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Слишком много
добавок и усилите-
лей вкуса появи-

лось. Преизбыток кон-
сервантов и ароматиза-
торов. Но не только про-
дукты питания становят-
ся местом концентрации
всяких примесей.
Журналистика тоже.

Медиапрофессия много
десятилетий была
ремеслом, где соблюда-
лись стандарты.
Достоверные факты,
компетентные коммен-

тарии, баланс мнений
ради поиска правды,
приверженность объ-
ективной истине, служе-
ние абсолютному благу.
Вот та самая настоящая,
что называется – TRUE
журналистка.

Но потом стала
появляться коррозия.
Дефиниции стали пере-
писывать. Стандарты
подменять. Его величе-
ство объективный
факт заменили личны-
ми субъективными
историями. Теперь не
сведения и данные
имеют значение, а их
интерпретация и вос-
приятие через частную
историю. Да, прием так
называемого лайфа или
сторителлинга освежает
медиа-материал, делает
его живым и душевным.
Но когда это происходит
в ущерб фактам, истине
и справедливости – то
это уже не трушная жур-
налистика, а бульварное
художественное про-
изведение. Сообщить
массовой аудитории

факт, что при традиции
одного ребенка в семье
украинцев вскоре не
станет – это журналист-
ская ответственность. А
переживать, как этот
факт оскорбит child free
активистов – с этим
идите в Голливуд сни-
мать драмы, а не журна-
листикой заниматься.

Стандарт баланса
мнений также испоха-
били, как могли. Этот
стандарт много десяти-
летий был обязатель-
ным при освещении
событий, при разработ-
ке тем. У принципа
баланса мнений всегда
была главная и, по сути,
единственная стоящая
цель – поиск правды. Но
в какой-то момент этот
принцип превратился в
инструмент самых
пошлых манипуляций и
пропаганды, в инстру-
мент легализации зла.
Это когда адепты педо-
филии получают слово
на респектабельных
площадках и телеэфи-
рах. Это когда лжецы

получают микрофон,
чтобы оклеветать неви-
новных. Это когда пре-
ступник со слезами на
глазах винит общество в
своих пороках, и это
общество – «ведь слезы
же у преступника» –
начинает обвинять себя. 

Искренний баланс мне-
ний ради поиска правды
– несомненное благо.
Формальный баланс
мнений ради унормиро-
вания зла – абсолютное
зло.

Попытаться реабилити-
ровать журналистскую
профессию можно толь-
ко вернувшись к осмыс-
лению и осознанию
своей ответственности.
Снова полюбив факты.
Заново возведя на пье-
дестал правду – ее
поиск и распростране-
ние. Задвинув пропаган-
ду и трансляцию собст-
венных болезненных
установок далеко на
задворки. И таким обра-
зом вернув журналисти-
ке характеристику TRUE.
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TRUE ЖУРНАЛИСТИКА

НАЦІОНАЛЬНА  КАМПАНІЯ

НАГОРОДЖЕННЯ

ЖУРНАЛІСТІВ І РЕДАКЦІЙ

ЗА ВИСВІТЛЕННЯ
ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

У СЕКУЛЯРНИХ МЕДІА
Пропозиції номінантів надсилайте

за адресою: awards@novomedia.org 

Руслан КУХАРЧУК,
глава оргкомитета
Новомедиа Форума



Орест Сохар,
«Обозреватель», 
шеф-редактор
Є такий принцип в медицині – «не
нашкодити». Аналогічно з журналі-
стикою. Ми повинні допомогти
людям орієнтуватися у тому, що
відбувається, підказати, що буде

завтра і як поводити себе у нових умовах. Ви молод-
ці, що вчите і даєте медійникам знання. Адже один
із мінусів сучасної ментальності – ми важко спону-
каємо себе до самоосвіти. Знання повинні врятува-
ти український медійний ринок. Зараз для нього не
найкращі часи з точки зору реклами. Саме професій-
ність має допомогти розвиватися сфері медіа.
Власне те, чим  ви і займаєтесь. Відповідно, подібні
Форуми – великий плюс організаторам і значна підт-
римка українським медійникам. Тому дякую, що ви є!

Денис Попович,
«Народна Правда», 
главный редактор
Есть два главных постулата – не
обмани читателя и не навреди ему.
Текст должен быть целесообраз-
ным, полным и достоверным.
Целесообразность – это ответ на

вопрос «Нужно ли это вообще кому-то?».
Полнота – это максимальное представление всех
точек зрения. Достоверность означает не обма-
нуть читателя. Также жизненно важная ценность
– это любовь и чистота в отношениях.
Новомедиа Форум существует, чтобы получать
полезную информацию. Те люди, которые прини-
мают в нем участие, должны эту информацию
отдавать, а слушающие – использовать в своей
жизни и работе.

Татьяна Полоник,
La Boussole, 
основатель
Новомедиа Форум произвел только
приятные впечатления: хорошая
организация, необыкновенно
открытые участники, которые
делятся своими эмоциями. Ты отда-

ешь свои знания, энергию, но сразу же получаешь
ее обратно. Потому что хорошие отзывы и слова
благодарности подпитывают. Здесь произошел
полный энергетический обмен. И это здорово!

Сева Новгородцев,
37 лет на BBC
Я бы за такое предприятие, как
Новомедиа Форум, не взялся – орга-
низовать такое масштабное собы-
тие довольно трудно.
Представляю, сколько приложено
усилий: увязывание концов, догово-

ренности с помещением, техническое и телеви-
зионное оснащение, сбор людей. Я снимаю кепку
перед организаторами. Вы молодцы!

Ірина Заславець,
СТБ, 
журналістка
Я дотримуюсь правила бути завжди
чесною. Моя журналістська робота
дуже перетинається з благодійні-
стю, а благодійність – це та сфера,
в якій не можна бути нечесним.

Глядач розуміє, коли ти не договорив правди, і це
стане плямою на всьому, що робиш. Треба бути
чесним, докладати максимум зусиль, робити все, що
можеш, та вірити у кінцеву мету. Тому що коли є
ціль, коли ти бачиш куди йдеш – обов`яково дій-
деш.

Слава Варда,
NewsOne, 
ведущий 
Существуют три важные ценно-
сти профессиональной журнали-
стики: честность, любопытство в
самом широком понимании, любовь
к своему делу. Важно любить то,

чем ты занимаешься, и гореть этим. Что касает-
ся вечных ценностей – она одна, – это любовь,
которую нужно всячески в себе культивировать и
развивать. Она – самое вечное и самое ценное,
что есть у нас. Это прекрасно, когда на таких
профильных мероприятиях могут собраться раз-
ной категории люди. Это люди из профессии,
интересующиеся профессией. Новомедиа Форум
открывает возможность  что-то для себя под-
черкнуть, стать немножечко образованней, где-
то по-человечески мудрее, смотреть, как это
бывает у других.
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2 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ВРЕМЯ

11.00211.45 ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
НОВОМЕДИА ФОРУМА
Руслан Кухарчук («Новомедиа», президент)
TRUE ЖУРНАЛИСТИКА: 
возвращаться ли к истокам.
Микола Мышовский 
(CREDO, главный редактор; РКЦ, священник)
Медиапрофессия для падре: личная история

12.00213.00 ПЕРСОНА ФОРУМА — ОЛЬГА ФРЕЙМУТ
(журналист, телеведущая)
На вопросы отвечает главный ревизор страны.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ РУКАМИ ТИНЕЙДЖЕРОВ
Мастер-класс для участников 
школьной телевизионной студии.

14.00215.30 Людмила Барбир
(1+1, «Сніданок з 1+1», ведущая)
Егор Гордеев (1+1, «Сніданок з 1+1», ведущий)
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЭФИР НАЛЕГКЕ
Как провести прямой эфир просто и со 
вку-сом. Непредвиденные ситуации в студии:
что делать и как спасти ситуацию.
Инфотейнмент и его актуальность.

Виталий Голубев
(Издательский дом «ОГО», главный редактор)
ЭФФЕКТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ: 20 ЛАЙФХА-
КОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ
Как не утонуть в «информационной пене».
Юрий Луканов (журналист, медиа-эксперт)
ПРЕССОВАЛЬНАЯ МАШИНА:
КАК УНИЧТОЖАЕТСЯ СВОБОДА СЛОВА
Экстремальная журналистика 
или журналист – «экстремист».

Ирина Заславец (СТБ, журналист; участница 
проекта «Новые лидеры»)
Ирина Стороженко 
(Вікна-говини, СТБ, журналист)
ЖУРНАЛИСТИКА, СПАСАЮЩАЯ ЖИЗНЬ
Как собрать миллион гривен одним телевизион-
ным сюжетом. Социальные темы – с драйвом 
и эмоциями. Медиапрофессия как миссия.

Игорь Луценко 
(журналист, народный депутат Украины)
Юрий Грицык («Вголос», главный редактор)
МЕДИАТРАДИЦИОНАЛИЗМ
FOX против CNN: уроки для нас. «Левые» 
тенденции и «правый» реванш. Пропаганда
как угроза журналистике. Конструктивная
повестка дня для украинских СМИ.

Кирилл Евсеев 
(тележурналист, YouTube-эксперт)
Семён Кременюк (AIR.IO, блогер)
YOUTUBE – НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
Что там смотрят, как на нем зарабатывают 
и чем он отличается от старого ТВ. 
Как создать видео, которое «порвёт» YouTube:
темы, технологии, маркетинг. 
Хайповый блоггинг.

Сергей Гришин (РБК-Украина, заместитель 
главного редактора, журналист)
УСПЕШНОЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ
Как выжить сайтам в эпоху блогов и фейсбука.
Новаторская лента новостей. Пути наращивания 
хостов и хитов.
Микола Мышовский 
(CREDO, главный редактор; РКЦ, священник)
НОВОСТИ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ
Церковная тематика в онлайн-изданиях: 
как это сделать живо и интересно.

15.45217.15

17.30219.00

Сергей Кузин 
(Radio Rocks, ведущий; журналист)
RADIO DAY – ОТ ЛЕГЕНДЫ ЖАНРА
Самые популярные форматы на радио. Разговор,
музыка и шоу: правила скрещивания.
Как изменилась профессия диджея.

19.15220.00

13.00214.00

МАЛЫЙ ЗАЛ (белый)БОЛЬШОЙ ЗАЛ (красный)

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ОПЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА!



ВРЕМЯ

9.30211.00 Елена Говорова (спортивная журналистка, ком-
ментатор; бронзовый призёр Олимпийских игр)
КОММЕНТИРОВАНИЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Что важнее в комментарии: эмоции или факты.
Как говорить с гостем в студии о чём угодно.
Юрий Сугак
(ТРК «Украина», главный редактор)
КАК ПОЛУЧИТЬ РАБОТУ МЕЧТЫ 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Особенности работы телерадиокомпании.
Истории журналистов, которые получили 
и реализовали свой шанс.

Сергей Томиленко (НСЖУ, председатель)
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ В УКРАИНЕ
Правда о безопасности украинских медиаработ-
ников. Ограничение свободы слова: есть 
ли аргументы ЗА.
Олег Гавриш
(«Новое время», редактор; UA:ПЕРШИЙ, ведущий)
МУЛЬТИКАНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ
Новая реальность для работников пера 
и микрофона. Как остаться в профессии, когда
закрываются редакции.

11.15212.45 Анна Степанец
(112 Украина, «Вечерний Прайм», ведущая)
Владимир Полуев
(112 Украина, «Вечерний Прайм», ведущий)
ПРЯМОЙ ЭФИР КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Работа ведущего вживую. Взаимодействие 
в эфирной паре. Как совладать с информа-
ционным потоком. Эксперты и политики: зачем
они в студии.

Татьяна Черновол, Вадим Денисенко
(журналисты, народные депутаты Украины)
ЖУРНАЛИСТЫ В ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ
Почему медийщики идут во власть и чем это
чревато. Журналистика во время грядущих
выборов. Политическая ангажированность
редакций – порок и объективное положение
вещей.

14.00214.45 Сергей Долбилов 
(режиссер документальных фильмов)
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ДОКУМЕНТАЛИСТИКА
Как создать драму. Работа на съёмочной пло-
щадке. Работа с главным героем фильма до
съёмок и во время съёмок. Технологии монтажа
и написания дикторского текста к фильму.

Юлия Литвиненко
(«Прямой», телеведущая, журналист)
ТАЙНЫЕ АСПЕКТЫ ОТКРЫТОГО ИНТЕРВЬЮ
Условия для профессионального разговора.
Беседа, от которой не оторваться. Как разгово-
рить кого угодно и где угодно.

Пётр Мага (112 Украина, "Вечерний прайм"; 
актер, народный артист Украины)
ЭКРАННОЕ МАСТЕРСТВО. КАК СОВЛАДАТЬ 
С СОБОЙ И МИКРОФОНОМ
Взаимодействие с массовой аудиторией.
Влюблять или раздражать. Актерство или искрен-
ность. Правила профессии от Петра Маги.

Юрий Бутусов (Цензор.НЕТ, главный редактор)
АТАКА И ОБОРОНА – В ЖУРНАЛИСТИКЕ 
И НА ФРОНТЕ
Редакционные традиции успешного интернет-
издания. Журналистика и военная экспертиза.

16.45217.45

18.00919.30

ВХОД
СВОБОДНЫЙ

15.20216.30

12.45214.00

МАЛЫЙ ЗАЛ (белый)БОЛЬШОЙ ЗАЛ (красный)

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

3 НОЯБРЯ, СУББОТА

2018ПРОГРАММА

НОВЫЕ МЕДИА И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ • 2018
www.NovomediaForum.org 5

NOVOMEDIA AWARDS 2018
Торжественная церемония награждения
журналистов и редакций. 
Музыкальная программа:
Марта Адамчук и Алексей Остапчук.
Ведущие: 
Владимир Куринной и Ольга Немцева.

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ОПЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА!

ЛОТЕРЕЯ И СЮРПРИЗЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НОВОМЕДИА ФОРУМА15.00215.20
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА



НОВЫЕ МЕДИА И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ2018
Форум является проектом

международной общественной организации
"Ассоциация журналистов, издателей 

и вещателей "Новомедиа"

Миссия Ассоциации: 
"Трансформация СМИ –

трансформация общества"

Присоединяйтесь!

www.novomedia.ua 

mail@novomedia.org 

+38 (050) 783�26�33

facebook.com/novomedia 

twitter.com/novomedia 

t.me/novomedia

ПАРТНЕРЫ НОВОМЕДИА ФОРУМА 2018

www.YouTube.com/novomediaforum

Подпишитесь и смотрите лучших спикеров Новомедиа Форума

Второе издание уже в продаже.
Заказывайте по телефону:

+38 (050) 78342633

Новаторский учебник
по журналистике!


