
Обзор периодических изданий 

города Якутска



Журнал был основан в марте 2004 года как научное периодическое издание «Вестник 

Якутского государственного университета».

В 2010 г. в связи с созданием на базе государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова» 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова» 

журнал был переименован в «Вестник Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова».

Краткое название журнала: Вестник СВФУ. Vestnik of NEFU.

Журнал предназначен для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов и 

магистрантов.

Редакционная политика журнала направлена на:

- содействие научного издания созданию конкурентоспособной научно-

образовательной среды, активизирующей инновационную и креативную деятельность 

представителей научных сообществ республики, страны, мира;

- превращение научного издания в надежный инструмент научной коммуникации, 

ресурс, дающий импульс развитию федерального университета;

- интеграцию научного издания в мировое научное информационное пространство.

Язык публикаций – русский, английский.
Рецензируемый научный журнал «Вестник Северо-Восточного федерального 

университета имени М. К. Аммосова. Vestnik of North-Eastern Federal University» 

размещен в свободном доступе на платформе eLIBRARY.RU, КиберЛенинка, Ebsco.

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32442
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severo-vostochnogo-federalnogo-universiteta-im-m-k-ammosova
http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?vid=14&sid=1d934225-cce4-46f3-932712965363521b@sessionmgr102&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#jid=JRXU&db=a9h


Журнал «Закупки Якутии» -специализированный деловой журнал, 
информирующий читателей о реализации государственной политики в 
республике в сфере закупок, об изменении законодательства, о важных 
событиях в этой области, об опыте и мнениях участников закупочного 
процесса.

Инициатор и учредитель журнала Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К.Аммосова».

Рубрики журнала: закупки и события, закупки в лицах, закупки и 
органы власти, закупки и контроль, закупки и заказчики, закупки и 
участники, закупки и помощь, закупки и финансы, закупки и банки, 
закупки и страны, закупки и регионы, закупки на досуге.

Объем: 48 полос
Тираж: 1000 экземпляров.
Формат журнала: 215х280
Поля под обрез: 5 мм со всех сторон
Рабочее пространство: 5 мм со всех сторон
Разрешение: 300 dpi
Цветовая палитра: CMYK
Суммарное количество цвета: 320%

Издается ежеквартально.

Первый номер вышел в сентябре 2014 года.

В настоящее время вышел 18 номер журнала.



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.
На сегодняшний день в редакции журнала работают: главный
редактор З.А.Архипова, заместитель редактора Г.В.Нельбисова,
редакторы отделов А.Ф.Тарабукина и В.М. Охлопкова. Журнал
выходит восемь раз в год, объемом 36 страниц. Имеются
постоянные, любимые читателями рубрики: «Далбар олбох», «Тойон
сэргэ», «Айар кут», «Олох тыйаатыра», «Хоппуйа: иис», «Сандалы»,
и.т.д.



Бутальный журнал «Байанай»! 

Его с нетерпением ждут в городах, 
селах и охотничьих заимках 
республики.

Редакция журнала «Байанай» ведет 
многолетнюю работу по учреждению 
в Якутии Дня карася. И этому 
посвящены очередные публикации 
Николая АФАНАСЬЕВА и 
Владислава КОРОТОВА.
И, как обычно, новые красочные 
фото с азартной охоты и рыбалки, 
охотничьи рассказы и другие 
эксклюзивные материалы.

https://yakutsk.bezformata.com/word/bajanaj/2108734/
https://yakutsk.bezformata.com/word/bajanaj/2108734/


ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ПРОПАГАНДА 
ИДЕЙ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ОБЩЕСТВЕННО-
ИНФОРМАЦИОННОГО, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО, РЕКЛАМНОГО 

ЖУРНАЛА ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СЕЛА 

«БАЙДАМ» .



Журнал "Автомания14" – это 
единственный в Республике Саха 
(Якутия), ежемесячный, 
информационно-справочный журнал 
с полезной информацией для 
автовладельцев.

Основные преимущества:
• Тираж журнала составляет 5.000 
экземпляров.
• Ежемесячный выпуск.
• Полноцветный журнал формата 
А4.
• Распростроняется бесплатно.



ВЫБОР ЕСТЬ!

Кто бы ни был капитаном на семейной 

лодке, согласитесь, ВЫБОР МНОГИХ 

ТОВАРОВ и УСЛУГ для семьи, дома, 

отдыха, как правило не обходится без 

женщины. А то и вовсе только 

ПРЕРОГАТИВА ЖЕНЩИНЫ! Поэтому в 

журнале всё для женщин. Ну и кое-что для 

мужчин!



"Здоровье есть!" - журнал для женщин и 
мужчин любого возраста, для тех, кто 
заботится о своем здоровье, стремится быть 
востребованным, здоровым, энергичным и 
трудоспособным человеком. В журнале 
врачи и специалисты здравоохранения 
Якутии будут делиться - как предупреждать 
и лечить различные заболевания, как 
правильно питаться и ухаживать за собой, 
выстраивать взаимоотношения с людьми.



Детские журналы «Чуораанчык» и «Колокольчик» – это 
единственные республиканские журналы для детей дошкольного 
и младшего школьного возрастов до 12 лет. Выпускаются с 1987 
года и распространяются по всей России.

«Чуораанчык» выходит на якутском языке, «Колокольчик» – на 
русском языке, оба журнала ежемесячные. Содержание двух 
журналов разное, поэтому отлично подходит для двуязычной 
читательской аудитории.

Содержание журналов интересное: сказки, загадки, 
познавательная информация, интервью и заметки якутских 
школьников, детские рецепты, советы для маленьких мастеров и 
рукодельниц и многое другое. Более того, в наших журналах 
печатаются уникальные материалы о культуре, быте, искусстве, 
традициях народов Якутии, о флоре, фауне нашей республики и 
все это оформляется необычными фотографиями, 
яркими, красочными иллюстрациями.

https://yakutsk.bezformata.com/word/chuoraanchik/2109460/
https://yakutsk.bezformata.com/word/kolokolchiki/31269/


Журнал «Хатан» издаётся на якутском 
языке с 2008 года и предназначен в 
первую очередь для молодёжи, 
школьников и студентов. На страницах 
издания затрагиваются различные 
темы: здоровье, спорт, личная и 
общественная жизнь, деятельность 
молодёжных организаций, образование, 
психологические советы, юридические 
вопросы, стиль и молодёжная мода. 

Публикуются также обширные 
исторические и страноведческие 
материалы, интервью с видными 
деятелями науки, культуры, политики, 
популярными артистами. «Хатан» - это 
увлекательное семейное чтение.



"Чолбон" — литературно-художественный и общественно-
политический журнал на якутском языке был основан в 
1926 году, как орган политпросвета Наркомпросздрава
ЯАССР и культурно-просветительного общества "Саха 
омук", на якутском языке. Этот номер сделал под своим 
редактированием один из основоположников якутской 
художественной литературы А.И. Софронов.

В журнале печатались стихи и поэмы, художественные 
переводы А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, А.А. Кюндя, 
П.А. Ойунского, Эллея, Кюннюк Урастырова, Семена 
Данилова, Леонида Попова и др., рассказы, повести, 
романы, пьесы и драмы Н.Д. Неустроева, Амма Аччыгыйа, 
Суорун Омоллона, Эрилик Эристина, Болот Боотура, 
Николая Заболоцкого, Николая Якутского, Софрона
Данилова, Николая Лугинова, Далана и многих других, 
произведения северных писателей Платона Ламутского, 
Василия Лебедева, Андрея Кривошапкина, Семена 
Курилова, Улуро Адо, русских писателей Юрия 
Шамшурина, Сергея Шевкова, Юрия Чертова и других на 
якутском языке.

Ныне главным редактором журнала является Данил 
Макеев.





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

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.

Уже с первых выпусков в 2005 году издание сумело завоевать 
популярность среди читателей, и сегодня его можно назвать 
самым читаемым глянцевым изданием среди якутян всего 
мира.

«Журфикс» также известен своими общественными и 
культурными проектами: за прошедшие годы было проведено 
14 благотворительных акций «Спасательный круг» под 
девизом «Звезды сцены, политики и спорта – за здоровое 
детство», средства от которых были направлены на лечение 
детей-инвалидов, финансовую поддержку детских домов и 
многодетных семей.



Журнал "Свадебный Якутск" -главный 
помощник и путеводитель в сфере 

свадебных товаров и услуг.



«Күрүлгэн» («Водопад») — литературно-
публицистический журнал на якутском языке.

Объём: 128 стр. формата А4. Периодичность: 
1 раз в два месяца. 

Максимальный тираж: 19 200 экземпляров 
(№2, 2011 г.). 

Средний тираж в 2015 году: около 4 000 экз.

Соучредители: Министерство культуры и 
духовного развития РС (Я) — министр В.И. 
Тихонов, ООО «Ситим-Медиа» — директор 
М.Н. Христофорова.

Главный редактор: А.Г. Гуринов-Арчылан —
член Союза журналистов России, 
Международного сообщества писательских 
союзов, Союза писателей РС (Я), Ассоциации 
«Писатели Якутии».



Журнал Энергосбережение в Якутии 
занимается созданием медиапродукта и как 
журнал делает все возможное, чтобы вести 
содержательный диалог не только со своим 
конечным адресатом, но и 
с заинтересованными рекламодателями. 

Наряду с газетами и литературой журналы 
основательно вошли в повседневную жизнь. 

Листать гладкие или матовые страницы, 
смотреть на яркие или чёрно-белые 
изображения, читать вызывающую интерес 
статью — вот почему нам нравятся журналы. 




