


СВЕРДЛОВСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ



Важнейшим событием для 
журналистского сообщества 

Свердловской области в 2015-ом году 
стало открытие Дома журналистов. 

8 сентября 2015 года впервые за свою 
58-летнюю историю Союз журналистов 
обрел собственный дом – современную 

коммуникационную площадку для диалога 
СМИ с властью, бизнесом и обществом.



С 2013 года Свердловский 
творческий союз журналистов 
возглавляет Александр Левин.

В Союз журналистов вступили сразу пять сотрудников 
Новоуральской вещательной компании

Богдановича 
Режа 

Нижнего Тагила 
Новоуральска 

Полевского 
Сухого Лога

Камышлова 
Екатеринбурга

 СТСЖ объединяет в своих рядах представителей печатных, электронных и 
интернет СМИ Свердловской области.
 Численность организации в 2015 году выросла на 50 человек.
 В данное время в составе СТСЖ более 1000 членов СЖ.
 В 2015 году в СЖ вступили журналисты из:

Руководящими органами являются:
 Правление
 Секретариат
 Ревизионная комиссия
 Большое Жюри

СТСЖ – СТРУКТУРА



СТСЖ – ГИЛЬДИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ

Журналистское сообщество СТСЖ структурно 
разделено на первичные организации, 
гильдии, объединения.

СТСЖ активно взаимодействует с:
 Гильдией судебных репортеров
 Гильдией спортивных журналистов
 Центром гражданской журналистики
 Советом ветеранов

Гильдии фотокорреспондентов

Гильдии журналистов многотиражных газет

Гильдии журналистов, 
пишущих на медицинские темы

Гильдии юнкоров

Клуба пресс-секретарей силовых структур

В 2015 году проведены организационные мероприятия 
по созданию новых Гильдий и объединений:



СТСЖ – ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 материальную помощь получили 
ветераны из Серова, Алапаевска, Ниж-
него Тагила
 оздоровление в лечебно-профилак-

тических учреждениях прошли ветераны 
из Верхней Пышмы, Артей, Сухого Лога
 по представлению первичных орга-

низаций и руководителей СМИ грамоты 
и благодарственные письма Свердлов-
ского творческого союза журналистов 
вручены юбилярам из Алапаевска, Режа, 
Богдановича, др.
 поздравительные открытки отправ-

лены ветеранам из Верхней Пышмы, 
Карпинска, др.

 разговор о профессии журналиста 
состоялся во время пресс-конференции 
для юнкоров из Верхней Пышмы
 в заседании круглого стола «Опыт 

СМИ Свердловской области по работе 
с юными корреспондентами» приняли 
участие журналисты из Режа, Алапаев-
ска, Карпинска
 участниками мастер-класса Олега 

Раковича стали молодые журналисты из 
Первоуральска, Богдановича, Карпинска, 
Камышлова, Нижнего Тагила
 работы на конкурсы СТСЖ пред-

ставили журналисты почти из 40 СМИ 
Свердловской области.

В 2015 году расширилось взаимодействие с первичными 
организациями и журналистскими коллективами средств 
массовой информации из городов и районов Свердловской области:



СТСЖ – ИНИЦИАТИВЫ

Характерной особенностью 2015-ого года стало активное 
участие членов СТСЖ в деятельности организации:

 член Центра гражданской журналистики 
Александр Аникин провел в ДЖ 
мастер-классы для студентов-волонтеров, 
изъявивших желание освещать 
Национальный чемпионат сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills.

 член Правления СТСЖ Олег 
Ракович провел мастер-класс и 
премьерный показ документальных 
и музыкальных фильмов

 член Правления СТСЖ Алексей 
Вдовин ведет интернет-трансляции 
мероприятий Союза журналистов

 член СЖ Роберт Карапетян презентовал 
в ДЖ документальный фильм об алапаевской 
железной дороге

 журналисты из Березовского, 
Сухого Лога, Верхней Пышмы, 
Режа организовали круглый стол на тему 
маркировки телевизионных программ

 председатель первичной организации медиа-
холдинга «Уральский рабочий» Николай 
Королев провел круглый стол на тему: «Каким 
быть «Большому Екатеринбургу»»

 редактор газеты «Диалог» 
(город Полевской) Елена Рыбчак 
планирует подвести итоги газетной 
акции «Герой нашего времени» в 
Доме Журналистов



СТСЖ – ТРАДИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организационное
- прием новых членов СЖ
- сбор членских взносов
- организация и координация мероприятий
Социальное
-оздоровление ветеранов СТСЖ
- материальная помощь ветеранам
- организация мероприятий для ветеранов
Миротворческое
- помощь в урегулировании конфликт-
ных ситуаций внутри редакционных 
коллективов, между СМИ и их учредите-
лями, СМИ и властью
Общественное
- участие в общественно-значимых 
мероприятиях

- участие в жюри конкурсов различного 
уровня
- участие в конференциях, встречах, 
форумах, семинарах разного уровня
Сотрудничество
- участие в мероприятиях Союза журна-
листов России, в мероприятиях регио-
нальных Союзов журналистов
- совместная обучающая, просветитель-
ская и информационная деятельность 
в рамках подписанных соглашений и 
достигнутых договоренностей с обще-
ственными организациями, областными 
СМИ, министерствами, департаментами, 
и т.д.

В соответствие с Уставом СТСЖ Региональная 
общественная организация осуществляет деятельность 
по десятку направлений. Среди них:

Совместный 
круглый стол 

СТСЖ и 
Екатеринбургской 

епархии



СТСЖ – НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мастер-класс ведет фотожурналист 
Владимир Якубов

Информационное
  сайт СТСЖ, на котором 

ежедневно размещается актуальная 
информация, анонсы, дайджесты, 
фото и видеоматериалы

Творческое
 проведение конкурсов
 организационная и финансовая 

поддержка творческих проектов 
членов СТСЖ
 собственные проекты
Обучающее
 собственные обучающие 

проекты в рамках Школы 
практической журналистики
 участие в обучающих проектах 

Союза молодежи, областного суда, 
Союза юнкоров и др.

Коммуникационное
 организация в Доме 

журналистов широкого круга 
мероприятий для журналистов из 
Екатеринбурга и городов и районов 
Свердловской области.

 Гильдия судебных репортеров 
участвует в учебе пресс-секретарей 

городских и районных судов

В 2015 году деятельность 
Свердловского творческого 
союза журналистов 
пополнилась новыми 
направлениями. 

Среди них:



СТСЖ – СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На губернаторском 
приеме по случаю 
Дня Российской 
печати

Одно из основных направлений деятельности Свердловского 
творческого союза журналистов – это социальная забота о ветеранах, 
создание условий для их творческого долголетия.

В 2015 году:
 была оказана материальная помощь одиноким ветеранам СТСЖ
 нуждающиеся в оздоровлении получили путевки в лечебно-

профилактические учреждения
 юбилярам вручены благодарственные письма и грамоты СТСЖ и Союза 

журналистов России
 на сайте СТСЖ размещены поздравления с юбилейными датами 

заслуженным журналистам Свердловской области
 оказана помощь в получении качественного лечения ветеранам СТСЖ
 ветераны получили приглашения на прием губернатора по случаю нового 

года, на прием по случаю Дня Российской печати и на другие мероприятия.
 для членов ветеранской организации в дни празднования 70-летия 

Победы был устроен торжественный прием, вручены памятные подарки, 
организованы фотографирование у Знамени Победы и коллективный просмотр 
премьерного фильма, отправлены поздравительные открытки
 для создания комфортных условий для ветеранов по согласованию с 

реставраторами установлены перила на входе в Дом журналистов.



СТСЖ – ТВОРЧЕСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

 Ян Хуторянский - в рамках Школы практической журналистики проводит в 
ДЖ занятия для студентов Уральского государственного горного университета
 Римма Врубель, Вадим Липатников, Маргарита Татаринова проявили 

инициативу по созданию Гильдии журналистов многотиражных газет
 Лев Буйнаков, фотокорреспондент из Верхней Пышмы, предоставил 

художественные фотографии для организации новогодней выставки
 Семен Дрейзин поддержал инициативу СТСЖ – собрал и передал для 

публикации на сайте неизвестные письма уральцев с войны
 Михаил Васьков организовал и возглавил первичную журналистскую 

организацию в Туринске
 Элла Эркомайшвили передает оперативную информацию для сайта СТСЖ
 Ада Владимирцева вошла в организационную группу по созданию Гильдии 

журналистов, пишущих на медицинские темы.

В 2015 году к традиционным формам работы ветеранской 
организации СТСЖ добавились новые. Возможности Дома 
журналистов, как современной коммуникационной площадки, 
всколыхнули творческую активность свердловских ветеранов:

Фотокорреспондент из Верхней 
Пышмы Лев Буйнаков

 Член Совета ветеранов Римма Врубель 
была награждена грамотой на балу прессы



СТСЖ - РАБОТА С ЮНКОРАМИ

Работа с юными корреспондентами – одно из традиционных 
направлений деятельности Свердловского творческого союза 
журналистов. В 2015 году эта деятельность значительно расширилась. 
Для ее систематизации было решено создать Гильдию юных 
корреспондентов Свердловской области.

В 2015 году для юнкоров были проведены:

Юнкорам предоставлена возможность:
 снимать в интерьерах Дома журналистов учебные телевизионные программы и 

фильмы
 выполнять учебные задания на компьютерах ДЖ
 встречаться в ДЖ с героями интервью и будущих публикаций.

образовательные мероприятия
 пресс-конференции 

мастер-классы 

творческие встречи 
выездные сборы 

конкурс на лучшую печатную работу

Студенты Гуманитарного университета 
снимают сюжет для молодежного 
интернет-канала

 Мастер-класс 
для учащихся 

Екатеринбургского 
техникума химического 

машиностроения



СТСЖ - РАБОТА С ЮНКОРАМИ

 Гуманитарного университета
 Уральского федерального университета
 Российского государственного профессионально-педагогического университета
 Уральского государственного горного университета
 Екатеринбургского техникума химического машиностроения
 Екатеринбургского государственного театрального института
 Екатеринбургского объединения «Айсберг-ТВ»
 Екатеринбургского Дворца творчества учащихся «Одаренности и технологии»
 школ Верхней Пышмы, Режа, Тавды, Слободы Туринской, Шали.

В мероприятиях для юнкоров в 2015 году приняли участие более 500 
свердловских школьников и студентов из:

Олег Медведев (в центре) знакомит с Домом 
журналистов студентов Гуманитарного университета



СТСЖ – СПОРТИВНАЯ РАБОТА

 команда свердловских 
журналистов приняла участие в 
международном турнире по 
мини-футболу, прошедшем 
в Туле

В 2015 году Гильдия спортивных журналистов при 
организационной и финансовой поддержке Свердловского 
творческого союза журналистов провела несколько спортивных 
мероприятий:

 была организована 
Спартакиада средств 
массовой информации 
Свердловской области

 победителю детского турнира по мини-футболу имени Виктора 
Баканова был вручен приз Свердловского творческого союза журналистов 
«За волю к победе»

 регулярно проводятся 
заседания Гильдии, 
на которых обсуждаются 
актуальные вопросы спортивной 
журналистики.



СТСЖ - КОНКУРСЫ

В 2015 году Свердловский творческий союз 
журналистов провел два собственных конкурса:
 конкурс на лучшее освещение темы 70-летия 

Победы
 конкурс «Двойная звезда» для юных 

корреспондентов и их наставников
- представители СТСЖ приняли участие в жюри конкурсов 

городского, областного, российского и международного 
уровня

- на сайте СТСЖ размещается информация о 
журналистских конкурсах и об их победителях.

Самая юная 
победительница 
конкурса «Двойная 
звезда» Елизавета 
Сивохина из Шали

Участие в конкурсах способствует раскрытию творческих 
возможностей и профессионального мастерства журналистов, 
стимулирует их к поиску новых тем и современному подходу к 
изложению материала.



СТСЖ – КОНКУРС К 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Для участия в конкурсе были представлены 209 
работ из 37 изданий.

Жюри, в состав которого вошли члены 
Секретариата СТСЖ, рассмотрев и обсудив 
поступившие материалы, единогласно определили 
трех победителей. Ими стали:
 в номинации «Лучшая публикация в печатных 

СМИ» - Дмитрий Сивков, обозреватель газеты 
«Шалинский вестник» (город Шаля) за статьи 
«О танке-легенде замолвите слово» и «О танке-
легенде замолвили слово»
 в номинации «Лучший сюжет (программа) 

на телевидении» - творческая группа 
Уральской окружной телекомпании «Ермак» 
под руководством Ирины Арефьевой за 
телевизионный документальный фильм «По 
данным разведки»
 специальным призом отмечен – Николай 

Яблонский, главный редактор газеты 
«КоммерсантЪ-Урал» за альбом «Свердловск. 
Победа».

Каждый из победителей по решению 
Секретариата СТСЖ награжден денежной 
премией в размере 30 тысяч рублей.

В 2015 году по решению Правления 
Свердловского творческого союза 
журналистов был объявлен конкурс для 
средств массовой информации области на 
лучшее освещение темы 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Дмитрий Сивков собирает материал для 
публикации, которая стала победителем конкурса



СТСЖ – КОНКУРС К 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Одна из публикаций - лауреатов конкурса

Лауреатами конкурса стали:

 Михаил Васьков, ветеран журналистики (город Туринск)
 Татьяна Любимова, корреспондент газеты «Красное знамя» (город Верхняя 
Пышма)
 Татьяна  Пахоменко, корреспондент газеты «Качканарский рабочий» (город 
Качканар)
 Ольга Клименко, главный редактор газеты «Про Лесной» (город Лесной)
 Нина Ерофеева, ветеран журналистики ( город Екатеринбург)
 Нина Гарелышева, ветеран журналистики ( город Екатеринбург)
 Михаил Жданов, главный редактор газеты «Коммунар» (село Туринская 
Слобода)
 Ольга Брулева, главный редактор газеты «Карпинский рабочий» (город 
Карпинск)
 Александр Лесневский, корреспондент газеты «Городской вестник» (город 
Нижняя Салда)
 Елена Прокофьева, главный редактор газеты «Артинские вести» (город Арти).



СТСЖ - МЕРОПРИЯТИЯ

В 2015 году СТСЖ принял участие в нескольких десятках 
мероприятий, связанных с деятельностью медийного 
сообщества. Среди них:

• семинар на тему «Особенности освещения государственной политики в 
местных СМИ»
• заседания рабочей группы по информационному противодействию идеологии 

терроризма в Свердловской области
• международная научно-практическая конференция на тему «Уголовно-

правовая охрана информационного пространства в условиях глобализации»
• круглый стол по проблемам взаимодействия СМИ и судов
• образовательный проект Российского союза молодежи и Сообщества открытых 

медиа «Уральская медиа-школа»
• установка мемориальных досок журналистам-фронтовикам Семену Самсонову 

и Ивану Тюфякову в деревне Раскуиха
• закладка Аллеи журналистов в Екатеринбурге
• мероприятия по случаю юбилеев средств массовой информации (в Талице, 

Богдановиче, Реже, др.)
• Уральский медиафорум
• участие в подведении итогов работы вещательной телекомпании Новоуральска 

и вручение билетов СЖ пяти вновь вступившим
• подведение итогов уральского этапа конкурса «Славим человека труда!»

Круглый стол СТСЖ и областного суда

Имя легендарного фотокора-
фронтовика увековечено на памятной 
доске на его доме в деревне Раскуиха 



СТСЖ – ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ

• приезд на форум губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, 
который провел доверительную встречу с журналистами, ответил на их вопросы, 
рассказал о задачах, стоящих перед Свердловской областью
• вручение Почетного приза Фестиваля за открытие Дома журналистов 
председателю Свердловского творческого союза
• награды членам свердловской делегации:
• газете «Тагильский рабочий» - за сохранение традиций отечественной 
журналистики
• газете «Все будет» (город Артемовский) – за освещение экологической темы
• газете «Городские вести» (город Ревда) - как одной из 10 лучших газет России
• газете «Городские вести» (город Первоуральск) - как одной из 10 лучших газет 
России
• журналисту Яне Белоцерковской (свердловская «Областная газета») – за проект 
«70 стихов о войне»
• журналисту Дмитрию Сивкову (газета «Шалинский вестник») – за освещение 
темы 70-летия Победы.

Делегация свердловских журналистов 
приняла участие в главном медийном 
форуме года – Фестивале прессы 
«Вся Россия 2015». Важнейшими 
событиями Фестиваля для уральцев 
стали:

Встреча свердловской делегации журналистов с 
губернатором на фестивале прессы

Приз фестиваля за открытие 
Дома журналистов был вручен 

председателю СТСЖ



ДОМ ЖУРНАЛИСТОВ – ОТКРЫТИЕ

На открытии Дома 
журналистов произошло 
несколько знаковых событий:
• губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
вручил председателю 
Свердловского творческого 
союза Александру 
Левину символический 
ключ от Дома журналистов, 
переданного журналистскому 
сообществу для творческого 
использования
• губернатор Свердловской 
области и председатель 
СТСЖ подписали 
Соглашение о сотрудничестве 
между правительством 
Свердловской области и 
Свердловским творческим 
союзом журналистов.

8 сентября 2015 
года был открыт 
Дом журналистов. 
Принявший участие 
в торжественной 
церемонии председатель 
Союза журналистов 
России Всеволод 
Богданов назвал это 
событие грандиозным и 
выразил надежду, что 
«местные СМИ смогут 
использовать такое 
приобретение на благо 
уральского медиа-
сообщества».



ДОМ ЖУРНАЛИСТОВ – КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

В 2015 году в Доме журналистов прошли:
 официальные мероприятия с участием 
губернатора Свердловской области
 круглые столы на актуальные темы
 пресс-конференции с представителями власти
 творческие встречи с деятелями культуры
 мастер-классы для юных корреспондентов и 
молодых журналистов
 рабочие заседания гильдий и объединений
 «Журналистские гостиные» Совета ветеранов
 подведение итогов различных конкурсов

С 8 сентября до 31 декабря 2015 года в мероприятиях, проводимых в 
Доме журналистов, приняли участие более полутора тысяч человек. 
Для 700 гостей Дома были проведены экскурсии по историческому 
особняку «Усадьба Павла Утякова».

На пресс-конференции губернатора в Доме журналистов



ДОМ ЖУРНАЛИСТОВ – ВОЗМОЖНОСТЬ ДИАЛОГА

 в проходящих в ДЖ мероприятиях участвуют представители всех 
областных, городских печатных изданий, телеканалов, интернет-изданий, 
корпоративных СМИ, «глянцевых» журналов
 они же обращаются в СТСЖ за комментариями по острым спорным 
вопросам, стараясь выяснить истину
 в Союз журналистов стали вступать знаковые фигуры медийного 
сообщества
 по инициативе журналистов организованы круглые столы, в ходе 
которых приняты важные для изданий решения
 при участии СТСЖ решены конфликты внутри организаций, между 
изданиями и учредителями, изданиями и руководителями территорий.

На открытии ДЖ было публично объявлено о том, что эта площадка 
предназначена для работы и общения всех журналистов, независимо от того, 
в каких изданиях они трудятся и интересы каких учредителей представляют. 
Первый опыт показал, что данная цель достижима. Важно, что:

Членский билет СЖ в Доме 
журналистов получает 

Денис Токарский



ДОМ ЖУРНАЛИСТОВ - ГОСТИ

За четыре месяца своего существования Дом журналистов снискал 
репутацию комфортабельной площадки для проведения официальных 
мероприятий и неформального творческого общения.

Кузнец Александр 
Лысяков подарил 
Домжуру аксессуары 
для камина

• председатель Союза 
журналистов России Всеволод 
Богданов

• губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев

• заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Владимир Романов

• митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл

• президент Свердловского 
областного Союза 
промышленников и 
предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский

• председатель Свердловского 
областного суда Александр 
Дементьев

Среди участников проводимых в Доме журналистов мероприятий были:

• и. о главного судебного 
пристава Свердловской области 
Владимир Осьмак

• председатель Союза 
композиторов Свердловской 
области Александр Пантыкин

• президент футбольного клуба 
«Урал» Григорий Иванов

• художник Андрей Елецкий

• кузнец Александр Лысяков

• президент шахматного клуба 
«Малахит» Наум Рашковский

• руководители средств 
массовой информации 
Свердловской области

• журналисты екатеринбургских 
и областных изданий.



ДОМ ЖУРНАЛИСТОВ – ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

Одной из новых форм деятельности Свердловского 
творческого союза журналистов стала организация 
творческих встреч с деятелями культуры и искусства. 
В 2015 году пресс-конференции для журналистов дали:
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режиссер фильмов об истории 
свердловского рок-клуба Олег Ракович 
(в центре снимка, на пресс-показе своих 
новых фильмов)

режиссер 
Ираклий 
Квирикадзе

искусствовед Алевтина 
Николаева-Чинарова

режиссер 
Алексей 
Федорченко

архитектор 
и издатель 

Эдуард 
Кубенский

музыковед 
Александр 
Белоненко

режиссер Василий Сигарев 
(второй слева) и другие создатели 
фильма «Страна ОЗ»

режиссер 
документального 
кино Роберт 
Карапетян 
(слева)



ДОМ ЖУРНАЛИСТОВ - ВЫСТАВКИ

Планировка интерьеров Дома журналистов позволяет 
проводить здесь разнообразные выставки.

•  на открытии Дома журналистов сотрудники библиотеки имени Белинского 
представили экспозицию первых печатных изданий Екатеринбурга и области
• тюменские коллеги организовали выставку победителей конкурса 
репортажной фотографии имени Александра Ефремова
• фотокорреспондент из Верхней Пышмы Лев Буйнаков разместил новогоднюю 
выставку художественной фотографии
• открыта выставка работ фотокорреспондента уральского представительства 
«Российской газеты» Татьяны Андреевой
• поступило предложение о сотрудничестве с Центром Ельцина по сбору и 
организации экспозиции фотографий первого президента России
• имеют планы разместить в Доме журналистов свои выставки несколько СМИ, 
фотокорреспондентов и художников.
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СТСЖ – ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

Реализация намеченных планов стала возможной благодаря 
спонсорскому участию и собственным средствам СТСЖ.
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Спонсорскую помощь оказали:

 правительство Свердловской области 
– частичное финансирование поездки 
журналистской делегации на Фестиваль прессы

 министерство здравоохранения Свердловской 
области – выделение путевок на оздоровление 
ветеранов СТСЖ

 компания «УГМК-Холдинг» - предоставление 
Дворца спорта УГМК для проведения 
Спартакиады СМИ Свердловской области, 
организация трансфера для участников 
Спартакиады

 авиакомпания «Уральские авиалинии» - 
предоставление льготных билетов для делегации 
на Фестиваль прессы

 Союз журналистов России – материальная 
помощь ветеранам СТСЖ



СТСЖ – ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

Собственные средства СТСЖ по решению Секретариата 
СТСЖ были направлены на:

Призы Спартакиады СМИ

Прием в честь Дня Победы

Победители конкурса 
«Двойная звезда»
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• призовой фонд конкурса на лучшее 
освещение темы 70-летия Победы
• призовой фонд конкурса «Двойная 
звезда»
• финансирование социально-
значимого проекта (съемки 
документального фильма об 
алапаевской узкоколейной дороге)
• оплату проезда журналистской 
делегации на турнир по мини-футболу в 
город Тулу
• оплату сувенирной продукции для 
победителей Спартакиады СМИ
• организацию праздничного приема в  
честь Дня Победы для ветеранов СТСЖ
• подарки в честь Дня Победы для 
ветеранов СТСЖ

• сувенирную продукцию в честь 
открытия Дома журналистов
• сувенирную продукцию для 
делегации на Фестиваль прессы
• проезд и пребывание на Фестивале 
прессы аппарата СТСЖ
• организацию кофе-брейков для 
мероприятий Совета ветеранов
• организацию кофе-брейков для 
мероприятий с участием журналистов из 
области
• цветы по случаю юбилеев ветеранов 
СТСЖ
• материальную помощь нуждающимся
• участие в траурных мероприятиях
• организацию текущей деятельности.



СТСЖ – СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2015 году расширилось сотрудничество Свердловского 
творческого союза журналистов с общественными 
объединениями, коллегами из регионов России:
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 проводятся совместные мероприятия в рамках Соглашения о сотрудничестве 
между правительством Свердловской области и СТСЖ
 давние рабочие и дружеские отношения связывают СТСЖ и Союз 
журналистов России
 коллеги из Союза журналистов Тюменской области разместили в Доме 
журналистов выставку репортажных фотографий
 организована встреча ветеранов и членов Правления Союза журналистов 
Челябинской области со свердловскими коллегами
 СТСЖ поддержал и поздравил с переизбранием на должности председателей 
союзов журналистов коллег из Тюмени и Башкирии
 продолжается сотрудничество со Свердловским областным судом
 запланированы совместные мероприятия со свердловскими творческими 
союзами, с кинотеатром «Салют», премьер-залами Дома кино, Союзом 
юнкоров, юнкоровскими объединениями Екатеринбурга.



ДОМ ЖУРНАЛИСТОВ – СЛЕД В ИСТОРИИ

Исторический особняк «Усадьба Павла Утякова», переданный 
Свердловскому творческому союзу журналистов для творческого 
использования, имеет интересную историю и вполне может стать 
одним из знаковых объектов Екатеринбурга. СТСЖ ведет работу по 
сбору информации об истории здания и его обитателях:
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• реставраторы особняка поделились чертежами и фотографиями 
зданиями с момента его строительства до настоящего времени
• краеведы предоставили материал о соседних домах и их хозяевах
• состоялось знакомство с жителями одной из коммунальных квартир, 
устроенных в особняке Утякова после 1927 года
• из Новосибирска пришло сообщение от двоюродных правнуков Павла 
Михайловича Утякова, которые завершили свое письмо словами:
«Уважаемые журналисты, Дом обрел достойных хозяев. 
Всеобщая вам благодарность за его восстановление!»

Особняк до реставрации...    ...И сейчас



СТСЖ – САЙТ

В январе 2015 года был открыт сайт Свердловского творческого 
союза журналистов, созданный по решению Правления СТСЖ. За год:
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• на сайт выставлено полторы тысячи текстов и четыре тысячи фотографий
• сайт посетили более десяти тысяч человек
• сайт ежедневно обновляется
• самые актуальные материалы сайта выставляются на Facebook, где создана 
группа «Свердловский творческий союз журналистов»
• создана группа в социальной сети «ВКонтакте» для координации деятельности 
Гильдии юных корреспондентов.

Важная новость 
на сайте: губернатору 
Свердловской 
области вручена 
высшая 
журналистская 
награда - 
Почетный знак 
«За заслуги перед 
профессиональным 
сообществом»



СТСЖ - ЗАДАЧИ

Одной из своих главных задач СТСЖ считает необходимость, 
используя накопленный опыт, двигаться вперед в ногу со 
временем, быть интересным молодому поколению журналистов. 
Достижению этой цели способствуют:

Дом журналистов ждет вас, друзья!

 техническое оснащение Дома 
журналистов, предоставляющее 
возможность:
 вести интернет-трансляции, скайп-
конференции, вебинары,
 пользоваться WI FI, оперативно 
передавать собранную информацию,
использовать сайт СТСЖ для 
оперативного размещения и 
распространения информации, для 
общения и обсуждения важных 
вопросов
 финансовые возможности 
СТСЖ, позволяющие поддерживать 
социально-значимые молодежные 
проекты и инициативы
 привлечение в Союз молодых 
творческих журналистов
 многообразная работа с юными 
корреспондентами
 выстраивание доверительных 
отношений, готовность оказать 
содействие в решении спорных 
вопросов
 создание комфортной среды для 
работы и отдыха.
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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


