О награждении победителей международного конкурса среди латвийских
журналистов «Янтарное перо–2010»
10 марта с.г. в Посольстве России в Латвии состоялась церемония награждения
лауреатов ежегодного международного конкурса среди латвийских журналистов
«Янтарное перо–2010».
Конкурс «Янтарное перо» был учрежден Посольством России в Латвии в 2005 г. Он
призван способствовать налаживанию и развитию добрососедских отношений России
и Латвии, формированию климата доверия и взаимного уважения между нашими
странами, налаживанию контактов между представителями СМИ, поддержанию
высокого уровня профессионализма в журналистике.
На рассмотрение Жюри конкурса, в состав которого входят профессиональные
латвийские журналисты, было представлено 54 материала и цикла материалов,
опубликованных в печатных и электронных СМИ в 2010 г., теле- и радиосюжеты.
Призы были вручены в 7 номинациях:
1. В номинации «За лучшую публикацию по вопросам внешней политики
России»:
– Корреспондент газеты «Телеграф» Александра Глухих за цикл статей,
посвященных латвийской теме в контексте «перезагрузки» российско-американских
отношений.
2. В номинации «За лучшую публикацию по вопросам экономического
сотрудничества России и Латвии»:
– Редактор-аналитик новостного агентства BNS Айга Пелане за материал “Pētījums:
krīze maina attieksmi pret slikto naudu” об изменении отношений к иностранным
инвестициям, в том числе и из России, в результате финансового кризиса.
3. В номинации «За лучшую публикацию о российско-латвийском сотрудничестве
в сфере культуры»:
– Руководитель проектов газеты «Час» Ксения Загоровская за цикл публикаций к
100-летию со дня смерти Л.Н.Толстого.
4. В номинации «За лучший аналитический материал по российской тематике»:
– Редактор бизнес-приложения к газете «Вести сегодня» – «Деловые вести» Ольга
Князева за статью о сравнении налоговых систем Латвии и России «Латвия-Россия.
Счет 0-1».
5. В номинации «За лучший ТВ-сюжет о российско-латвийском сотрудничестве»:
– Корреспондент телеканала LNT Иво Юрканс и оператор Сергей Заворотнев за
серию репортажей о визите Президента Латвии В.Затлерса в Москву.

6. В номинации «За лучший ТВ-сюжет по российской тематике»:
– Журналистка телеканала «DauTKom» (г.Даугавпилс) Людмила Кузьмина за цикл
программ «Войной испепеленные года» к 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
7. В номинации
сотрудничестве»:

«За

лучшую

радиопрограмму

о

российско-латвийском

– Корреспондент радиостанции «SWH+» Оксана Донич за цикл репортажей и
интервью «Живой взгляд на «Мертвые души» о спектакле российского режиссера
К.Серебреникова «Мертвые души», поставленном на сцене Латвийского
Национального театра на латышском языке.
Посольство России в Латвии по ходатайству членов Жюри вручило также
специальный приз обозревателю журнала «Открытый город» Олегу Соколу за серию
публикаций «О российско-латвийском взаимодействии в области спорта».
Победителям конкурса были вручены призы «Янтарное перо-2010», дипломы и
денежные премии в размере 1000 долл. США для победителей и 500 долл. США для
лауреата специального приза.
Открывая церемонию награждения, Посол России в Латвии А.А.Вешняков особо
отметил, что с каждым годом количество участников конкурса «Янтарное перо»
неуклонно растет, конкурс приобретает все большую популярность и становится
заметным событием в латвийском журналистском сообществе. Выгодным отличием
«Янтарного пера–2010» стало то, что на нем были представлены работы, как на
русском, так и на латышском языке. Все это свидетельствует, что отношения между
Россией и Латвией активно развиваются по всем направлениям и набирают
положительную динамику.
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