUT – Всемирная конференция общественного телевидения
- Международная школа электронных СМИ IATR – курсы повышения квалификации работников
электронных СМИ

В январе 2013 года академик IATR режиссер Игорь Романовский отмечает 50–летие своей
творческой деятельности. В честь этого события публикуем фото из домашнего архива режиссера.
Игорь Иванович Романовский родился в 1934 году. Окончил Школу-студию МХАТ. Работал режиссером на Кишиневском
телевидении (1963–1966гг.), на Центральном Телевидении в Москве (1966-1988гг.).
С 1988 года по настоящее время – создатель и художественный руководитель киностудии «Перспектива».
Директор киностудии его супруга – член IATR Эмма Игаунис.
Игорь Романовский создал свыше 250 тв-передач и фильмов. Многие из них как режиссер, сценарист и оператор. Лауреат
Государственной премии СССР. Призер российских и Международных кинофестивалей. Свою основную работу совмещает с
научной и педагогической деятельностью. В 1995–2002 гг. - Декан режиссёрского факультета ГИТРа им. М.Литовчина. Автор
учебных пособий и монографий по телевидению, «Словаря терминов и понятий «МАСС-МЕДИА».

Желаю успехов. С наступающим Новым Годом! Счастья и здоровья!
И.И.Романовский

2012, Международная академия телевидения и радио. Выпускающий редактор – Яна Дорохова.

