
ГАЗЕТЫ –  
 

СЕКУНДНЫЕ  
 
СТРЕЛКИ  
                     
ИСТОРИИ 



Слово “газета” произошло от названия 

мелкой венецианской монеты gazzetta – 

именно такой была цена печатных 

листков, сообщавших о прибытии в порт 

иностранных судов, о привезенных ими 

товарах. Таким образом, содержание 

первой газеты ограничивалось, как 

сказали бы сегодня, информацией 

экономического характера. 



Но уже во французской “Gassetta” – 

печатном издании кардинала Ришелье – 

появились политические сообщения. 

Английская буржуазная революция XVII в. 

ввела в обиход регулярные издания 

“памфлетов” – брошюр с актуальным 

политическим содержанием, которые 

вполне можно считать прообразом 

журналов. 



Газета "La Gazette", изданная 8 

августа 1693 года 



Во второй половине XVII в. в Европе появляются 

журналы и ежедневные газеты. Не случайно 

первые достижения нового вида общественной 

деятельности – политической публицистики 

связаны с переломными моментами человеческой 

истории. В этом смысле достаточно вспомнить 

эпоху Великой французской революции, 

породившей блестящие памфлеты Мирабо, 

знаменитые газеты – Робеспьера “Защитник 

конституции” и Марата “Друг народа”. 



Газета «Друг наро́да» (фр. L'Ami du 

peuple) 



В России первая печатная газета 

“Ведомости” вышла в свет 13 января 

1703 г. Указ о ее создании был подписан 

Петром Первым 16 декабря 1702 г. С 

недавних пор 13 января в России 

отмечается День свободной прессы. 



Один из первых экземпляров «Ведомостей» 



«Ведомости» от 28 июня 1711 года 



В XIX в. газеты, периодическая печать 

выходят на передовые позиции. В это время 

отмечается существенный технический 

прогресс в области полиграфии. Изобретен 

телеграф. Достигла совершенства техника 

гравюры для иллюстрирования, а затем и 

воспроизведения фотографических снимков. 

Изобретен линотип (строкоотливная 

машина) и ротационная машина, дающая 

возможность быстро тиражировать любое 

издание в почти неограниченном количестве 

экземпляров. 



Титульный лист газеты «Московские ведомости» 

№ 104 за 30 августа 1856 года 



Русская политическая и литературная газета, 

издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1825—1864 гг. С 

конца 1820-х до середины 1850 гг. — негласный орган III 

Отделения канцелярии императора.  



Первый выпуск «Земледельческой газеты», хранится в 

Отделе газет Российской национальной библиотеки 



Русская журналистика и литература XIX 

в. : сборник статей / под ред.: Э. Г. 

Бабаева, Б. И. Есина. - Москва : 

Издательство Московского университета, 

1979. - 187 с. 

 

Станько, А. И. Русские газеты первой 

половины XIX века / А. И. Станько. – 

Ростов-на-Дону : Издательство 

Ростовского университета, 1969. - 202 с.  



Лапшина Г.С. Очерки из истории 

отечественной журналистики 1870-х гг. 

[Электронный ресурс] : монография / Г.С. 

Лапшина. - Москва : Московский 

государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2009. - 256 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13099.html 

Сладкевич Н. Г. Борьба общественных 

течений в русской публицистике конца 50-х-

начала 60-х годов XIX века / Н. Г. Сладкевич. 

- Ленинград : Издательство Ленинградского 

университета, 1979. - 128 с. 



Если в 1900 году в России насчитывалось более тысячи 

периодических изданий, то к 1906 году их число 

превысило три тысячи, большая часть которых была 

общественно-политическими и литературными 

изданиями.  

Февральская революция 1917 года привела к падению 

Российского самодержавия, а вместе с ним и к 

прекращению выпуска монархической прессы.  

Пришедшие к власти большевики стали издавать 

газеты разной направленности: партийные, 

профсоюзные, военные, крестьянские, молодежные. 

К середине 1930-х годов в стране сложилась 

разветвленная система многонациональной печати. 



Первый номер «Правды» от 22 апреля (5 мая) 

1912 года. 

В 1912 году VI Всероссийская (Пражская) 

конференция РСДРП(б) приняла по инициативе 

В. И. Ленина решение о выпуске массовой рабочей 

большевистской ежедневной газеты. Деньги на её 

издание собирали по заводам и фабрикам среди 

рабочих. 



«Правда», 18 ноября 1940 года. Объявление о 

заключении пакта Молотова-Рибентроппа 



Защитник Москвы с газетой, ноябрь 1941 

года 

«Правда» во время Великой Отечественной войны 



Для современного общества качественная и 

своевременная информация выступает одной из 

главных ценностей. Ее создание и 

распространение – функция средств массовой 

информации, среди которых одной их самых 

древних является периодическая пресса. 

На сегодняшний день конкуренцию прессе 

составляют телевидение и Интернет. Но она, 

по-прежнему, остается одним из важных 

источников информации. 



Чибикова, Т. В. Условия развития 

периодической печати в Западной Сибири 

в 1905 - 1907 гг. : монография / Т. Б. 

Чибикова. - Москва : РУСАЙНС, 2018. - 

110 с. 

 

 

Монография посвящена изучению 

российской периодической печати в  

период, связанный с окончанием русско-

японской войны и периодом первой русской 

революции 1905-1907 гг.  

Гуревич, С. М. Газета : Вчера, сегодня, 

завтра : учебное пособие / С. М. Гуревич. - 

Москва : Аспект Пресс, 2004. - 288 с.  

 
 
В книге обобщен современный опыт 

редакций отечественных газет, 

раскрываются перспективы развития 

газетной периодики в России. 

 
 



Тертычный А. А. Жанры периодической 

печати : учебное пособие / А. А. 

Тертычный. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва 

: Аспект Пресс, 2002. - 320 с. 

 

В учебном пособии излагается современная 

концепция жанров периодической печати. 

Выявляется роль предмета, функций, 

методов, уровня и форм отображения 

действительности в журналистике как ее 

главных жанрообразующих факторов.  

Грабельников А. А. Работа журналиста в 

прессе : учебное пособие / А. А. 

Грабельников. - Москва : Рип-холдинг, 2001. 

- 273 с.  

 

Книга знакомит с типологией современной 

российской прессы, основными сторонами 

деятельности сотрудников в редакционном 

коллективе газеты. Ее задача - отразить 

многогранность газетного труда 
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 Патрикеева О. А. Газета «Новое 

время»: вклад в развитие 

парламентской журналистики в 

России (начало XX в.) Локус: люди, 
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Режим доступа: 
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 Федечкин Д. Газета - 2016 : местная 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


