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Введение

О чем задумывалось выступление (этническая журналистика, ее место, 

история якутской печати, современные тенденции, цифры посещаемости 

ЯСИА до и после начала, влияние проекта на Википедию, угрозы и 

вызовы, на чем душа успокоится)

Что интересно стороннему наблюдателю и коллегам 

Статья



Саха Википедия. 
Общая статистика

Появилась в мае 2008 года.

В среднем за месяц 239 тыс. просмотров1

Страницы: 45 9892

Статьи: 13 410

Правки: 369 358

Изображения: 1 765

Пользователи: 20 661

Активные участники: 46

Администраторы: 3

1. https://pageviews.toolforge.org/ с июля 2015 года по август 

2021 года.

2. Все цифры на 22.09.2021

https://pageviews.toolforge.org/


Саха Википедия. 
Правки за последние годы3

3. https://stats.wikimedia.org/



ЯСИА

Якутское-Саха Информационное 

Агентство было создано 31 августа 

1991 года решением Верховного 

Совета и Совета Министров ЯАССР 

и зарегистрировано Верховным 

Советом ЯАССР. 



ЯСИА

Саха раздел

Агентство изначально было 

двуязычным. Согласно 

Конституции и закону о языках 

РС(Я) в республике два 

государственных языка, которые 

должны использоваться наравне

В 2009 году был длительный 

период прекращения публикации 

сахаязычных материалов



Сахаязычная журналистика уникальна.
Тем, что пишет на языке саха.

Во всем мире популярны местные новости 
- о себе, о своих соседях. А если ты говоришь 

на родном языке - ты в доску свой!

Медиа в силу своего профессионализма влияют на язык народа. Не 

только формируют один из функциональных стилей - публицистическую 

речь, но и влияют на другие стили, а также формируют грамотную устную 

и письменную речь у потребителей. 

Поэтому медиа на языке обязательны для тех языков, которые 

собираются не только сохраняться, но и хотят развиваться 



Поэтому мы 
в Саха 

Википедии 
всемерно поддерживаем все 

СМИ на языке саха, вне 
зависимости от формы 

собственности



Одна из форм 
поддержки

Публикация материалов 
Википедии на страницах 

изданий

журнал “Хатан”... газеты Кыым, 

Якутия, Саха сирэ, Кэскил… 

Радио “Кэскил”...

ЯСИА



Первый 
материал на 

ЯСИА
7 апреля 2020 года

За это время подготовлено и 

напечатано в 2020 году 268, 

а в 2021 году 263 статьи. 

Всего 531 статья.



Так это выглядит



Лид и заголовок



Памятные дни (международные и по странам)



События, произошедшие в этот день в истории Якутии, страны и мира



Родившиеся в этот день.



Мартиролог



Биики Халандаар



Кто принимает участие: викимедисты, журналисты и языковые активисты 

Татьяна Васильева и 
Полина Николаева

Аркадий Самсонов

Виктор Иванов -
Отчут



Плюсы сотрудничества

Для издания: Отсутствие затрат, постоянные авторы, лояльный и 

постоянный читатель, пиар, реклама

Для Вики проекта: Увеличение количества читателей, поисковая выдача, 

пиар, чувство востребованности, увеличение качества материалов



Противоречия, подводные камни

Цели и задачи, как у обоих сотрудничающих изданий, так и у 

журналистов и викимедистов все же отличаются

Редакционная политика, должностная иерархия

Журналисты профессионалы, а значит, во-первых,  получают за свою 

работу зарплату, и, во-вторых, чувствуют себя более компетентными. 

Викимедисты работают только в силу своей внутренней мотивации, 

могут охладеть к проекту, не выдержать сроков публикации, 

соображение “ты работаешь, а кто-то получает гонорар” и т.п.



Нашему 
примеру 
следуют

Ангелина Кузьмина, 
(Литературный музей) и 

Институт языков и культур 
народов Северо-Востока РФ

● Проект “Сир түннүгэ” 

(Мудрость)

● Проект “Билим” (Наука)



Сир түннүгэ



Билим



Встреча с гендиректором холдинга “Сахамедиа” В. Колесовым и главредом 
ЯСИА А. Никифоровым (21.09.2021): 

Республиканская пресса 
должна поддерживать народ 
и его язык, а люди - своих 
журналистов, особенно 
пишущих и вещающих на 
родном 



"Нация, которая ведет беседу 
сама с собой, вот что такое 

хорошая газета"

– Артур Миллер



Конкурс

В Русской Википедии

до 31 сентября 2021 года

Призы

https://ru.wikimedia.org/wiki/Конкурсы

/Якутия_и_Великая_Отечественная_в

ойна



Языковые активисты  
(викимедисты) и 
пресса могут реально 
и системно помогать 
друг другу



Рәхмәт!
Махтал!

Контактная информация:

halan@ya.ru


