Международная дискуссия

Культурно-информативное пространство России и Балтии: что нас
объединяет?
16 апреля 2009 года
Рига, Radisson SAS Daugava Hotel
ПРОГРАММА

Четверг, 16 апреля 2009 года
10.00 - 10.15 Открытие дискуссии.
Вступительное слово представителя Латвии и России
10.15 - 11.45 Начало дискуссии
Модераторы:
Юрис Пайдерс, президент Латвийского союза журналистов
Элла Таранова, зам. руководителя Редакции стран СНГ и Балтии РИА Новости
Культурно-информативное пространство России и Балтии: что нас объединяет?
Десятилетиями Россию и Латвию объединяло общее культурно-информационное
пространство бывшего Советского Союза. В начале 90-х годов произошло
размежевание, в том числе и в этой области. К настоящему времени уже выросло как в
России, так и Латвии целое поколение молодежи, которое имеет самое минимальное
представление о культуре своего ближайшего соседа и, как правило, не пользуется
возможностями напрямую узнать о тех событиях, которые ежедневно там происходят.
Период взаимного расхождения неоправданно затянулся. Необходимо наладить
прямой и открытый диалог добрососедства. Логично, что инициируют его деятели
культуры, представители СМИ. Именно их в первую очередь объединяет искренний
интерес к взаимодействию, стремление возобновить создание совместных проектов,
способных обогатить культурно-информационное пространство обеих сторон.
Абрам Клецкин, председатель Национального совета по радио и телевидению
(Латвия) «Журналистская культура, традиции и будущее»
Олег Попцов, президент Евразийской академии телевидения
Участие в дискуссии от российской стороны: А. Венедиктов, И.Бэлза, Л.Млечин,
А.Инин, В.Рузин
от латвийской стороны: Ю.Пайдерс, Т.Фаст, С.Крук, Э.Котс
11.45 - 12.15 Кофейная пауза
12.15 - 14.00 Продолжение дискуссии
14.00 - 15.00 Обед
15.00 - 17.00 Работа по секциям
1. секция. Гуманитарное сотрудничество
Олег Попцов, президент Евразийской академии телевидения;
Валерий Рузин, вице-президент Евразийской академии телевидения.
2. секция. Теле - и радиопроекты
Модератор: Эдгарс Котс
Аркадий Инин, кинодраматург;
Леонид Млечин, автор программы «Документальное кино» на канале ТВЦ;
Святослав Бэлза, ведущий телеканала «Культура»
Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»

3. секция. Издатели периодической печатной продукции
Модератор: Татьяна Фаст, главный редактор газеты «Телеграф»
Светлана Малахова, генеральный директор газеты «Аргументы и факты» в СПб;
Юрий Зинчук, председатель Комитета по СМИ правительства Санкт-Петербурга
Юрий Волков, издатель газеты «Гражданские вести», Санкт-Петербург
15.00 - 17.00 Организация прямого телемоста со студией РИА Новости в Москве и
пресс-площадками РИА Новости в Киеве, Кишиневе, Ереване с участием
известных деятелей латвийской культуры

