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Справка

Уважаемые сотрудники средств
массовой информации, ветераны
журналистики!
Поздравляю вас с Днем российской
печати! С выхода в свет первого печатного номера газеты "Ведомости"
в 1703 году в России началось развитие средств массовой информации,
которые по сей день являются востребованными у миллионов читателей нашей страны.
Жителям Алтайского края предложен широкий выбор печатных периодических изданий. Среди наиболее
популярных в регионе есть немало
федеральных и региональных газет с
тиражом в десятки тысяч экземпляров. Но особо хочу отметить городские и районные издания, которые
предлагают актуальную информацию
жителям конкретных территорий, являются по-настоящему любимыми
для своих читателей.
Все более активно редакции газет
используют современные информационные технологии, в том числе развивают сайты в сети Интернет, что
позволяет им не только сохранять
традиционную аудиторию, но и значительно её расширять, делать общение журналистов и читателей более разнообразным и максимально
полезным.
При поддержке правительства Алтайского края ежегодно проводятся
конкурсы мастерства среди журналистов, и подведение итогов трудового соревнования в 2017 году вновь
показало высочайший профессиональный уровень сотрудников редакций, их неравнодушие к проблемам
малой родины, готовность защищать
интересы своих земляков.
Уверен, что потребность читать
свежую прессу является одной из
главных для современного образованного человека. Желаю вам, уважаемые журналисты и ветераны средств
массовой информации, побольше позитивных новостей, мира, благополучия, добра и счастья!
А. КАРЛИН,
губернатор края.
Дорогие журналисты и работники средств массовой информации!
С профессиональным праздником.
Желаем вам крепкого сибирского здоровья, счастья, финансового благополучия, профессиональных успехов
и, конечно, больше хороших новостей!
С. БЕНСЛЕР, депутат АКЗС.
Г. ГЛАЗУНОВА, глава района.
Ю. ФЕДОРИЩЕВ,
председатель райсовета.
Л. ВОЛКОВА,
глава администрации города.
О. БЕЛОВА, глава города.

13 января отмечается День российской печати. В нашем районе славную когорту печатников представляют работники производственного цеха ОАО "Змеиногорская типография" О.В. Голикова и Е.А. Терехова (на фотоснимке слева – направо). Это труженицы, без
участия которых не будет обнародован ни один
экзерсис местного журналиста или внештатного корреспондента, не увидит света газета "К
новым рубежам". "Районка" – основной заказчик типографских услуг. Однако у служитель-
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– Где у нас в Горняке находится
редакция?
– Там же, где и типография.
Подобные короткие диалоги
можно услышать среди горожан.
Действительно, "собратья по издательскому цеху" – редакция рай-

ниц печатных машин невпроворот и других, помимо набора и издания газеты, обязанностей и
выполняемых ими на пару функций. В таком крошечном, даже по меркам одного учреждения,
женском коллективе нет распрей по поводу "эта
работа не моя" или "я этого не умею". Взаимозаменяем ость, универсальность специалистов-печатников м ожно назвать проявлением
одного, общего для обеих женщин, качества –
любви к единож ды и навсегда избранном у
делу.

онной газеты и типография – плодотворно уживаются под одной
крышей уже много лет. Всё, что
рождается в головах журналистов,
материализуется и отливается
печатниками в столбцы газетных
статей, пахнущих типографской
краской. И установить водораздел
в этом процессе невозможно: распахнув двери, ведущие из редакции в типографию, и ступив на бетонный пол, ты оказываешься во
владениях печатников. Здесь в
одних помещениях с гулом трудят-

ся печатные машины, в других ожидают своего часа бумажные рулоны, а третьи наполнены готовой
печатной продукцией. Бланками
всевозможных актов, учетной бухгалтерской документации, переплетёнными журналами и книгами, поверх которых красуются и
рекламные листовки, завалены
столы в рабочем кабинете мастера цеха ОАО "Змеиногорская типография" О.В. Голиковой.
Окончание на 5 стр.

В Публичной библиотеке страны на специальном аналое в серебряном окладе хранится книга "Апостол" – величайшая библиографическая редкость. Это
первая печатная книга Московского государства, отпечатанная Иваном Федоровым и Петром
Мстиславцем в 1564 году. Типография же в Москве была основана в 1553 году. Здесь ранее были
напечатаны также Евангелие и
Постная Триодь. Появление книгопечатания в Москве было вызвано необходимостью иметь
исправленные книги, так как переписчики обыкновенно относились к исправности текста небрежно, допуская много ошибок.
Цель основания типографии, как
видно из послесловия к "Апостолу" 1564 года, заключалась именно в том, чтобы "впредь св. книги изложилися праведне". Первые
наши мастера печатных дел
были в то же время и специалистами по технике печатания, и по
гравированию, и по редактированию изданий.
Пер вая устро енна я ца рём
Иваном Грозным типография
была обставлена, судя по шрифту и чистоте печати, очень
богато. Для типографии по строили здание рядом с Никольским греческим монастырем,
где потом находился Московский печатный двор. Издатели
первой напечатанной здесь книги имели под руками немало славянских списков разных редакций и внесли в текст списков,
бывших в то время во всеобщем
употреблении, много новых исправлений. Исправления эти, в
большей части случаев, удачны
и вообще более всех известных
нам списков приближают славянский апостольский текст к
принятому ныне.
…Во времена Петра Великого печатное дело развивалось
бы стре е. В 1 70 8 го ду П ётр
1 -ы й з ака за л в А мстер даме
гражданский шрифт, который
вошел в употребление. И прежде всего – на печатных станках Петербургской типограф и и , о с н о ва нно й ц а р ё м-р е форматором в 1711 году. Первы е к ни г и , на печ а т а нн ы е
гражданским шрифтом, являются ценными библиографическими реликвиями.
В 1753 году заведена типография при Киевской митрополитии. Изданная там в 1758 году
Библия и по сей день считается
первой по художественному выполнению.

