
13 января – 

День российской печати 

 

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников 

периодической печати, СМИ, журналистов – День российской печати. Именно в 

этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер 

российской газеты «Ведомости». Первый номер газеты носил название 

«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в 

Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в 

Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного 

названия – «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские». 

С 1 января 1870 года «высочайшим повелением» было позволено «устроить 

в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания 

– как русские, так и иностранные». В России это было первое распоряжение о 

проведении подписки на периодическую печать. А уже к 1914 году в России 

выходило свыше трех тысяч периодических изданий.  

После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая – день, 

когда вышла в свет главная советская газета «Правда» – и переименован в День 

советской печати. Только в 1991 году Постановлением Президиума ВС РФ  

№ 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня 

российской печати была возвращена к исторически верной – 13 января. 

Примечательно, что 13 января 1830 года вышел в свет первый номер 

«Литературной газеты».  

Более половины наименований печатных изданий в России – это газеты По 

оценкам специалистов, в России было зарегистрировано более 51 тысячи 

печатных изданий – это в два раза больше, чем было зарегистрировано в 2000 

году. Более половины наименований – это газеты, затем журналы, и лишь малая 

часть – другие виды печатных периодических изданий. Ежедневно, в среднем, по 

подписчикам распространяется более 20 миллионов экземпляров различных 

печатных изданий.  



В День российской печати Дмитрий Медведев вручил правительственные 

премии представителям средств массовой информации. 

В числе лауреатов — Марк Кривошеев — один из создателей стандартов 

цифрового ТВ и телевидения высокой четкости. Ученый, которому 94 года, до 

сих пор работает в Международном союзе электросвязи. Премьер назвал Марка 

Иосифовича «живой легендой». 

Среди награжденных сегодня — журналисты и преподаватели профильных 

вузов. 

Глава правительства поздравил всех лауреатов и подчеркнул особую роль, 

которую играет пресса в жизни общества: «Уникальная роль журналистики всегда 

состояла в том, чтобы дать возможность и обществу, и государству объективно 

взглянуть на себя, честно говорить о своих проблемах, вместе пытаться искать 

решения. Без этого просто невозможно развитие. Конечно, главную оценку всей 

вашей деятельности дают люди – читатели, зрители, слушатели. Собственно, для 

них вы прежде всего и работаете. Но наша сегодняшняя церемония и, собственно, 

сама идея премии, должна еще раз подчеркнуть одну непреложную вещь – 

насколько важна работа, которой вы все занимаетесь». 

 

 

 
 

 


