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Январь, 2021 
 выпуск 1  

МБОУ СОШ  

сп «Село Новый Мир» 

День российской печати: история памятной даты 
13 января отмечается День российской печати. Именно в этот 

день в 1703 году в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о 
военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в 
Московском государстве и во иных окрестных странах". 
Газета была создана по указу Петра I "О печатании газет для извещения 
оными о заграничных и внутренних происшествиях". Тираж первого 
номера издания составил 1 тысячу экземпляров и состоял из 4 неболь-
ших страничек по 27 строк каждая. "Выпускающим редактором" перво-
го номера газеты был сам Петр I.  

Чтобы газета стала популярной, Петр I издал указ "На западный 
манер в Москве учредить аустер-ресторации", где чаем и кренделями 
угощали даром, но лишь тех, кто читал приносимые сюда с собой 
"Ведомости". 
В 1711 году газета стала издаваться и в Санкт-Петербурге. Из Москвы 
были доставлены два типографских станка, мастеровые люди – четыре 
наборщика и два изготовителя красок. Типография находилась в доме 
цейх-директора Оружейной канцелярии Михаила Аврамова, он же был 
редактором "Ведомостей". 

Летом 1719 года Михаил Аврамов обратился в правительство с 
реляцией, в которой доказывал, что "одних выписок из иностранных 
газет и донесений наших должностных лиц далеко не достаточно для 
интереса и жизненности нашего органа", поэтому он просит позволения 
писать и о публичных делах. Петр I, ознакомившись с этой реляцией, 
приказал определить для собирания сведений о жизни русского обще-
ства переводчика Якова Синявича. Таким образом, Синявич стал пер-
вым русским репортером. После этого газета заметно оживилась: она 
стала освещать большой круг проблем, печатать самую разнообразную 
информацию. 

С 1728 года выходом газеты стала заниматься Академия наук. 
Изменилось и название газеты – она стала называться "Санкт-
Петербургские ведомости". Газета выходила различными тиражами, 
иногда он доходил до 4000 экземпляров. Постепенно тираж становился 
все меньше, пока не упал до 30 экземпляров.   
Продолжение на стр.4 
 
 
 

 

Колонка редактора 

Здравствуйте, 

наши дорогие чита-

тели!  

13 января отмеча-

ется День российской 

печати. Именно в 

этот день в 1703 году 

в Москве вышла пер-

вая русская газета  
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ных и иных делах, до-

стойных знания и па-

мяти, случившихся в 

Московском государ-

стве и во иных 

окрестных странах".  

Предлагаю вам  много 

интересной информа-

ции о журналах и га-

зетах. Надеюсь, газе-

та будет для вас по-

лезной.  
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Одним из журналов-долгожителей 
можно назвать «Задушевное слово», 
который издавался в виде двух совер-
шенно самостоятельных журналов: 
один для младшего возраста (от 5 до 9 
лет), другой для старшего возраста (от 
9 до 14 лет). Каждый журнал выходил 
еженедельно (52 номера в год), c при-
ложениями и состоял из 12-14 стра-
ниц, что к концу года составляет весь-
ма объемистую книгу, страниц в 800-
850. Нумерация страниц сквозная, т.е. 
продолжалась в следующих выпусках. 
Это было удобно, ведь как правило 
журнал переплетали после выхода 
всех номеров.   

 

 

 

В 1869 году в 
Петербурге вы-
шел журнал 
«Детское чте-
ние». Каждый 
номер содержал 
рассказ или по-
весть, очерк о 
жизни живот-
ных и природы. 
Именно в 
«Детском чте-
нии» начал свой 
путь детский 
писатель Д.Н. 
Мамин-
Сибиряк. Его 
рассказы 

«Емеля-охотник», «Зимовье на Студе-
ной»,  «Алёнушкины сказки» вызвали 
огромный интерес у маленьких чита-
телей.  

  

2 



ВЫПУСК №1, январь,2021 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ГАЗЕТЫ В РОССИИ 

В РОССИИ ПЕРВЫЕ ГАЗЕТЫ — 
РУКОПИСНЫЕ «ВЕСТОВЫЕ ПИСЬМА» 

ПОЯВИЛИСЬ ВО ВРЕМЕНА 
ЦАРСТВОВАНИЯ МИХАИЛА 

ФЕДОРОВИЧА С 1613 ГОДА. ОНИ 
ТАКЖЕ НАЗЫВАЛИСЬ «СТОЛБЦЫ», 

ТАК КАК ПИСАЛИСЬ СТОЛБЦАМИ НА 
ПРИКЛЕЕННЫХ ОДИН К ДРУГОМУ 

ПРОДОЛГОВАТЫХ ЛИСТАХ. ПОЗДНЕЕ 
ОНИ БЫЛИ НАЗВАНЫ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЙ МАНЕР — 

«КУРАНТЫ». 
Самым старым изданием такого рода из 
сохранившихся до наших дней считается 
экземпляр «Курантов», вышедший в 1621 
году.  

 

Рисунок 1. Петр I с образцом газеты 

Первой российской печатной 
газетой стала появившаяся в 1702 году по 

указу императора Петра I газета 
«Ведомости о военных и иных делах, 

достойных знания и памяти, случившихся 
в Московском государстве и иных 

окрестных странах». 

 

 

 

 

 

Первый лист этой печатной газеты 
появился в Москве 2 января 1703 года. 
Пётр сам правил корректуру. Газета 
представляла собой восьмушку листа, 
почти без полей, церковного шрифта. 

Большая часть сведений черпалась из 
голландских газет, причём Пётр сам 
отмечал карандашом, что нужно 
переводить для газеты. 

Печатались «Ведомости» в количестве 
1000 экземпляров. Продажная цена номера 
была 2 копейки. 

 
История русской журналисти-

ки начинается с 16 декабря 1702 года, 
когда вышел первый номер газеты 

"Ведомости". За день до этого император 
издал указ “Ведомостям быть!”. 

Однако в этом бесценном потрепанном 
раритете, величиной с половину школьной 
тетрадки, есть несколько ссылок на более 
ранние вышедшие номера. 

На этом основании и можно полагать, что 
2 января – не первый номер, а как указано 
в нем, самый первый - от 16 декабря 1702 
года, как и считают петербуржцы. 

Слово «газета» в ту пору ничего не 
говорило русскому человеку, а вот 
«ведомость» (от «ведать» – знать) было 
всем понятно. 

А поскольку печатное издание дает не 
одну весть, а несколько, то слово 
«ведомости» закрепилось за новым 
изданием и закрепилось надолго. 

Газета выходила нерегулярно, как Бог на 
душу положит. Периодичность 
“Ведомостей” была различной.   
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Окончание. Начало на стр.1  

Стоимость газеты была довольно высо-
кой, поэтому читать ее могли только при-
вилегированные персоны. Дольше всех  в 
Москве просуществовала газета 
"Московские ведомости" – 161 год. Печа-
талась она в типографии Московского 
университета и выходила два раза в неде-
лю. Первой провинциальной газетой в 
России стали "Восточные ведомости", 
издававшиеся в Астрахани с 1813 по 1816 
год. 

С 1 января 1870 года "высочайшим пове-
лением" было соизволено "устроить в ви-
де опыта" "прием в почтовых учреждени-
ях подписки на периодические издания - 
как русские, так и иностранные". Это бы-
ло первое в России распоряжение о про-
ведении подписки на периодическую пе-
чать. Уже к 1914 году в России выходило 
свыше трех тысяч периодических изда-
ний. 

Ежедневных больших общественно-
политических газет, не считая губернских 
официальных "Ведомостей", в дореволю-
ционной России существовало более 200. 
Тираж газет и журналов был достаточно 
велик. Московские и санкт-петербургские 

"Ведомости" с некоторыми перерывами 
печатались до 1917 года, затем были за-
крыты как буржуазные издания. 

После 1917 года праздник российской пе-
чати был перенесен на 5 мая - день, когда 
вышла главная советская газета "Правда", 
и переименован в "День советской печа-
ти" 

Постановлением Президиума Верховного 
Совета РФ от 28 декабря 1991 года празд-
нование "Дня российской печати" было 
вновь возвращено к исторически верной 
дате – 13 января. 

В конце 2008 года в Российской Федера-
ции было зарегистрировано 35,5 ты-
сяч газет и еженедельников, но постоянно 
присутствует на рынке не более 13 ‑ 14 
тысяч из них. При этом объемы газет, их 
оборот и рекламные доходы до последне-
го времени росли. Быстро развивались и 
получали все большую популярность Ин-
тернет-издания. Аналогичные тенденции 
наблюдались и в других странах мира. 
2005 году правительство РФ учредило 10 
ежегодных премий в области печатных 
СМИ в размере 1 млн рублей каждая. 
Премии вручаются во время ежегодного 
празднования Дня российской печати -13 

26 СЕНТЯБРЯ 1956 ГОДА ВЫШЕЛ 
ПЕРВЫЙ НОМЕР ДЕТСКОГО ЮМО-
РИСТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА 
«ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ». Это было хо-
рошее, весёлое время — вторая полови-
на 50-х годов бурного прошлого века: 
время обновления жизни в стране и во 
всём мире; время надежд, изобретений, 
новаций. И частью этого времени были 
«ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ», популярней-
ший детский журнал, тираж которого в 
начале 80-х годов прошлого века дости-
гал фантастических по нынешним вре-
менам девяти с половиной миллионов 
экземпляров. Сейчас, конечно, такие ти-
ражи невозможны, этому есть объектив-
ные причины. Но и сегодня, в совершен-
но другое время, чем 60 лет назад, и в 
совершенно других условиях, 
«ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ» продолжа-
ют радовать юных читателей по всей 
нашей стране.  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/4/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/4/
http://old.radiomayak.ru/interview/06/01/13/42285.html
http://www.garant.ru/newbusref/DOC_3929129.htm
http://www.fapmc.ru/files/download/528_528_file.doc
http://www.fapmc.ru/files/download/528_528_file.doc
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_96502.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_96502.html
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История русских газет 

В России же первая рукописная газета известна с XVII века. «Вести-Куранты» издава-

лись с 1621 года вплоть до своего превращения в печатную газету «Ведомости». «Вести-

Куранты» изготавливалась дьяками Посольского приказа в нескольких экземплярах. 

Новости собирались от своих «корреспондентов» в разных странах Европы; иногда ново-

сти из иностранных газет перепечатывали и переводили, после чего помещали в «Вести-

Куранты». Это издание имело крайне ограниченный тираж и не предназначалось для об-

щественных масс, что совсем не соответствует критери-

ям настоящей газеты. 

Но в 1702 году на основе этой газеты появились печат-

ные «Ведомости», инициатором создания которых вы-

ступал Петр I. «Ведомости» выходили средним тиражом 

в 2 тысячи экземпляров. Статьи в ней иногда писал сам 

император. В 1728 году газета перешла в ведомство Ака-

демии наук. Вплоть до середины века «Ведомости» яв-

лялись единственным периодическим печатным издани-

ем в России.  

В XIX веке произошел настоящий газетный «бум» - по-

явились узкоспециализированные газеты: литературные, 

промышленные, торговые. Частные газеты начали тес-

нить официальные. Уделялось большое внимание внеш-

ней политике, политике иностранных государств. 

К XX веку в газетах начали уделять внимание внутрен-

ней поли-

тике, жиз-

ни просто-

го народа. 

Газета ста-

ла лидером 

на рынке 

печати. По-

явились газеты оппозиционного характера. 

В них выражалась критика государственной 

власти и политического строя, обращалось 

существенное внимание на существующие 

внутри страны проблемы. 

Средства массовой информации стали ак-

тивно влиять на умонастроения читателей. 

Но государство жестоко цензурировало не-

которые издания. Во второй половине XIX 

века были основаны «Русские ведомости», 

которые считались эталоном газеты. Но из-

за критики государства и его деятелей газе-

та подвергалась штрафам и цензуре. 

 

 

  5 



ВЫПУСК №1, январь,2021 

 

К XX веку в России су-

ществовало огромное 

количество газет разного 

толка. У каждой полити-

ческой силы в то время 

была подконтрольная 

газета пропагандистско-

го характера. 

После прихода к власти 
большевиков началась 
эпоха жестокой цензуры. 
Газеты были подкон-
трольны государству, 
критические и оппозици-
онные мнения запреща-
лись к изданию. Появи-
лись газеты для опреде-
ленных людей, напри-
мер, первая детская газе-
та - «Пионерская прав-
да», возникшая в 1925 
году. 

Первый номер «Пионерской правды» 
вышел 6 марта 1925 года. Вначале 
газета еженедельным печатным орга-
ном Московского комите-
та РЛКСМ. Идеологически «Пионерс
кая правда», по мысли её создателей, 
была призвана «помогать пионерской 
организации 
и школе в коммунистическом воспит
ании подрастающего поколения, од-
новременно прививая детям идеалы 
дружбы, товарищества, взаимопомо-
щи, любви к Родине, добра и спра-
ведливости». 

 

Газета писала о событиях в СССР и за рубежом, освещала деятельность 
детских организаций в других странах, рассказывала о жизни совет-
ских пионеров и школьников. В разговорной речи её часто называли 
«Пионерка». 

Тираж газеты в 1965 году составлял 7,5 млн экземпляров, в 1975 году — 
9,5 млн экземпляров (самый большой тираж среди газет СССР)[3]. Выхо-
дила с периодичностью два раза в неделю, с конца 1980-х — три раза в 
неделю. Имела всесоюзный статус 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0#cite_note-sovmedia-3
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Как подписаться на газету или журнал? 

Инструкция по оформлению подписки онлайн  

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ 
 

1.       Зайдите в мобильное приложение Почты России. 
2.       В правом нижнем углу выберете раздел «Еще». 
3.       Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты». 
4.       Выберете журнал и газету: 

по индексу, 
по теме и профессиональным интересам, 
по алфавиту, 
по части названия, 
из списка самых популярных 
по полу и возрасту (детям, женщинам, опытным читателям, мужчинам). 

5.        Выберите способ доставки. 
6.       Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО. 
7.       Выберите период подписки. 
8.       Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте. 
9.       Оплатите заказ. 
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