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КОНСОЛИДАЦИЯ И ВЗАИМОПОМОЩЬ

Концентрация исключи
тельно на себе и своих
проектах — признак не
дальновидности. С такой
ограниченностью можно
прожить всю жизнь, де
лать свое дело, быть
внешне успешным и не по
мышлять о том, что мож
но занять позицию более
благородную. Человек с
настроением "собственно
го мирка" похож на бегу
щую лошадь с шорами, ко
торая не видит, что про
исходит слева и справа.
Ограниченность собствен
ной персоной (газетой, те
лепрограммой, сайтом, ор
ганизацией, офисом) предс
тавителей медиаобщест
венности делает невоз
можными изменения в гло
бальных информационных
процессах. А ведь именно
этими изменениями мы, как
считается, и занимаемся,
господа и дамы!
Довольно концентриро
ваться лишь на своих ме
диапроектах, стоит сос
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редотачивать свое внима
ние на цельном информа
ционном пространстве
своей страны. Предлагаю
начать мыслить категори
ями, например, не своего
маленького церковного
бюллетеня, а подумать,
как этот бюллетень мо
жет участвовать в гло
бальном информационном
евангельском процессе.
Рекламировать друг дру
га, рассказывать друг о
друге, поздравлять друг
друга, защищать друг
друга, интересоваться
друг другом, уважать
друг друга! Быть заинте
ресованным в развитии ме
диапроектов своих брать
ев и сестер так же, как в
развитии собственных ме
диапроектов! В конечном
итоге это демонстрирует,
что мы все вместе заин
тересованы в создании
сильного и консолидиро
ванного сообщества жур
налистовхристиан, кото
рые умеют влиять и име
ют для этого, как минимум,
организационный ресурс.
Должно ли быть конкуре
нтное настроение между
разными медиа, подконт
рольными христианам?
Вопрос совершенно наив
ный, ведь конкуренция
есть в любом случае, неза
висимо от нашего отно
шения к ней. Конкуренция
заставляет проводить
регулярную критическую
самооценку, как резуль
тат — получаем разви
тие и прогресс. Поэтому
оценивать конкурентос
пособность своего продук
та крайне необходимо. Но

это не должно мешать
постоянной и активной
консолидации, взаимопо
мощи и взаимообогаще
нию. Абсолютно убежден,
что в любом христианс
ком сообществе действу
ют правила взаимоотно
шений, отличные от пра
вил этого мира.
Мы в Ассоциации "Новоме
диа" объединены опреде
ленным видением и един
ством целей. Мы тут —
для получения явного ре
зультата и достижения
обозначенных перспек
тив. Эта организация
создана и существует не
для того, чтобы запол
нить абсолютно свобод
ную нишу христианских
журналистских организа
ций. Это не только клуб
единомышленников и тре
нинговый центр. "Ново
медиа" — это, прежде
всего, организованный
информационный базис
для глобального христи
анского пробуждения в
Украине и отчасти за ее
пределами.
Осознание этого побужда
ет нас еще более критич
но и избирательно подхо
дить к вопросу членства в
организации. Мы искренне
хотим, чтобы в ее рядах
стояли люди, которые
адекватно воспринимают
и понимают свое предназ
начение и предназначение
Ассоциации "Новомедиа".
Тут ожидают людей, го
товых и открытых для
консолидации и взаимопо
мощи.
Член Ассоциации "Новоме
диа" — это человек, кото

рый является практикую
щим воцерковленным хрис
тианином, понимает,
сущность и задачи СМИ,
владеет теорией и прак
тикой массовой коммуни
кации, активно содейству
ет проповеди Евангелия
через СМИ и утверждению
в обществе евангельского
взгляда на образ жизни че
ловека и государства. "Но
вомедийщик" — это чело
век, который, по крайней
мере, стремится к этим
составляющим нашего об
щего успеха.
Ненормально состоять в
Ассоциации и не зани
маться постоянным само
образованием, повышени
ем профессионального, ин
теллектуального и духов
ного уровней. Совершен
ствование своего масте
рства и распростране
ние своего влияния — об
щее требование для
каждого из нас.
Дорогие друзья и коллеги,
мы в Ассоциации посте
пенно смещаем акцент с
количества на качество, с
помпезной внешности на
суть, с показательной из
вестности на реальное
влияние! И мы будем де
лать это вместе! Спасибо
большое, что вы вышли за
рамки своего "собственно
го мирка" и стали частью
нашего общего мира под
названием "Новомедиа".
Спасибо за консолидацию и
взаимопомощь!

С глубоким уважением
и Христовой любовью, президент
Ассоциации "Новомедиа"
Руслан КУХАРЧУК
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КОНФЕРЕНЦИЯ ХРИСТИАНСКИХ
ИНТЕРНЕТЧИКОВ СОБРАЛА ДЕЛЕГАТОВ
ИЗ СЕМИ СТРАН
В средине мая в живописный
поселок Кийлов (Киевская
обл.) съехались люди, кото
рых, как они сами признались,
объединяют Иисус и Интер
нет. Чтобы узнать больше о
сайтостроении, научиться
успешной онлайневангелиза
ции, познакомиться с метра
ми христианского Интерне
та, собрались они на конфе
ренцию "Христианство
online", которую организова
ла Ассоциация "Новомедиа".

Приятно удивил международ
ный характер форума: прибы
ли делегаты из разных угол
ков Украины, а также гости
из Беларуси, России, Молдовы,
Латвии, Норвегии и США.
В течение двух дней семина
ров и тренингов собравшиеся
получили огромное количест
во теоретических знаний и
практических навыков. Созда
тель и владелец портала
Uucyc.ru Иван Привалов поде
лился богатейшим опытом в

вебслужении, рассказал, как
создать хороший сайт Церк
ви. О принципах грамотной
разработки Интернетпроек
та, тестировании и контро
ле качества сайта, а также
об устранении дефектов го
ворил на своем семинаре
Игорь Иващенко, создатель и
администратор портала
Maranatha.org.ua. Как новому
вебресурсу развиться до по
пулярного и активно посещае
мого портала рассказывала
руководитель Интернетпро
ектов медиацентра InVictory
Ольга Кулик. Денис Семенюк,
координатор конференции, а
также администратор и вла
делец портала ProBoga.com,
поделился идеями и опытом
создания активного Интер
нетсообщества. А об осо
бенностях подачи информа
ции в Интернет, авторском
праве, элементах стандарт
ной верстки информационно
го сайта рассказал президент
Ассоциации "Новомедиа" Рус

Иван ПРИВАЛОВ
устраивал “брейнсторминг”

лан Кухарчук. А еще христиа
нские вебмастеры и журна
листы общались до поздней
ночи, делились опытом и иг
рали в волейбол. Разъезжа
лись с множеством идей и
вдохновением для активной
евангелизационной работы во
всемирной паутине.
На конференции "Христиан
ство online" также были ог
лашены финалисты и победи
тели Первого конкурса хрис
тианских сайтов, торжест
венное награждение которых
состоялось в конце этого фо
рума. Конкурс организовала
Ассоциация "Новомедиа".

СЕМИНАР "ДИЗАЙН, ВЕРСТКА
И ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА. ПОЛИГРАФИЯ"
В конце марта состоялся
очередной семинар от Ассо
циации "Новомедиа". На
этот раз его тематика
предполагала форум техни
ческих работников прессы и
полиграфии — "Дизайн,
верстка и допечатная под
готовка. Полиграфия". Уди
вительно, но собрались не
только дизайнеры и верс
тальщики; контингент при
сутствующих был очень
разнообразен: работники
телевидения, редакторы ин
тернетсайтов, директоры
издательств, художники,

просто люди, интересующи
еся журналистикой.
Спикерами на семинаре были
Владислав Сила — руководи
тель дизайнцентра Изда
тельского дома "АСС", дирек
тор рекламного агентства
"АССмедиа", дизайнер газе
ты "КАМЕНЬ Краеугольный" и
Марийка Мисюра — главный
редактор журнала "Водог
рай", дизайнер.
Говорят
участники семинара:
Инна ДОМАЩЕНКО,
ведущая телевизионного

проекта, Балта
"Взяла для себя очень много
полезной информации. Это
не только профессиональ
ные знания, но и просто зна
комства с нужными людьми.
Даже ради общения, ради
расширения кругозора сто
ит тратить время и деньги
на подобные форумы!"
Дарья БЕХ,
журналист,
Киев
"Классный семинар! Хорошо,
что обучение было более
практическим, чем теоре

тическим, на примерах. Все
очень доступно и понятно".
Илья ЧЕРНЕЙЧУК,
дизайнер газеты
"Воскресение",
Богуслав
"Увидел такие секреты рабо
ты в профессиональных прог
раммах, о которых раньше и
не подозревал. Я впервые на
семинаре "Новомедиа", и он
меня очень вдохновил. Хочет
ся создавать новые СМИ, ко
торые могли бы нести весть
о спасении гибнущему миру
качественно и сильно".
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РУКОВОДСТВО "НОВОМЕДИА"
ВСТРЕТИЛОСЬ С ЛИДЕРАМИ АССОЦИАЦИИ
ХРИСТИАНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ
В мае в конференцзале
гостиницы "Мир" в Киеве
состоялась встреча лиде
ров двух союзов христиа
нских журналистов — Ук
раины и России. В столицу
Украины съехались на свое
заседание члены правления
Ассоциации христианских
телерадиожурналистов
России (АХТРЖ, президент
— Хану Хаука). По их приг
лашению дружественный
визит нанесли представи
тели Ассоциации журна
листов, издателей и веща
телей христиан "Новоме

диа": президент Руслан Ку
харчук и член правления
Сергей Вельбовец.
В начале встречи коллеги
рассказали друг другу о ви
дении, целях и работе сво
их организаций. А их объе
диняет общая цель — про
поведь Евангелия и хрис
тианских принципов с
трибуны средств массовой
информации. Руслан Кухар
чук поблагодарил правле
ние и президента АХТРЖ за
приглашение на общение.
Он также выразил им поч
тение, отметив, что эти

люди являются по истине
пионерами в евангелизации
через электронные СМИ в
бывшем СССР. В свою оче
редь Руслан Ключник, ис
полнительный директор
АХТРЖ, подчеркнул, что
они находятся, условно го
воря, на территории Ассо
циации "Новомедиа", поэ
тому желают проводить
свою роботу в Украине со
обща с нею. Встреча руко
водства двух объединений
христианских журналис
тов продолжалась около
часа. После этого Хану Ха

Хану ХАУКА,
президент АХТРЖ

ука и Руслан Кухарчук по
молились о Божьем благос
ловении для дальнейшего
совместного сотрудниче
ства Ассоциации "Новоме
диа" и АХТРЖ.

НИКИТИН И КУХАРЧУК ДОГОВОРИЛИСЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
Христианское медиасооб
щество консолидируется
на самом высоком уровне.
Телерадиосеть благих но
востей (ТБНРоссия) и
медиагруппа Russian
Broadcasting Network
(RBN), а также украинс
кая Ассоциация "Новоме
диа" отныне будут объе
динять свои усилия в ра
боте, в частности, — в

Игорь НИКИТИН,
президент ТБНРоссия

проведении информаци
онных кампаний. Об этом
договорились их руково
дители во время перего
воров, которые состоя
лись 20 июня в СанктПе
тербурге.
По итогам переговоров
президент ТБНРоссия и
RBN Игорь Никитин и пре
зидент Ассоциации "Но
вомедиа" Руслан Кухарчук
подписали Договор о вза
имодействии.
В документе среди прочего
отмечается, что стороны
готовы объединить свои
ресурсы и опыт в проведе
нии совместных информа
ционных кампаний. Также
Никитин и Кухарчук дого
ворились рассмотреть ва
рианты создания и рабо
ты международной ассо

циации средств массовой
информации.
"Распространение Благой
Вести о спасении через
веру в Иисуса Христа и
популяризация евангельс
ких ценностей в общест
ве считаются приорите
тами", — говорится в
разделе "Принципы совме
стной деятельности" До
говора о взаимодействии.
Телекомпания ТБН явля
ется христианским ду
ховнопросветительским
телеканалом. Он облада
ет большим фондом прог
рамм для молодежи, науч
нопознавательных прог
рамм, передач для детей,
мультфильмов и художе
ственных фильмов. "Ос
новная цель ТБНРоссия
— построить мощную

международную телера
диовещательную сеть,
охватывающую русскоя
зычное население по все
му миру, и пробудить СМИ
к изменению общества
через духовность", — го
ворится на официальном
сайте компании. Ассоциа
ция журналистов, изда
телей и вещателей хрис
тиан "Новомедиа" явля
ется всеукраинской об
щественной организаци
ей, которая работает с
2004 года. Ее видение —
объединить медиара
ботников и разные СМИ
для утверждения еван
гельских принципов в об
ществе и проповеди Бла
гой Вести с трибуны
средств массовой инфор
мации.

ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ –
НАЦИОНАЛЬНАЯ МОЛИТВА ЗА СМИ В УКРАИНЕ
Інформаційний бюлетень НОВОМЕДІА, №2 (4), 2006
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Ассоциация "Новомедиа" существует исключительно за
счет добровольных пожертвований. Если у вас появилось
желание поддержать работу организации, если вы видите
реальные плоды ее деятельности, если вы верите, что
"Новомедиа" может сделать еще больше, пожалуйста,
поддержите нас своими молитвами и пожертвованиями.
Мы всегда очень ценим и благодарим за любое матери%
альное или нематериальное содействие нашей работе.
Наша общая сила — в христианском единстве и взаимо%
помощи.
Чтобы сделать пожертвование для Ассоциации, исполь%
зуйте наш банковский счёт:
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Ассоциация "Новомедиа".
ЄДРПОУ 33055905. Расчетный счет № 2600214648
АППБ "Аваль" г. Киева МФО 300335
Назначение платежа: благотворительные
пожертвования на выполнение уставных заданий.
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Новости
Христианского
Мира

www.ProChurch.info
• оперативно
• объективно
• актуально
Мы знаем, что происходит!

В СООБЩЕНИЯХ О ЦЕРКВЯХ УКРАИНСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ
НАРУШАЮТ КОНСТИТУЦИЮ И РЯД ЗАКОНОВ
"В Украине участились слу
чаи нарушения конститу
ционных прав и свобод че
ловека... Эти нарушения
совершаются теми масс
медиа, которые распрост
раняют извращенную, неп
равдивую информацию о
деятельности религиоз
ных организаций в Украи
не", — говорится в офи
циальном обращении к
средствам массовой ин
формации (СМИ), которое
в апреле распространила

Ассоциации журналистов,
издателей и вещателей
христиан "Новомедиа".
В документе констатиру
ется, что по отношению к
протестантским церквям
употребляются унизи
тельные термины "секта",
"тоталитарная секта",
"деструктивный культ".
Этим самым СМИ задевают
религиозные чувства зна
чительной части населе
ния Украины, которые по
сещают евангельские об

БУДЕМ
ВМЕСТЕ!
Почтовый адрес: 03150, Киев150, а/я 424,
Ассоциация "Новомедиа"
Телефон: +38 (050) 7832633
Электронный адрес: mail@novomedia.org
Интернет: www.novomedia.org

щины. Кроме этого, систе
матическое употребление
обидных слов, таких, как
"адепты", в отношении
верующих христиан, явля
ется унижением их чести
и достоинства, которые
провозглашены в Украине
наивысшей социальной
ценностью.
Ассоциация "Новомедиа"
просит украинских журна
листов обратить внима
ние на то, что евангельс
кие церкви, которые часто

являются объектами на
падок со стороны СМИ,
принадлежат к одной из
трех ветвей христиан
ства — протестантизму,
равноправной с другими
ветвями. Правление орга
низации просит массме
диа прекратить унижать
честь и достоинство ве
рующих протестантских
церквей, оскорблять их ре
лигиозные чувства и раз
жигать религиозную враж
ду в обществе.

www.novomedia.org
Христианские
журналисты
встречаются тут!






статьи и фото для публикации в изданиях
учебные материалы для медиаработников
законодательная база Украины в сфере СМИ
свежая информация в области массмедиа
общение на форуме

www.novomedia.org — место встречи профессионалов

НОВОМЕДІА
Офіційне друковане видання (бюлетень) Всеукраїнської громадської організації "Асоціація журналістів, видавців
і мовників християн "Новомедіа". Наклад — 1000 примірників. Підписано до друку 20.09.2006.

