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НОВОМЕДІА
Інформаційний бюлетень Асоціації "Новомедіа"

Дорогой служитель Иисуса
Христа, мы благодарны Господу,
что имеем возможность
служить в Божьем Царстве
вместе с Вами. Проделанная
Вами работа доставляет славу
Небесному Отцу и радость Телу
Христову на земле. Мы молимся,
чтобы Дух Святой всегда
содействовал и помогал Вам
в достижении новых высот
в Боге. Мы же, в свою очередь,
будем рады оказать Вам
посильную помощь
в соответствии с нашей сферой
деятельности.
В феврале 2004 года в Киеве
начали проходить еженедельные
встречи верующих людей,
которые работают в средствах
массовой информации (СМИ).
Уже тогда была поставлена
цель создать ассоциацию
христианских медиа6
работников. Учредительная
конференция Ассоциации
журналистов, издателей и
вещателей христиан
"Новомедиа" прошла в Киеве
13 июня 2004 года. А 8 октября
Ассоциация получила
свидетельство
о государственной регистрации
в Министерстве юстиции
Украины. Сегодня мы имеем
представителей в нескольких
регионах Украины и продолжаем
расширять их сеть.
Людям, стоявшим у истоков
организации, Бог положил на
сердце выполнять определенную
миссию. Ассоциация "Новомедиа"
— это лишь инструмент для
достижения цели. Наша цель —
обещанная Богом земля средств
массовой информации, на
которой должны произойти
коренные преобразования.
Господь призывает нас
утвердить в СМИ царство
Иисуса Христа и авторитет
библейских истин. Великий Бог
дает победу над теми, кто
многочисленнее и сильнее.
Ни одна из наших целей не будет
достигнута без Божьего
благословения. Мы также
не сможем эффективно
работать без тесного
сотрудничества с Телом
Христовым в лице поместных
церквей. Теперь хочется сказать
Богу вместе с Моисеем: "Если не
пойдешь Ты Сам с нами, то и не
выводи нас отсюда" (Исх. 33:15).
Інформаційний бюлетень НОВОМЕДІА, №1’2005

1

№1, 2005

ссоциации журналистов, издателей и
вещателей христиан "Новомедиа" со
здана, чтобы объединить журналис
тов, издателей, вещателей, разные
СМИ для утверждения христианских
библейских принципов в обществе и
проповеди Благой Вести с трибуны
средств массовой информации. Созда
ние чистого медиапространства ста
нет чрезвычайно важным рычагом в де
ле противостояния дьявольскому влия
нию на общественное сознание. Имен
но для этого и создана эта организа
ция. Среди других задач Ассоциации:

А

Ассоциация — СМИ, журналисты
1. Всесторонняя помощь христианским журналистам и СМИ, объединение их усилий по
распространению и популяризации библейского учения и христианских ценностей.
2. Проведение учебных семинаров, конференций, тренингов с целью повышения професси
онального и духовного уровня христианских журналистов и СМИ.
3. Создание СМИ, печатной и аудиовизуальной продукции, которые распространяют
евангельскую весть.
4. Предоставление методологической и творческой помощи христианским журналистам,
СМИ, информационным отделам в церквях, общественным организациям, учебным заве
дениям.
5. Защита прав и свобод, экономических и профессиональных интересов христианских
журналистов.
6. Обеспечение христианских медиаработников и СМИ юридической поддержкой.

Ассоциация — церковь
1. Инициирование через СМИ молитв и постов для достижения конкретной цели в духов
ной и общественной жизни страны.
2. Предоставление методологической и творческой помощи церковным СМИ, информаци
онным отделам в церквях. Создание информационноматериальной базы, которая бы
давала церквям возможность оперативно создавать печатную, аудиовизуальную про
дукцию и новые массмедиа.
3. Проведение мероприятий по формированию читательского и зрительского рынка хри
стианских СМИ.

Ассоциация — органы государственной власти
1. Участие в обсуждении и разработке решений органов государственной власти, зако
нодательной базы страны с целью предотвращения принятия аморальных и антихри
стианских законов.
2. Обращение к органам власти, общественным организациям с целью предотвращения
отрицательных процессов и законодательных инициатив.
3. Ведение диалога с государственными и общественными организациями, союзами, фон
дами, культурными и политическими деятелями Украины и других стран.

Ассоциация — общество
1. Продвижение христианских ценностей в общество, демонстрация через СМИ практич
ности библейских принципов.
2. Стимулирование заинтересованности христианством, возвышение христианства и
веры в Иисуса Христа как единого пути для спасения человека и страны.
3. Организация и проведение митингов, общественных акций, демонстраций и пикетиро
ваний с целью отстаивания библейских принципов, интересов христиан, церквей, хри
стианских СМИ.
4. Систематизирование, анализ и распространение собственного практического опыта.
5. Проведение круглых столов, семинаров с участием известных журналистов, политиков
с целью налаживания связей для дальнейшего их использования в уставных целях Ассо
циации.
6. Образование ячеек Ассоциации на всей территории Украины для достижения постав
ленных целей.
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БОЛЬШАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
"НОВОМЕДИА"
5–6 ноября 2004 года в Киеве
прошла большая
конференция христианских
работников средств
массовой информации.
Мероприятие,
организованное Ассоциацией
"Новомедиа", стало мощным
стартовым толчком для
консолидации христианских
медиа6работников Украины
и ближнего зарубежья.
В течение двух дней более
ста человек из всех регионов
Украины, а также из России
и Беларуси пребывали
в атмосфере Божьего
присутствия
и профессионального
взаимопонимания. Делегаты
представляли все виды СМИ
— прессу, телевидение,
радио, Интернет.
В программе конференции
были презентации, семинары,
мастер6классы, видеопоказы.

частники этого события
рассматривали такие те
мы, как основное предназ
начение средств массовой ин
формации, формирование ин
формационных потоков, этика
христианского журналиста, как
вести себя верующему журнали
сту в светских массмедиа. Так
же делегаты были слушателями
тематических мастерклассов:
"Создание телевизионной и ра
диопрограммы", "Жанры журна
листики, редактура газеты и
журнала. Формат издания", "Ди
зайн и верстка печатных изда
ний", "Создание сайта: програм
мирование, дизайн, раскрутка".
Спикерами на конференции бы
ли лидеры христианского ме

У

диапространства в Украине —
Андрей Макаренко (телеканал
"Интер"), Руслан Кухарчук (га
зета "КАМЕНЬ Краеугольный",
телеканал НТН), Сергей Вельбо
вец (медиацентр IN VICTORY),
Денис Семенюк (портал PROBO
GA.COM), Владислав Сила (изда
тельский дом АСС, газета "КА
МЕНЬ Краеугольный"), Сергей
Пичиенко (телекомпания "Эмма
нуил") и другие. Особым гостем
конференции был известный
телевизионный ведущий Дмит
рий Киселев (телеканал ICTV).
Он провел мастеркласс и отве
тил на вопросы делегатов.
В дни конференции состоялась
расширенная презентация Ассо
циации "Новомедиа".
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НХМ —
НОВОСТИ
ХРИСТИАНСКОГО
МИРА

WWW.NEWS.PROBOGA.COM

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ
АССОЦИАЦИИ "НОВОМЕДИА"
Корпоративный портал Ассоциа
ции "Новомедиа"
(www.novomedia.org) уникален
по нескольким причинам. Это
первый специализированный ре
сурс для христианских медиара
ботников в Украине. На сайте
также помещены статьи и фото
для публикации в изданиях, учеб
ные материалы для медиаработ

ников, законодательная база Ук
раины в сфере СМИ, свежая ин
формация в области массмедиа,
форум для общения профессиона
лов и многое другое.
Некоторые разделы портала до
ступны лишь членам Ассоциации.
Тут также можно найти инфор
мацию о том, как стать членом
Ассоциации "Новомедиа".

WWW.NOVOMEDIA.ORG
Інформаційний бюлетень НОВОМЕДІА, №1’2005

В августе прошлого года начало
свою работу христианское ин
формационное агентство "НХМ
— Новости Христианского Мира".
Адрес в Интернет
www.news.proboga.com
Этот уникальный проект Ассоци
ации "Новомедиа" уже занял свою
нишу в медиапространстве Укра
ины и продолжает интенсивно
развиваться. Отныне ежедневно
каждый может быть в курсе са
мых оперативных новостей хрис
тианского мира Украины, СНГ и
дальнего зарубежья. Кроме того,
на сайте НХМ находится раздел
анонсов событий.
Мы приглашаем все церкви и хрис
тианские организации держать
постоянную связь с редакторами
НХМ и сообщать о свежих событи
ях. Регулярно в христианском мире
Украины, СНГ и дальнего зарубежья
происходят большие события, кон
церты, благотворительные акции,
визиты известных гостей и про
чее, но это практически никак не
освещено на информационном
уровне. Также зачастую складыва
ются конфликтные ситуации, во
время которых права церквей и
христиан ущемляются в кулуарном
режиме вдали от взора общест
венности. Мы приглашаем вас со
общать нам самую разнообразную
информацию, которую наши редак
торы будут размещать на ленте
новостей НХМ.
Присылайте информационные со
общения и фото по адресу:
news@novomedia.org
Также можно разместить новость
или анонс событий прямо на сайте
НХМ в разделе "Добавить новость,
анонс".
Просто запомните:
www.news.proboga.com
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ВНИМАНИЕ!
СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ "НОВОМЕДИА"

Президент
Ассоциации "Новомедиа":
Руслан Кухарчук —
главный редактор газеты
"КАМЕНЬ Краеугольный",
корреспондент телеканала НТН;
церковь "Аллилуйя" (г. Скадовск,
пастор — Владимир Кухарчук),
церковь "Победа", (г. Киев,
пастор — Генри Мадава).

Правление
Ассоциации "Новомедиа":
Денис Семенюк — создатель
и администратор христианского
портала PROBOGA.COM; церковь
"Новое поколение" (г. Киев,
пастор — Юрий Шмуляр).
Владислав Сила — дизайнер
газеты "КАМЕНЬ Краеугольный",
руководитель отдела
издательского дома АСС;
церковь "Живое слово" (г. Киев,
пастор — Анатолий Гаврилюк).
Андрей Макаренко — ведущий
программы "Подробиці.
Економічний огляд" на
телеканале "Интер",
руководитель центра
христианского творчества ДОМ;
церковь "Эммануил" (г. Киев,
пастор — Виталий Вознюк).
Сергей Вельбовец —
руководитель медиацентра IN
VICTORY, владелец христианского
мегапортала INVICTORY.ORG;
церковь "Мировая жатва" (г. Ки
ев, пастор — Дмитрий Масон).
Исполнительный секретарь —
Анна Носулич.

26 марта, Киев
Специализированные семинары и тренинги по
журналистике и редактуре в печатных средствах
массовой информации. Если Вы христианин и желаете
профессионально заниматься журналистикой, это для Вас.
Организатор — Ассоциация "Новомедиа".
Темы:
1. Как создавать газеты и журналы: от идеи до типографии.
2. Жанры журналистики. Написание статьи и информационного сообщения.
3. Редактура газеты и журнала.
4. Формат и концепция издания.
5. Теория и практика информации. Формирование информационных потоков.
6. Работа информационного отдела в церкви и написание прессрелизов.

Спикеры:
1. Руслан Кухарчук — главный редактор всеукраинской христианской газеты "КАМЕНЬ
Краеугольный", корреспондент телеканала НТН, президент Ассоциации журналис
тов, издателей и вещателей христиан "Новомедиа". Продолжительное время рабо
тал парламентским корреспондентом в информационном агентстве.
2. Сергей Сергиенко — главный редактор журнала IN VICTORY, автор множества рас
сказов и статей; дизайнер в издательском доме KP Publications. Член Ассоциации
"Новомедиа".

Место проведения:
Киев, ул. Голосеевская, 57 (здание церкви "Филадельфия").
Ехать от ст. м. "Лыбидская" или от центрального автовокзала
троллейбусами №№ 2, 4, 11, 12 до остановки "Голосеевская площадь".

Время проведения:
10.0018.00
Регистрация участников с 9.00

Регистрационный взнос за участие в семинарах:
40 гривен.

Регистрация:
Обязательная предварительная регистрация — до 22 марта.
Количество мест ограничено!
Тел.: (097) 6927291; Email: mail@novomedia.org; Интернет: www.novomedia.org
ОБРАЩАЙТЕСЬ В АССОЦИАЦИЮ "НОВОМЕДИА".
Будем рады исполнять поручение Иисуса Христа вместе с Вами!
Почтовый адрес: 03150, Киев  150, а/я 424, Ассоциация "Новомедиа"
Электронный адрес: mail@novomedia.org
Телефон: (044) 4934205; (097) 6927291
Интернет: www.novomedia.org; www.news.proboga.com
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ АССОЦИАЦИИ
Асоціація "НОВОМЕДІА"
ЄДПРОУ 33055905
Розрахунковий рахунок № 2600214648
АППБ "Аваль", м. Києва
МФО 300335
Призначення платежу: благодійні пожертвування на виконання статутних завдань

