
Периодические 
издания

Библиотечный урок



• В современном мире 
большую часть 
различных сведений 
человек получает из 
средств массовой 
информации (СМИ)

• Умение 
ориентироваться в 
этом 
информационном 
потоке стало для нас 
не просто важным, а 
жизненно 
необходимым

• Радио, телевидение, 
Интернет заняли 
лидирующее место в 
современной 
системе информации



• Однако пресса (газеты и журналы) до сих пор является   

самым быстрым и оперативным видом печатной продукции.                 

Причём многие печатные издания имеют свои сайты



Газеты

• А знаете ли вы,                       
когда и где 
появилась первая 
газета?

• И что означает это 
слово – «газета»?

• Раньше, в старые 
времена, новости 
разносили странники 



Повеления царей доставляли в дальние концы 
государства гонцы



• и оглашали их на городских площадях, однако услышать эти 

повеления доводилось далеко не всем

• Так что очень удачной оказалась идея одного безымянного 
человека, предложившего собирать все новости в определённом 
месте, чтобы с ними мог ознакомиться каждый желающий



• Так появилась однажды на городской 

площади специальная доска, куда 

постоянно стали помещать письменные 

сообщения об интересных и важных 

событиях

• В Древнем Риме благодаря Юлию Цезарю 

с 60 г. до н.э. на Форуме ежедневно 

выставлялась гипсовая доска, с которой 

писцы делали копии и доставляли 

знатным людям специальной службой. 

Такая рукописная газета называлась 

«События дня»

• А в Древнем Китае первой газетой была 

«Тчинь Пао» («Новости столицы»)



• Однако жители итальянского 
города Венеция считают, что 
газету изобрели они.

• В XVI веке правительство Венеции 
выпускало рукописный листок с 
новостями, который назывался 
«Нотициэ Скриттэ» («Письменные 
новости»).

• Его можно было купить за одну 
«газетту». (Так называлась 
мелкая разменная монета)

• Постепенно и сам листок стали 
называть «газетой»

• Когда парижский издатель Ренадо
выпустил печатный листок 
новостей и назвал его с легкой 
руки венецианцев «Газетой», это 
слово начало путешествие и по 
другим странам.



• С изобретением печатного 

станка газета просто 

расцвела. Увеличились 

тиражи, появилась 

регулярность в издании –

чаще всего газеты выходили 

раз в неделю

• В это время родилась 

профессия журналиста

• Теперь газеты не только 

сообщали новости. Стали 

печатать интересные статьи, 

репортажи с места событий, 

рассказы, смешные истории. 

• В конце XVI века появились 

газеты с кругом постоянных 

подписчиков



Газеты на Руси
• В России первая рукописная газета 

начала выходить в 1621 году при царе 

Михаиле Фёдоровиче. Называлась она 

«Куранты»

• В газете помещались переводы из 

иностранных газет, сообщения о 

военных столкновениях, о торговых 

делах, о крупных пожарах, 

наводнениях, новости высшего света – о 

жизни королей и придворных, разные 

смешные истории и др. 

• Газету писали от руки сверху донизу 

беспрерывно, то есть «столбцом». Это 

был огромный, в несколько метров лист 

бумаги. Такую длинную бумажную 

ленту трудно переписывать несколько 

раз, поэтому она выходила в одном 

экземпляре.  

• Газета предназначалась только для царя 

и ближних бояр. 



• Новая газета, заменившая рукописные «Куранты», была печатной 
и называлась «Ведомости» или «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, случившихся в 
Московском государстве и во иных окрестных странах». До нас 
дошёл первый номер Ведомостей» за 1703 год.



• Первая печатная газета стала 

выходить в России с января 1703 

года по указу Петра I. Она 

называлась «Ведомости». Первый 

лист этой печатной газеты появился 

в Москве 2 января 1703 года.

• «Ведомости» печатали сначала в 

Москве, а затем в Петербурге    

• В газете было от 2 до 22 страниц  
и все они были заполнены 
сообщениями о воинских 
баталиях,  литье пушек, развитии 
наук, о союзниках России, 
переводами из иностранных газет

Первые номера газеты правил сам 

царь Пётр Первый



Большая часть сведений черпалась из голландских газет, сам Петр 

отмечал карандашом, что нужно переводить для газеты. Печатались 

«Ведомости» в количестве 1000 экземпляров. Стоила эта газета 2 

копейки. Каждый номер этой газеты выходил один раз в неделю. За 

1703 год вышло 39 номеров газеты. Потом эта газета стала называться 

«Санкт-Петербургские Ведомости».



• Если бы царь и его 
современники, 
имевшие лишь одну 
газету, увидели,

• сколько газет издается 
сегодня, то «зело» 
удивились бы этому 
«морю разливанному»

• Газеты политические, 
экономические, для 
людей разных 
профессий,                       
для садоводов и 
охотников, для 
домохозяек и 
бизнесменов, для 
малышей и подростков



- общенациональные,
распространяемые по всей 
стране, – «Комсомольская 
правда», «АиФ»,  «Труд», 
Известия и др.

По региону распространения газеты можно 

разделить на три большие группы:



региональные:

география 

распространения которых 

– субъект РФ, например 

«Удмуртская Правда», 

«Башкортостан» и др.       

Региональная пресса 

является незаменимым 

помощником в изучении 

своего края



местные:

которые
охватывают 
территорию города, 
района.          
Например, «Путь 
Октября» и др.



Среди местных газет можно выделить газеты 
предприятий («Голос химика»),                           
и учреждений («Мгновения»)

• Мало кто знает, но  на ЖБК 
издавалась газета 
«Бетонщик»

• Цеховая стенная газета 
«Домостроитель» завода 
ЖБК

• В колхозе «Нугуш» –
«Игенсе»

• На кирпичном –
«Кирпичник»



Существуют 

газеты 

Специальные:

адресованные 

определённым группам 

читателей. 

для учителей –

«Учительская газета», 

для медиков –

«Медицинская газета»,                                      

для военных –

«Красная звезда»,

для кадетов –

«Кадетское братство»



Отличия газет и журналов
Давайте разберемся, чем отличается газета 

от журнала?

• Газета обладает большей 
оперативностью (быстро откликается 
на все события в жизни людей)

• актуальностью (что важно именно 
сейчас)

• краткостью (сообщения небольшие)

• она более информативна (много 
разной информации)

• отличается объёмом (от 2 до 16 с.);

• форматом (большие – 42 х 62, средние 
– 30 х 42, небольшие) 

• У газет и журналов разная
периодичность

• Некоторые газеты выходят каждый 
день, другие – раз в неделю

• Иными словами, газета – это 

история мира 

• Причём, очень часто газеты и 

журналы являются единственным 

источником нужных сведений. О 

каком-то событии книга может 

быть не написана. Значит, память 

о нём сохранится только в газетах 

и журналах

• Сейчас появилось множество 

электронных газет. Многие из них 

дублируют печатные издания



• Давайте рассмотрим, как 
располагается материал в 
периодических изданиях

• Лицо издания – его первая полоса.

• Здесь и логотип газеты, и её девиз
Логотип – это особый способ 
написания названия издания. Как 
правило, он становится фирменным 
знаком

• Главная задача заголовка – задержать 
наше внимание, заинтриговать

• Иногда заголовок сопровождается 
выделенным кратким текстом, 
который предваряет материал. Это и 
есть врез. Обычно это лозунг, цитата 
или комментарий, иногда краткое 
содержание материала, от которого 
зависит, заинтересует ли статья 
читателя

• Каждая газета имеет свой формат и 
стиль оформления



• В каждой газете есть 
свои рубрики – разделы

• У каждой рубрики –
своё место в газете,      
своё назначение, 
оформление

• Почти все рубрики –
постоянны



Под шапкой «Сегодня в номере» располагают 
самые важные темы номера



Сплошной текст читать неудобно, поэтому его 
разбивают на несколько колонок – вертикальных 
столбцов



Иногда в газеты вложены листы, которые называют
вкладкой. Вкладка – это издание в издании, её можно вынуть 
из газеты, не нарушив при этом целостности издания 
(например, программа ТВ)



• В каждом издании печатают выходные данные, 
содержащие информацию об издателе, главном 
редакторе, периодичности, тираже



Пионерская правда
• Первый номер газеты «Пионерская правда» вышел 6 

марта 1925 года. Тираж номера был всего 20 тысяч 

экземпляров, печаталась газета на серой бумаге одной 

чёрной краской

• Радости ребят, их заботы, дела и поступки, 

стремления и мечты – это и есть жизнь и сущность 

пионерской газеты

• С газетных страниц обращались к читателям лучшие 

поэты и писатели страны: М. Горький, В. Маяковский, 

М. Пришвин, С. Маршак, Н. Носов и др. 

• В 1941-45 гг. газета рассказывала о подвигах юных 

партизан и сынов полка, о трудовом фронте пионерии. 

Вот рубрики военных лет: «Пионеры – фронту!», 

«Шире пионерскую помощь раненым бойцам», «Боевое 

задание Родины: Собирайте дикорастущие травы, 

плоды, ягоды», «Пионерские танки громят врага» 

(танковые колонны были построены на средства 

пионеров). Газета призывала ребят собирать 

металлолом, закладывать сады на опалённых войной 

землях



«Пионерская правда» – организатор многих дел и 
начинаний

• Много лет тому назад газета 
открыла на своих страницах 
спортивные клубы: «Кожаный 
мяч», «Золотая шайба». Газета 
призывала все пионерские 
дружины проводить соревнования 
по хоккею и футболу 

Газетой были предложены и 
другие ныне существующие 
соревнования и игры: «Зарница», 
«Турнир смекалистых», «Белая 
ладья», «Светофор»

• Каждый год появляются новые 
рубрики, такие как: «Звёзды 
зарубежного кино», «Тайны 
истории», «Лаборатория 
фокусника»



Журналы

• Слово «журнал» было заимствовано из французского 
языка ещё в XVII веке. Первоначально оно означало 
«дневник», «ежедневник». Впоследствии журналами 
стали называть издания, выходящие в определённый 
установленный срок. Большинство из них выходят раз 
в месяц, но бывает и раз в квартал, и раз в неделю.

• Если газету распирало от новостей, то журнал 
объяснял факты с научной точки зрения. Поэтому 
неслучайно, что первыми журналами были научные.

• Родоначальником журнала считается «Журналь де 
саван» – «Журнал учёных», первый номер которого 
вышел во Франции 5 января 1665 года.

• Чуть позже, в том же году, появился журнал в 
Лондоне, через три года в Риме, затем в Лейпциге.

• Первые журналы представляли собой обзоры научной, 
художественной, политической литературы, в 
которые вкраплялись новости из этих областей.                           
Предназначались они для узкого круга читателей



• Первый русский журнал вышел в 1728 году, он был ежемесячным 

приложением к газете «Санкт-Петербургские ведомости». У него было очень 

длинное название: «Месячные исторические, генеалогические и 

географические примечания в Ведомостях»

• Следующим стал научно-популярный и литературный журнал – «Ежемесячные 

сочинения, к пользе и увеселению служащие».

• Первыми журналами сатирического содержания были «Трудовая пчела» А.П. 

Сумарокова и «Трутень» Н.И. Новикова.  А императрица Екатерина Вторая 

стала негласным редактором журнала «Всякая всячина».



Журналы для детей
• Первым детским журналом в мире стал «Лейпцигский 

еженедельный листок» (1772-1774), он издавался в 
Германии.

• А через несколько лет появился первый журнал для 
детей и в России. С 1785 года его начал издавать Н.И. 
Новиков. Журнал назывался «Детское чтение для 
сердца и разума». Он предназначался детям от 6 до 12 
лет. На 48 страницах каждого номера помещались 
повести и рассказы, забавные истории и пьесы

• Всего в России до 1917 года выходило около 300 
журналов

• Первым советским журналом для детей является 
«Северное сияние». Его организатором был А.М. 
Горький. Появление этого журнала в голодном, 
замёрзшем Петрограде было чудом

В нём печатались рассказы, сказки, был также и отдел 
«Клуб любознательных», и страничка «В часы досуга», 
где можно было найти головоломки, занимательные 
задачи, загадки

• С 1924 года стали выходить журналы, которые 
издаются и сейчас, – «Мурзилка» и «Пионер»



• Среди детских журналов, 

издававшихся  в конце 20-х –

начале 30-х годов ХХ века, самыми 

любимыми были ленинградские 

журналы –

• «Чиж» («Чрезвычайно Интересный 

Журнал») 

• «Ёж» («Ежемесячный Журнал»)

• Это были весёлые, истинно 

литературные, озорные журналы

• «Ёж» для пионеров и детей 

постарше, а «Чиж» адресовался 

младшим школьникам



• Сейчас издаётся огромное количество журналов 

на все вкусы и вы обязательно выберете для себя самый 

интересный



«Клёпа»
• «Клёпа» – это небольшого формата журнал, который 

выходит более 15 лет

• Почему он так называется и кто такая Клёпа?

• Клёпа – имя уменьшительное от имени Клеопатра. 
Клеопатра – царица Египта, изучала философию и 
астрономию, математику и ботанику, говорила на пяти 
иностранных языках

• Клёпа – небольшого роста девочка в чудесных деревянных 
башмачках, которые при ходьбе издают звук: «Клёп, клёп, 
клёп…». Она прилетела к нам из сказочного города 
Клёпленда. Благодаря своим волшебным башмачкам она 
может путешествовать во времени и пространстве. Левый 
башмак знает все дороги в прошлое, а правый – все пути в 
будущее

• Эта весёлая, непоседливая и любознательная девочка так 
похожа на всех обычных детей, но у неё есть 
необыкновенная косичка-антенна, которая может 
улавливать сигналы со всех уголков Земли и даже из 
космоса. А её волшебное платье чутко реагирует на добро 
и зло: оно радужного цвета, когда вокруг всё хорошо, и 
серого, если рядом зло, обман или печаль. На платье есть 
волшебный карман, из которого Клёпа достаёт интересные 
истории и сказки. Клёпа может познакомиться с жителями 
любой страны, так как знает все языки на свете



• За годы своего существования журнал 

рассказал своим читателям о многом. 

Они совершили путешествия по разным 

странам, побывали в Стране нечистой 

силы, в Стране львов, игр и звуков, в 

мире спорта, марок, астрологии. 

Журнал познакомил своих читателей с 

различными профессиями

• «Клёпа» – издание, предназначенное 

для детей 9-13 лет

• В Интернете можно найти электронную 

версию этого журнала

Любимое её изречение «Вместе интересней!» У Клёпы много 

друзей. Самые ближайшие – верный скотч-терьер Филиппыч и 

канарейка с радужными пёрышками Капи-Капи.



«Юный натуралист»
• Журнал «Юный натуралист» основан в Москве в 1928 году (в 

1941-56 гг. не издавался). Этот ежемесячный научно-популярный 

журнал с удовольствием читают не только дети, но и взрослые

• Статьи и очерки журнала знакомят со всем многообразием 

природы, рассказывают о достижениях современной науки,о

видных учёных, изучающих природу, об исследовательской и 

поисковой работе, которую ведут сами ребята

• Такие рубрики журнала, как «Тысяча диковин», «За стеклянным 

берегом», «Хоровод лепестков» и другие, знакомят ребят с 

малоизвестными представителями животного и растительного 

мира  

• Журнал печатает материалы о примерах бережного отношения к 

земле, об участии юннатов в преумножении её богатств. «Клуб 

почемучек» отвечает на всевозможные вопросы любознательных. 

В «Записках натуралиста» публикуются рассказы о тайнах 

природы. Много интересного содержат разделы «Листая Брема», 

«Лесная газета», «Законы птичьей стаи», «Заповедными 

тропами», «Сто друзей ста мастей» и др. Конкурсы «Кадр удачи» 

и «Остановись, мгновение» отбирают лучшие фотографии о 

природе. А рубрика «Сделай сам» учит ребят мастерить поделки 

из природных материалов



Как работать с периодикой:

• Не читай всё подряд. Сначала просмотри рубрики журнала, 
заголовки статей. Это поможет тебе выбрать нужные и 
интересные материалы

• Не оставляй без внимания непонятные слова и выражения. Найди 
их значения в словарях

• Воспользуйся картой или глобусом, чтобы найти те места, о 
которых читаешь.

• Используй периодические издания при подготовке домашних 
заданий

• Помни, что содержание журнала за год публикуется в последнем 
номере



Словарик

• Вкладка – издание в издании

• Газета – периодическое текстовое листовое издание, содержащее официальные 
материалы, оперативную информацию, статьи по различным вопросам, 
литературные произведения, фото, рекламу

• Журнал – периодическое текстовое сброшюрованное печатное издание, 
содержащее статьи-рефераты по различным вопросам, литературные 
произведения, иллюстрации и др. материалы

• Корректор – сотрудник редакции, исправляющий ошибки

• Корреспондент – сотрудник СМИ, сообщающий о конкретных ситуациях и фактах

• Логотип – особый способ написания названия издания

• Полоса – страница газеты, журнала

• Пресса – периодическая печать

• Редактор – руководитель издания

• Рубрика – заголовок раздела газеты или журнала

• Статья – форма материала в периодике

• Тираж – общее количество экземпляров напечатанного издания


