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Наверное, не найдётся человека, которого не 
интересовали бы новости. 

Одних привлекает политика, других — открытия в 
области науки и техники, кому-то интересно новое 

в литературе и искусстве, а кому-то — в 
человеческой жизни и мире природы. Об этих 

новостях сообщает нам периодическая печать или, 
проще говоря, газеты и журналы. 

 

3 



Будущее газет и 
журналов России 

 

Разноголосица о судьбе печатных СМИ часто базируется на теоретических изысканиях 
авторов, но у печатных СМИ есть, кроме всего прочего, базисные параметры. Это 

полиграфия, бумага, система распространения. 
В стране зарегистрировано около 70000 печатных СМИ. Треть из них регулярно 

присутствует на рынке продаж. Главной задачей индустрии печатных СМИ в 
настоящее время является необходимость найти свое место в быстро меняющемся 

мире и информационном пространстве, культурной и образовательной среде, 
адекватно отвечая на новые медийные вызовы, эволюционируя вместе с ними и 

временем.  
Важнейшим приоритетом для газетно-журнальной периодики сегодня стал 

мультимедийный путь развития, базирующийся на производстве и распространении 
качественного редакционного контента всеми доступными способами. Разумеется, это 

связано с немалыми организационными трудностями и большими финансовыми 
затратами, но дает заметный прирост аудитории (в том числе молодёжной).  



В настоящее время газеты и журналы 
активно развивают свои сайты, привлекают 
туда рекламу, создают читательские 
сообщества в социальных сетях, осваивают 
мессенджеры, мобильные коммуникации, 
электронную подписку, проводят 
мероприятия и пр. 



11.11.2020  
В Институте Пушкина назвали главные 

слова 2020 года 
•Эксперты государственного института русского языка им. 
А. С. Пушкина назвали "самоизоляцию" и "обнуление" 
словами 2020 года, - пишет «Российская газета». Об этом 
рассказал доктор филологических наук, научный 
руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий. 
•По итогам наблюдения за наиболее обсуждаемыми 
темами года, лидерами стали пандемия коронавируса и 
поправки в Конституцию. Эксперты проанализировали 
тексты на эти темы и отобрали ключевые слова, которые 
часто встречаются и одновременно обладают значимостью 
и смысловой емкостью.  Среди других наиболее 
популярных слов этого года: "дистанцирование", 
"голосование", "ковид", "карантин", "конституция", 
"коронавирус", "поправки", "удалёнка". По словам 
Осадчего, большой рост частотности - в девять раз - 
показали в 2020 году три слова. Это "удалёнка", 
"карантин" и "коронавирус". 
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18.11.2020 
 «И где наши союзники? Что Россия 

приобрела и что потеряла в 2020 году»  

•Мало нам было пандемии, так ещё и вокруг России всё время что-то 
происходит, – пишут «Аргументы и Факты». 
•Война в Карабахе, революция в Киргизии, протесты в Белоруссии, 
смена власти в Молдавии. И всё это на фоне обострения конфликта с 
Европой из-за Навального, скандальных выборов в США. Удастся ли 
России эти проблемы «разрулить»? 
 
 

 
•«Пока России удалось с честью выйти из многих ситуаций, на 
тактическом уровне в этом году наша страна одержала много 
побед, – рассказал «АиФ» гендиректор Российского совета по 
международным делам Андрей Кортунов. – Однако в 
стратегическом плане остаётся ещё немало угроз». 
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23.11.2020  
Конфликтные настроения 

 •Рост конфликтных настроений в обществе прогнозировали 

все, как только начался COVID-19, – пишет журнал «Огонёк» . 

Кто-то даже пытался его измерить с различной степенью 

точности, из последних попыток — опрос исследовательского 

агентства Zoom Market об уровне агрессии в российских 

городах. Трем тысячам респондентов (разумеется, для каждого 

отдельного города выборка оказалась куда скромнее) команда 

исследователей задала вопросы: «Часто ли вы сознательно 

избегаете конфликтов?» и «Часто ли вы ругаетесь?». Итоги 

получились в целом радужными: более половины россиян 

сознательно стремятся «жить дружно», а часто ругаются только 

20 процентов. Причем самыми дружелюбными оказались 

Москва, Владивосток и Новосибирск, а самыми ругливыми — 

Челябинск, Краснодар и Пермь. 
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24.11.2020  
Справки для получения пособий  

 
• Родителям разрешат не собирать справки для 

получения пособий по уходу за ребенком и 
единовременной выплаты при рождении, - пишут 
«Известия». Такой законопроект разработало 
Минэкономразвития. Документом предлагается, 
чтобы при обращении за денежной выплатой 
граждане предоставляли информацию, а власти 
сами ее проверяли. В пояснительной записке к 
нему Минэкономразвития объясняет, что своей 
инициативой продолжает курс по проведению 
административной реформы, связанной с 
оптимизацией работы органов власти. 
Законопроект готовы поддержать в большинстве 
фракций Госдумы. Эксперты считают, что он будет 
положительно воспринят населением.  
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24.11.2020 
Курс рубля  

•Курс рубля сегодня зависит в первую очередь от цены на 
нефть, локальной поддержкой национальной валюты выступит 
и уплата ноябрьских налогов, пишет «Российская газета», 
ссылаясь на преподавателя кафедры финансовых дисциплин 
Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука. В 
середине декабря должно состояться заседание министерского 
мониторингового комитета стран членов ОПЕК+, линия 
укрепления курса рубля к доллару и евро может продолжиться. 
Прогнозируемый курс рубля на конец года составит 72—75 
рублей за доллар и 85—88 рублей за евро, считает эксперт.  
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24.11.2020  
Курс рубля  

•На некоторые товары во время ежегодной акции 
«Чёрная пятница» максимальная скидка может 
достигнуть 90%, пишут «Известия», ссылаясь на 
Национальную ассоциацию дистанционной торговли. 
Число покупателей из-за развернувшейся пандемии 
подскочит на 20%: с 50 млн человек в прошлом году до 
60 млн — в этом, сказал президент ассоциации 
Александр Иванов. Это произойдет за счет покупателей в 
возрасте старше 50 лет, которые начали активнее 
осваивать интернет-покупки. Самый скромный дисконт 
ожидается на бытовую технику и гаджеты — не более 
20% и 5—10% соответственно. В прошлом году скидки на 
часть категорий товаров были меньше, рассказали в 
Ассоциации компаний интернет-торговли.  
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24.11.2020  
Здравствуй, офис, Новый год 

•Пандемия и связанный с ней кризис вынуждают бизнес 

отказываться от новогодних корпоративов в привычном 

формате, – пишет газета «Коммерсантъ». Более 60% 

компаний либо не планируют никаких мероприятий, 

либо переводят их в онлайн, где подчас разрабатывается 

целая программа предновогодних «активностей». 

Малые и средние площадки, специализирующиеся на 

проведении праздников, отмена корпоративов лишит 

существенной части выручки. 
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25.11.2020 
QR-КОД ПОНАДОБИТСЯ КАЖДОМУ 

ПАССАЖИРУ 

•Контроль COVID-статуса каждого пассажира оказался 

единственным способом выживания международных 

авиакомпаний, которые добиваются снятия запретов на 

перелеты, – пишет «Независимая газета». Международная 

ассоциация воздушного транспорта (IATA) создает собственный 

медицинский паспорт (IATA Travel Pass). Австралийская 

авиакомпания Qantas объявила, что будет перевозить только 

привитых вакциной пассажиров. Британия вводит QR-код для 

подтверждения COVID-статуса прибывающих пассажиров. А КНР 

настаивает на создании глобальной системы признания COVID-

статуса. 
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Пресса сегодня 
•За небольшой исторический срок, всего в какие-то полтора десятка лет, 

печатные СМИ в России и мире переживают третью волну преобразований. 

Первоначально традиционные каналы коммуникации — телевидение, радио 

и особенно пресса — стали активно мигрировать в интернет, создавая свои 

сайты. Несколько лет назад, когда потребление контента в интернете стало 

быстро перемещаться с сайтов в социальные сети, они начали выстраивать 

новые форматы рекламы и контакта с аудиторией, отвечающие этому 

тренду. Вызовом сегодняшнего дня является миграция пользователей из 

социальных сетей в мессенджеры, что тоже вынуждает редакции находить 

новые способы доставки информации. На этот раз, по сути дела, в личное 

пространство читателя. 



 

 

Родился и новый подход к созданию контента. Теперь редакционные коллективы 
создают его не для конкретного канала коммуникации, а в расчете на 
мультиканальную дистрибуцию. То есть вместо изготовления газетной статьи 
журналисты производят универсальный продукт, который можно разместить в 
газете и журнале, на видеохостинге, продвигать в социальных сетях и 
мессенджерах, предоставляя тем самым пользователям возможность прочитать, 
посмотреть или прослушать материал там, где им это удобнее всего сделать. 
 
 
 
 
 
 
Будущее у системы распространения прессы есть, и неплохое. Это может сыграть 
важную роль в просвещении населения, особенно молодёжи, и в развитии 
культуры. 
 
Словом, взгляд на конец 2020 года – оптимистичный.  
 



Все представленные периодические издания есть в 

фонде Воронежской областной универсальной научной 

библиотеке им. И.С. Никитина 



 

Презентация подготовлена Ефремовой С.В., 

главным библиотекарем отдела читальных залов 

Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки им. И.С. Никитина 
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