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День национальной печати



13 февраля 2020 г, своим Указом №1007 Глава

Якутии Айсен Николаев учредил День

национальной печати. Праздник призван

популяризировать и содействовать развитию

государственных и официальных языков

республики, повышению престижа работников,

занятых в сфере национальной печати и средствах

массовой информации. Реализация Указа будет

способствовать сохранению и приумножению

опыта и традиций печати в многонациональной

Якутии, эффективности языковой политики.







Газета «Саха Сирэ»

28 декабря 1921 вышел первый номер газеты на якутском языке «Манчаары».

При наборе использовалась латиница. Первую полосу посвятили автономии

Якутии. С «Манчаары» началась биография газеты «Кыым», преемником

которой стала современная «Саха Сирэ».





«Якутия»

— республиканская газета на русском языке, издающаяся в Якутии. Учредителем 

газеты является Правительство Республики Саха (Якутия). В советское время была 

органом Якутского обкома КПСС, Верховного Совета и Совета Министров Якутской 

АССР.

Газета выходит с 4 марта 1917 года. Первоначально называлась «Социал-демократ». 

Менялась власть и вместе с ней менялась газета. Только по одним названиям можно 

судить, какие исторические процессы происходили в республике и стране: «Социал-

демократ», «Якутская правда», «Красный Север», «Ленский коммунар», 

«Автономная Якутия», «Социалистическая Якутия», «Республика Саха» и просто 

«Якутия». Позже название газеты неоднократно менялось. В 1932 году стала 

называться «Социалистическая Якутия». В 1990-е годы получила современное 

название.

В 1967 году награждена орденом «Знак Почета».





Парламентская газета "Ил Тумэн". Издается с 1999 года





«Арчы-Забота»

— общественно-политическая еженедельная газета, издающаяся в городе 

Якутске. Газета учреждена в апреле2001 года. Учредители — Трудовой коллектив 

редакции газеты «Забота-Арчы» и Правительство Республики Саха (Якутия).

Освещает в основном социальную политику в Российской Федерации и 

Республике Саха (Якутии). Материалы печатаются на двух языках: саха

(якутском) и русском.

Тематика газеты — освещение событий в республике, аналитика и комментарии, 

события социальной, культурной и спортивной жизни.





Илкэн

Республиканская газета коренных малочисленных народов Севера Республики

Саха (Якутия) «Илкэн» выходит с ноября 1999 года. Название газеты

переводится как «метка» — метка ли на ухе оленя, метка ли на дереве во время

охоты для обозначения дороги — в общем, знак, несущий определенную

информацию. Первым редактором газеты была поэтесса Варвара Данилова. В

данное время главным редактором является Андрей Исаков.

В газете публикуются материалы о жизни северных народов на всех пяти

языках КМНС Якутии: чукотском, юкагирском, долганском, эвенском и

эвенкийском. Большинство статей выходят на государственных языках:

русском и якутском, как языках межнационального общения. Газета выходит

раз в месяц, объем 4 печатных листа (32 стр. А4).





«15 мая замечательная детская газета «Бэлэм Буол»-«Кэскил»-«Юность

Севера» отпраздновала свой юбилейный день рождения. В этот день ровно в

1936 г. вышел первый номер газеты «Бэлэм буол», и это уникальное событие

стало бесценным подарком для детворы тогда еще молодой республики.

За эти годы газета не только не утратила свою уникальность (ведь она

единственная в нашем обширном регионе), но еще и приумножила свои

достижения, стала еще краше, больше, богаче, заговорила на двух языках,

обрела верных друзей-читателей, из редакции детских газет «Кэскил»,

«Юность Севера» и журналов «Чуораанчык», «Колокольчик» переросла в

детское издательство «Кэскил» имени Николая Егоровича Мординова-Амма

Аччыгыйа.





Единственный по Республике Саха (Якутия) детский иллюстрированный,

красочный, познавательный журнал для чтения в семейном кругу. На якутском

языке «Чуораанчык», на русском языке «Колокольчик».





«Якутск вечерний»

— общественно-политическая еженедельная газета. Издается с 1994 года в Якутии.

В 2009 году Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям включило

газету в число СМИ, получающих федеральные гранты за продвижение в обществе

«социально значимых проектов» — публикации, направленные против коррупции в

Якутии.





«Кыым» (с якут. — «Искра»)

—якутская республиканская общественно-политическая еженедельная газета.

Тематика газеты — освещение общественных, культурных, политических событий в 

республике и федерации, аналитика и комментарии.

Газета выпускается в печатном виде на якутском языке, имеет интернет-версию. Объём 

газеты «Кыым» — 48 полос; периодичность выхода — один раз в неделю, в четверг.

Учредители газеты «Кыым» — ООО "Медиагруппа «Ситим».





Газета «Она+» 

издается на рынке СМИ Республики Саха (Якутия) с декабря 1998 года. В первый же

год издание приобрело широкий круг читателей, тираж газеты составил 17.000 экз.





Газета «Молодёжь Якутии»

выходит шесть раз в квартал по 1 000 экземпляров каждый номер из них 645 газет

направляются по 36 муниципальным образованиям республики (почта России), 355

газет распространяются по республиканским молодежным общественным

организациям и учебным заведениям на бесплатной основе. В газете освещается жизнь

молодежи в муниципальных образованиях Якутии, молодежная политика республики:

публикации об историях успеха молодых лидеров в области спорта, бизнеса, культуры

и образования. Освещается деятельность молодежных некоммерческих организаций,

проекты и инициативы молодежи. Также разрабатывается информационный проект

«Лица молодежи» для популяризации и повышения престижа среднего

профессионального образования Якутии, в котором будут раскрываться и отражены

истории молодых специалистов рабочих профессий.





Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал «Чолбон»

Главными редакторами журнала работали виднейшие писатели и опытные журналисты, как А.И.

Софронов, Н.Е. Мординов-Амма Аччыгыйа, В.М. Новиков-Кюннюк Урастыров, С.Р. Кулачиков-

Эллэй, Н.Г. Золотарев-Николай Якутский, В.С. Яковлев–Далан, Д.В. Кириллин, А.А. Егоров, С.Н.

Горохов, П.П. Никитин, П.Д. Аввакумов. Они, каждый в свое время, внесли посильный вклад в деле

развития и укрепления журнала, в воспитании молодых писательских талантов.





«Полярная звезда»

— якутский республиканский литературно-художественный литературно-художественный журнал, 

выпускается с 1956 года на базе альманаха художественной литературы «Хотугу сулус» (основан в 1926 

году под названием «Чолбон»). В советский период — один из органов печати Союза писателей РСФСР. 

Журнал выходил 6 раз в год: 4 раза на якутском и 2 раза на русском языке. С 1964 года журналы «Хотугу

сулус» и «Полярная звезда» стали выпускаться отдельно одной и той же редакцией. 





ДАЛБАР ХОТУН, общественно-политический журнал для женщин и семейного чтения

Первый номер журнала «Далбар Хотун» вышел в марте 1994 года при поддержке Комитета по делам

семьи, женщин и семейной политики при Президенте Республики Саха (Якутия). Первым редактором

была народный поэт Якутии Н.И.Харлампьева. Как идейный вдохновитель, инициатор этого журнала

Наталья Ивановна создала творческую команду в лице талантливых, ярких представителей прекрасной

половины: Аиты Шапошниковой, Галины Нельбисовой, Татьяны Марковой, Изабеллы Антипиной и др.

Журнал, предназначенный для женщин, стал очень востребованным, о чем свидетельствовало ежегодное

увеличение тиража.

С 2005 по 2012 год главным редактором работала Аита Ефимовна Шапошникова. С 2009 года редакция

журнала «Далбар Хотун» перешла в автономное учреждение «Сахапечать» (ген. директор

Г.А.Бочкарева).





«Журфикс» 

- первый в Якутии полноцветный журнал для семейного чтения, основанный Яной Угаровой.

Издатель и главный редактор журнала «Журфикс» Яна Угарова – известный в Якутии общественный

деятель, организатор многих общественно значимых мероприятий, автор и исполнитель песен и

романсов, заслуженный работник культуры РС(Я), член Союза журналистов России.





«БАЙАНАЙ»

журнал для охотников и рыболовов (тираж 8000 ) выход 1 раз в 

два месяца.





Журнал «Хатан» 

издаётся на якутском языке с 2008 года и предназначен в первую

очередь для молодёжи, школьников и студентов.





«Үйэ»

Частный общественно-политический журнал выходит с ноября 

2010 г. на якутском и русском языках общим тиражом 13500 экз.



Спасибо за внимание!

Обзор подготовила ведущий библиотекарь П.Н.  ЯковлеваС.

Обзор подготовила ведущий библиотекарь П.Н. Яковлева


