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В	Кишиневе	были	объявлены	победители	конкурса	ADAMI:	

Блестящая	церемония	награждения,	посвященная	культурному	
разнообразию	в	Восточной	Европе	
	

Вечером	в	прошлый	четверг	в	Кишеневе,	столице	Республики	Молдова,	состоялось	важное	событие	
–	 была	 проведена	 церемония	 награждения	 победителей	 конкурса	 ADAMI	 Медиа	 Приз	 за	
культурное	разнообразие	в	Восточной	Европе.		

Двух	из	шести	наград,	каждая	из	которых	сопровождалась	денежным	призом	в	размере	2	000	евро,		
были	удостоены	режиссеры	из	Молдовы.	 	Валериу	Андриуцэ	получил	ADAMI	Медиа	Приз	за	свой	
короткометражный	 фильм	 «Дорогие	 друзья»	 в	 категории	 «Развлекательные	 программы».	
Эуджениу	 Поповичи	 одержал	 победу	 в	 конкурсе	 со	 своим	 документальным	 фильмом	 «Большой	
театр	Сороки»	в	категории	«Информация».	Две	из	наград	получили	кинематографисты	из	Грузии:	в	
категории	 «Новости/Короткие	 неигровые	 фильмы»	 победительницей	 стала	 Саломе	 Джаши	 за	
фильм	 «Башня»,	 а	 Анастасия	 Словинская	 и	 ее	 «Правила	жизни	 Горана»	 были	 удостоены	 премии	
ADAMI		в	категории	«Онлайн-видео».	

Беларусь	и	Украина	не	ушли	домой	с	пустыми	руками.	Николай	Гоманюк	получил	премию	в	
категории	«Веб-страница»	за	«Путь	через	культуры:	Этнические	экскурсии	по	Херсону	и	Югу	
Украины».	В	Беларусь	отправилась	премия	в	категории	«Молодой	ADAMI»	за	короткометражный	
фильм	Неллы	Василевской	«Друзья	по	переписке».	
	
ADAMI	Медиа	Приз	-	самая	значимая	награда	для	тележурналистов,	кинематографистов	и	авторов	
медиа-проектов	 в	 Интернете	 из	 стран	 Восточного	 партнерства	 ЕС.	 Этот	 конкурс	 финансируется	
Министерством	 иностранных	 дел	 Германии	 и	 ПроКредит	 Холдингом	 (Франкфурт)	 в	 рамках	
поддержки	расширения	гражданского	общества	в	этих	странах.	

На	 конкурс	 ADAMI	 Медиа	 Приз	 в	 этом	 году	 поступило	 более	 300	 заявок,	 из	 которых	
международное	 жюри	 отобрало	 16	 номинантов,	 которые	 были	 приглашены	 на	 церемонию	
награждения	в	Кишиневе.	
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В	 своем	 приветственном	 слове	 на	 торжественной	 церемонии	 Представитель	 ОБСЕ	 по	 вопросам	
свободы	 средств	 массовой	 информации	 Арлем	 Дезир	 сказал,	 что	 на	 него	 произвело	 большое	
впечатление	разнообразие	тем,	охваченных	премией	ADAMI	Медиа	Приз	в	этом	году.	

Среди	 известных	 политических	 деятелей	 и	 влиятельных	 медиа-фигур,	 присутствовавших	 на	
церемонии	 награждения	 ADAMI	 в	 престижном	 Органном	 зале	 Кишенева,	 была	 Ребекка	 Хармс,	
сопредседатель	 Парламентской	 ассамблеи	 ЕвроНест.	 	 В	 своем	 приветственном	 обращении	 г-жа	
Хармс,	которая	работает	с	парламентариями	Восточного	партнерства	в	Европарламенте,	сказала	о	
том,	как	много	значит	уважение	культурного	разнообразия;	в	качестве	примера	она	привела	лозунг	
Европейского	парламента	-	«Единство	в	разнообразии».		

Помимо	 вручения	 премий	 ADAMI	 Медиа	 Приз,	 три	 молодых	 журналистки	 в	 качестве	 наград	
получили	стипендии	для	совершенствования	своего	профессионализма	в	области	СМИ	в	Германии:	
Мариам	Шелия	(Украина)	и	Анна	Глушко	(Молдова)	проведут	четыре	недели	совместной	работы	в	
украинской	и	российской	редакциях	Deutsche	Welle	в	Бонне.	Олеся	Яремчук	 (Украина)	отправится	
на	стажировку	в	редакционный	отдел	MDR	«Окно	на	Восток»	в	Лейпциге.	

Торжественную	 церемонию	 вручения	 наград	 вели	 Октав	 Тарлапан	 из	 «Телерадио-Молдова»,	
Ксения	 Стужук	 из	 «Общественного	 телевидения	 Украины»	 и	 Лика	 Евгенидзе,	 грузинская	
телеведущая.	 Церемония	 сопровождалась	 музыкальными	 выступлениями	 певицы	 Лидии	 Исак,	
известной	как	молдавская	Эдит	Пиаф,	и	органистки	Анны	Стрезевой.	

Во	 время	 симпозиума	 ADAMI	 TALKS	 в	 Парламенте	 Республики	 Молдова,	 состоявшегося	 утром	 в	
день	 проведения	 церемонии	 награждения,	 г-жа	 Хармс	 рассказала	 о	 том,	 какую	 опасность	 для	
демократии	 несет	 	 пропаганда,	 преднамеренное	 искажение	фактов	 и	 и	 разжигание	 ненависти.	 В	
симпозиуме,	трансляция	которого	велась	в	другие	страны	Восточного	партнерства,	приняли	участие	
молдавские	студенты.	В	числе	докладчиков	 -	московский	корреспондент	Deutsche	Welle	Миодраг	
Сорич,	 эксперт	 в	 области	 СМИ	 Зураб	 Кодалашвили	 из	 Лондона	 и	 директор	 Московского	
представительства	ARD	Инна	Рук.	

На	 следующий	 день	 после	 церемонии	 награждения	 общественное	 телевидение	 «Молдова	 1»	
пригласило	 лауреатов	 премии	ADAMI,	 членов	жюри	и	докладчиков	ADAMI	 TALKS	 поучаствовать	 в	
ток-шоу	 «Buna	 Seara».	 Гости	 совместно	 с	 программным	 директором	 ADAMI	 Штефаном	 Тольцем	
обсудили,	 как	 ADAMI	 позволяет	 установить	 связи	 с	 международными	 вещателями	 и	 дает	 другие	
новые	возможности	для	молдавских	журналистов	и	кинематографистов.	

Конкурс	 ADAMI	 Медиа	 Приз	 проводится	 каждые	 два	 года	 и	 отмечает	 премиями	 выдающиеся	
работы	 в	 области	 телевидения	 и	 интернет-СМИ,	 посвященные	 темам	 культурного	 разнообразия	
или	жизни	национальных,	этнических	и	религиозных	меньшинств.	ADAMI	также	облегчает	общение	
и	налаживание	связей	для	специалистов	в	области	средств	информации	из	Восточной	и	Западной	
Европы	посредством	проведения	семинаров	и	иных	встреч	в	формате	диалога.	
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В	этом	году	церемония	награждения	проходила	под	эгидой	Генерального	секретаря	Совета	Европы	
Торбьёрна	Ягланда	и	под	патронажем	председателя	парламента	Молдовы	Андриана	Канду	и	
представителя	ОБСЕ	по	вопросам	свободы	средств	массовой	информации	г-на	Арлема	Дезира. 

Следующая	церемония	вручения	премии	ADAMI	Медиа	Приз	состоится	осенью	2020	года	в	столице	
Грузии	Тбилиси.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abbildungen:	

Foto.1	ADAMI	Preisverleihung	2018	am	29.	November	im	Organ	Zal	in	Chisinau,	Moldau	

Foto.2	ADAMI	Medienpreisverleihung	2018	am	29.	November	im	Organ	Zal	in	Chisinau,	Moldau	

Foto.3	Ehrengäste	der	2018	ADAMI	Medienpreisverleihung	in	Chisinau,	Moldau.		
	

Von	rechts:	Valeriu	Ghileţchi,	stellvertretender	Parlamentspräsident	der	Republik	Moldau;	Angela	Ganninger,		
Deutsche	 Botschafterin	 in	 der	 Republik	 Moldau;	 Rebecca	 Harms,	 MdEP,	 Co-Vorsitzende	 der	 Parlamentarischen	
Versammlung	EuroNest;	Harlem	Désir,	OSZE-Beauftragter	 für	die	Freiheit	der	Medien;	Dieter	Boden,	Mitglied	des	
Beirats	des	ADAMI-Medienpreises	
	
Foto.4	Die	deutsche	Botschafterin	Angela	Ganninger	während	Ihres	Grußwortes	auf	der	Bühne	der	2018	
ADAMI	Medienpreisverleihung.		
	
Foto.5	MdEP,	Co-Vorsitzende	der	Parlamentarischen	Versammlung	EuroNest	Rebecca	Harms	
während	ihres	Grußwortes	auf	der	Bühne	der	2018	ADAMI	Medienpreisverleihung.	
	
Foto.5	ADAMI	TALKS	 im	Parlament	von	Moldau:	hinten	Miodrag	Soric	 (DW)	und	Botschafterin	Angela	Ganninger;	
vorne	MEdP	Rebecca	Harms	und	Medienexperte	Zura	Kodalashvili	
	
Foto.6	 ADAMI	 TALKS	 Panel	 Diskussion	 mit	 Live-Schaltung	 zu	 Ina	 Ruck,	 ARD	 Moskau	 und	 zu	 Universitäten	 in	
Georgien,	Armenien	und	der	Ukraine	

All	photos	with	no	fee,	may	be	used	for	publication	
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