
 

 

 

 

 

 

 

 

13 января в России отмечается 

профессиональный праздник работников 

периодической печати, средств массовой информации, 

журналистов — День российской печати. 
Праздник связан с исторической датой — 

началом издания первой российской печатной газеты.  

13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет 
первый номер русскоязычной 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 стране 

выходило свыше трех тысяч периодических изданий. 

После 1917 года День российской печати был 
перенесен на 5 мая — дату, когда вышла в свет 

главная советская газета «Правда» — и переименован 

в День советской печати. 
По оценкам специалистов, на начало 2009 года 

в России было зарегистрировано более 33 тысяч 

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. 

Начиная с 1997 года, традиционно в День 

российской печати проходит вручение премии 
Президента России в области СМИ и грантов для 

поддержки проектов молодых журналистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В далеком 1755 году, 25 января, русская 

императрица Елизавета Петровна подписала Указ "Об 

учреждении Московского университета". Именно с тех 

пор 25 января стало в России официальным Днем 

российского студенчества. Покровительницей всех 
студентов считается святая Татьяна, занесенная 

христианами в святцы как погибшая за веру, в связи с 

чем День студента носит и другое название — 
Татьянин день. Нужно отметить, что в переводе с 

греческого древнее имя "Татиана" означает 

"устроительница". 
Московские студенты чтили память мученицы 

Татианы торжественными молебнами и 

выступлениями своих хоров в церквях. И 

университетская церковь была освящена в честь 
Татьяны. В этом храме долгие годы молились многие 

поколения студентов и университетских профессоров. 

В России Татьянин день (День студента) стал веселым 
и шумным праздником студенческой братии. В первое 

время он отмечался только в Москве, и отмечался 

очень пышно. 

После Октябрьского переворота об этом 
празднике стали вспоминать нечасто. Но в 1995 году 

снова открылся храм святой Татьяны при Московском 

университете. А в актовом зале старого здания в этот 
день были вручены премии, учрежденные в честь 

основателей первого российского университета — 

графа И. И. Шувалова и ученого М. В. Ломоносова. И 
снова в России появился веселый студенческий 

праздник — Татьянин день. В 2006 году Татьянин день 

в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации В. В. Путина стал общегосударственным 
праздником — Днем российского студенчества. 

Сегодня Татьянин день — День российского 

студенчества бурно и весело отмечается студентами по 
всей России, и не только студентами. 25 января 

поздравляют с праздником всех представительниц 

прекрасного пола, носящих имя Татьяна. 
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