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В этом году в рамках «Книжной площади» хотелось бы рассказать
подробнее о газетах города Перми и показать, как можно ознакомиться с
любимыми изданиями, не выходя из дома, используя сеть интернет



• Газета «Звезда» — старейшая газета Пермского края. Новости
политики, экономики, общества и спорта. Тематика газеты —
глубокое и всестороннее освещение событий России и Пермского
края, обзор вопросов политики, экономики, социального и
культурного развития региона



В современном информационном обществе необходимо
идти в ногу со временем, поэтому у каждого издания есть
свой сайт для обратной связи с читателями и
предоставлением информации в режиме онлайн

• Сайт газеты «Звезда» zwezda.su

https://zwezda.su/


На сайте газеты «Звезда» ежедневно обновляются новости таких 
разделов, как:

С помощью коротких новостных сообщений газета поддерживает
связь со своими читателями в реальном времени



• В каждом разделе 
представлены 
главные новости от 
редакции газеты 
«Звезда»



• С 1990 года Издательский дом выпускает газету «Коммерсантъ» 
первое частное деловое издание в России. В настоящее время в
портфель ИД входят: общественно-политический еженедельник
«Огонек», еженедельный журнал о стиле жизни «Коммерсантъ
WEEKEND», ежемесячный автомобильный журнал «Коммерсантъ
АВТОПИЛОТ», тематические приложения «ДЕНЬГИ» и
«Коммерсантъ KIDS», ежемесячное цветное приложение
«СТИЛЬ» о новостях и тенденциях моды и стиля жизни



• Сайт газеты «Коммерсантъ» www.kommersant.ru

• Редакция газеты «Коммерсантъ» не отстает от современных
технологий, поэтому все выпуски и актуальные новости по всем
изданиям редакции возможно отследить прямо на сайте газеты

http://www.kommersant.ru/


• В главном меню 
легко 
ориентироваться 
между изданиями 
редакции

• Для более 
привычного формата 
чтения редакция 
указывает номера 
газеты

• Все новости можно 
посмотреть по 
интересующим подтемам



Выбирайте
интересующее
вас издание и
будьте в курсе
всех новостей
онлайн



Архив изданий редакции «Коммерсантъ» : 

www.kommersant.ru/archive

Выбирайте 
нужные 
рубрики в 
архиве

Или смотрите 
архив новостей 
сразу по 
изданиям

http://www.kommersant.ru/archive


• Создателями проекта Business Class выступили профессионалы с
серьезным опытом работы в сферах журналистики и управления.
Формат делового еженедельника определяет тематику и цели
издания, главное для Business Class – объективный анализ
процессов, происходящих в экономической и политической
жизни Пермского края. На страницах издания публикуются
интервью и комментарии ведущих экспертов региона, что
обеспечивает высокое качество публикаций



• Сайт газеты «Business Class»  www.business-class.su

http://www.business-class.su/


• Редакция газеты «Business Class», как и все настоящие мастера
своего дела, всегда на связи со своими читателями. На сайте
газеты своевременно выкладываются все события в форме
информационных новостей, но есть и отдельный раздел с
архивом номеров в привычном формате всеми любимой газеты:
в формате pdf.  та же газета, но в ваших компьютерах или
мобильных устройствах



• Для удобства читателей редакция газеты сделала специальную 
кнопку, которая сразу перенаправит вас к самому свежему 
выпуску газеты онлайн



Смотрите разделы 
в формате 
информационного 
блога



• Газета основана 13 марта 1925 года как официальный печатный
орган ВЛКСМ. Первый номер вышел 24 мая 1925 года. Выходит 6
раз в неделю (кроме воскресенья). Награждена первым орденом
Ленина за «активное содействие в усилении темпов
социалистического строительства и в связи с пятилетием со дня
основания». Впоследствии была награждена орденом
Октябрьской революции, орденом Отечественной войны 1-й
степени и дважды орденом Трудового Красного Знамени



• Сайт газеты «Комсомольская правда. Прикамье»: www.perm.kp.ru

http://www.perm.kp.ru/


• Помимо бумажного издания любимой всеми газеты,
издательство поддерживает свой сайт, на котором
выкладываются все актуальные новости по множеству
тематик

• В меню сайта газеты есть много интересных тем и тематик, по
которым можно просмотреть публикации



• Газета, инициированная Игорем Лобановым и Дмитрем Овсовым,
была попыткой создать специализированное издание, интересное
«пермским олигархам» и студентам-экономистам, которое бы
охватывало весь спектр экономики, политики и культуры города
Перми. 23 сентября 1997 года вышел первый номер газеты, тогда
называвшейся «Компаньон». С 2001 газету переименовали в «Новый
компаньон», обновился дизайн, газета стала цветной и печатается на
бежевых листах, создавая образ пермской версии «Financial Times»



• Сайт газеты: www.newsko.ru

http://www.newsko.ru/


• Редакция газеты «Новый компаньон» не публикует на
сайте архив номеров газеты, но все актуальные новости
выкладываются в формате электронного новостного
блога: современный мир требует современных решений,
ваша любимая газета онлайн в виде блога всегда с вами

• Все новости по тематикам размещены с помощью
информационных блоков



• С 2000 года ИД «Компаньон» выпускает газету «Пятница», изначально
имевшую формат интернет-дайджеста, а ныне являющуюся
полноценной общественно-политической газетой о жизни Перми. С
2010 года и по сей день «Пятница»  газета с самым большим охватом
аудитории читателей в Перми и самым большим тиражом



• Сайт газеты «Пятница»: газетапятница.рф

• Газета выпускается тем же издательским домом, что и «Новый 
компаньон», и имеет очень удобный сайт с информационными 
блоками

https://газетапятница.рф/


• Через меню сайта легко 
перейти в архив номеров

• Все номера доступны в формате pdf.



• Газета «ProГород Пермь»  главные и самые свежие новости Перми и
Пермского края: спорт, фоторепортажи и онлайн трансляции  всё,
что важно и интересно знать о жизни в городе Перми



• Сайт «ProГород Пермь» : progorod59.ru

https://progorod59.ru/


• Газета выпускается не только в формате информационных
сводок; все номера сейчас выкладываются своевременно в
разделе «Газета онлайн»



• Пропустили какой-то номер? Не беда, на портале есть архив всех 
прошлых выпусков



Бумажные издания всегда будут важны для читателей, ведь
многие больше предпочитают печатные страницы держать в руках,
чем читать с экрана компьютера или смартфона. Современный
мир позволил развить информационное пространство, в силу чего
издательства могут быть ближе к читателю благодаря удаленному
режиму работы на своих сайтах

Читайте новости с экрана и будьте первыми в курсе всех событий!



Санникова Л.В., гл.библиотекарь ОЭРПИ
ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького»

ezal@gorkilib.ru
www.gorkilib.ru

mailto:ezal@gorkilib.ru
http://www.gorkilib.ru/

