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Ежедневная политическая 
британская газета, 
принадлежащая группе компаний 
«Guardian Media Group».  
Ее характеризуют как 
влиятельную, престижную и 
«качественную газету», а также 
как одну из самых уважаемых и 
читаемых газет в мире. 
 

 
Американская ежедневная 
газета, публикуемая в Нью-
Йорке.  Вторая крупнейшая 
по тиражу газета в стране, 
после The Wall Street 
Journal и 39-ая в мире. Как и 
основная часть американских 
газет, The New York Times 
создана как региональное 
издание. Однако концепция 
регионального СМИ не 
помешала ей стать одной из 
влиятельнейших газет мира. 
Веб-сайт «Нью-Йорк Таймс» 
считается одним из самых 
популярных новостных 
сайтов с посещаемостью в 
30 миллионов человек в 
месяц. 
 

 
Популярная французская ежедневная 
газета новостей в области внутренней и 
внешней политики, экономики, 
культурной и общественной жизни во 
Франции и за рубежом. 

. 
 

 
1821 – основана Джоном 
Эдвардом Тейлором в 
Манчестере как еженедельная 
газета либеральной 
направленности. Впервые газета 
вышла в субботу, 5 мая 1821 года 
и стоила 7 долларов. В этом же 

 
1851 – была основана 
как «New-York Daily Times»  
журналистом и 
политиком Генри Джарвисом 
Рэймондом , позже 
членом Партии вигов и 
вторым 

 
1826 – год основания газеты. Название 
получила в честь Фигаро — героя 
пьес Бомарше. Из его же пьесы 
«Женитьба Фигаро» взят девиз издания. 
 
1854 – Ипполит де Вильмесан приобрёл 
издание и предпринял с десяток попыток 
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году её тираж достиг 1 000 
экземпляров. 
 
1872 –  Чарльз Прествич Скотт 
становится редактором газеты и 
продерживается на посту 57 лет. 
Именно под его руководством она 
приобрела мировую известность.  
 
1907 – Ч. П. Скотт покупает газету 
у сына основателя «Гардиан», и 
сразу провозглашает, что это 
исключительно независимое 
издание, которое не 
предназначено для отстаивания 
чьих-либо личных интересов. 
 
1959 – Название газеты меняется 
с «Манчестер Гардиан» («The 
Manchester Guardian») на 
«Гардиан» («The Guardian»). Это 
изменение отражает, что 
«Гардиан» по содержанию не 
была локальной газетой и 
известна она стала благодаря 
освещению именно 
национальных и 
интернациональных проблем и 
событий. Позднее она начинает 
издаваться не только в 
Манчестере, но и в Лондоне.  
 
1999 – Начала свою работу сеть 
веб-сайтов «The Guardian 
Unlimited». «Гардиан» стала 
первой национальной газетой, 
которая предложила 
кроссмедийную рекламную 
платформу. 
 
2004 – Запущена электронная 
версия издания. 
 
2005 – газета перешла на 
уменьшенный формат — 
«берлинер». 
 

председателем Республиканс
кого национального 
комитета, и бывшим 
банкиром Джорджем 
Джонсом. Вскоре они 
продали газету за копейки 
(сегодняшний эквивалент 
равняется 28 центам). 
 
1857 – газета укорачивает 
свое название до «The New-
York Times» 
 
1861 – «The New York 
Times» отошла от своего 
первоначального расписания 
выпуска публикаций 
«понедельник — суббота» и 
присоединилась к другим 
крупным ежедневным 
газетам, добавив ещё тираж 
в воскресенье и предложив 
ежедневное освещение темы 
гражданской войны. 
 
1863 –  Главный офис «The 
New York Times» был 
атакован во время 
призывного бунта в Нью-
Йорке, спровоцированного 
началом призыва на 
обязательную военную 
службу в армии северян в 
разгаре Гражданской войны. 
 
1870 - 1871 – возрастание 
влияния газеты после 
опубликования серии статей 
о разоблачении главы 
городской Демократической 
партии, что привело к концу 
господства в мэрии Нью 
Йорка Tweed Rings. 
 
1919 – первая 
трансатлантическая доставка 
газеты по воздуху - 
дирижаблем в Лондон. 
 
2009 – тираж издания упал 
на 7,3 процента до 928 000 
экземпляров. 
  
Из-за неуклонного снижения 
продаж печатного варианта и 
роста интернет вариантов 
средств массовой 

его оживить, публикуя всё скандальное и 
пикантное из парижской жизни и в 
самом занимательном изложении. Успех 
издания был чрезвычайный; из 
еженедельного журнала оно выросло в 
большую газету. 
 
1866 – газета выходит ежедневно. 
 
1975 – была приобретена Робером 
Эрсаном 
 
1999 – американский инвестиционный 
фонд  «Carlyle Group»  приобрёл 40 % 
акций газеты, которые были проданы им 
в 2003 году. По состоянию на 2004 год 
газета находится под контролем 
консервативного политика и миллиардер
а Сержа Дассо, известного как глава 
французской аэрокосмической 
корпорации «Dassault Aviation». В одном 
из радиоинтервью Дассо заявил, что 
«газеты должны пропагандировать 
здоровые идеи». 
 
2005 – тираж составляет около 340 тыс. 
экземпляров. 
 
2006 – появление интернет-версии 
газеты. 
 



информации и социальных 
медиа, газета переживает 
сокращения персонала в 
течение нескольких 
последних лет. 

 
Является своеобразной 
площадкой-форумом, где 
проводятся независимые дебаты. 
В ходе таких обсуждений на 
страницах газеты нередко 
высказываются смелые 
критические мнения. Уникальный 
принцип, касающийся права 
владения газетой, обеспечивает 
тот уровень преемственности 
опыта и знаний, которого больше 
нет ни у одной национальной 
газеты. 
 
По политическим взглядам 
издание относят к 
леволиберальным. 
 
Тhe Guardian считается «органом 
среднего класса». Репутация 
газеты как платформы для 
либеральных и леволиберальных 
высказываний привела к 
использованию таких понятий как 
«Guardian reader» или 
«Guardanista» для характеристики 
людей, придерживающихся 
подобных взглядов. 
 
The Guardian известна своим 
постоянным «сдвигом» в сторону 
арабской, анти-израильской точки 
зрения. 
 

 
Согласно данным опроса 
общественного мнения, 
проведенного в 2007 году  о 
политических убеждениях: 
40 % респондентов считает, 
что «Нью-Йорк Таймс» 
имеет либеральные предпоч
тения; 20 % опрошенных 
считают, что у газеты нет 
политической окраски; 11 % 
людей верят, что газета 
имеет консервативный 
уклон. 
 
Общенациональная 
энциклопедия новостей, 
которая имеет свой язык 
стиля, адресована не только 
интеллектуальным 
"верхушкам" и "высшему 
свету", но и обычным людям. 
 
 

 
Считается, что газета отражает 
официальную точку зрения нынешнего 
французского правительства и умеренно 
правых партий. 
 
Le Figaro позиционирует себя как 
деловое издание для среднего класса, 
для обеспеченных людей, с замашками 
на глянец, несмотря на газетный 
формат.  
 
Для того чтобы так структурировать 
жизнь издания здесь проводятся 
мощнейшие исследования аудитории, 
над которыми работают, как 
социологические службы, так и довольно 
большой отдел внутри Le Figaro.  Сейчас 
активно развивается мобильное 
направление для привлечения более 
молодой аудитории. 
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Российская международная 
многоязычная 
информационная телевизионная 
компания. Её основной 
англоязычный канал «RT 
International» — первый 
российский информационный 
телеканал, ведущий 
круглосуточное вещание 
на английском языке.  
   
Единственный российский 
телеканал, трижды 
номинированный на Emmy 
International (считается 
телевизионным эквивалентом 
«Оскара») в категории «Новости». 
 

 
Одно из крупнейших 
информационных агентств 
мира, осуществляет как 
внутреннее, так и внешнее 
интернетвещание, а так же 
радио- и телевещание. 
 
Корпорация представляет 
собой общественную 
организацию с контрольным 
советом, состоящим из 12 
попечителей, которых 
выбирает Бритаская 
Королева. 
 
 

 
2005 – объявление о запуске 
телеканала, призванного «отражать 
российскую позицию по главным 
вопросам международной 
политики» и «информировать 
аудиторию о событиях и явлениях 
российской жизни».  
 
2007 – начало публикации сюжетов 
RT на YouTube. 31 декабря в Нью-
Йорке были показаны прямые 
включения RT из Москвы и Санкт-
Петербурга. 
 
2008 –  автономная 
некоммерческая организация «ТВ-
Новости», управляющая 
телеканалом «Russia Today», была 
включена в перечень 
системообразующих организаций 
России. 

 
1991 – канал был запущен 
под названием BBC World 
Service Television. 
 
1994 - канал был разделён 
на две части: один канал —
развлекательный канал (BBC 
Prime), который требовал 
специальной подписки, 
другой канал был 
новостным (BBC World).  
 
1967 – BBC стал первым 
каналом в Европе, 
транслирующим 
телепередачи в цвете по 
схеме PAL. 
 
2008 –  канал был 
переименован в BBC World 
News. 
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2009 – телеканал начал 
сотрудничество с CNN в рамках 
проекта «World Report». 
 
2014 – 10 октября канал включен в 
государственную 
телесеть Аргентины. 30 октября 
в Великобритании началось 
вещание нового телеканала RT UK. 
А 24 февраля 2015 года телеканал 
RT расширил своё присутствие 
в Австралии. 
 
 

 
2012 – корпорация отмечала 
80-летний юбилей начала 
международного вещания. 
 
 

 

Согласно данным из официального 
сайта RT, телеканал предлагает 
альтернативный взгляд на текущие 
события, освещая сюжеты, не 
попавшие на страницы и экраны 
мировых СМИ, а также знакомит 
свою аудиторию с российской 
точкой зрения на важнейшие 
международные события. RT 
критиковалась за необъективную 
подачу информации и предвзятость 
в освещении событий, связанных с 
политикой РФ. 
 

 
ВВС руководствуется рядом 
правил, которые также 
могут пригодиться вам в 
повседневной работе. Это - 
далеко не полный список. К 
тому же конкретные 
правила часто зависят от 
конкретных обстоятельств. 
 
Фундаментальными 
журналистскими 
ценностями BBC являются: 
•правдивость и точность, 
•беспристрастность, 
•независимость, 
•служение общественным 
интересам, 
•подотчетность аудитории 

 

 


