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на ХVIII конференции свердловского творческого союза жур-
налистов 28 марта 2008 г. мы предложили создать музей истории 
журналистики урала. в культурном пространстве Екатеринбурга 
существуют муниципальный музей радио, музей свердловской 
телестудии (сгтрк). растут фонды факультета журналисти-
ки в музее урФу. вместе с этим в городе нет музея периодиче-
ской печати. нет издательско-полиграфического музея. нет му-
зея свердловского творческого союза журналистов. идея музея 
уральской журналистики отражала способ разрешения обнару-
жившегося противоречия. 

музей истории уральской журналистики представляет собой 
вариант комплексной интеграции историко-краеведческих [9] 
и литературных музеев научно-исследовательского, просвети-
тельского типа. идею вдохновляет и мировой опыт. Американский 
музей журналистики и новостей известен своим английским наи-
менованием – Newseum (news + museum).

на среднем урале накоплен значительный опыт журналистской 
деятельности. первая газета «Екатеринбургская неделя» вышла 
в свет в 1879 г. Значительное количество изданий ведут отсчет с 1905–
1907 г. в 1930 гг. появились многие городские, районные, фабрично-
заводские и вузовские многотиражные издания. Значительный им-
пульс дали процессы социальной инновации 1990-х гг. 

правление свердловского творческого союза журнали-
стов по поручению ХVIII конференции приняло решение 
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о создании музея. Это решение было внесено в свердловский 
областной краеведческий музей и свердловский объединен-
ный музей писателей урала. второй адрес был навеян из-
вестной писательской метафорой «мы все выходим из газет-
ной шинели». наши научные наблюдения за биографиями 
н. и. греча и Ф. в. булгарина [5, с. 32–39], уральских авторов 
в. к. очеретина [3, с. 212–220], к. в. боголюбова [7, с. 244–248], 
великого татарского писателя гаяза исхаки [1, с. 89–93], за ли-
тературными процессами 1920-х годов в свердловске [4, с. 93–
111] и в современном башкортостане [2, с. 232–240] убедительно 
подтверждали это [6, с. 126–133]. 

вопрос создания специализированной площадки ставился 
уральским медиасообществом на протяжении нескольких лет. 
в ноябре 2009 г. были проведены переговоры правления стсЖ 
и дирекции сомпу. 9 февраля 2010 г. состоялись совещания 
в управлении культуры администрации г. Екатеринбурга. 

в 2013 г. он был решен региональными властями по поручению 
губернатора области, и скоро домжур распахнет свои двери в са-
мом центре Екатеринбурга.

домжур разместится в центре в здании по улице клары 
Цеткин, 1. Это бывший особняк-усадьба павла михайловича 
утякова, горного техника, инженера и металлурга, гласного (де-
путата) городской думы. одноэтажный деревянный дом с ка-
менным цоколем площадью более 600 квадратных метров – объ-
ект культурного наследия, является образцом жилой усадь-
бы Екатеринбурга начала XX в. в стиле модерн. правление 
свердловского творческого союза журналистов приняло решение 
разместить в усадьбе музей истории журналистики урала.

в создании Newseum видится точка приложения усилий 
уральских краеведов. Чешский музеевед иржи неуступны (Jiři 
Neustupny) высказался за то, чтобы рассматривать музей как 
специфический исследовательский институт [11]. исследования 
являются органической составной частью научной деятельно-
сти музея. в центре внимания всей научно-исследовательской 
деятельности находятся периодические печатные издания как 
музейные предметы.
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нами разработан «тематико-экспозиционный план» музея 
уральской журналистики. в основу музея уральской журнали-
стики положен принцип историзма, развиваемый советским му-
зееведением: «… не забывать основной исторической связи, смо-
треть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явле-
ние в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии 
это явление проходило, и с точки зрения этого развития смотреть, 
чем данная вещь стала теперь» [8, с. 67]. 

исследования музея должны быть увязаны с общим планирова-
нием исследований по научным дисциплинам медиаобразования. 
соотношение теории и истории журналистики можно оценить те-
зисом писателя н. г. Чернышевского: «без истории предмета нет 
теории, но без теории предмета нет даже мысли о его истории, 
потому что нет понятия о предмете, его значении и границах» [10]. 
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