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Важнейшим событием 
для журналистского 

сообщества 
Свердловской области 

стало открытие 
8 сентября 2015 года 

Дома журналистов 
– современной 

коммуникационной 
площадки для диалога 

СМИ с властью, бизнесом, 
обществом, творческой 

интеллигенцией и, главное, 
друг с другом.

УЖЕ ИСТОРИЯ



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ

С сентября 2015 
по июль 2016 года в 

Доме журналистов 
прошло 165 

мероприятий, в 
которых приняли 

участие 2620 человек. 
Пресс-конференции, 

круглые столы, творческие 
встречи, обучающие 
проекты, выставки, 
рабочие заседания 

гильдий, презентации 
книг и фильмов, 

подведение итогов 
конкурсов сменяют друг 
друга, вызывая большой 

профессиональный 
интерес у коллег.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ

Вот так пишется 
история нашего 
времени. Так 
останавливаются 
мгновения 
прекрасного. 
Это делают наши 
журналисты!



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ - ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил 
возможности Дома журналистов, в котором имеется все необходимое для 
проведения встреч с представителями СМИ в самом разном формате .

Откровенный 
разговор: 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
отвечает 
на вопросы 
журналистов.

Председатель 
правительства 

Свердловской области 
Денис Паслер остался 

доволен встречей с 
руководителями СМИ – 
конструктивно обсудил 

проблемы и  посмотрел 
Дом.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

В конце марта 2016 года в Екатеринбурге состоялось четырнадцатое выездное 
заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека. Три мероприятия из обширной 
программы Совета прошли в Доме журналистов при участии председателя Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека Михаила Федотова.

В присутствии Михаила 
Федотова была 
учреждена Уральская 
региональная коллегия 
по жалобам на прессу. 
Члены правления СТСЖ 
Татьяна Мерзлякова 
и Борис Лозовский 
(справа) возглавили две 
палаты коллегии.

Участники встречи 
обсуждают детали 
работы коллегии.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

Свердловским министрам нравится встречаться с 
представителями СМИ в Доме журналистов. По их мнению, 
разговор всегда получается интересным и продуктивным.

Пресс-конференцию по 
итогам поездки делегации 
Свердловской области в 
Исламскую республику 
Иран проводят первый 
заместитель председателя 
правительства – министр 
инвестиций и развития 
Алексей Орлов (в центре), 
министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Андрей Соболев (слева) и 
президент Уральской торгово-
промышленной палаты Андрей 
Беседин.

Свою первую пресс-конференцию в 
должности министра здравоохранения 
Свердловской области Игорь Трофимов дал 
в преддверии Дня медицинских работников 
в Доме журналистов.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (третий справа) открывал 
фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге» на веранде Дома журналистов 
вместе с художественным руководителем и главным дирижером Уральского 

академического филармонического оркестра Дмитрием Лиссом (слева), автором 
идеи и создателем фестиваля Рене Мартеном и директором Свердловской 

филармонии Александром Колотурским (второй справа).

Спартакиада СМИ намечена 
на октябрь, а нормы ГТО уже 
сдали. Журналисты «Област-
ного телевидения» выступили 
на ней дружно, весело и с 
хорошим результатом.

Министр физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Свердловской 

области Леонид 
Рапопорт принял 

участие в рабочем 
заседании гильдии 

спортивных 
журналистов. Вместе 

обсудили планы 
проведения в 2016 
году Спартакиады 

СМИ и Спартакиады 
по сдаче норм ГТО



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – ДУХОВНАЯ СИЛА

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в рамках 
Регионального этапа XXIV Международных Рождественских 
образовательных чтений «Традиция и новации: культура, общество, 
личность» провел в Доме журналистов круглый стол на тему: 
«О способах и тенденциях подачи информации, содержащей 
церковную тематику, в современных СМИ».

Владыка Кирилл зашел 
в Дом журналистов по-
соседски - не с парадного 
хода, а с деревянного 
крыльца, с которого 
открывается великолепный 
вид на Храм на Крови.

Сохранение исторической 
памяти, традиций, 

воспитание духовности – 
важнейшие задачи и для 

церковных, и для светских 
СМИ – уверен Владыка.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – ПАМЯТЬ

В 2016 году акция «Бессмертный полк России» прошла в 
Екатеринбурге в четвертый раз и впервые одновременно во всех 
городах Свердловской области. 
Старт акции был дан в Доме журналистов.

О подробностях организации акции «Бессмертный полк» рассказали в Доме 
журналистов координатор по Свердловской области Всероссийской акции 
«Бессмертный полк России», руководитель общественного движения «Дорогами 
добра» Валерий Басай, координатор проекта в Екатеринбурге журналист Алена 
Вугельман, член Общественной палаты Свердловской области, председатель 
Свердловского регионального отделения Российского союза спасателей 
Дмитрий Числов.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – СУД ДА ДЕЛО

Свердловский областной суд и Свердловский творческий союз 
журналистов подписали договор о сотрудничестве еще в 2013 году. 
С тех пор совместные мероприятия проводятся регулярно. Раньше – 
в основном во Дворце правосудия, после открытия Домжура – в его 
гостеприимных стенах.

Итоги работы 
свердловских 
судов в 2015 году 
председатель облсуда 
Александр Дементьев 
подвел в Домжуре. 

Подведение итогов 
совместного конкурса 

Свердловского областного 
суда и Свердловского 

творческого союза 
журналистов на 

лучшую публикацию 
о деятельности судов 

прошло в непринужденной 
обстановке.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – ФОРУМ ПРОКУРАТУРЫ

Первый открытый 
форум прокуратуры 

Свердловской области, 
посвященный защите прав 

граждан при проведении 
капитального ремонта 

общего имущества 
многоквартирных домов и 

соблюдению законности 
в сфере строительства, 
ремонта и содержания 
автомобильных дорог 

на территории региона 
собрал рекордное 

количество журналистов.

В работе форума принял 
участие министр энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области Николай Смирнов.

Прокурор Свердловской области 
Сергей Охлопков считает, что 
для решения важных вопросов 
нужно тесное взаимодействие 
власти, общественности и 
прессы.

Один из участников 
разговора о важных 

городских проблемах 
- заместитель главы 

администрации 
Екатеринбурга Евгений 

Липович (в центре).

Капитальный ремонт и дороги – эти темы 
интересуют всех.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ

Главный редактор газеты «Камышловские известия» Сергей Озорнин 
и его заместитель Людмила Чиркова провели в Доме журналистов 
выездное заседание своей редакции и читателей газеты.

Без экскурсии, 
конечно, не 
обошлось. Гости 
осмотрели и 
исторический 
особняк, и 
территорию 
вокруг него. 
Им понравилось.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – БЛИЖАЙШИЕ СОСЕДИ

В Доме журналистов всегда рады гостям. 
Одними из первых здесь побывали коллеги 
из Челябинска и Тюмени.

На встречу со 
свердловскими коллегами 
приехали председатель 
челябинского Союза 
журналистов Ольга 
Давиденко, ее заместитель 
Валентина Якоби, 
председатель Совета 
ветеранов Вячеслав 
Болотников, председатель 
секции корпоративных 
СМИ СЖ Антон Лапин, 
журналисты ветераны 
Виктор Косолапов, Юрий 
Емельянов и Леонид 
Писанов.

Одними из первых фотовыставку увидели 
коллеги-участники проходящего в ДЖ 
круглого стола на тему патриотического 
воспитания. Фотографии произвели на них 
большое впечатление.

Одна из выставленных 
работ. Фотокор Валерий 
Мельников сделал этот 

снимок в Луганске летом 
2014 года.

Тюменский фотограф 
и директор Открытого 
регионального конкурса 
репортажной фотографии 
имени Александра 
Ефремова Сергей 
Русанов организовал 
в свердловском Доме 
журналистов выставку 
работ-победителей 
конкурса.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ

Выдающийся пианист современности, лидер и вдохновитель 
музыкальных фестивалей, образовательных и просветительских 
проектов, программ поддержки талантливых детей Денис Мацуев 
встретил в Домжуре самый теплый прием.

Журналисты спрашивали 
маэстро обо всем: о 
музыке и любимых 

композиторах, о родителях 
и школьном детстве, о 

футболе и режиме дня, 
о дружбе и планах на 

будущее – и на каждый 
вопрос получили 

исчерпывающий ответ.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ

Популярный киноактер Гоша Куценко не только принял участие в 
творческой встрече с журналистами в компании с создателями 
фильма «Страна ОЗ» режиссером Василием Сигаревым, сценаристом 
Андреем Ильенковым и актрисами Яной Трояновой и Ириной Беловой, 
но и дал в Доме журналистов сразу пять эксклюзивных интервью. 

Фотография на память. Гоша Куценко – второй слева.

Яна 
Троянова

Ирина 
Белова

Андрей 
Ильенков

Василий
Сигарев



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – МУЗЫКА

Первым музыкантом, выступившим в Доме журналистов, стал 
джазмен, художник и очеркист Андрей Елецкий. В гостях у 
свердловских журналистов побывали также участники французской 
поп-рок группы Aline, гитарист группы N.E.V.A. Александр Мехоношин, 
арфистка Вероника Лемишенко, ансамбль «Феникс». Общее мнение: 
музыка в стенах особняка Павла Утякова звучит замечательно.

Яркие живописные полот-
на, легкий джаз, приятный 
разговор стали замеча-
тельным комплиментом 
для журналисток в канун 
8 Марта.

Старинный инструмент, 
исторический интерьер, красивая 
девушка прекрасно вписались в 
атмосферу Дома журналистов.Группа Aline



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – БЕЗУМНЫЕ ДНИ

Ярчайшее событие лета 2016 года, Международный музыкальный 
фестиваль «Безумные дни», начался, как и было задумано, безумно – 
на открытой веранде Дома журналистов. Было тесновато, зато вполне 
в духе темы фестиваля – La Nature – Природа. С городского пруда 
веяло легкой прохладой, в садике Домжура благоухали цветы, весело 
щебетали птички – самая настоящая la nature.

На встречу со 
свердловскими 
журналистами 
пришел автор 

идеи и создатель 
фестиваля Рене 

Мартен. 

А также министр культуры 
Свердловской области 

Павел Креков и и директор 
Свердловской филармонии 

Александр Колотурский.

Вместе с ним – 
художественный руководитель 
и главный дирижер 
Уральского академического 
филармонического оркестра 
маэстро Дмитрий Лисс. 



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Интерьеры Дома 
журналистов 
привлекают 

внимание 
документалистов и 

тележурналистов не 
только Свердловской 

области, но и 
федеральных и 

даже зарубежных 
телеканалов.

Идут последние приготовления к записи интервью 
Евгения Куйвашева для «Областного телевидения» и 

«Четвертого канала».

Английские журналисты из 
съемочной группы ФИФА-ТВ 

сняли в Доме журналистов сразу 
несколько сюжетов, которые 

выставлены в интернет и доступны 
зрителям всего мира.

Уральский блогер Олег Рудой (справа) 
записал в Доме журналистов уже две 

беседы для своего ютюб-проекта «Диалоги 
и Размышления». С преподавателем 
Гуманитарного университета Олегом 
Медведевым (слева) он поговорил о 

состоянии сегодняшней журналистики.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – КНИЖНАЯ ПОЛКА

Первую книгу в библиотеку Домжура подарил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. Специально для ДЖ 
собрали книги читатели «Областной газеты». Интересные издания 
передали депутаты Законодательного собрания Свердловской 
области, журналисты городских и районных газет. Особое место в 
библиотеке занимают работы наших коллег.

Журналист, один из 
бывших редакторов газеты 

«Уральский рабочий», 
краевед Григорий Каета 

(на фото слева) и доктор 
исторических наук 

Анатолий Кириллов (стоит) 
представили свою новую 

книгу: «Урал в жизни 
Маршала Победы».

В преддверии юбилея факультета 
журналистики и журналистского 
образования на Урале на пресс-
конференции для молодых коллег декан 
факультета журналистики УрФУ Борис 
Лозовский и заведующие кафедрами 
Владимир Олешко и Илья Зиновьев 
презентовали новое учебное пособие для 
студентов.

Гуманитарный университет передал 
в библиотеку Дома журналистов 

экземпляр книги «Как новые медиа 
изменили журналистику» - очень 

заметную совместную работу ека-
теринбургского Гуманитарного и 

Московского государственного 
университетов.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – ТВОРЧЕСТВО КОЛЛЕГ

Свои новые творческие проекты свердловские телевизионщики 
представляют в Доме журналистов. Здесь для этого имеются 
технические возможности. И, главное, здесь искренне радуются их 
успехам.

Первый рабочий 
день нового 2016 
года начался в 
Доме журналистов 
празднично – 
тележурналист, 
член правления 
СТСЖ Олег Ракович 
показал киноновеллы 
об истории 
свердловского рок-
клуба.

Вспомнить вместе со 
своим летописцем 

дела давно минувших 
дней пришли рок 

звезды Александр 
Пантыкин (слева) и 

Алексей Могилевский 
(справа).



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – ТВОРЧЕСТВО КОЛЛЕГ

Фильм «Дорога 
жизни» об алапаевской 
узкоколейной железной 
дороге, снятый 
при финансовой и 
организационной 
поддержке 
Свердловского 
творческого союза 
журналистов, автор 
проекта руководитель 
программы «Бюро 
журналистских 
исследований» на 
«Четвертом канале» 
Роберт Карапетян 
показал в Доме 
журналистов.

Юнкоры молодежного 
объединения 
«Айсберг ТВ» 
показали и обсудили 
в Домжуре свои 
учебные работы. 
Ребята хотят в 
будущем заниматься 
тележурналистикой 
и им очень 
важны советы 
профессионалов.

Роберт Карапетян



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ - ВЫСТАВКИ

Интерьеры Дома журналистов позволяют размещать здесь 
одновременно по две-три выставки. Открытие каждой из 
них превращается в маленький праздник, заряжает всех 
хорошим настроением.
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Для поднятия 
настроения 

для собравшихся 
пел солист группы 

N.E.V.A. Александр 
Мехоношин.

Первый вице-премьер 
Свердловского 
правительства Алексей 
Орлов вручил победителям 
творческого конкурса 
дипломы.

Репортеры  снимали.

В канун Дня российского 
предпринимательства при 
поддержке регионального 

министерства инвестиций и 
развития и областного фонда 

поддержки предпринимательства 
в Доме журналистов была открыта 

фотовыставка «На Урале делают 
не только танки». 
Отметили весело.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ - ВЫСТАВКИ

«ОБЪЕКТИВный взгляд» - под таким названием «Областная газета» 
организовала серию выставок фотокорреспондентов издания. 
Двенадцать из этих работ размещены в Доме журналистов. 
Алексей Кунилов и Александр Зайцев отобрали кадры, на которых 
запечатлены известные и знаковые для страны и Урала люди.
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Для Дома 
журналистов 

художник Андрей 
Елецкий отобрал 

свои самые 
солнечные  

полотна.

Денис Мацуев 
не ожидал увидеть 
свою фотографию 

в Доме журналистов. 
Искренне порадовался 

вниманию 
свердловских 

газетчиков.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – ЮНКОРОВСКИЙ ЦЕНТР

Для освещения проходящего в Екатеринбурге традиционного 
Форума юных граждан по инициативе Свердловского творческого 
союза журналистов был сформирован юнкоровский пресс-центр. В 
его состав вошли семь юных корреспондентов из Горноуральска, 
Полевского, Верхней Пышмы, Заречного и Екатеринбурга.
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Первое 
установочное 

занятие для ребят 
провели в Доме 

журналистов. 

Для решения оперативных 
технических вопросов 

по инициативе СТСЖ с 
юнкорами дистанционно 

работал блогер Александр 
Аникин, который на базе 
свердловского Домжура 
уже готовил волонтеров 
для освещения второго 

Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных 
отраслей промышленности по 

методике WorldSkills.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – ЖУРНАЛИСТСКИЕ ГОСТИНЫЕ

Творческие встречи 
в «Журналистской 
гостиной» ветераны 
свердловской 
журналистики 
проводят уже в 
течение нескольких 
лет. Но каждый раз 
находится новая тема 
для обсуждения, для 
профессионального 
разговора.
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Ветеранам журналистики было интересно послушать и 
посмотреть телесюжеты о певце своей молодости.

Об артисте и певце 
Владимире Трошине 
рассказывает коллегам в 
«Журналистской гостиной» 
тележурналист и его 
родственница, член Совета 
ветеранов СТСЖ Нина 
Ерофеева.



 БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – ШКОЛА

В рамках Школы практической журналистики в Домжуре реализуются 
обучающие проекты для сотрудников печатных и телевизионных СМИ, 
для юных корреспондентов, для учащихся и студентов.
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Молодежная редакция газеты 
екатеринбургского техникума химического 
машиностроения обратилась в СТСЖ с 
просьбой научить их азам дизайна и верстки. 
Несколько занятий и дела у ребят пошли на 
лад.

На мастер-класс на тему 
«Модель газеты: дизайн, верстка, 
оформление» приехали журналисты 
из районных и городских изданий 
Североуральска, Асбеста, Бисерти, 
Белоярского, Новоуральска, 
Березовского, Полевского, Лесного, 
Алапаевска, Карпинска, Верхней 
Пышмы и Шали.

Тренерами выступили Евгений Морозов, 
технический директор медиа-группы 
«Городские вести» (Ревда-Первоуральск), 
Павел Шабельников, главный редактор 
газеты «Золотая горка» (Березовский), 
Александр Панов, за плечами которого работа 
в газете «На смену!», журналах «Уральский 
следопыт», и «ЧиновникЪ», в «Областной 
газете», и Геннадий Богатырев, оператор 
компьютерной верстки «Областной газеты». 
На фото: Александр Панов (слева) и Евгений 
Морозов.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – ПИКНИК ДЛЯ ДРУЗЕЙ

Что может быть тяжелее труда рабочего горячего цеха? Наверное, 
труд современного журналиста. И, хотя никто из коллег не сетует 
на судьбу и не жалуется на жизнь, было решено провести в Доме 
журналистов, вернее, в его симпатичном дворике, пикник для друзей. 
Разные вкусности, интересные разговоры, подарки и приятное 
общение, конечно, тоже имели место.
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Ресторанный критик 
Яков Можаев рассказал 
собравшимся о традициях 
проведения пикников.

Тот, кому еда 
понравилась, мог 

попробовать запечь-
пожарить что-нибудь 

собственноручно. 
Справа от стола 

- повара, слева - 
журналисты.

Шеф-повара Шакир Юлдашев и Иван Хромцов 
продемонстрировали, как в походно-полевых 

условиях приготовить простые и вкусные блюда.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – САЙТ

В ежедневном 
режиме продолжает 

обновляться сайт 
Свердловского 

творческого союза 
журналистов, 
созданный по 

решению правления 
СТСЖ в январе 2015 

года.
Актуальные 

материалы сайта 
дублируются на ФБ, 

где организована 
группа «Свердловский 

творческий союз 
журналистов».

Для координации 
деятельности гильдии 

юных корреспондентов 
создана группа в 
социальной сети 

«ВКонтакте».
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Важная новость на сайте: По решению 
Федеративного совета Союза журналистов России 
12 августа 2016 года пройдет внеочередной съезд 
Союза журналистов России.



БУДНИ ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ – ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Спасибо, дорогие друзья!
Наш общий дом - Дом журналистов - 

всегда открыт для вас!
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С тем значительным объемом работы, 
который проводится в Доме журналистов, 
было бы нелегко справиться, если бы не 
серьезная помощь и поддержка коллег. Особая 
благодарность фотокорреспондентам, которые 
«пишут» историю Дома журналистов, фиксируют 
самые яркие моменты его жизни. Это:

Станислав САВИН
Андрей ЗАХАРОВ
Борис ЯРКОВ
Александр ЗАЙЦЕВ
Алексей КУНИЛОВ
Татьяна АНДРЕЕВА
и многие другие.

Станислав Савин возглавляет Гильдию 
фотокорреспондентов СТСЖ



Дом журналистов Свердловской области
Свердловский творческий союз журналистов

Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Клары Цеткин,1

Тел. 8 (343) 354 00 55
e-mail: 

stsjural@yandex.ru

stsjural.ru


