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и совета трудового коллектива 
государственной типографии  
«Уральский Рабочий»    

 

 

 

Президент России Владимир Владимирович Путин, выступая по вопросам культуры и 
образования, подчеркивает необходимость серьезного отношения к исторической и 
художественной литературе, к развитию чтения, благодаря которым формируются 
нравственные принципы общества.  

Профильные комитеты и комиссии Совета Федерации и Государственной Думы 
совместно с Общественной палатой Российской Федерации учитывают рекомендации 
Президента страны в работе по подготовке Культурно-патриотической стратегии Российской 
Федерации.    

Полностью разделяя политику Президента России, и в связи с подготовкой 
празднования своего 90-летия, государственная типография «Уральский рабочий» 
проводит всероссийскую культурную акцию «За книги!», которую просит Вас 
поддержать в соответствии с приложенным письмом.  

Учитывая, что главами многих регионов  инициатива полиграфистов поддержана 
полностью, просим Вас принять эстафету книжной акции в Вашем регионе. 

Будем рады видеть Ваш отзыв с Вашим публичным представлением о значении книги 
и чтения литературы для современного российского общества. 

     

приложение на 4 л., в 1 экз.  
 

 
С уважением,  
от имени общественности, по поручению членов Профкома  
и совета трудового коллектива - председатель Профкома  
Издательско-полиграфического предприятия «Уральский рабочий»                                
                                                                            

Победина Варвара Николаевна 
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Об акции «Уральского рабочего»  
«ЗА КНИГИ!» 

 

 

Владимир Владимирович Путин,  выступая на 7-м съезде Российского книжного 
союза, подчеркнул:  «Мы долгое время были одной из самых читающих стран в мире. 
Надо прямо сказать: есть опасность, что этот статус мы можем утратить. 
Именно чтение качественной, серьезной литературы оказывает непосредственное 
влияние на уровень просвещения и образования людей, задает общественные тренды, 
формирует настрой нации на прорыв в науке, экономике, других областях и, значит, в 
огромной степени определяет стартовые позиции и конкурентные возможности всей 
нашей страны».  

В связи 90-летием предприятия и по итогам прошедшего в России Года литературы, 
трудовой коллектив знаменитого книжного производства «Уральский рабочий» собирает 
красочно оформленные адреса, приветствия и эссе, подписанные главами федеральных 
округов, регионов, руководителями федеральных и региональных органов 
государственной власти и заслуженными российскими деятелями, по поводу книги как 
источнике знаний, хранилище смыслов и средстве преображения людей. 

Такие официальные грамоты на титульных красочных бланках с региональной и 
ведомственной символикой поступают к нам с целью исторического подтверждения 
нравственных устремлений российских государственников. 

Юбилей - это замечательный повод для того, чтобы сказать добрые приветствия и 
пожелания в торжественной обстановке. Мы искренне просим не оставить этот момент 
без внимания и направить в адрес «Уральского рабочего» в г.Екатеринбург 
убедительное, назидательное, яркое послание, в котором с позиций государственной 
власти еще раз обозначить главные смыслы в отношении к книге и к чтению 
литературы.     ТАКОВ ФОРМАТ  ВСЕРОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ АКЦИИ «ЗА КНИГИ». 

Собранные приветствия, эссе и поздравительные адреса, насыщенные эмоциями, 
мудростью и надлежащими нравоучениями, в подарочном историческом альбоме 
будут направлены Президенту России Владимиру Путину. В таком альбоме Ваша 
страница имеет исключительное значение.  

 



Отрадно то, что профессиональное сообщество, связанное с производством, 
распространением и применением книг во всех сферах жизни, получает всё большую 
поддержку со стороны руководителей регионов и органов власти, солидарных с 
мировоззрением и культурной позицией Главы государства.   

В заключение процитируем слова Патриарха Кирилла, сказанные детям: «Именно 
чтение книги поможет научиться мыслить и научиться чувствовать, 
потому что, в отличие от использования различного рода гаджетов, 
получения электронной быстрой информации, книга будет осмыслена». 

 

К сведению, 19.04.2016. исполняется 453 года со дня первого печатного издания на Руси 
– «Апостол», изготовленного Иваном Федоровым по приказу Ивана Грозного в 1563 
году. Теперь этот день отмечается как День российской полиграфии. 

 

С уважением, по поручению совета трудового коллектива 
и с благодарностью всем поддержавшим руководителям  
 

Председатель Профкома типографии «Уральский рабочий»                        В.Н.Победина 

 

 

Адрес для Вашей корреспонденции: 620990, г.Екатеринбург,  ул.Тургенева, 13     т. 8(343 )221-28-26 

Исполнительный директор ОАО ИПП «Уральский рабочий» Ильин Николай Сергеевич      221-29-50  
 

 

 

 



 



 

В КАЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ 

19 апреля День российской полиграфии 

 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Министерство культуры 

поддержали инициативу общественности учредить 19 апреля отраслевой праздник – День 

российской полиграфии. Именно 19 апреля 1563 года первопечатник Иван Федоров начал работу над 

первой отечественной печатной книгой «Апостол». Именно этот человек стал основоположником 

развития полиграфического дела. Благодаря ему,  мы можем ощущать на руках шероховатость 

печатных страниц, слышать такой приятный запах свежеотпечатанной бумаги. На сегодняшний день 

полиграфическое дело в России — крупнейшая отрасль производства, в которую в свое время 

обращается каждый человек. Печать буклетов и листовок, журналов и книг дополняется сейчас и 

большим арсеналом высоких технологий, с помощью которых мы можем позволить себе создавать и 

творить в еще большем объеме: футболки и кружки с индивидуальным дизайном, сувенирная 

продукция и подарки родным, собственный корпоративный стиль и логотип, индивидуальные 

решения для оформления дома или офиса — все это, на сегодняшний день, составляет огромный 

комплекс услуг, который предоставляет полиграфическое дело в России. 

Инициатором праздника «Дня полиграфиста» с 2007 года является Ассоциация полиграфистов 

Архангельской области в лице Симоновой Е.Н. и журнал «Полиграфия России» в лице главного 

редактора Лаврик А.В. Достаточно посмотреть журнал № 2 за 2008 год. Но тогда в ответе от 

22.01.2010 г. за № АЖ-П17-249 зам. министра министерства связи и массовых коммуникаций РФ 

Жарова А.А. прозвучало: «В Российской Федерации официальным профессиональным праздником 

журналистов, полиграфистов, распространителей печати, работников редакции, издательств, 

типографий и организаций, связанных с обработкой и распространением периодической печати и 

книжной продукции, установлен «День российской печати», отмечаемый 13 января. В связи с 

изложенным считаем нецелесообразным устанавливать отдельный профессиональный праздник для 

работников полиграфической отрасли». Президент МАП Кузьмин Б.А. высказался по этому поводу 

отметив «13 января День российской печати связан с выходом первого номера российской газеты 

«Ведомости» в январе 1703 г. Такой день справедливо называть «День прессы» или «День 

журналистики». В тоже время полиграфия – возникновение типографского дела в России 

отсчитывает свою историю от момента создания первой датированной печатной книги «Апостол» 

Ивана Федорова (19 апреля 1563 г.). Полиграфи́я (от др.-греч. πολύς — «многочисленный» и γράφω 

— «пишу») — это отрасль промышленности, занимающаяся размножением печатной продукции, а 

именно книжно-журнальной, деловой, газетной, этикеточной и упаковочной продукции с 

использованием сложных организационно-технологических процессов (цифровая, офсетная, 

флексографическая, трафаретная и пр.). В 2012 году была предпринята попытка снова поднять 

вопрос об учреждении профессионального праздника «День российской полиграфии», для более 

500000 работников связанных с отраслью полиграфии, письмом Президенту Российской Федерации 

Медведеву Д.А. Но спущенный снова на рассмотрение в Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям этот вопрос остался открытым.  

В 2013 году решением Межрегиональной Ассоциации полиграфистов, ЦП профсоюза 

работников культуры и журнала «Полиграфия России» (протокол №2 от 27.11.2013 г.), при 

поддержке Министра культуры Российской Федерации и Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям была учреждена профессиональная памятная дата «День российской 

полиграфии» 19 апреля.  

Национальная Ассоциация полиграфистов России (Протокол № 61 от 04.04.2014 г.) поддержала эти 

решения и организовала в «День российской полиграфии» вручение званий «Почетный 

полиграфист» НАП и награждение «Почетными грамотами» отличившихся работников 

полиграфической отрасли. 


