
День печати 

День печати ежегодно празднуется 5 мая согласно 

Указу Президента Республики Беларусь N 156 от 2 

мая 1996 года «Об установлении в Республике 

Беларусь праздника – Дня печати».  

Эта дата, 5 мая, ведет свою историю от первого 

выхода ленинской «Правды» в 1912 году, основанной 

В.И. Лениным. 

В своей известной статье «С чего начать?» 

В.И.Ленин писал: «По нашему мнению, исходным 

пунктом деятельности, первым практическим шагом 

к созданию желаемой организации, наконец, 

основной нитью, держась которой мы могли бы 

неуклонно развивать, углублять и расширять эту организацию, – должна 

быть постановка общерусской политической газеты. Нам нужна прежде всего 

газета – без нее невозможно то систематическое ведение принципиально 

выдержанной и всесторонней пропаганды и агитации, которое составляет 

постоянную и главную задачу социал-демократии вообще и особенно 

насущную задачу настоящего момента, когда интерес к политике, к вопросам 

социализма пробужден в наиболее широких слоях населения». 

Это замечательное ленинское определение роли газеты в борьбе за 

создание марксистской партии нашло горячую поддержку среди русских 

марксистов. Подчеркивая первостепенную роль газеты как средства идейного 

сплочения партии, В.И.Ленин вместе с тем указывал на исключительное 

значение газеты как средства объединения разрозненных партийных 

организаций в единую марксистскую партию. 

В той же статье «С чего начать?» Ленин дал классическое определение 

газеты. Он писал: «Газета – не только коллективный пропагандист и 

коллективный агитатор, но также и коллективный организатор». День 

печати, как известно, ведет свою историю с первого выхода ленинской 

«Правды» 5 мая 1912 года. Газете «Правда» принадлежит огромная роль в 

жизни Коммунистической партии и ее истории. Она была первой ежедневной 

массовой марксистской рабочей газетой. Ее появление знаменовало новый 

этап в развитии печати рабочего класса России и международного 

пролетариата. 

 Хотя белорусская печать имеет гораздо более глубокие корни и немало 

знаменательных дат. Например, 6 августа 1517 года Франциск Скорина издал 

в Праге свою первую книгу. В 19 веке были первые попытки выпускать 

периодические издания на белорусском языке – в 1861-1862 годах вышло 4 

номера газеты «Гутарка двох суседоў», в 1862-1863 издавались «Гутарка» и 

«Мужыцкая праўда» (7 номеров). В начале 20 века появились первые 

регулярные белорусские газеты – «Наша доля» и «Наша ніва». Но, несмотря 

на это, официальным праздником для белорусской печати по-прежнему 

остается день выхода в свет газеты «Правда»... Интересный факт: 5 мая 1581 

года на Волыни, в Острожской типографии Ивана Федорова, вышел 



календарь Андрея Рымшы «Хронология» на старобелорусском наречии. К 

каждому месяцу были напечатаны стихи – первое отдельное поэтическое 

издание. Это был также первый печатный календарь славян. Напомним, что 3 

мая отмечается Международный день свободы печати. Поэтому в Беларуси у 

всех людей, связанных с печатным и издательским ремеслом, можно 

поздравить 5 мая. 

 

 


