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ГДЕ БЫЛА НАПЕЧАТАНА ПЕРВАЯ ГАЗЕТА?

У вас в школе наверняка есть доска объявлений. Когда вы читаете их, что вы
получаете?

Информацию! Когда-то давно такой была единственная существовавшая в мире газета.
Всю информацию и все новости сообщало правительство и приносили путешественники.
Новости вывешивали на специальных досках объявлений, где каждый мог прочесть их.

Конечно, это нельзя назвать настоящей газетой, так как настоящую газету вы можете
взять с собой куда захотите. Итак, за первой в мире газетой мы должны отправиться в
Древний Китай. Около 1300 лет назад правительство Китая выпустило газету под
названием «Тчинь Пао», что значило «Новости столицы». Таким образом правительство
информировало своих граждан о важнейших событиях.

В Древнем Риме тоже существовала правительственная газета, которую
распространяли бесплатно среди людей. Она называлась «Акта Диурна», или «События
дня». Таковы были две первые в мире газеты, о которых у нас остались какие-либо
сведения.

А к XVI веку людям уже пришлось платить за газету! В Венеции правительство
выпускало газету под названием «Нотициэ Скриттэ» («Письменные новости»), и за один
ее экземпляр люди платили одну гадзетту (такова была денежная единица в Венеции).

К XVIII столетию газеты выходили более или менее регулярно и содержали не только
новости, но и комментарии к ним. Одна из таких газет была выпущена в Лондоне в 1663
году и называлась «Осведомитель». Большинство газет выходило раз в неделю, что
было связано с медленным ее производством и доставкой.

1/2

ГДЕ БЫЛА НАПЕЧАТАНА ПЕРВАЯ ГАЗЕТА? - Интеллектуальная Кобринщина

Первая в Америке газета называлась «Общественные события». Впервые она вышла в
свет в Бостоне, штат Массачусетс, в 1690 году. Ее производство было быстро
прекращено губернатором колонии. А с 1729 по 1765 годы Бенджамин Франклин
руководил выпуском «Газеты Пенсильвании». В 1752 году в Америке было всего две
газеты, но ко времени Американской революции их насчитывалось уже 37!

Одна из самых влиятельных газет, лондонская газета «Таймс», впервые вышла в свет в
1785 году и выпускается и по сей день.
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