Всеукраинская общественная организация

ЧТО ТАКОЕ
АССОЦИАЦИЯ
«НОВОМЕДИА»?

Ассоциация журналистов,
издателей и вещателей
“Новомедиа”

Ассоциация «Новомедиа» – это всеукраинская общественная журналистская организация. Она была основана в 2004 году по инициативе журналиста Руслана Кухарчука.
Организация объединяет журналистов и других творческих работников средств массовой
информации, которые являются христианами различных конфессий. Таким образом «Новомедиа» – это объединение людей, основанное на духовном единстве и профессиональных интересах.
Сегодня членами Ассоциации являются около двухсот работников светских и религиозных средств массовой информации. Организация имеет представительства в большинстве регионов Украины. Также члены Ассоциации живут в Российской Федерации, Соединенных Штатах Америки и Канаде.
«Новомедиа» совместно со своими единомышленниками прилагает много усилий,
чтобы формировать здоровую информационную действительность в Украине; способствует утверждению христианской этики в обществе через средства массовой информации.
Ассоциация выполняет функции связующего звена между религиозными организациями и СМИ, чтобы помочь им наладить диалог и устранить конфронтацию. В рамках осуществления этой задачи уже реализовано более 30-ти партнерских проектов – по приглашению различных организаций, церквей, масс-медиа в Украине и за ее пределами. С 2007
года налажено тесное сотрудничество с Оксфордским центром религии и общественной
жизни – обе организации совместно провели несколько публичных мероприятий.
Среди важных задач «Новомедиа» – осуществление мониторинга информационного
пространства, а также повышение профессионального уровня освещения религиозной тематики в секулярных медиа. Для этого Ассоциация ведет интенсивный диалог со светскими СМИ, а также профильными государственными ведомствами.
Ассоциация «Новомедиа» имеет поддержку и благословение почти от всех крупнейших церковных объединений Украины. По инициативе организации каждое первое воскресенье декабря в Украине проходит Национальная молитва за СМИ.

Наш лозунг: «Трансформация СМИ – трансформация общества»

Начиная с
2004-го года,
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мероприятия.
Крупнейшими из
них можно назвать
следующие:

7 национальных

конференций для
работников СМИ

3 региональные

новомедиа

www.novomedia.ru

конференции

6

форумов
«Христианство
online»

2
4 учебных курса

учебных курса по
телепроизводству
по газетной
журналистике
и верстке

3 учебных курса
«PR для церквей
и религиозных
организаций»

4

фестиваля
телерадиопрограмм

4
3 семинара по

конкурса
христианских сайтов
созданию сайтов
и блогов

3

«круглых» стола
для сотрудников
светских СМИ
множество
семинаров и
курсов для церквей
и религиозных
организаций
по созданию
информационных
отделов
(пресс-центров)

Всеукраинская общественная организация
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РАБОТА
АССОЦИАЦИИ
“НОВОМЕДИА”
Все эти специализированные мероприятия посетили более 1500 участников.
Ассоциация «Новомедиа»
является тренинговым и
консультационным центром. Регулярно готовит
и выпускает учебные материалы: бюллетени, DVD
и аудио диски, проводит
дискуссионные клубы, помогает профессионально
развиваться студентам
и начинающим журналистам.
Также организация проводит активную работу в
высших учебных заведениях страны, налаживает
тесные связи с профильными факультетами и
кафедрами. Среди таких
вузов – Киевский национальный университет им.
Т. Шевченко, Национальный университет «КиевоМогилянская академия» и
«Острожская академия»,
Луганский национальный

университет им. Т. Шевченко, Восточноукраинский национальный
университет им. В. Даля,
Черкасский национальный
университет им. Б. Хмельницкого и другие. Наши
специалисты проводят
для студентов тренинги на
тему «Освещение религиозной тематики в светских
СМИ». Также постоянно
действует творческий
конкурс для студентов на
данную тематику.

КАК ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В МИССИИ
«НОВОМЕДИА»?
1. Членство в Ассоциации

Если Вы христианин и журналист (или хотите работать в сфере медиа), стремитесь
улучшать общество через СМИ, убеждены, что трансформация общества возможна через трансформацию СМИ, хотите
профессионально расти, – мы с радостью
приглашаем Вас в команду единомышленников. Для этого свяжитесь с офисом
«Новомедиа», чтобы узнать, как стать
членом Ассоциации. Стоит отметить, что
мы объединяем не только действующих
работников СМИ, – если Вы идейно поддерживаете цели и работу Ассоциации,
также можете стать одним из нас.
СМИ справедливо называют четвертой
властью – после законодательной, исполнительной и судебной. Мы живем в эпоху
информационных войн, когда первенство
принадлежит не железному оружию, а
слову, сообщению, информации. Поэтому работники СМИ, которые исповедуют христианство и строят свою жизнь на
евангельском учении, объединяются в
Ассоциации «Новомедиа». Таким образом, члены Ассоциации стараются стать
влиятельной силой в соответствии с требованиями современного мира. Ассоциация «Новомедиа» стремится помочь
журналистам-христианам. Мы готовы отстаивать интересы своих членов на всех
уровнях, а также всячески помогать им.

2. Совместные проекты
Ассоциация «Новомедиа» открыта к совместной реализации важных проектов
с различными институтами – средствами
массовой информации, церквями, общественными и благотворительными орга-

низациями. Речь идет о журналистских,
учебных, исследовательских, научных,
информационных, образовательных и
других смежных проектах. Если у Вас возникла идея полезного взаимодействия –
смело выходите на связь, и будем искать
общее для сотрудничества. Мы убеждены, что есть немало дел, которые мы сможем реализовать только объединенными
усилиями, помогая друг другу.

3. Солидарность
Вашу солидарность с нами Вы можете
продемонстрировать несколькими способами:
расскажите о «Новомедиа» своим знакомым, коллегам, в церкви (кто-то из
них, возможно, давно ищет контакт с
подобной организацией);
если Вы верующий человек, пожалуйста,
молитесь об Ассоциации «Новомедиа»
и средствах массовой информации;
помогите нам действовать шире и лучше своими денежными взносами.
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ЧЛЕНЫ
АССОЦИАЦИИ
И УЧАСТНИКИ ЕЕ
МЕРОПРИЯТИЙ – ЭТО:
Практикующие христиане разных конфессий:
пятидесятники, харизматы, баптисты, католики, православные, адвентисты, пресвитериане, методисты.
Сотрудники различных СМИ: телеканалов «Интер»,
НТН, СТБ, Первого делового, СИТИ, 5-го канала,
«Гласа», Нового канала, 1+1, ТВі, ICTV, региональных
телекомпаний; газет и журналов «Сегодня»,
«Коммерсант», «Украина молодая», «Газета покиевски», «Блик», «Профиль», «Народная армия»;
информагентств «Укринформ», «Интерфакс», а также
многих других светских и религиозных СМИ.
Жители разных стран: Украины, России, Беларуси,
Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, США,
Норвегии, Канады.

Телефон:
+38 (044) 223-66-80
+38 (050) 783-26-33
Адрес для писем:
Украина, Киев-150,
03150, а\я 424,
Ассоциация «Новомедиа»
E-mail:
mail@novomedia.org
Веб-сайт:
www.novomedia.ru
www.youtube.com/
novomediatv
www.twitter.com/
novomedia

“

Совместно с нашими
единомышленниками мы прилагаем немалые усилия для
создания здорового информационного пространства.
Такого, в котором есть высокопрофессиональные религиозные СМИ, и в котором светские
масс-медиа честно и достойно
представляют христианство во
всем его многообразии».

“

КОНТАКТЫ

Руслан Кухарчук,
президент Ассоциации
журналистов «Новомедиа»

Ваша организация взялась за дело очень
важное для украинской журналистики – популяризировать христианские ценности и внедрять их в
профессиональную деятельность. Мы должны признать, что украинской журналистике именно того не
хватает, этих принципов. Поэтому миссия, которую
имеет Ассоциация «Новомедиа», является очень
важной. Успехов вам!»
Владимир Ризун,
директор Института журналистики
Киевского национального университета
им. Т. Шевченко

www.facebook.com/
novomedia
www.vkontakte.ru/
club1574064
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