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С 5 по 8 ноября в ялтинской гостинице «Ялта-Интурист» при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям и Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ прошел II Международный
конгресс русскоязычных вещателей.

В конгрессе приняли участие более 100 человекиз 30 стран мира. Это представители ведущих
российских и европейских СМИ, государственных и коммерческих русскоязычных вещателей
стран Азии, Австралии и США, представители органов власти России и Украины, российской
зарубежной диаспоры, руководители образовательных центров в области медиа. На
торжественном открытии участникам и гостям конгресса были зачитаны приветственные
послания и пожелания от председателя Госдумы Российской Федерации Сергея Нарышкина
и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В них, в частности, подчеркивалось,
что «возможность получать актуальную информацию на родном языке востребована нашими
соотечественниками в разных странах. Во многом благодаря русскоязычным средствам
массовой информации, состояние и перспективы которых предстоит обсудить, укрепляется
единство многомиллионного русского мира». Поздравления с открытием конгресса также
передал и городской голова Ялты Алексей Боярчук. Сегодня Россия оказывает значительную
гуманитарную поддержку по сохранению русского языка и культуры почти 30-ти миллионной
русской диаспоре, проживающей в странах СНГ и дальнего зарубежья. В настоящее время
за пределами России существует более 300 радиостанций, работающих на русском языке, а
русскоязычную прессу читают более 300 миллионов человек в 80 странах мира. Именно

эти медиа являются главным культурным проводником, представляющим возможность
объединиться соотечественникам, услышать друг друга, высказаться по основным проблемам,
отражающим общие интересы, узнать, чем сегодня живет их историческая родина. Во
время работы конгресса были проведены круглые столы по темам: развитие обмена
радиопрограммами между русскоязычными вещателями, возможности повышения
конкурентоспособности русскоязычных СМИ на местных рынках, реализация совместных
проектов делового и культурного взаимодействия русскоязычных вещателей, реализация
социальной сети для соотечественников, развитие мультимедийных проектов на базе Интернет
сайтов радиостанций. Особое внимание аудитории привлекли выступления журналистов
радиокомпании «Голос России» Анастасии Фоминой, Русского радио Австралии Бориса
Грейса, радиостанции «МИР» Надежды Брейман и зарубежного вещания Испанского
национального госрадио - "Радио Экстериор дэ Эспанья" Светланы Демидовой. На конгрессе
состоялся пленарный семинар «Новые медиа и традиционное радиовещание» с участием
профессорско-преподавательского состава факультета медиакоммуникаций НИУ Высшей
школы экономики. Участниками встречи была образована группа в социальной сети, которая
позволила еще во время мероприятия в формате on-line продолжить общение на волнующие
темы, а также внести предложения по дальнейшему сотрудничеству и даже обменяться
рядом программ. В преддверии конгресса – 25 октября - был проведен радиомост, который
объединил Москву, Кишинев, Ташкент и Ереван. Руководитель Интернет-медиа
«Vivavoce.MD» Андрей Рокотов, узбекский журналист, работающий на российское вещание,
Рахимджан Султанов и исполнительный директор радиостанции «Голос России» в Ереване
Арам Чахоян обсудили в эфире радиостанции «Голос России» темы, которые актуальны и
востребованы аудиторией этих радиостанций.

