
 «Пресса на все интересы» 

13 января в Яснополянской библиотеке прошла встреча со школьниками, которая прошла 

в виде информ-досье «Пресса на все интересы». 

День российской печати  является праздником для каждого, кто связан с выпуском 

печатной продукции, электронных изданий и для всех работников СМИ. Отмечается он 13 

января, начиная с 1991 г. В 2021 году эта дата отмечается  30-й раз. 

Именно ей была посвящена встреча со школьниками, которая прошла в виде информ-

досье «Пресса на все интересы». Из подготовленной библиотекой презентации ребята 

узнали, что дата праздника День российской печати выбрана не случайно. В этот день в 

1703 приступила к своей работе первая в России регулярная газета «Ведомости» со 

скромным на тот период тиражом в тысячу экземпляров. Редактором был сам Петр I. 

Параллельно по его указу открывались рестораны, в которых собирались люди для чтения 

газет. Им бесплатно предоставлялся чай и сладости. Это мероприятие император 

рассматривал, как возможность в доступной форме рассказать о новых реформах и их 

необходимости для развития России. Сначала типография была открыта только в Москве. 

Но вскоре издательство появилось и в Санкт-Петербурге. С разрешения императора и его 

доброй воли газетные издания получили новую жизнь. 

Ребятам было рассказано  и о периодических изданиях для детей из фонда нашей 

библиотеки: Мурзилка, Веселые картинки,  Филиппок, 3/9 царство, Ёжик, Смешарики и 

многих других. 

 

Затем ребята проявили  фантазию и креативное мышление в творческом задании, где 

нужно было представить качества человека, работающего на радио и в прессе,  нарисовать 

птицу или животного, ассоциируемого с ним, а также нужно было придумать название 

своего СМИ (радио и газеты) и объяснить его назначение для пользователей.   

Мероприятие стало интересным дополнением кругозора школьников об истории 

российской печати.   



13 января «На волне периодической печати», под таким названием в библиотеке 

п.Новосафоновский прошла акция, 

«Сельская новь на пульсе времени". В 

ходе которой читатели газеты смогли 

оставить свое мнение и пожелание о 

районной газете. Газета Сельская новь 

остаётся для жителей Прокопьевского 

Муниципального округа актуальным 

источником информации. Коллектив 

Новосафоновской модельной библиотеки 

благодарит подписчиков за откровенные, 

искренние высказывания в адрес газеты и 

ее сотрудников, а также за доверие и 

преданность «Сельской нови». 

Также в библиотеке была организована тематическая фотовыставка  «О них писала 

Селяночка». Мы привыкли вспоминать далёкие времена и сравнивать с нашими, а то, 

что было недавно — 25, 20, 15, 

10 лет назад, как будто и не помним, 

хотя сами были свидетелями их. 

«Селяночка» стала нашей давней 

подругой и главной свидетельницей 

истории района, а главное, нашего 

поселка. Статьи и фотографии, 

публикуемые в нашей газете,  о 

замечательных людях мы бережно 

храним и показываем  односельчанам 

не только недавние, но и из давних 

архивов. Это очень увлекательный 

экскурс, потому как люди узнаваемы 

и знакомы. 

Для детей в Новосафоновской  модельной библиотеке был организован мастер-класс 

«Газета своими руками» с целью развивать литературно – творческие способности 

учащихся, познакомить учащихся с текстами разных стилей и жанров, овладеть 

журналистскими жанрами, научиться создавать газету. 

В непредсказуемом и сложном, 

Тревожном мире, где живем, 

ГАЗЕТА есть у нас, где можно 

Сказать о чем- то о своем. 

Тоску и боль друзьям поведать,  

Иль радость выплеснуть для всех, 

Спросить совета - что же делать, 

Дарить, желать и чтить успех! 

 

Занятие состояло из трех заданий, придумать название, макет, 

практическое.  



Закончилось рефлексивным заданием на дом : продолжите предложение: 

«На этом мастер-классе я понял…» 

 

 

 

  

  

 


