<ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОБ ИЗДАНИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ
ГАЗЕТЫ»>
Цель сей газеты — знакомить образованную
публику
с
новейшими
произведениями
литературы европейской, и в особенности
российской1.
Статьи, входящие в “Литературную газету”,
суть следующие:
1) Проза. В это отделение будут входить
статьи исторические, повести оригинальные и
переводные, отрывки из романов и т. п.
2) Стихотворения. Здесь будут помещаться
произведения полные и отрывки из больших
поэтических сочинений.
3) Библиография русская и иностранная. К
известиям о книгах будут присовокупляться
замечания, более или менее обширные, смотря по
важности предмета и по достоинству сочинения;
местами же и любопытные выписки, особливо из
книг иностранных.
4) Ученые
известия. Об открытиях,
изобретениях по части наук и искусств, о новых
теориях, о замечательнейших учебных курсах; о
важнейших
путешествиях,
изысканиях
древностей и т. п.
5) Смесь. В этом отделении будут помещаться
разные известия, не относящиеся до учености и
политики; новейшие анекдоты2, объявления,
статьи о театре, короткие замечания и проч.
NB.
При
всех
сих
отделениях,
по
принадлежности, будут иногда прилагаться
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чертежи, картинки, географические карты и
ноты3.
Издатель4 признает за необходимое объявить,
что в газете его не будет места критической
перебранке5. Критики, имеющие в виду не личные
привязки, а пользу какой-либо науки или
искусства, будут с благодарностью принимаемы в
“Литературную газету”.
Разнообразие и занимательность будут
главнейшим предметом трудов и попечений
издателя. Литературные произведения в прозе и
стихах, библиография и смесь будут постоянно
входить в состав каждого №.
Писатели, помещавшие в продолжение шести
лет свои произведения в “Северных цветах”,
будут постоянно участвовать и в “Литературной
газете”. (Разумеется, что г.г. издатели журналов,
будучи заняты собственными повременными
изданиями, не входят в число сотрудников сей
газеты.)6 Всякая статья, сообразная с целью
газеты, будет с благодарностию принята.
“Литературная газета” будет выходить чрез
каждые пять дней нумерами в один печатный
лист большого размера. В течение года сих
5
№ будет издано 72. Первый № выйдет в свет 1-го
января 1830 года. Цена годовому изданию 35 руб.,
с пересылкою в другие города и разноской по
домам 40 руб. Подписка принимается: в книжных
магазинах И. В. Слёнина7, на Невском проспекте,
в доме Имзена, у Казанского моста, № 23 и А. Ф.
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Смирдина8, на Невском же проспекте, в доме
лютеранской церкви и у Синего моста, в доме гжи Гавриловой; у книгопродавца И. И. Заикина9,
против зеркальной линии Гостиного двора, в доме
Г. М. Балабина, в книжных лавках под № 18 и 28м. В Москве: у комиссионера императорского
Московского университета, А. С. Ширяева10 и в
конторе московского телеграфа. Г. г. иногородные
благоволят относиться в газетную экспедицию С.петербургского почтамта.
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