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НАШ ПРОЕКТ – ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ НАШ ПРОЕКТ – ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ 
ЯКУТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИЯКУТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Уважаемый читатель!

Вы держите в руках энциклопедию «Журналисты Якутии», где впер-
вые в систематическом изложении представлены биографические 
данные 890 журналистов республики. Издание выпущено регио-
нальной общественной организацией «Союз журналистов Респу-
блики Саха (Якутия)» при поддержке средств гранта Главы Респу-

блики Саха (Якутия).
Журналисты Якутии являются летописцами истории родной многона-

циональной республики, вносят свой огромный вклад в ее развитие. Более 
100 лет они создают якутскую журналистику, издают печатные и электрон-
ные средства массовой информации, книги, фотоальбомы, освещают главные 

события, рассказывают о жизни городов, сел, пишут о людях труда, об их достижениях, успехах и 
многогранной жизни якутян, о бескрайних просторах Якутии, насущных проблемах и вопросах, 
интересуемых их. 

Журналисты Якутии ковали победу на полях сражений Великой Отечественной войны, работа-
ли в тылу, приближая День Победы. В мирное время со всей страной строили и продолжают строить 
новую жизнь. 

Мы считаем, что имена тружеников сферы, многие годы профессионально , успешно работав-
ших и работающих в СМИ, внесших свой вклад в развитие отрасли, необходимо сохранить в специ-
альном издании, чтобы продолжалась преемственность поколений, чтобы молодое поколение, юные 
корреспонденты знали историю якутской журналистики и учились на примерах лучших традиций 
российской и региональной печати, чтобы не прерывалась нить, связующая поколения  доблестных 
журналистов. 

Мы давно мечтали о создании энциклопедии о журналистах Якутии. Для этого есть все осно-
вания: богатая история республиканской печати, журналистской организации, легенд якутской жур-
налистики, мастеров пера и микрофона, посвятивших свою жизнь любимой профессии и внесших 
личный вклад в развитие якутской журналистики. Приведем несколько фактов. Первой якутской га-
зете «Якутский край» («Саха дойдута») (1907 г.) в этом году исполнилось 115 лет. Рекорд России 
с занесением в Книгу Рекордов России установила якутская журналистка Нина Протопопова, про-
работавшая главным редактором детского издания 51 год. Один из 24 якутян-героев Советского 
Союза является Николай Кондаков, легендарный радиожурналист. Другой участник Великой От-
ечественной войны, журналист Феодосий Донской оставил надпись на рейхстаге. Корреспондент 
газеты «Кыым» Семен Васильев стал Героем Социалистического Труда. 

Задумав и решив реализовать данный проект, мы обратились к своим коллегам - руководителям 
СМИ, председателям журналистских организаций - с просьбой стать волонтерами проекта и напи-
сать нам краткие биографии своих сотрудников и ветеранов. 

Правлением РОО СЖ РС (Я) и редколлегией издания был установлен критерий: в энцикло-
педию вносятся имена коллег-журналистов, успешно проработавших в штате СМИ 15 и более лет.  

Впервые в этой книге по решению редколлегии энциклопедии и правления РОО «Союз жур-
налистов РС (Я)» собраны краткие автобиографические данные легенд якутской журналистики, 
журналистов-фронтовиков, руководителей отрасли и региональной журналистской организации, 
издателей, преподавателей журналистики, ведущих журналистов республиканских, улусных печат-
ных, электронных СМИ, награжденных государственными и ведомственными наградами за высо-
кий профессионализм. Энциклопедия «Журналисты Якутии» станет первым изданием в Якутии, 
содержащим в компактном виде сведения о профессиональных журналистах. 

Мы уверены, что это уникальное издание – живая летопись якутской журналистики - будет 
пользоваться большим спросом, пополнит фонды Национальной библиотеки РС (Я), электронная 
версия энциклопедии будет доступна для всех на сайте Союза журналистов РС (Я) www.sakhajour.
ru. Эта книга станет для многих коллег и их детей, внуков памятной семейной реликвией.
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ЖУРНАЛИСТЫ ЯКУТИИ

Энциклопедия поможет молодым журналистам, студентам отделения журналистики Севе-
ро-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова, последующим поколениям узнать 
историю печати родной республики, имена выдающихся  журналистов Якутии, видных журнали-
стов, оставивших заметный след в печати Якутии и об участии журналистов-фронтовиков в Великой 
Отечественной войне.

Издание привлечет внимание журналистов, ветеранов печати, деятелей культуры, ученых, по-
литиков, преподавателей вузов, студентов, всех тех, кто интересуется историей российской и регио-
нальной прессы, родного края, его культурой, становлением гражданского общества в Якутии.

Надеемся, что энциклопедия будет нарастать последующими томами. Редколлегия с благодар-
ностью примет ваши дополнения и правки.

Мы искренне благодарим коллег И.М. Абрахову, В.Н. Атласову, В.Г. Касьянова, Л.П. Ке-
ремясову, И.И. Ксенофонтова, И.Н. Кустову, Ж.В.Леонтьеву, В.И. Маркова, Е.Г. Макарин-
скую, Л.А. Ноговицыну, Ф.Н.Охлопкову, Д.В. Седалищеву, Г.И.Спиридонова, О.Н. Степанову, 
М.И Федорову, С.С. Халгаеву, И.М.Бодруг, С.И.Багынанову, А.Н.Васильеву, К.Ю.Григорьеву, 
А.В.Докторову, А.И.Наумова, О.В.Ноеву, А.А.Рудых, А.Н.Санникову, Т.А.Элляеву за помощь 
в подготовке данной энциклопедии, а партнеров проекта - Министерство инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), кафедру журналистики 
Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова, Национальную библиотеку 
Республики Саха (Якутия) - за огромную поддержку нашего проекта. 

НАШ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТСКИЙНАШ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТСКИЙ

После войны, к концу 50-ых годов, в стране наряду с образованием, наукой, культурой, 
начали бурно развиваться и средства массовой информации. К тому времени в Яку-
тии издавались областные партийные газеты «Социалистическая Якутия» и «Кыым», 
комсомольские «Молодежь Якутии» и «Эдэр коммунист».   С 1 января 1959 г. возоб-
новилось издание детской пионерской газеты «Бэлэм буол» («Будь готов»). Выходили 

также 34 районных и 11 отраслевых газет, два журнала. В эфире звучали передачи якутского радио. 
Во главе творческих коллективов республиканских редакций газет стояли талантливые, авторитетные 
журналисты, фронтовики Борис Баблюк, Иван Аргунов и Прокопий Егоров. 

В 1959 г. в Москве было решено созвать Первый учредительный съезд журналистов СССР. 
Перед республиканскими, краевыми и областными обкомами партии поставлена задача о проведе-
нии общих собраний журналистов для создания местных журналистских организаций и избрания 
делегатов на этот съезд.  Весной 1959 года Якутский обком КПСС назначил дату республиканского 
учредительного собрания журналистов Якутии. И оно состоялось 16-17 марта 1959 г. в Якутске. В 
день его открытия, 16 марта 1959 г., во всех газетах были опубликованы материалы о работе жур-
налистов. В Доме политпросвещения собрались более 80 журналистов, партийно-советский актив, 
писатели. С докладом выступил первый секретарь обкома КПСС С.З. Борисов.

Следует отметить, что сотрудники республиканских редакций вступили в члены СЖ СССР еще 
в 1957 – 1958 гг. В республике не было своего регионального союза, поэтому они писали заявления 
с просьбой принять их напрямую в Союз журналистов СССР в Москву и были приняты в его ряды.

Журналисты избрали председателем правления СЖ Якутии И.А.Аргунова, делегатами на Пер-
вый съезд СЖ СССР - Ивана Аргунова, Иннокентия Варламова (редактор журнала «По ленинско-
му пути») и Федора Находкина (редактор газеты «Yлэ кyyhэ» Горного района). 

С тех пор действует наше творческое сообщество журналистов Якутии, которому в марте 2024 
г. исполнится 65 лет. 

Сегодня среди региональных отделений Союза журналистов России наше является одним из 
крупных, а в республике - самым массовым творческим союзом, он объединяет 61 первичную орга-
низацию, на учете которых состоят 1117 членов. 

Союз в его нынешнем качестве, как общественная организация Республики Саха (Якутия), 
действует с апреля 2008 года, с принятием нового Устава и государственной регистрации. С этого 
времени союз активизировал свою деятельность. Проводится разносторонняя работа среди членов 
организации: профессиональные и творческие конкурсы совместно с министерствами и ведомства-
ми, консультации по правовым вопросам, оказывается материальная помощь ветеранам, инвалидам 
и журналистам,  попавшим в трудную жизненную ситуацию.                                                                                                     
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Быть журналистом всегда очень ответственно, не всегда получается писать достоверно, открыто и 
правдиво. В 90-ые годы, с начала перестройки в стране, произошла кардинальная перестройка и в 
российских СМИ, и в нашей журналистской профессии. Рынок требовал от нас конкурентоспособ-
ный продаваемый товар. К сожалению, не все СМИ сумели перестроиться и выжить в этих сложных 
условиях. В настоящее время в нашей республике около двухсот средств массовой информации, вы-
ходящих и вещающих регулярно. По форме собственности являются государственными, акционер-
ными, муниципальными и частными. Они освещают такие направления, как общественно-полити-
ческая, литературная, детская, рекламная, для женщин, малочисленных народов Севера, охотников, 
пенсионеров и т.д. В последние годы популярными стали сетевые издания, которые оперативно ос-
вещают все то, что происходит в стране и республике. У каждого СМИ свой круг читателей, теле-
зрителей, радиослушателей, есть своя давно занятая ниша. Все они   освещают политику, события, 
насущные проблемы экономики, образования, здравоохранения, культуры, спорта и другие сферы 
жизни.          

В историю якутской журналистики золотыми  буквами вписаны имена опытных и мудрых ре-
дакторов: Василия Алексеева, Бориса Баблюка,   Ивана Аргунова, Саввы Томского,  Прокопия Его-
рова, Саввы Тарасова, Дмитрия Пухова, Олега Якимова, Филиппа Охлопкова, Алексея Михай-
лова, Федоры Егоровой, Николая Герасимова, Василия Кириллина, Эдуарда Рыбаковского, Нины 
Протопоповой, Николая Попова, Леонида Левина и других.     

Добрый след в истории якутской прессы оставили талантливые журналисты: Степан Кылатча-
нов, Григорий Нынныров, Василий Самородский, Семен Окоемов, Александр Петров, Георгий 
Аргунов, Петр Филиппов, Прокопий Караканов, Иван Иванов, Николай Кондаков, Эдуард Вол-
ков, Дмитрий Бубякин, Владилен Гусев, Виктор Журавлев, Александр Шувалов, Владислав Морин, 
Борис Васильев, Федор Васильев, Лука Колесов, Вячеслав Степанов, Юрий Чертов, Макар Баишев, 
Еремей Порядин, Николай Ылахов, Валерий Коньков,  Василий Сидоров, Илья Коркин, Геннадий 
Ермаков, Анастасия Морхоева, Виктор Яковлев, Олег Емельянов и многие другие, кого уже давно 
нет среди нас. Но их славные имена живы в памяти коллег, а журналистские материалы - на пожел-
тевших страницах газет.

Рядом с нами всегда были и остаются наши старшие коллеги, ветераны-журналисты. Почти 1/3 
наших членов – представители старшего поколения, настоящие профессионалы, отдавшие опыт и 
знания развитию якутской журналистики. И сегодня востребованы их мастерство, талант и мудрые 
советы. Многие ветераны якутской журналистики и сегодня продолжают публиковаться на страни-
цах газет и журналов, издают книги, пишут мемуары. Подаренные ими союзу книги составляют 
солидную библиотеку. Традиционными стали поздравления их с юбилейными датами, презентации 
книг, оказание материальной помощи, участие в разных мероприятиях. Наши ветераны являются 
золотым фондом якутской журналистики. Глубокой признательности и благодарности заслуживают 
ветераны-журналисты: Светлана Бессонова, Иван Борисов, Евгений Ростовцев, Дмитрий Кусту-
ров, Юрий Карпов, Тамара Корякина, Николай Крылов, Тамара Шамшурина, Милан Афанасьев, 
Иннокентий Сыроватский, Инна Феоктистова, Людмила Левина, Григорий Эверстов, Георгий Ва-
сильев, Владимир Федоров, Фенна Пластинина, Иван Ксенофонтов, Оксана Петровская, Виктор 
Попов, Варвара Угарова, Петр Оконешников, Галина Захаренко, Виктор Стефанский, Анатолий 
Фаламов, Николай Петров  и многие другие.             

Высок профессиональный и интеллектуальный потенциал организации. Многие коллеги удо-
стоены государственных наград, почетных званий: «Заслуженный работник культуры Республики 
Саха (Якутия)», «Заслуженный журналист Республики Саха (Якутия)», награждены высшими 
наградами отрасли: «Отличник печати Республики Саха (Якутия)», «Отличник телерадиовещания 
Республики Саха (Якутия)», почетным знаком СЖ РС (Я) «За вклад в журналистику». Наши 
журналисты успешно участвуют во Всероссийских, региональных и республиканских профессио-
нальных конкурсах. Сегодня почти в каждой редакции трудятся лауреаты республиканских премий 
«Золотое перо», «Золотой микрофон», премий имени легенд якутской журналистики.    
Правление союза ежегодно проводит творческие конкурсы среди журналистов и СМИ. Лучшие из 
них отмечаются дипломами и призами в 13 номинациях, в том числе выявляются  лауреаты «Из-
дание года» среди республиканских и улусных СМИ, «Дебют года», обладатели «Золотого пера», 
«Золотого микрофона» «Медиа-персона».

Важна для всех нас и будущих поколений славная история нашей журналистики, поэтому члены 
правления решили организовать общественный музей якутской журналистики и издать энциклопе-
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дию о журналистах Якутии. В 2019 г. музей создан и находится в открытом доступе на III этаже 
Дома печати. Второй проект также успешно реализован и перед вами первая энциклопедия о жур-
налистах Якутии. Естественно, она не претендует на полный и исчерпывающий труд по истории 
журналистики Якутии, но первый шаг в увековечении имен журналистов сделан.

Содействие профессиональному росту, создание условий для обмена опытом работы – важней-
шее направление работы СЖ РС (Я). До пандемии наш союз постоянно проводил образовательную 
программу с приглашением известных российских журналистов, медиа-юристов. В Якутске состо-
ялся Инфорум Союза журналистов России. В этом году профессиональным обучением сотрудников 
СМИ начало заниматься Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникацион-
ных технологий РС (Я), им проведен «В8. Медиа-Акселератор».

От наших первичных организаций требуются идеи и нициатива. От их активной позиции и 
деятельности зависит авторитет республиканского творческого союза. Сегодня 61 журналистская ор-
ганизация составляет основу Союза журналистов Республики Саха (Якутия). Активными являются 
журналистские организации редакций газет «Саха Сирэ», «Кэскил»-«Юность Севера»,  ЯСИА, 
дирекций телевидения и радиовещания НВК «Саха», Горного, Мегино-Кангаласского, Вилюйско-
го, Чурапчинского, Усть-Алданского,  Намского,  Верхоянского, Томпонского, Хангаласского улу-
сов и др. Вовлечение в деятельность организации молодых коллег является одной из наших общих с 
ними главных задач.

2020 и 2022 гг. для всех нас были необычны, сложны из-за пандемии коронавируса. Впервые 
все мероприятия, встречи, совещания проводились в  онлайн-формате. Журналисты Якутии всегда 
были на передовой борьбы с пандемией, а с июня 2021 г. активно освещали и работали на пожарах, 
охвативших огромную территорию Якутии. Самое главное - в это сложное время не закрылось ни 
одно якутское издание.

В 2018 г. главой республики  Е.А.Борисовым было учреждено почетное звание «Заслужен-
ный журналист Республики Саха (Якутия)», в 2021  г. главой республики А.С.Николаевым - День 
национальной печати. Это было пожелание всех журналистов и коллективов СМИ, издающихся на 
языке саха.  Отмечается он 1 июля – в день выхода первой газеты на якутском языке «Саха дойдута» 
(«Якутский край»). 

 Наше якутское отделение Союза журналистов России расширяет свои горизонты по сотруд-
ничеству с  региональными и зарубежными союзами журналистов. В этом году в Дни Татарстана в 
Якутии подписали Соглашение о сотрудничестве с Союзом журналистов Татарстана. Такие же Со-
глашения имеются с союзами журналистов арктических регионов страны,  Союзами журналистов  
Монголии и Болгарии.

У сообщества журналистов много идей и перспективных проектов. Заложен сквер воинов-жур-
налистов у Дома печати.  Традиционным стало проведение в марте, в день рождения якутской жур-
налистики, фестиваля «Пресса Земли Олонхо», продолжается пополнение экспонатов музея якут-
ской журналистики. Одним из наших интересных проектов в рамках народной дипломатии являются 
Международные  пресс-туры и они стали очень популярными среди коллег. Организовано 6 дело-
вых журналистских туров: в КНР, Японию, Монголию, Казахстан, Республику Беларусь и Грузию.                                                                                                                    
В последние годы наша организация дважды стала победителем грантов. Социальный проект Союза 
журналистов Якутии «Увековечивание памяти основоположника якутской литературы А. Е. Кула-
ковского-Ексекюляха через создание культурного пространства «11 литературных героев А. Е. Кула-
ковского» был признан победителем конкурса Фонда президентских грантов РФ 2020 г., который 
успешно реализован. В 2021 г. наша организация стала победителем конкурса социальных проектов 
на грант Главы Республики Саха (Якутия) для некоммерческих организаций по развитию граждан-
ского общества с проектом «Издание энциклопедии «Журналисты Якутии». Проект завершен, эн-
циклопедия издана. 

В заключение хочется пожелать молодому поколению журналистов крепить и развивать лучшие 
традиции якутской журналистики и внести свой вклад в развитие современной журналистики.

Галина БОЧКАРЕВА, Галина БОЧКАРЕВА, 
 председатель региональной общественной организации 

«Союз журналистов Республики Саха (Якутия) – Региональное отделение 
Всероссийской общественной организации «Союз журналистов России», 

заслуженный работник культуры  Республики Саха (Якутия), 
отличник печати Республики Саха (Якутия).



7

А

АБРАХОВА 
Ирина Петровна
Родилась 

30.03.1962 в с. Оспех 
Усть-Алданского 
района. Окончила 
Новосибирское по-
лиграфическое учи-
лище (1986), ФЛФ 
ЯГУ (2000).

1997 г. – директор 
Верхневилюйской районной типогра-
фии. 2006 г. – редактор-директор газе-
ты «Үөһээ Бүлүү». 2017 г. – пресс-секре-
тарь центральной районной больницы. 
Автор книги «Творчество и жизнь Одо-
русова Петра Поликарповича». 

Основные темы публикаций – здоро-
вье, медицина, общество, культура. 

Член СЖР с 2008 г. Награждена По-
четными грамотами Правительства 
РС(Я), Департамента по делам печати 
РС(Я), Министерства связи и иннова-
ций РС(Я), почетным знаком СЖ РС 
(Я) «За вклад в журналистику». Отлич-
ник печати РС(Я).

АВВАКУМОВ 
Петр Денисович 
Родился 22.04.1934 

в Атамайском нас-
леге Горного улуса. 
Окончил ИФФ ЯГУ. 

Работал ассистен-
том кафедры якут-
ского языка и ли-
тературы, затем – в 
газете «Эдэр ком-

мунист». Был редактором, заведующим 
редакцией художественной и детской 
литературы Национального книжного 
издательства «Бичик», заведующим от-
делом критики и библиографии, ответ-
ственным секретарем, главным редак-
тором литературно-художественного, 
общественно-политического журнала 
«Чолбон». Автор книг прозы, литера-
турный критик, публицист, перевод-
чик.

Член СЖ СССР и России с 1983 г. 
Член Союза писателей СССР. Заслу-
женный работник культуры РС (Я), от-
личник печати СССР.

АДАМОВ 
Денис Николаевич 
Родился 7.03.1981 

в п. Усть-Мая 
Усть-Майского рай-
она. Окончил фа-
культет иностран-
ных языков ЯГУ 
(2003 г.). 

С 2003 по 2013 гг. 
работал корреспон-

дентом в республиканских и городских 
изданиях, News.Ykt.Ru, «Эхо столицы», 
«Молодежь Якутии, «Наше время», 
«Якутск вечерний». 

С 2013 года – главный редактор се-
тевого издания Yakutia.Info (Якутия.
Инфо). 

Основные темы – экономика, бизнес, 
политика, общественная жизнь, город-
ские проблемы. 

Лауреат республиканской премии 
СЖ РС (Я) «Золотое перо» (2007). Ла-
уреат общероссийского конкурса ОНФ 
«Правда и справедливость» 2015 г. 
Обладатель памятного знака «Лидер 
перемен» (за вклад в развитие пред-
принимательства) 2020 г. Лауреат Даль-
невосточного этапа конкурса «Вместе 
медиа» за 2021 г. 

Член СЖР с 2020 г.
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АКИЕВА 
Марина 
Борисовна 
Родилась 

17.07.1961 в г. Якут-
ске. Окончила фа-
культет иностран-
ных языков ЯГУ 
(1983), Институт 
управления при 
Президенте РС(Я) 

(2006).
С 1992 г. – стенографистка, корре-

спондент, специальный корреспондент 
газеты «Якутия». С 2003 г. – редактор 
отдела науки и образования, с 2009 г. 
– заместитель главного редактора. Ее 
материалы, посвященные проблемам 
образования, неоднократно публико-
вались в российских журналах «Мир 
женщины», «Российская Федерация 
сегодня», в «Парламентской газете на 
Дальнем Востоке». 

Член СЖР с 1995 г. Лауреат премии 
Союза журналистов Якутии «Золотое 
перо». Награждена Грамотами Прези-
дента РС (Я), Правительства РС (Я). 

АКИМОВА 
Анивера 
Андреевна
Родилась 

08.06.1978 в с. Ку-
тана Сунтарского 
района. Окончила 
отделение журна-
листики ФЛФ ЯГУ 
(2000).

Работала корре-
спондентом газеты «Сунтаар сонун-
нара», корреспондентом отдела эконо-
мики газеты «Республика буттуунэ». В 
2002-2011 гг. – корреспондент отдела 
транспорта, связи, экономики газеты 
«Саха Сирэ». В 2011-2013 гг. – ведущий 
специалист отдела информационной 
политики АК «Якутскэнерго». С 2013 
г. – обозреватель отдела экономики, 
транспорта и строительства, и.о. выпу-

скающего редактора, заместитель глав-
ного редактора газеты «Саха Сирэ».

Основные темы публикаций – эко-
номика, транспорт, энергетика, связь, 
промышленность.

Член СЖР с 2005 г. Лауреат премии 
«За освещение вопросов экономики». 
Награждена Грамотой Правительства 
РС (Я), почетными грамотами СЖ РС 
(Я) и СЖР, почетным знаком СЖ РС 
(Я) «За вклад в журналистику». Отлич-
ник печати РС(Я). 

АКИМОВА 
Евдокия Ионовна 
(1939-2019)  
Родилась 

18.07.1939 в п. Оле-
нек Оленекского 
улуса. Окончила 
ИФФ ЯГУ. 

Работала учите-
лем в школах Сун-
тарского района, в 

средней школе №20 г.Якутска. С 1969 
г. – редактор сельскохозяйственной ре-
дакции телестудии Госкомитета по те-
левидению и радиовещанию ЯАССР. 
С 1980 г. – корреспондент главной ре-
дакции информации, с 1986 г. – кор-
респондент, редактор программы «Яку-
тия». Одна из первых авторов итоговой 
программы «Якутия. День за днем». В 
конце 1990-х годов работала выпускаю-
щим редактором Дирекции радиопро-
грамм НВК Саха. 

Член СЖ СССР и России с 1986 г.
Умерла в 2019 г. 

АКИМОВА 
Майя 
Прокопьевна 
Родилась 

31.03.1979 в с.Бата-
гай-Алыта Верхоян-
ского района. Окон-
чила филфак ЯГУ 
(2005), Высшую 
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школу инновационного менеджмента 
при Главе РС(Я) (2018).

Работала корреспондентом, замести-
телем редактора-директора АУ РС(Я) 
районной газеты «Вести Верхоянья», 
в 2011-2018 гг. – редактором-директо-
ром. С 2018 г. – собкорр РИА «Ново-
сти в Якутии» и по совместительству 
менеджер русскоязычных изданий ме-
диагруппы «Ситим». В 2020-2021 гг. 
– обозреватель парламентской газеты 
«Ил Тумэн». Собкор РИА Новости по 
Якутии Международного информаци-
онного агентства «Россия сегодня» (г.
Москва).

Основные темы публикаций – эконо-
мика, актуальные проблемы республи-
ки, жизнь селян.

Член СЖР с 2011 г. 

АЛБОРОВ 
Владимир 
Феликсович 
– В.Алан 
Родился 06.02.1961 

в г.Сухуми Абхаз-
ской АССР. Окон-
чил Юго-Осетин-
ский пединститут 
(1987), Академию 
народного хозяй-

ства при Правительстве РФ.
Работал редактором газеты «Мир-

нинский рабочий».
Член СЖР с 1999 г. Заслуженный ра-

ботник культуры РС (Я).

АЛЕКСАНДРОВА 
Елена Васильевна
Родилась 

11.04.1963 в с.Аим 
Аяно-Майского 
района Хабаровско-
го края.

С 1999 г. работает 
в газете «Усть-Май-
ский вестник». От-

ветственный секретарь, шеф-редактор 
сетевого издания газеты, сетевых изда-
ний.

Член СЖР с 2007 г. Награждена По-
четной грамотой Министерства связи 
РФ. Отличник печати РС(Я). 

АЛЕКСАНДРОВА 
Елена Семеновна
Родилась в 1984 г. 

в с. Сулгача Амгин-
ского района. Окон-
чила отделение 
журналистики ФЛФ 
ЯГУ (2005).

В 2006 году при-
нята в редакцию га-
зеты «Амма олоҕо». 

Работала корреспондентом, редактором 
отдела. Шеф-редактор газеты. 

Член СЖР с 2008 г. Награждена по-
четной грамотой СЖ России. 

АЛЕКСЕЕВ 
Аркадий 
Октябрьевич 
Родился 31.03.1957 

в Мюрюнском на-
слеге Усть-Ал-
данского района. 
Окончил Якутский 
сельскозтехникум, 
Дальневосточную 
академию государ-

ственной службы.
С 1974 г. – корректор, литератур-

ный сотрудник, заведующий отделом 
сельского хозяйства редакции газеты 
«Ленинскэй тэрийээччи» (затем «Мүрү 
саһарҕата») Усть-Алданского района. С 
1991 по 2017 гг. – главный редактор га-
зеты. 

Член СЖР с 1985 г. Награжден по-
четным знаком СЖ РС (Я) «За вклад в 
журналистику», почетным знаком СЖР 
«За заслуги перед профессиональной 
сообществом», заслуженный работ-
ник культуры РС(Я), отличник печати 
РС(Я). Почетный гражданин Усть-Ал-
данского улуса.
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АЛЕКСЕЕВ 
Василий Ильич
Родился 28.04.1951 

в Шологонском на-
слеге Горного рай-
она. Окончил ФЛФ 
ЯГУ (1980), факуль-
тет журналистики 
Сибирского соци-
ально-политологи-
ческого института 

(1992). 
Работал бригадиром совхоза, II се-

кретарем райкома ВЛКСМ, предсе-
дателем рабочкома совхоза «Горный», 
заведующим отделом райисполкома, 
отделом пропаганды райкома КПСС. С 
1988 г. – главный редактор газеты «Үлэ 
күүһэ» («Сила труда») Горного улуса. 
Автор книг и брошюр.

Основные темы публикаций – крае-
ведение, история района и республики. 

Член СЖР с 1993 г. Лауреат премии 
Союза журналистов Якутии «Золотое 
перо», Государственной премии РС(Я) 
в области журналистики. Отличник 
печати РС(Я). Заслуженный работник 
культуры РС (Я). Награжден Почетным 
знаком СЖР «За заслуги перед профес-
сиональным сообществом», Почетным 
знаком СЖ РС(Я) «За вклад в журна-
листику».

АЛЕКСЕЕВ 
Василий 
Климентьевич 
Родился в 1907 

г. в с.Кылайы 
Тюляхского насле-
га Усть-Алданского 
района. Окончил 
Хабаровскую Выс-
шую партийную 
школу. 

Работал корреспондентом, заведую-
щим отделом писем, ответсекретарем, 
заместителем редактора газеты «Кыым», 
собственным корреспондентом газеты 
«Социалистическая Якутия». В годы 

Великой Отечественной войны – ин-
структор сектора печати обкома пар-
тии, председатель республиканского 
радиокомитета. 

Основные темы публикаций – эко-
номика, сельское хозяйство, духов-
но-нравственные вопросы. 

Один из первых лауреатов республи-
канской журналистской премии имени 
Ем.Ярославского. Награжден орденом 
«Знак Почета», медалями «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.». Заслуженный работник науки 
и культуры ЯАССР.

АЛЕКСЕЕВ 
Денис Егорович-II
В 1958-1962 гг. был 

редактором газеты 
«Коммунизм тутуу-
тугар» Амгинского 
района. Затем ра-
ботал заместителем 
редактора газеты 
«Ленинское знамя» 
Мегино-Кангалас-

ского района. 
Ветеран труда. Почетный гражданин 

Амгинского района.

АЛЕКСЕЕВ 
Иван Иванович
В 1989 г. был на-

значен заместителем 
редактора газеты 
«Коммунизм тутуу-
тугар» Амгинского 
района. В 1990-1994 
гг. работал редак-
тором районной га-
зеты «Амма олоҕо». 

Член СЖР С 1992 г. 

АЛЕКСЕЕВ Иван Гаврильевич 
(1933-1995)
Родился 26.09.1933 в с.Сунтар. Окон-

чил ИФФ ЯГУ (1961). 
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С 1954 г. работал в редакции раз-
личных районных газет. С 1961 г. – в 
госкомитете по телевидению и радио-
вещанию, старший редактор литера-
турно-драматической, сельскохозяй-
ственной редакций, редактор редакции 
«Последних известий». Поэт, драматург.

Член СЖ СССР с 1969 г. Награжден 
медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». Заслужен-
ный деятель искусств РС (Я).

Умер в 1995 г.

АЛЕКСЕЕВ 
Кирилл 
Викторович 
(1969-2018)
Родился 

01.06.1969 в г.Я-
кутске. Окончил 
Якутский госуни-
верситет (1995), 
факультет жур-
налистики МГУ 

(2011). 
В 1995 году вместе с единомышлен-

никами создал республиканский обще-
ственно-политический еженедельник 
«Наше время». С 1999-го по 2004-й – ге-
неральный директор-главный редактор 
еженедельника «Наше время». С 2004-
го по 2008-й – генеральный директор 
телерадиокомпании «Столица». С 2008-
го по 2012-й – генеральный директор 
издательского дома «Наше время». С 
2012 года – генеральный директор ре-
спубликанского информационно-из-
дательского холдинга «Сахамедиа», в 
состав которого входят редакции газет 
«Якутия», «Саха Сирэ», «Комсомоль-
ская правда в Якутии», медиа-холдинг 
«Якутия» и Якутское-Саха информаци-
онное агентство.

Член СЖР с 1997 г. Лауреат премии 
«Золотое перо», отличник печати РС(Я). 
Скоропостижно умер в г. Москва 9 мар-
та 2018г.

АЛЕКСЕЕВ 
Николай 
Николаевич
Родился 14.12.1935 

в с. I Жархан Нюр-
бинского района. 
Окончил ИФФ ЯГУ. 

С 1962 г. – литсо-
трудник газеты «Бэ-
лэм буол». С 1965 г. 
– заведующий отде-

лами, и.о. редактора газеты «Молодежь 
Якутии». В 1967-1968, 1969-1972 гг. – 
литсотрудник, собкор газеты «Соци-
алистическая Якутия». В 1968-1969 гг. 
– заместитель редактора газеты «Заря 
Яны» Усть-Янского района. С 1972 г. – 
редактор редакции пропаганды на ре-
спубликанском радио и телевидении. В 
1976-1983 гг. – редактор многотиражной 
газеты «Якутский университет». В 1999-
2002 гг. – корреспондент, обозреватель, 
редактор отдела в газете «Республика 
буттуунэ – Вся Республика». В 2003-
2006 гг. работал в «Якутской газете». 
Имеет публикации в газетах бывших 
советских прибалтийских республик, 
Польши и ГДР. Автор, переводчик и 
редактор книг. 

Основные темы публикаций – поли-
тика, наука, промышленность. 

Член СЖР с 2001 г. Ветеран труда 
СССР. 

АЛЕКСЕЕВ 
Станислав 
Николаевич
Родился 31.10.1964 

в г.Якутске. Окон-
чил факультет 
журналистики 
Дальневосточного 
госуниверситета.

С марта 1982 г. 
– литературный 

сотрудник газеты «Ильич уоттара» 
Сунтарского района, с 1987 г. рабо-
тал в отделе рабочей молодежи газеты 
«Эдэр коммунист», в Сунтарском рай-
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коме ВЛКСМ, с 1989 г. – корреспон-
дент отдела промышленности в газете 
«Усть-Майский вестник», с 1991 г. – в 
газете «Саха Сирэ», с 1999 г. – соб-
ственный корреспондент по Западной 
Якутии, в 2001 г. – обозреватель отдела 
промышленности газеты «Мирнинский 
рабочий», с 2009 г. – собственный кор-
респондент медиа-группы «Ситим» в г. 
Мирном. 

Основные темы публикаций – алма-
зодобывающая промышленность, не-
фтегазовая отрасль, проблемы развития 
экономики Западной Якутии, пробле-
мы экологии. 

Член СЖР с 1995 г. Отличник печати 
РС (Я). 

АЛЕКСЕЕВ Степан Осипович 
(1933-2004) 
Родился 14.08.1933 в с.Хадаар Чурап-

чинского района. Окончил Чурапчин-
ское педучилище (1953). 

С 1961 г. работал корректором, лит-
сотрудником, заведующим отделами 
культуры, сельского хозяйства и писем 
газеты «Социализм суола» Чурапчин-
ского района. Очеркист, публицист.

Награжден медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.». Ветеран тыла и тру-
да.

АЛЕКСЕЕВА 
Анна Прокопьевна 
Родилась 

18.11.1933 в г. Якут-
ске. Окончила 
Якутскую респу-
бликанскую куль-
тпросветшколу 
(1953), Московский 
библиотечный ин-
ститут (1961). 

Работала инспектором по библиоте-
кам Министерства культуры, заведу-
ющей научно-методическим отделом 
республиканской библиотеки, замести-

телем редактора Верхневилюйской рай-
онной газеты «Коммунизм сардаҥата». 
В 1991-1995 гг. – председатель комитета 
солдатских матерей. Автор книг. 

Член СЖ СССР и России с 1971 г. 
Делегат I, VII съездов работников куль-
туры и журналистов Якутии. Лауреат 
премии им.Н.А.Кондакова в области 
радиотележурналистики. Награждена 
Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета ЯАССР, медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 гг.», по-
четным знаком СЖ РС (Я) «За вклад 
в журналистику». Заслуженный работ-
ник культуры РС (Я), отличник печати 
СССР, ветеран тыла и труда.

АЛЕКСЕЕВА 
Куннэй 
Васильевна
Родилась 

14.06.1980 г. в с. Бер-
дигестях Горного 
района. Окончила 
ЯГУ им. М.К.Ам-
мосова ФЯФиК в 
2002 г. по специаль-
ности учитель якут-

ского языка и литературы.
С 2004 г. работает в сфере журнали-

стики. Начала корреспондентом в улус-
ной газете «Үлэ күүһэ» («Сила труда») 
Горного района. В 2006 г. - редактор от-
дела по молодежной политике, с 2011 г. 
- менеджер по рекламе. 2018 г. - заме-
ститель редактора. С 2020 г. – главный 
редактор улусной газеты «Үлэ күүһэ» 
(«Сила труда»).

Основные темы публикации - соци-
альная политика, культура, медицина, 
местное самоуправление.

Награждена грамотами СЖР, СЖ 
РС(Я). Отличник печати РС(Я).
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АЛЕКСЕЕВА 
Людмила 
Антоновна  
Родилась 

25.04.1951 в п. Гор-
ная Чуя Иркутской 
области. Окончила 
кооперативный тех-
никум (1973). 

Работала по 
специальности. 

Когда в Гостелерадио ЯАССР была со-
здана редакция «Геван» для малочис-
ленных народов Севера, пришла туда 
на работу как носитель эвенкийского 
языка. 15 лет проработала на республи-
канском радиовещании. Вела передачи 
на эвенкийском, якутском и русском 
языках. Ее передачи, кроме Якутии, 
слушали в Амурской, Читинской, Ир-
кутской областях и Хабаровском крае. 

Член СЖР с 1993 г. 

АЛЕКСЕЕВА 
Наталья 
Иннокентьевна
Родилась 

20.02.1964 в с. 
Крест-Хальджай 
Томпонского райо-
на. Окончила ЯПУ-
1 (1984), педфак 
ЯГУ (1990), отделе-
ние журналистики 

ФЛФ ЯГУ (2003). 
Работала переводчиком, замести-

телем редактора газеты «Томпо ил-
дьитэ» (1997-2006), главным редакто-
ром-директором АУ РС(Я) редакции 
Кобяйской улусной газеты «Дабаан» 
(2010-2015). С 2016 г. – специалист мар-
кетингово-издательского отдела АУ РС 
(Я) «Сахапечать». 

Основные темы публикаций – соци-
ально-экономическая жизнь районов.

Член СЖР с 2010 г. Награждена По-
четной грамотой Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) РС (Я). Отличник 
печати РС (Я). 

АЛЕКСЕЕВА 
Мария Егоровна 
(1957-2015)
Родилась 

06.03.1957 в Мо-
дутском наслеге 
Намского района. 
Окончила Литера-
турный институт 
им. А.М. Горького 
(1979). 

С 1979 г. – литсотрудник, ответствен-
ный секретарь газеты «Сайдыы суола» 
Аллаиховского района. С 1987 г. – пе-
реводчик, начальник отдела республи-
канской детской газеты «Бэлэм буол», с 
1991 г. – заместитель начальника отдела 
объединенной редакции газеты «Саха 
Сирэ» – «Советы Якутии». С 1993 г. 
– главный специалист протокольного 
отдела Верховного Совета РС (Я), заме-
ститель начальника протокольного от-
дела, начальник управления докумен-
тационного обеспечения Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я). 

Основные темы публикаций – нрав-
ственное воспитание подрастающего 
поколения, социально-правовые вопро-
сы. 

Член СЖР, Союза писателей России. 
Заслуженный работник культуры РС 
(Я), отличник печати РС (Я). Умерла 5 
декабря 2015 г.

АЛЕКСЕЕВА 
Таисия Ивановна
Родилась 

19.09.1961 в г. Якут-
ске. Окончила ИФФ 
ЯГУ (1986). 

Работала учите-
лем в Верхоянском, 
Амгинском райо-
нах. С 1991 г. рабо-
тает в редакции ре-

спубликанских детских газет «Кэскил», 
«Юность Севера». С 2001 г. ведет работу 
с юными корреспондентами и руково-
дителями юнкоровских постов. 
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Основные темы публикаций – про-
фориентация, финансовая, правовая 
грамотность, предпринимательство, 
здоровье детей, школьная жизнь, инте-
ресы и хобби современной молодежи. 

Член СЖР с 1994 г. Лауреат премии 
Союза журналистов Якутии «Золотое 
перо», стипендиат Национального фон-
да возрождения «Баргарыы» при Пре-
зиденте РС(Я) (2013). Отличник печати 
РС(Я), отличник культуры РС(Я), от-
личник образования РС(Я). 

АЛЕКСЕЕВА 
(Томская) 
Розалия 
Михайловна 
Родилась 

07.12.1984 в п. Сай-
дыы Верхоянско-
го улуса. Окончила 
отделение журна-
листики ФЛФ ЯГУ 
(2007), Российскую 

Академию народного хозяйства и гос-
службы при Президенте РФ (2012). 

Работала корреспондентом, литера-
турным редактором, ныне-выпускаю-
щий редактор газеты «Киин куорат». 

Член СЖР с 2012 г. Награждена Гра-
мотой Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) РС (Я), почетными грамотами 
СЖ РС (Я) и СЖР.

АЛИЕВА 
Эмилия-Ханум 
Исмаиловна  
Родилась 

11.08.1982 в г. Якут-
ске. 

В 2004 окончи-
ла филологический 
факультет Якутско-
го госуниверситета 
им. М.К.Аммосова.

Первое знакомство с будущей про-
фессией состоялось еще в родной шко-
ле N31 г. Якутска, где факультатив по 

журналистике преподавала телеведущая 
Марина Малеева. Первая заметка была 
опубликована в газете «Молодая Прес-
са», затем в изданиях «Она+», «Комсо-
мольская правда»-Якутск». 

Профессиональное становление со-
стоялось в еженедельнике «Якутск ве-
черний». 

В 2009 создала собственный телепро-
ект «Ночь откровений», формат которого 
предусматривал интервью «без галстука» 
с выдающимися людьми республики. 

Основные темы публикаций - культу-
ра, спорт, наука, образование, а также 
относящиеся к социальной тематике. 

«В один из трудовых дней мой гра-
фик встреч выглядел следующим обра-
зом: утром я встретилась для интервью 
с приглашенным режиссером в Русском 
театре, в обед я пила чай с муфтием ре-
спублики, у которого нужно было по-
лучить ответы на вопросы читателей 
для рубрики «Вопросы веры», а вечером 
мне предстояло встретиться с лидерами 
одной из диаспор, члены которых были 
замечены в перестрелке (нужно было 
узнать вторую версию произошедшего 
у участников конфликта- Авт.). Вот тог-
да, анализируя итоги дня, я поняла, что 
выбрала самую лучшую профессию! Где 
еще столько разнообразия информации 
и общения?», - пишет Эмилия.

Любимый жанр – интервью. За период 
работы подготовлены интервью со звез-
дами российского шоу-бизнеса и спорта. 
В их числе Никита Джигурда, Валерия, 
Алина Кабаева, Алексей Немов и др. 

Член Союза журналистов России с 
2005 г. 

АМБРОСЬЕВ 
Алексей 
Алексеевич – 

Сиэн Мунду Ро-
дился 10.02.1965 в г. 
Якутске. Окончил 
ФЛФ ЯГУ (1988). 

С 1988 г. работает 
в различных респу-
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бликанских СМИ. Публицист, писа-
тель, драматург.

Член СЖР с 1993 г.

АМБРОСЬЕВА 
Анастасия 
Николаевна 
(1963-2009)
Родилась 

12.12.1963 в с. Нюр-
ба Ленинского райо-
на. Окончила ИФФ 
ЯГУ (1987). 

Работала на НВК 
«Саха» в качестве 

редактора редакции литературно-худо-
жественных программ радиовещания, 
была автором передач «Сандалы тула», 
«Воскресные встречи». Участвовала в 
первом международном фестивале ра-
диоспектаклей в г. Суздаль и стала его 
дипломантом. Радиоспектакль «Туман 
буолбут хонуктар» по пьесе В.Мекумя-
нова получил «Приз Останкино» меж-
дународного фестиваля в Москве и был 
рекомендован к трансляции по россий-
скому эфиру.

Член СЖР с 2008 г. Лауреат премии 
«Золотой микрофон», лауреат премии 
им. Н.А. Кондакова НВК «Саха». От-
личник культуры РС (Я).

АМБРОСЬЕВА 
Лариса Егоровна
Родилась 

17.01.1961 в с. Амга. 
Окончила физи-
ческий факультет 
и факультет обще-
ственных профес-
сий по специально-
сти «корреспондент 
газеты» (рук. Вяч.

Степанов) ЯГУ, курсы Института повы-
шения квалификации работников теле-
видения и радиовещания в Москве. 

На якутском телевидении с 1987 г. 
Режиссер молодежных программ «Эр-
чим», «Рост», детских программ «Кус-

тук», «Радуга», режиссер информацион-
но-развлекательных передач для детей 
и юношества «Бизончик», «Ыллык», 
«Кырачаан», информационных и поли-
тических программ. С 2010 г. – главный 
режиссер дирекции ТВ. 

Член СЖР с 1987 г. Дважды лауреат 
премии «Золотой микрофон», лауреат 
премии СЖ РС(Я) им. Вяч.Степанова, 
лауреат премии им. Н.А. Кондакова 
НВК «Саха». Отличник телевидения и 
радиовещания РС(Я). 

АММОСОВ 
Василий Петрович 
(1937-2006) 
Родился 08.04.1937 

в Тыарасинском на-
слеге Таттинского 
района. Окончил 
советско-партий-
ную школу в г.Якут-
ске (1965). 

С 1968 по 1984 г. 
– заведующий отделом сельского хо-
зяйства в районной газете «Коммунист» 
(«Таатта»). Автор очерков, зарисовок, 
репортажей, публицистики.

Основные темы публикаций – во-
просы сельского хозяйства, передовики 
производства, работа Советов. 

Член СЖ СССР и России с 1976 г.

АММОСОВ Петр Петрович
Родился в 1915 г. в I Курбусахском на-

слеге Усть-Алданского района. Окончил 
областную партийную школу (1953), 
курсы переподготовки при Хабаровской 
высшей партийной школе (1961). Участ-
ник Великой Отечественной войны. 

С 1958 по 1976 г. – ответственный 
секретарь, заместитель редактора, ре-
дактор газеты «Ленинскэй тэрийээччи» 
Усть-Алданского района. 

Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу 
над Японией», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».
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АММОСОВА 
Екатерина 
Ивановна
Родилась 

10.09.1974 в с. Бо-
рогонцы Усть-Ал-
данского района. 
Окончила ЯГУ по 
специальности фи-
лолог, учитель якут-
ского языка и лите-

ратуры. 
В 2003 г. поступила корреспондентом 

в Усть-Алданский филиал НВК «Саха».
С 2013 г. работает корреспондентом, 

редактором телеканала «Якутия24».
Награждена Почетной грамотой Го-

сударственного Собрания (Ил Түмэн) 
РС(Я), Почетными грамотами СЖР, 
СЖ РС (Я), ведомственными грамо-
тами. Отличник сельского хозяйства 
РС(Я).

АММОСОВА 
Людмила 
Денисовна
Родилась 

29.11.1952 в с. Кы-
тыл-Дюра Орджо-
никидзевского 
района. Окончила 
отделение журнали-
стики филфака Ир-
кутского госунивер-

ситета им. А.А. Жданова (1975 г.). 
С 1975 г. работает корреспондентом, 

зав отделом, редактором, ответсекрета-
рем Хангаласской улусной газеты «Хан-
галас»-»Ленские маяки». Автор-соста-
витель книг, в том числе трех томов 
«Хангаласцы в Великой Отечествен-
ной», двух томов «Трудовая слава Земли 
Хангаласской» и др.

Член СЖ СССР и России с 1978 г. 
Участник двух Всероссийских фести-
валей прессы (г.Сочи, г. Екатеринбург), 
Всероссийской выставки СМИ в Мо-
скве. Награждена Грамотой Президента 
РС(Я), знаком отличия «Гражданская 

доблесть», почетным знаком СЖ РС (Я) 
«За вклад в журналистику». Заслужен-
ный работник культуры РС(Я), отлич-
ник печати РС (Я). 

АНДРЕЕВ 
Николай 
Степанович
Родился 15.10.1927 

в г. Якутске. При-
нимал участие в 
войне с японскими 
милитаристами.

В 1951 г. был 
принят на работу 
в редакцию газеты 

«Социалистическая Якутия». С 1955 г. 
– литературный сотрудник, собствен-
ный корреспондент, заместитель ответ-
ственного секретаря издания. В 1975–
1984 гг. – ответственный секретарь 
газеты «Социалистическая Якутия». 
Член СЖ СССР с 1968 г.

АНДРЕЕВА 
Екатерина 
Васильевна 
Родилась 

22.09.1959 в п. Нюр-
ба Ленинского рай-
она ЯАССР. Окон-
чила Иркутский 
сельхозтехникум 
(1982). 

С 1988 года по 
1996 год работала секретарь-машинист-
кой, корректором, корреспондентом га-
зеты «Нюрба», «Огни Нюрбы». С 1997 
года по 2004 год работала корреспон-
дентом, заместителем главного редакто-
ра республиканской общественно- по-
литической газеты «Туймаада саҥата». 
С 2005 года по 2021 год - главный ре-
дактор республиканской газеты «Голос 
профсоюза» республиканского коми-
тета профсоюза работников культуры 
Рес публики Саха (Якутия).
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Член СЖР с 1996 г. Награждена По-
чётными грамотами Министерства 
культуры и духовного развития РС (Я), 
Федерации профсоюзов РС (Я), меда-
лью «100 лет профсоюзам России», зна-
ком «За вклад в профсоюзную деятель-
ность», почетным знаком СЖ РС (Я) 
«За вклад в журналистику» и т.д. От-
личник культуры и печати РС (Я).

АНДРЕЕВА 
Светлана 
Федоровна 
Родилась 

27.07.1962 в с.Туо-
ра-Кюель Алексеев-
ского района. Окон-
чила Иркутский 
политехнический 
институт (1984), 
Московский уни-

верситет сервиса (2005). 
С 1992 г. работает корреспондентом, 

заведующей отделом промышленности 
газеты «Красное знамя» Томпонского 
района. В 2005 г. создала пресс-службу 
ОАО «Алмазы Анабара» и работала ее 
руководителем по 2016 г. 

Член СЖР с 1999 г. Заслуженный ра-
ботник народного хозяйства РС (Я).

АНДРИАНОВ 
Виталий 
Валерьевич  
Родился 11.08.1975 

в г.Якутске. Окон-
чил ФЛФ ЯГУ 
(1997). 

Работал корре-
спондентом еже-
недельника «Мо-
лодежь Якутии», 

пресс-секретарем АК «Полярные авиа-
линии», корреспондентом, обозревате-
лем, заместителем главного редактора 
еженедельника «Наше время», дирек-
тором бюро «Интерфакс-Дальний Вос-
ток» в РС (Я). С 2013 г. – обозреватель 

газеты «Якутия», в 2017 г. – главный ре-
дактор газеты «Якутия».

Член СЖР с 2010 г. Лауреат респу-
бликанского журналистского конкурса 
«Молодая пресса» (2010). Награжден 
Грамотой Правительства РС (Я).

АНДРЕЕВ 
Гаврил 
Николаевич
Родился 22.11.1974 

в с. Кутана Сунтар-
ского района. Окон-
чил ЯГУ.

С 1995 г. – лите-
ратурный сотруд-
ник газеты «Сун-
таар сонуннара», с 

2002 г. – корреспондент отдела эконо-
мики и транспорта газеты «Саха Cирэ», 
заместитель редактора-директора АУ 
РС(Я) районной газеты «Томпонский 
вестник», с 2007 г. – редактор отдела 
экономики и сельского хозяйства газе-
ты «Сунтаар сонуннара». 

Основные темы публикаций – 
социаль но-экономическое развитие 
улуса, жизнь села.

Делегат XVII съезда журналистов 
РС(Я). Лауреат республиканской жур-
налистской премии им. Макара Баише-
ва.

АНДРОСОВ 
Иван Афанасьевич 

Родился 17.08.1959 
в с.Мукучу Кобяй-
ского района. Окон-
чил педфак ЯГУ 
(1986). 

Работал учите-
лем Майской вось-
милетней школы 
Амгинского района, 

директором Арылахской средней школы 
Чурапчинского района. С 1994 г. – кор-
респондент, редактор отдела, обозрева-
тель, шеф-редактор в редакции респу-
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бликанских детских газет «Кэскил», 
«Юность Севера». Автор, соавтор книг.

Основные темы публикаций – спорт, 
военно-патриотическое воспитание 
школьников, якутяне в годы Великой 
Отечественной войны, охота. 

Член СЖР с 2003 г. Член Союза пи-
сателей РС (Я) с 2015 г. Лауреат пре-
мии СЖ РС(Я) «За верность теме» им. 
Вяч.Степанова. Награжден Грамотами 
Правительства РС(Я), СЖР, СЖ РС(Я). 
Отличник печати РС (Я), отличник об-
разования РС(Я).

АНДРОСОВ 
Иван Михайлович
Родился 

19.04.1962. Окончил 
Благовещенский пе-
динститут (1983).

В 2008-2017 гг. 
– президент на-
циональной веща-
тельной компании 
«Саха». В 2012-2014 

гг. был автором и ведущим телепроекта 
«Сүбэ түөлбэтэ». В 2017-2022 гг. – за-
меститель предедателя Центризбирко-
ма РС (Я). Народный депутат V созыва 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я).

Член СЖР с 2010 г. Награжден По-
четными грамотами Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС (Я), Правительства РС (Я). 
Отличник телевидения и радиовещания 
РС (Я), отличник сельского хозяйства 
РС (Я), заслуженный работник народ-
ного хозяйства РС (Я). Почетный граж-
данин с. Баяга Таттинского района.

АНДРОСОВ 
Прокопий 
Харлампьевич
Родился в 1927 г. в 

Уолбинском наслеге 
Таттинского района. 
Окончил Якутский 
пединститут (1947). 

Работал учителем 
в школах района, 

с 1965 до 1968 гг. – ответственный се-
кретарь газеты «Таатта» («Коммунист») 
Таттинского (Алексеевского) района. 
Автор книг.

Основные темы публикаций — жизнь 
села, передовики производства. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», знаком «Учи-
тель учителей». Заслуженный работ-
ник культуры, отличник образования 
РС(Я). 

АНИСИМОВА 
Алена Гаврильевна  
Родилась 18.03.1982 

в с. Ытык-Кюель 
Алексеевского райо-
на. Окончила отде-
ление журналистики 
ФЛФ ЯГУ (2006). 

В 2000 г. работала 
корреспондентом га-
зеты «Красное Зна-

мя» Томпонского улуса, в 2001 г. начала 
работу ведущим редактором ТВ телесту-
дии «Амма» Амгинского улуса. С 2009 
г. – корреспондент службы информаци-
онных программ телевидения и радиове-
щания филиала ВГТРК «Саха», редактор 
передачи «Открытый разговор» на якут-
ском языке на канале ТВ «Россия24». 

Основные темы в работе – социаль-
но-экономическое развитие республики, 
охрана окружающей среды, жизнь села, 
земельные отношения.

Член СЖР с 2012 г.

АНИСИМОВА 
Лариса 
Степановна 
Родилась 

23.11.1967. Окончила 
ФЛФ ЯГУ (1992).

С 1993 г. – выпу-
скающий редактор, 
корреспондент «Те-
леканал Саха ТВ», 
с 2004 по 2006 г. – 

главный редактор радио «КИИН», с 2011 
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г. – учредитель, директор информагент-
ства «Якутия XXI век», фрилансер. 

Член СЖР с 1997 г. Дипломант I ме-
жрегионального конкурса журналистов 
ДВФО «Единая пресса» в номинации 
«За лучшую авторскую публицистиче-
скую программу» (2003), лауреат I Меж-
дународного конкурса телевизионных 
программ стран СНГ и Балтии «Лучшие 
программы Содружества» в номинации 
«Лучший ведущий» (2005).

АНИСИМОВА 
Нюргуяна 
Владимировна 
Родилась 

02.08.1968 в п.Ал-
мазный Мирнин-
ского района. 
Окончила факуль-
тет журналистики 
Санкт-Петербург-
ского госуниверси-

тета (1991), где затем защитила канди-
датскую диссертацию. 

Работала старшим преподавателем на 
кафедре журналистики ЯГУ, замести-
телем главного редактора газеты «Эхо 
столицы». С 2002 работает в управле-
нии по связям с общетсвенностью и 
взаимодействию со СМИ МО «Мир-
нинский район». 

Основные темы публикаций – дея-
тельность администрации и поселений 
района.

Член СЖР с 1999 г. Награждена по-
четной грамотой Департамента по де-
лам печати и телерадиовещания РС (Я), 
почетной грамотой СЖ РС (Я), знаком 
отличия «Гражданская доблесть». Канд. 
филол.наук.

АНТИПИНА 
Изабелла 
Исидоровна  
Родилась 

10.06.1948 в с.Сун-
тар. Окончила ИФФ 
ЯГУ (1973). 

Работала учите-
лем в Сунтарской 

школе, старшим лаборантом кафедры в 
Ленинградском Высшем политическом 
училище МВД СССР, машинисткой и 
корректором в газете «Социалистиче-
ская Якутия» (1980-1982), инспектором 
по делам несовершеннолетних в Олек-
минском РОВД, начальником коман-
ды ВОХР в Нерюнгринском ГОВД, зав. 
литературной частью Нерюнгринского 
театра кукол. С 1993 г. – корреспондент 
отдела культуры газеты «Саха Сирэ», в 
2000-2008 гг. – редактор отдела обще-
ственно-политического журнала «Дал-
бар Хотун». Автор книг.

Член СЖР с 1997 г. Лауреат премии в 
номинации «За верность теме». Отлич-
ник печати РС (Я). 

АНТОНОВ Николай Васильевич
Родился 03.09.1937. Окончил ИФФ 

ЯГУ (1968).
Работал заместителем редактора га-

зеты «Коммунизм суола» Ленинского 
района.

Член СЖ СССР и России с 1978 г.

АНТОНОВА 
Алена 
Анатольевна 
Родилась 

11.09.1980.
С 2005 г. рабо-

тала в Вилюйском 
филиале НВК 
«Саха», ТРС «Па-
норама». Работа-
ла над проек том 

«Хайдах олороҕут, тыа дьоно». В 2011 
г. перешла в НВК «Саха». Редактор 
программы «Саҥа күн»-«Новый день», 
ведущая программ «Саҥа күн», «Үтүө 
киэһэнэн». Автор проектов «Кэл, олор, 
сэһэргэһиэх», «Чөл буолуох», «Арыыга». 
С 2017 г. – шеф -редактор программы 
«Саҥа күн», начальник редакции пря-
мых эфиров, с 2018 г. – исполнитель-
ный продюсер службы сериалов. 

Член СЖР. Лауреат премии «Дебют 
года» за проект «Кэл, олор, сэһэргэһи-
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эх» (2015) с 2017 г. Награждена серебря-
ным знаком НВК «Саха».

АНТОНОВА 
Саргылана 
Николаевна 
Родилась 
08.03.1971 в г. 

Якутске. Окончила 
педфак ЯГУ (1993), 
факультет журна-
листики Института 
повышения квали-
фикации работни-

ков ТВ и РВ в Москве (2004) и заочную 
аспирантуру на этой же кафедре (2007). 

Работу в НВК «Саха» начала в 1996 г. 
редактором радио в отделе обществен-
но-политических программ, затем – в 
отделе экономических и правовых про-
грамм. С 2007 г. – шеф-редактор ра-
диоканала «Куйаар дуораана», с 2010 г. 
возглавляла творческое объединение по 
работе с регионами. Старший редактор 
общественно-политических программ. 

Основные темы передач – освещение 
жизни в улусах и городах республики, 
социально-экономическое развитие 
Якутии.

Член СЖР с 1999 г. Отличник куль-
туры РС (Я), отличник охраны приро-
ды РС (Я), отличник телевидения и ра-
довещания РС (Я).

АНТРОПОВА 
Альбина 
Анатольевна 
Родилась в 1934 г. 

в п. Селигдар Ал-
данского района. 
Окончила Ярос-
лавский пединсти-
тут им. Ушинского 
(1956), Хабаровскую 
Высшую партий-

ную школу (1975). 

Работала учителем Чагдинской шко-
лы Алданского района, затем ряд лет 
находилась на освобожденной комсо-
мольской работе. С 1975 г. – замести-
тель заведующего отделом пропаганды 
и агитации обкома КПСС. В 1978 г. на-
значается редактором газеты «Социали-
стическая Якутия». С 1980 г. работала 
заведующей общим отделом Якутского 
обкома КПСС.

Член СЖ СССР. Председатель прав-
ления СЖ Якутии в 1979–1981 гг.

АРГУНОВ 
Андрей 
Васильевич 
(1954-2005)
Родился 28.08.1954 

в с. Дэбдиргэ Тат-
тинского улуса. 
Окончил Минское 
авиационно-тех-
ническое училище 
(1980), ИФФ ЯГУ 

(1989). 
В 1991 г. пришел на должность ве-

дущего специалиста отдела экономики 
газеты «Саха Сирэ», затем с 1999 г. ра-
ботал в газете «Киин куорат», в 2001 г. 
назначен редактором газеты. 

Член СЖР с 2000 г. Лауреат респу-
бликанского конкурса СЖ РС(Я), по-
священного 100-летию П.А.Ойунского.

АРГУНОВ 
Георгий Андреевич 
Родился 
06.05.1918. 
Работал заведу-

ющим отделом ин-
формации газеты 
«Кыым».

Член СЖ СССР 
с 1964 г. Награжден 
медалями «За тру-

довую доблесть», «За доблестный труд 
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в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».

АРГУНОВ 
Дмитрий 
Васильевич 
Родился 28.09.1970 

в с. Майя Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончил 
ФЛФ ЯГУ (1992). 

На Гостелерадио 
пришел в качестве 
внештатного корре-

спондента молодежной редакции (1990), 
выпускал в эфир молодежную програм-
му «Алгыс». Работал редактором в го-
родской студии телевидения «Панора-
ма» под руководством Ек.Безносовой, 
редактором и режиссером Главной ре-
дакции парламентско-правительствен-
ной редакции, экономической редак-
ции, режиссером информационной 
службы НВК «Саха», телеканала «Яку-
тия24». Заместитель директора телека-
нала Якутия24. Автор и ведущий ци-
клов передач «Кейс», «К слову», «Один 
из нас». 

Член СЖР с 2005 г. Лауреат между-
народного кино-телефестиваля «Де-
тектив Фест», обладатель Гран-при 
Всероссийского телерадиофестиваля 
ГИБДД МВД РФ (Воронеж, 2012). От-
личник телевидения и радиовещания 
РС (Я), заслуженный журналист РС(Я).

АРГУНОВ 
Иван 
Александрович 
(1922-1988)
Родился 24.12.1922 

в с. Игидей Тат-
тинского района. 
Окончил Якутское 
педучилище (1942), 
Высшую партий-
ную школу при ЦК 

КПСС в Москве (1958). Участник Вели-
кой Отечественной войны.

С 1949 по 1950 гг. был редактором, 
главным редактором Якутского книж-
ного издательства. В 1953-1954 гг. за-
нимал пост заместителя министра 
просвещения ЯАССР. С 1954 по 1956 
г. – редактор газеты «Эдэр коммунист». 
В 1958-1961 гг. работал заведующим 
отделом, заместителем редактора га-
зеты «Социалистическая Якутия», в 
1961-1963 гг. – собственный корреспон-
дент газеты «Советская Россия», с 1963 
по 1965 гг. – корреспондент ТАСС по 
ЯАССР. В 1965-1967 гг. – главный ре-
дактор объединенной редакции газет 
«Социалистическая Якутия» и «Кыым». 
В 1964-1970 гг. – главный редактор га-
зеты «Социалистическая Якутия». 

Член СЖ СССР. Первый председа-
тель правления СЖ Якутии в 1959-1971 
гг. Депутат Верховного совета ЯАССР 
VII, VIII созывов. Делегат I съезда Со-
юза журналистов СССР. Один из орга-
низаторов СЖ Якутии. Награжден ор-
деном «Знак почёта». Его имя занесено 
в Галерею «Легенды якутской журнали-
стики». Умер 27 октября 1988 г., похоро-
нен на Маганском кладбище г. Якутска. 

АРГУНОВА 
Айталина 
Николаевна
Родилась в 1985 

г. в п. Сангар Ко-
бяйского района. 
Окончила отделе-
ние журналистики 
ФЛФ ЯГУ (2007). 

В 2007 г. поступи-
ла на работу в редак-

цию республиканской газеты для детей 
школьного возраста «Юность Севера». С 
2012 г. была редактором отдела газеты 
«Юность Севера». С 2016 г. – журналист 
службы новостей News.Ykt.Ru., ведущий 
методист отдела издательской и марке-
тинговой деятельности Дома дружбы на-
родов им. А.Е. Кулаковского. 

Основные темы публикаций – вы-
пуск приложения для старшеклассни-
ков «Мое поколение», спортивного при-
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ложения «Тайм-аут», рубрики «Между 
нами, девочками», нравственное, па-
триотическое воспитание. 

Лауреат Всероссийского конкурса 
актуальных национально-культурных 
проектов «Россия – этнический ком-
форт», IX Всероссийского фестиваля 
визуального творчества «От чистого 
истока». Награждена Благодарствен-
ным письмом Правительства РС(Я), 
грамотами СЖ РС(Я), АУ РС(Я) «Са-
хапечать». 

АРГУНОВА 
Надежда 
Петровна
Родилась 

21.05.1963 в Иги-
дейском наслеге 
Алексеевского рай-
она. Окончила ЯГУ 
(1985). 

Работала корре-
спондентом, заве-

дующей отделом газеты «Таатта», кор-
респондентом газет «Забота-Арчы», 
«Сахаада». С 2000 г. - ведущий специа-
лист, главный специалист Департамен-
та по делам печати и телерадиовещания 
РС (Я). С 2015 г. – политический обо-
зреватель газеты «Забота-Арчы». 

Член СЖР с 1997 г. Награждена зна-
ком отличия «Гражданская доблесть».

АРИСТАКЕСЯН 
Гарун Дживанович 
Родился 
29.08.1939. 
Работал заведую-

щим отделом про-
мышленности газе-
ты «Красное знамя» 
Томпонского райо-
на, редактором га-
зеты Усть-Янского 

района «Заря Яны», собственным корре-
спондентом газеты «Социалистическая 
Якутия», руководителем Департамента 
по делам печати, пресс-секретарем Ми-
нистерства транспорта, связи и инфор-
матизации РС (Я).

Член СЖ СССР и России с 1967 г.

АРТАМОНОВ 
Иннокентий 
Афанасьевич
Родился в 1964 г. в 

с. Арылах Усть-Ал-
данского улуса. 
Окончил отделение 
фотографии ГПТУ-
7 (1990), педфак 
ЯГУ (2000).

Работал фото-
графом в гос.музее им. Е.Ярославсого 
(1990-1992). В 1993-1996 гг. – ведущий 
специалист отдела информационной 
политики Министерства молодежи, 
туризма и спорта РС (Я). В 1996-1998 
гг. работал режиссером телепередач 
«Айан», «Тыа сирэ», «Утро», «Нацио-
нальная культура» НВК «Саха». В 2005-
2009 гг. – редактор информационной 
программы «Якутия», в 2009-2019 гг. 
– редактор телепередачи для охотников 
«Байанай».

Член СЖР с 2019 г. Награжден сере-
брянным знаком НВК «Саха», грамотой 
Департамента охотничьего хозяйства 
РС (Я).

АРТЮШКИНА 
Альбина Ивановна
Родилась в 

28.10.1946 в п.По-
кровск Орджони-
кидзевского райо-
на. Окончила ЯГУ 
(1968). 

Работала учите-
лем русского язы-
ка и литературы в 
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Чурапчинском и Орджоникидзевском 
районах. С 1979 г. – корреспондент, ре-
дактор отдела газеты «Ленские маяки» 
и «Хангалас» Хангаласского улуса. 

Член СЖ СССР и России с 1986 г. 
Лауреат республиканских журналист-
ских премий им. Ф.Э.Дзержинского, 
«Золотое перо». Награждена Почетной 
Грамотой Президента РС (Я). Ветеран 
труда, отличник культуры РС (Я).

АРХИПОВ Александр Самсонович 
Родился 01.04.1941. Окончил Выс-

шую партийную школу при ЦК КПСС 
(1964).

Работал заведующим отделом пропа-
ганды и агитации газеты «Эдэр комму-
нист».

Член СЖ СССР и России с 1981 г. 
Награжден Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета ЯАССР, 
медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина».

АСЕКРИТОВА 
Людмила 
Николаевна
Родилась 

25.09.1952 в с.Берди-
гестях Горного улу-
са. Окончила ИФФ 
Казанского государ-
ственного универ-
ситета (1974). 

С 1975 г. – ре-
дактор, старший редактор молодежной 
редакции Госкомитета по телевидению 
и радиовещанию ЯАССР, создатель 
первого дискуссионного телевизион-
ного клуба «Витражи», телевизионной 
молодежной студии «Чэчир». С 1991 г. 
– ведущий специалист, заведующая от-
делом объединенной редакции газеты 
«Советы Якутии», «Саха Сирэ». С 1993 
г. – заместитель главного редактора, 
ответственный секретарь газеты «Забо-
та-Арчы». Публицист, очеркист, автор 
книг.

Член СЖ СССР и России с 1980 г. Де-
легат двух съездов журналистов Якутии. 
Награждена знаком отличия «Граждан-
ская доблесть», почетным знаком СЖ 
РС(Я) «За вклад в журналистику». От-
личник печати РС (Я), отличник соци-
ального обеспечения PC (Я), заслужен-
ный работник культуры PC (Я),

АТЛАСОВ 
Николай 
Терентьевич 
(1924-1988)
Родился в 1924 г. 

в с. Тастах Намско-
го района. Окончил 
отделение истории 
Московского пе-
динститута, отде-
ление журналисти-

ки Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС. Участник Великой Отечествен-
ной войны.

Работал главным редактором газет 
Ленинского и Момского районов. Был 
собственным корреспондентом Госте-
лерадио ЯАССР. В последние годы был 
заведующим отделом сельского хозяй-
ства газеты «Кыым». Активно сотруд-
ничал с Гостелерадио, вел телерадиопе-
редачи о развитии сельского хозяйства 
республики. Автор книг о тружениках 
села.

Основные темы публикаций – акту-
альные материалы по проблемам сель-
ского хозяйства республики. 

Член СЖ СССР с 1967 г.
Умер в 1988 г.

АТЛАСОВА 
Валентина 
Николаевна
Родилась 

23.01.1954 в с.Намцы 
Намского района. 
Окончила ИФФ 
ЯГУ (1977), факуль-
тет журналистики 
МГУ им. М.В. Ло-
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моносова (1992). 
В 1980 г. начала работать редактором 

детской редакции, а затем старшим ре-
дактором молодежной редакции Госте-
лерадио ЯАССР, шеф-редактором со-
циального объединения НВК «Саха». 
Автор и ведущая передачи «Алаһа», 
посвященной женщинам республики, 
также вела передачи о социальных и 
медицинских проблемах. 

Член СЖР с 1995 г. Лауреат премии 
Союза журналистов Якутии «Золотой 
микрофон», лауреат премии имени Ге-
роя Советского Союза Н.А.Кондакова 
НВК «Саха». Награждена знаком отли-
чия «Гражданская доблесть», почетным 
знаком СЖ РС(Я) «За вклад в журнали-
стику». Отличник телевидения и радио-
вещания РС(Я), заслуженный работник 
культуры РС (Я).

АФАНАСЬЕВ Егор Афанасьвеич
Родился 01.01.1934 в с.Мэйик Верхне-

вилюйского района. Окончил факуль-
тет журналистики Московской Высшей 
партийной школы (1970).

С 1955 г. работал в редакции газеты 
«Заря Коммунизма» Верхневилюйского 
улуса. В 1958 г. перевелся литературным 
сотрудником в газете «Эдэр коммунист» 
в Якутске. В 1970-1999 гг. работал кор-
респондентом, фотокорреспондентом 
республиканских газет «Кыым» и «Саха 
Сирэ» и в четырех Вилюйских районах.

Член СЖ СССР и России с 1969 г. 
Награжден Почетной Грамотой Прези-
диума Верховного Совета ЯАССР. За-
служенный работник культуры ЯАССР.

АФАНАСЬЕВ Иван Саввич – Саввин
Родился 17.04.1932 в с.Вилючан Сун-

тарского района. Окончил Ленинград-
скую Высшую партийную школу (1963).

Работал редактором сунтарской рай-
онной газеты «Огни Ильича».

Член СЖ СССР и России с 1975 г. Ла-
уреат республиканской журналистской 
премии им.Ем.Ярославского. Награж-
ден Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета ЯАССР. Отличник 
печати ЯАССР. 

АФАНАСЬЕВ 
Милан Матвеевич
Родился 08.03.1949 

в с.Эльгяй Сун-
тарского района. 
Окончил отделение 
журналистики Ха-
баровской высшей 
партийной школы 
(1980). 

С 1975 г. работал 
литсотрудником верхневилюйской рай-
онной газеты «Коммунизм сардаҥата» 
(«Заря коммунизма»). В 1980-1984 гг. 
– редактор усть-алданской районной 
газеты «Ленинскэй тэрийээччи» («Ле-
нинский организатор»). В 1984-1991 гг. 
– заведующий отделом газеты «Кыым». 
В 1991-2015 гг. – редактор отдела про-
мышленности, транспорта и связи газе-
ты «Саха Сирэ». 

Член СЖ СССР и России с 1982 г. Ла-
уреат Государственной премии РС(Я) в 
области журналистики. Награжден по-
четным знаком СЖР « За заслуги перед 
профессиональным сообществом», СЖ 
РС(Я) «За вклад в журналистику». За-
служенный работник культуры РС(Я), 
отличник печати РС(Я), почетный  ра-
ботник железнодорожного транспорта 
РС(Я).
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Б
БАБКИН 
Валентин 
Вениаминович
(1924-2003)
Родился в 1924 г. 

Окончил Высшую 
партийную школу в 
Хабаровске.

Участник Великой 
Отечественной вой-
ны. 

С 1947 по 1974 гг. с перерывами рабо-
тал ответственным секретарем, главным 
редактором газеты «Колхозник» («Знамя 
Октября») Олекминского района. Автор 
книг.

Награжден орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», тремя Почетны-
ми грамотами Президиума Верховного 
Совета ЯАССР. Заслуженный работник 
культуры РСФСР, заслуженный работ-
ник народного хозяйства РС (Я). По-
четный гражданин Олекминского райо-
на. Его именем названа одна из улиц г. 
Олекминска.

БАБЛЮК 
Борис 
Тимофеевич 
Родился в 1921 г. 

на ст. Челкар Таш-
кентской железной 
дороги. Учился в 
Свердловском ком-
мунистическом ин-

ституте журналистики. Окончил Выс-
шую партийную школу при ЦК ВКП 
(б). Участвовал в боях с японскими ми-
литаристами.

Был направлен Ачинским горкомом 
ВКП(б) Красноярского края на рабо-
ту ответственным секретарем город-
ской газеты «Ленинский путь». В 1948 
г. утвержден редактором этой газеты. В 
1952 г. стал работать редактором газеты 
«Социалистическая Якутия». На этой 
должности проработал до 1959 г.

БАБОШИНА 
Индира 
Александровна
Родилась 

07.06.1967 в п. 
Усть-Нера Ой-
мяконского улу-
са.  Окончила ЯГУ 
(2004). 

С 1996 г. работа-
ла в редакции Ой-

мяконской районной газеты «Северная 
заря-Хотугу сарданга». Прошла все сту-
пени профессионального становления: 
от корректора до исполняющей обя-
занности главного редактора. В 2004 
г.  принята на должность начальника 
управления по информационной по-
литике-пресс-службы Нерюнгринской 
районной администрации (2004-2008). 
С 2008 г. – пресс-секретарь городской 
администрации, районного Совета де-
путатов Нерюнгри. Совмещала работу 
корреспондента, заместителя главного 
редактора городской газеты «Час Досу-
га», пресс-секретаря ГАУ «Технопарк г. 
Нерюнгри».  В 2013 г.  принята на долж-
ность ответсекретаря районной газеты 
«Индустрия Севера». Внештатный кор-
респондент ЯСИА, газет «Якутия», «Ил 
Тумэн», ИА «Саха-медиа».

Основные темы публикаций – дея-
тельность органов местного самоуправ-
ления, промышленный сектор, сфера 
ЖКХ.

Член СЖР с 2001 г. Награждена Гра-
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мотой Постоянного комитета Госсо-
брания (Ил Тумэн) РС (Я), почетным 
знаком СЖ РС (Я) «За вклад в журна-
листику». Отличник печати РС (Я).

БАГЫНАНОВЫ 
Саргылана Ивановна, 
Сардана Ивановна
Близнецы родились 12.06.1964 в с. Бо-

тулу Верхневилюйского района. Окон-
чили Ташкентский культурно-про-
светительский техникум. Саргылана 
окончила ЯГСХА (2012).

Саргылана работала директором, 
Сардана методистом централизованной 
библиотечной системы (ЦБС) Сырда-
рьинскрой области, Ильичевского рай-
она, пгт. Пахтаабад Узбекистана. Потом 
Саргылану перевели в Ильичевский 
райисполком на должность секретаря 
комиссии по делам несовершеннолет-
них. В конце 1992 г. вернулись на ро-
дину. 

С 2013 года Саргылана Ивановна на-
чала работать корреспондентом газеты 
«Кыым». 

Основные темы публикаций – соци-
альные проблемы, здравоохранение. 

Лауреат премии Союза журналистов 
РС(Я) «Золотое перо» (2021г.). Награж-
дена Почетной грамотой Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС(Я), Грамотами СЖР, 
СЖ РС (Я).

Сардана Ивановна работала кор-
респондентом газеты «Киин куорат», 
имела свои авторские рубрики: «Олоҕу 
баарынан», «Айылҕаттан айдарыылаах-
тар», «Сиэр-майгы», «Суорумньу». 

Основные темы публикаций – нрав-
ственность, взаимоотношения полов, 
проблемы алкоголизма в семьях, судь-
бы человеческие и мн.др. 

Член СЖР с 2010 г. Лауреат премии 
Союза журналистов РС(Я) «За резуль-
тативность» (2015г.). 

Умерла в 2021 г.
 

БАИШЕВ 
Макар 
Афанасьевич 
(1926-2010)
Родился 28.12.1926 

в Жабыльском нас-
леге Мегино-Канга-
ласского района.

С 1950 г. – литера-
турный сотрудник, 
корреспондент, за-

меститель заведующего отделом эконо-
мики газеты «Кыым». Был собственным 
корреспондентом газет «Кыым», «Заря 
Севера», редактором информационной 
службы, старшим редактором редак-
ции экономики и сельского хозяйства 
Госкомитета ЯАССР по телевидению и 
радиовещанию. В последние годы жиз-
ни работал редактором отдела сельско-
го хозяйства газеты «Саха Сирэ». 

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, проблемы села. 

Член журналистов СССР и России. 
Лауреат республиканской журналист-
ской премии им. Ем.Ярославского, от-
личник телевидения и радиовещания 
СССР. Заслуженный работник культу-
ры РС (Я).

Умер в 2010 г. 
Союзом журналистов РС (Я), впо-

следствии дочерьми учреждена премия 
им. Макара Баишева.
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БАИШЕВА 
Виктория 
Николаевна
Родилась 

24.02.1964 в п. Кан-
галассы г. Якутска. 
Окончила матема-
тический факультет 
ЯГУ (1986). 

Работала учите-
лем математики в 

Анабарской средней школе, специали-
стом в Ярославском райкоме комсомола 
г. Якутска. В 1989-2006 гг. – редактор 
радиовещания НВК «Саха». В 2006-2016 
гг. – пресс-секретарь ЯРО ВПП «Еди-
ная Россия». Пресс-секретарь Фонда 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов РС(Я), ведущий специалист 
по связи с общественностью отдела ор-
ганизационно-кадровой работы Фонда 
социального страхования РФ по РС(Я). 
Автор книг.

Основные темы публикаций – эконо-
мика, политика, социальная защита. 

Член СЖР с 1995 г. Лауреат премии 
Союза журналистов Якутии «Золотое 
перо», награждена Грамотой Госсобра-
ния (Ил Тумэн) РС(Я), Почетными гра-
мотами СЖ РС (Я) и России. Отличник 
телевидения и радиовещания РС(Я), за-
служенный работник культуры РС(Я).

БАИШЕВА 
Елена Никитична 
Родилась 

18.01.1955 в с.Тюн-
гюлю Мегино-Кан-
галасского района. 
Окончила ИФФ 
ЯГУ (1978). 

В 1979 г. приня-
та на работу кор-
ректором газеты 

«Кыым», затем работала корректором 
газеты «Сахаада», корреспондентом га-
зеты «Кыым», заведующим отделом по 
работе с улусами газеты «Вся респу-
блика»-«Республика буттуунэ», корре-

спондентом, выпускающим редактором 
журнала «Илгэ», корреспондентом жур-
нала «Илин», газеты «Киин куорат». С 
2008 г. – ответсекретарь, редактор от-
дела якутского издания парламентской 
газеты «Ил Тумэн». Автор книг, редак-
тор, переводчик.

Основные темы публикаций – жизнь 
села, сельское хозяйство, культура, об-
разование, социальная сфера, законо-
дательство. 

Член СЖР с 2001 г. Награждена по-
четным знаком СЖ РС(Я) «За вклад в 
журналистику». Отличник культуры 
РС(Я).

БАЙГИЛЬДИНА
-ОРОСУНСКАЯ
Гуннара Ивановна
Родилась 

28.03.1973 в с. Ма-
гасс Верхневи-
люйского района. 
Окончила филоло-
гический факультет 
Якутского государ-
ственного универ-

ситета им. М.К.Аммосова по специ-
альности филолог, учитель якутского 
языка и литературы (1995). 

После окончания университета ра-
ботала корреспондентом газеты «Саҥа 
олох» Чурапчинского улуса, диктором 
местного радио Нюрбинского улуса. С 
2001 г. - ведущая программы «Сунта-
ар сулуһа» Сунтарского филиала НВК 
«Саха», с 2002 г. - ведущая программ, 
редактор Верхневилюйского филиала 
«Хотун Бүлүү» НВК «Саха», с 2008 г. 
- корреспондент службы информаци-
онных программ телевидения ГТРК 
«Вести-Саха». С 2011 г. – редактор-ди-
ректор ГУ «Редакция газеты «Анаабыр 
уоттара» Анабарского улуса. В 2015 г. 
назначена редактором-директором ав-
тономного учреждения РС (Я) «Редак-
ция газеты «Сардаҥа» Оленекского улу-
са. Также работала главным редактором 
республиканского журнала «Далбар 
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Хотун». С 2021 г. - главный редактор 
газеты «Анаабыр уоттара» Анабарского 
улуса ГАУ РС(Я) «Сахапечать». 

Основные темы публикаций – куль-
тура и быт малочисленных народов 
Севера, традиционный уклад жизни 
эвенков, долган, образование, жизнь 
промышленного северного поселка. 
Автор книг.

Награждена Почетными грамотами 
Союза журналистов РС (Я) и России, 
отличник печати РС (Я).  

Член Союза журналистов России с 
1998 с. 

БАЙГОЖАЕВА-
Иванова Яна 
Ербулатовна
Родилась 

01.04.1977 в г.Капча-
гай Алма-Атинской 
области Казахской 
ССР. Окончила от-
деление журнали-
стики ФЛФ ЯГУ 
(1999), факультет 

психологии ЯГУ (2005). 
С 2002 по 2010 гг. работала редактором 

–репортером в Якутском-Саха инфор-
мационном агентстве (ЯСИА). В 2010-
2013 гг. –  пресс-секретарь АО ГСМК 
«Сахамедстрах», в 2013-2018 гг. – руко-
водитель пресс-службы АО «Аэропорт 
Якутск» и главный редактор журнала 
«Международный аэропорт «Якутск». С 
2019 по 2020 гг. была пресс-секретарем 
отдела АК «АЛРОСА» (ПАО) по взаи-
модействию с государственными орга-
нами власти РС(Я).  С 2018 г. являет-
ся практикующим психологом своего 
частного психологического кабинета 
«Сэргэ/Рядом». С 2020 г. – пресс-се-
кретарь ГАУ РС(Я) «Республиканская 
клиническая больница №3». Автор по-
этических сборников.

Основные темы публикаций – здра-
воохранение, транспорт, промышлен-

ность, образование, культура.
Член СЖР с 2003 г, член Союза писа-

телей России с 2012 г. 

БАРХАТ 
Вера Никитична 
Родилась 

02.09.1935 в Харь-
ковской области 
УкрССР. Окончила 
отделение журнали-
стики Иркутского 
госуниверситета.

Работала корре-
спондентом газеты 

«Социалистическая Якутия».
Член СЖ СССР и России с 1976 г.

БАСКАРОВА 
Виолетта 
Николаевна
Родилась 

29.10.1961 в г.Я-
кутске. Окончила 
историко-филоло-
гический факультет 
ЯГУ (1985). 

С 1993 г. – ответ-
ственный секретарь 

газеты «Молодежь Якутии», с 1996 г. – 
ответственный секретарь газеты «Эхо 
недели», с 2000 г. – ответственный 
секретарь газеты «Полярный круг». В 
2001 г. становится заместителем глав-
ного редактора газеты «Моя республи-
ка», с 2003 г. – главный специалист ГУ 
«ЯСИА». С 2008 г. – первый замести-
тель гендиректора ЯСИА. 

Основные темы публикаций – соци-
ально-экономическая сфера жизни.

Член СЖР с 2001 г. Награждена зна-
ком отличия «Гражданская доблесть», 
Почетной грамотой Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС(Я), почетным знаком СЖ 
РС(Я) «За вклад в журналистику». От-
личник печати РС (Я).
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БАХТИНА 
(ТРУХИНА) 
Татьяна Викторовна 
Родилась 26.09.1969 в поселке Коче-

товка Тамбовской области. Окончила 
отделение журналистики ФЛФ Иркут-
ского университета (1992).

С 1990 г. – ответственный секретарь 
молодежной газеты «МММ», издавав-
шейся при поддержке Мирнинско-
го горкома комсомола. В том же году 
перешла в газету «Вилюйский энер-
гостроитель». В 1992-2001 гг. работала 
корреспондентом, обозревателем про-
изводственно-экономических проблем 
в районной газете «Мирнинский рабо-
чий». В 2001 году переведена в респу-
бликанскую газету «Полярный круг», 
затем – в аппарат Президента и Пра-
вительства республики. В 2003-2006 гг. 
работала пресс-секретарем Мирнин-
ского управления внутренних дел. В 
2006 и 2007 годах работала редактором 
радио ТРК «Алмазный край». В 2020 – 
2021 годах была редактором городской 
газеты «Мирнинский муниципальный 
вестник».

Член СЖР с 1999 г. 
Дважды лауреат республиканского 

конкурса «Журналисты за правопоря-
док». Награждена почетной грамотой 
СЖ РС (Я).

БЕЗНОСОВА
Екатерина 
Егоровна   
Родилась 

09.10.1948 в Якутске. 
Окончила ИФФ 
ЯГУ (1980).

Работала главным 
редактором лите-
ратурной редакции 
Госкомитета ЯАС-

СР по телевидению и радиовещанию, 
редактором Общественно-политиче-
ских передач Студии ТВ Комитета по 
ТВ и РВ, редактором Молодёжной ре-

дакции, старшим редактором Редакции 
экономики ТВ, комментатором творче-
ского объединения «Комментаторский 
день», старшим редактором програм-
мы «Панорама», главным редактором 
Городской редакции телевидения при 
Якутском горсовете народных депута-
тов, генеральным директором ЗАО ВТК 
«Хоту» («Север»).

 Основные темы передач — движение 
комсомольско-молодежных коллекти-
вов республики, строительство Малого 
БАМа и Депутатского ГОКа, становле-
ние алмазогранильной отрасли респу-
блики, жизнь якутян и столицы. 

Член СЖ СССР и России. Лауреат 
премии СЖ Якутии «Золотое перо», ла-
уреат республиканской премии имении 
Е. Ярославского, награждена  почетной 
грамотой Гостелерадио СССР, почет-
ным знаком Союза журналистов РС(Я) 
«За вклад в журналистику».

Отличник телевидения и радио Го-
скомитета СССР по телевидению и ра-
диовещанию.

БЕЙСЕМБАЕВА 
Гульсум Агзамовна
Родилась 

08.12.1957 в с. Ахми-
рово Восточно-Ка-
захстанской обла-
сти Казахской ССР. 
Окончила Усть-Ка-
меногорский педин-
ститут (1975). 

С 1984 г. работает 
корректором, корреспондентом газеты 
«Мирнинский рабочий». В 2006-2017 
гг. – главный редактор городской об-
щественно-политической газеты «Мир-
нинский муниципальный вестник». 
С 2019 г. – руководитель секретариа-
та районного Совета депутатов. Автор 
проектов и главный редактор изданий 
«С миром в 21-ый век!», «Тепло сердец 
алмазной земли», «На развилке столе-
тий» и др.
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Основные темы публикаций – мест-
ное самоуправление, национальная по-
литика. 

Член СЖР с 2003 г. Делегат X съезда 
журналистов России и съезда журнали-
стов Якутии. Народный депутат РС(Я) 
V созыва (2013-2018). Награждена По-
четной грамотой Главы РС (Я). Заслу-
женный работник народного хозяйства 
РС (Я). Канд. социолог. наук.

БЕЛОЛЮБСКАЯ 
Лира Тарасовна 
Родилась в 1936 г. 

в г.Якутске. Окон-
чила филологи-
ческий факультет 
ЯГУ (1961). 

С 1961 г. – соб-
ственный корре-
спондент Якутского 
радио. В 1963-1994 

гг. – диктор Якутского телевидения и 
радиовещания, вела передачи на якут-
ском и русском языках, готовила и вела 
трансляции, репортажи всех крупных 
республиканских мероприятий и собы-
тий в городах Сибири и Дальнего Вос-
тока на Всесоюзном телевидении. 

Лауреат республиканской журналист-
ской премии им. Ем.Ярославского. На-
граждена Почетными грамотами Вер-
ховного Совета ЯАССР, знаком отличия 
«Гражданская доблесть». Отличник те-
левидения и радиовещания СССР, за-
служенный работник культуры РС (Я).

БЕЛОУСОВ 
Георгий Ефимович
Родился 15.06.1979 

в с. 2-ой Хомустах 
Намского района. 
Окончил филоло-
гический факультет 
ЯГУ (2001).

В 2001-2008 гг. ра-

ботал корреспондентом республикан-
ской детской газеты «Кэскил»-«Юность 
Севера». С 2008 г. – телеведущий и ре-
дактор НВК «Саха». Автор и ведущий 
ток-шоу «Харах далыгар», «Ис сүрэх-
тэн», «Сэһэн сирэ», «Өркөн өй», доку-
ментального фильма «Исиидэр Бара-
ахап. Тыыннаахтаан тыыннааххын...». 
Вел рейтинговые проекты «Үрдэл», «Эн 
– сулускун!». 

Член СЖР с 2003 г. Лауреат премии 
Союза журналистов Якутии «Золотой 
микрофон», лауреат в номинации «Для 
детей и юношества», лауреат премии 
НВК «Саха» имени Е.С.Мироновой. 
Отличник телевидения и радиовеща-
ния РС (Я).

БЕНДЕБЕРЯ 
Вадим Иванович 
(1927-1991)
Родился 29.11.1927.  

Участник Великой 
Отечественной вой-
ны. 

Работал фотокор-
респондентом газе-
ты «Социалистиче-
ская Якутия». 

Героями его материалов, фоторепор-
тажей стали жители отдаленных сел и 
уголков республики. Один из непре-
взойденных фотомастеров, запечатлев-
ших уникальную якутскую природу.

Член СЖ СССР и России с 1960 г. 
Лауреат республиканской журналист-
ской премии им. Ем.Ярославского. На-
гражден многими боевыми орденами и 
медалями. 

Умер в 1991 г.
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БЕРЕЗИН 
Геннадий Алексеевич – 
Г.Евгеньев 
Родился 06.05.1953 в с. Солянка Олек-

минского района. Окончил Олекмин-
ский техникум сельского хозяйства.

Работал заведующим сельхозотделом 
районной газеты «Знамя Октября».

Член СЖ СССР и России с 1984 г.

БЕРЕЗИН 
Максим 
Викторович
 Родился 04.04.1978 

в Усть-Майском 
районе. Окончил 
экономический фа-
культет ЯГСХА 
(2000). Прошел про-
фессиональную пе-
реподготовку в ФГ-

БОУ ДПО «Академия медиаиндустрии» 
по программе «Продюсерская деятель-
ность на телевидении». 

С 2003 г. – ведущий спортивных про-
грамм «Мастер ТВ», с 2004 по 2007 г. – 
корреспондент ГТРК «Саха». С 2008 г. 
– корреспондент главной редакции ин-
формационных программ, ведущий ин-
формационной программы, шеф-редак-
тор информационной программы «Саха 
Сирэ-Якутия» НВК «Саха». В 2013 г. на-
значен директором радиовещания НВК 
«Саха». С 2019 г. – исполнительный 
продюсер НВК «Саха», автор проектов 
«Эр бэрдэ», «Кубок НВК «Саха».

Член СЖР с 2012 г.

БЕРЕЗОВСКИЙ 
Алексей Сергеевич 
(1976-2019) 
Родился 16.08.1976 

в г. Киренске Ир-
кутской области. 
Окончил ФЛФ ЯГУ 
(2000), Российскую 
академию народно-
го хозяйства и го-

сударственной службы при Президенте 
РФ (2013). 

В 1996-2007 годах – корреспондент, 
редактор отдела, заместитель главного 
редактора газеты «Наше время». Автор 
рубрики «Итар-Хатасс», посвященной 
политической сатире. С 2008 года – на 
государственной службе, помощник 
главы Якутии.

Член СЖР с 2002 года. 
Умер в 42 года в 2019 г. в г. Санкт-Пе-

тербург.

БЕРНОВ 
Петр Петрович
(1938-2019)
Родился 18.10.1938 

в п. Пеледуй Лен-
ского района.  
Окончил отделение 
журналистики Ха-
баровской Высшей 
партийной школы 
(1972).

С 1959 г. до выхода на заслуженный 
отдых работал в редакции Олекмин-
ской районной газеты – литсотрудни-
ком, заместителем редактора, главным 
редактором. Пропагандист здорового 
и активного образа жизни. Автор не-
скольких сборников стихов.

Основные темы публикаций – статьи 
и очерки о людях труда, о бережном от-
ношении к родной природе, экологии. 

Член СЖР с 1986 г. Награжден грамо-
той Комитета РФ по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли, по-
четными грамотами Якутского обко-
ма КПСС, Совета Министров ЯАССР, 
Грамотой Президента РС (Я). Заслу-
женный работник культуры РС(Я). По-
четный гражданин Олекминского улу-
са. Его именем названа одна из улиц 
г.Олекминска.
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БЕСКАКОТОВ 
Юрий 
Михайлович 
Родился 

24.08.1959. Окончил 
факультет журна-
листики Иркутско-
го государствен-
ного университета 
им. А.А. Жданова 
(1982). 

Работал корреспондентом отдела про-
мышленности редакции газеты «Мир-
нинский рабочий».

Член СЖР с 1987 г.

БЕССОНОВА 
Светлана 
Михайловна
Родилась 

26.10.1933 в с. Марха 
Нюрбинского райо-
на. Окончила ИФФ 
ЯГУ (1961). 

С 1963 г. – редак-
тор литературной 
редакции Госте-

лерадио ЯАССР. С 1974 г. – редактор 
редакции по подготовке передач для 
Всесоюзного радио, союзных и авто-
номных республик, редактор редакции 
промышленности Якутского радиове-
щания, старший редактор редакции 
социально-экономических и сельско-
хозяйственных проблем радиовещания 
НВК «Саха».

Основные темы передач – экономи-
ка, развитие промышленности, вопро-
сы экологии и охраны природы.

Лауреат премии им.Героя Советского 
Союза Н.А. Кондакова НВК «Саха», ла-
уреат премии Союза журналистов Яку-
тии «Золотой микрофон». Награждена 
почетным знаком СЖ РС(Я) «За вклад 
в журналистику», знаком отличия 
«Гражданская доблесть». Заслуженный 
работник культуры РС(Я), отличник 
телевидения и радиовещания СССР.

БЕЧЕРЯКОВ 
Геннадий 
Петрович  
Родился 19.02.1965 

в с.Оросу Верхневи-
люйского района. 
Окончил филоло-
гический факультет 
ЯГУ (1993). 

Работал корре-
спондентом редак-

ции газеты «Вся республика», «Саха 
Сирэ», медиахолдинга «Ситим». С 2015 
г. – главный редактор газеты «Аар тай-
ҕа». 

Член СЖР с 2001 г. Автор-песенник. 
Лауреат премии СЖ РС(Я) «За резуль-
тативность». Награжден знаком отли-
чия «Гражданская доблесть». Отличник 
культуры РС(Я).

БЛИНОВ 
Константин Сергеевич
Родился 12.12.1977 в г.Топки Кемеров-

ской области. Окончил исторический 
факультет Курганского государственно-
го университета (2000). 

Работал учителем истории в школе. 
С 2003 г. – корреспондент, а с 2006 г. 
– главный редактор радиовещания те-
лерадиокомпании «Алмазный край» (г. 
Мирный). С 2008 г. – главный специ-
алист в отделе маркетинга и по связям 
с общественностью негосударственного 
пенсионного фонда «Алмазная осень».  

Основные темы публикаций – пенси-
онное страхование в России. 

Член СЖР с 2010 г.

БОРИСОВ 
Георгий Иванович 
Родился 04.03.1918 

во II-м Малтанском 
наслеге Хангалас-
ского улуса. В 1938 
г. окончил факуль-
тет русского языка 
и литературы Якут-
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ского учительского института. Работал 
учителем, переводчиком в книжном из-
дательстве.

В августе 1940 года поступил на пер-
вый курс режиссерского факультета 
Ленинградского театрального институ-
та им. А. Н. Островского. Однако в мае 
1941 г. по клеветническому доносу был 
арестован. В течение 15 лет находился в 
лагерях и ссылке. После реабилитации 
в 1956 г. работал в Якутском музыкаль-
но-драматическом театре, республи-
канском Доме народного творчества. С 
января 1962 г. становится сотрудником 
молодежной газеты «Эдэр коммунист», 
с 1977 года до ухода на заслуженный 
отдых проработал в Якутском гостеле-
радио.

Главный литературный труд Г. Бо-
рисова — серия документальных книг 
о своей тяжелой судьбе, изданных На-
циональным книжным издательством 
«Бичик»: «Сырдыктан хараҥаҕа» («Из 
света к мраку»), «Хатыылаах боробу-
луохаҕа хаайтаран» («За колючей про-
волокой»), «Сыылка сындааһыннаах 
сыллара» («Тяжкие годы ссылки») и 
«Ойуурдаах куобах охтубат» («В родном 
лесу и заяц не пропадет»). В них он в 
яркой художественной форме высвечи-
вает трагическую сторону жизни своего 
поколения.

БОРИСОВ 
Иван Васильевич 
Родился 23.01.1939 

в с.Дюллюкю Верх-
невилюйского райо-
на. Окончил ИФФ 
ЯГУ (1967). 

С 1957 г. – об-
щественный кор-
респондент респу-
бликанских газет 

«Кыым», «Социалистическая Якутия», 
редактор многотиражной газеты «Якут-
ский университет», затем редактор, 
старший редактор Госкомитета ЯАС-
СР по телевидению и радиовещанию. С 
1984 по 2008 гг.  ответственный секре-

тарь, заместитель председателя, предсе-
датель правления Союза журналистов 
РС(Я). Автор книг, составитель и соав-
тор более ста книг об известных людях 
республики.

Основные темы публикаций – очер-
ки об ученых, известных людях респу-
блики, участниках и ветеранах Великой 
Отечественной войны. 

Член СЖР. Награжден почетным 
знаком СЖ РС(Я) «За вклад в журна-
листику». Отличник печати РС (Я), за-
служенный работник культуры РС(Я).

Включен в справочно-энциклопеди-
ческое издание «Журналисты России. 
XX-XXI» (2013 г.).

БОРИСОВ 
Николай 
Александрович
Родился 02.01.1984 

в п.Покровск 
Орджоникидзевско-
го района. Учился 
на отделении жур-
налистики ФЛФ 
ЯГУ по специаль-
ности «печать». 

Работал журналистом 1 категории в 
службе новостей СВФУ, главным редак-
тором журнала «Предприниматель Яку-
тии», начальником информационного 
отдела ГКУ «Центр поддержки пред-
принимательства» РС (Я), журналистом 
аналитического контента News.Ykt.Ru, 
редактором интернет-газеты YAKUTIA.
INFO.  Обозревателем и специальным 
корреспондентом Якутского-Саха ин-
формационного агентства, линейным 
продюсером телеканала «Якутия24». С 
2015 г. – член молодежного правитель-
ства РС (Я) второго созыва.  

Основные темы публикаций – эко-
номика, социальная сфера, политика, 
происшествия.  

Член СЖР с 2016 г. «Лучший моло-
дой журналист Якутии» (2017), лауреат 
Всероссийского конкурса журналистов 
«Правда и справедливость», лауреат в 
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номинации «Фоторепортаж» в конкурсе 
журналистского мастерства «Дальний 
Восток – восходящая звезда России». 
Награжден почетной грамотой СЖР. 
Вошел в сотню креативных лидеров 
региона по исследованию Yakutia.100 
Most Creative Russians, проведённому 
Федерацией креативных индустрий в 
партнерстве с Корпорацией развития 
РС (Я) (2022).

БОРИСОВ 
Николай 
Никифорович 
Родился 16.09.1934 

в Мегино-Канга-
ласском районе. 
Окончил Якутское 
педучилище.

Работал пионе-
рвожатым Дружи-
нинской средней 

школы Абыйского района, затем был 
избран секретарем по работе со школь-
ной молодежью райкома ВЛКСМ. С 
1959 г. – секретарь парткома колхоза 
им. Ленина, совхоза «50 лет Октября», 
директор совхоза «Булгунняхтахский», 
заведующий отделом пропаганды и 
агитации, секретарь Орджоникидзев-
ского райкома КПСС.  С 1977 по 2010 г.  
– корреспондент, заведующий отделом 
редакции Хангаласской районной газе-
ты «Хангалас». 

Член СЖ СССР и России с 1984 г. 
Лауреат премии Союза журналистов 
Якутии «Золотой микрофон». Награж-
ден медалями «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина». Ветеран тыла и тру-
да. Отличник телевидения и радиове-
щания РС (Я), заслуженный работник 
народного хозяйства РС (Я). Почетный 
гражданин Хангаласского улуса. Его 
внук Борисов Николай Александрович 
пошел по стопам деда, стал профессио-
нальным журналистом. 

БОРИСОВА 
Альбина 
Андриановна 
Родилась 

12.06.1952 в г. Якут-
ске. Окончила Лите-
ратурный институт 
им.А.М.Горького  
(1979). 

В 1987-1993 гг. – 
редактор отдела ре-

спубликанского детского журнала «Чу-
ораанчык» («Колокольчик»). Автор и 
ведущая  рубрик на якутском и русском 
языках: «Знаешь ли ты свой край?», 
«Сээркээн сэсэн», «Доҕордоһуу тыл-
дьыта» (Словарик дружбы»), «Көр-о-
онньуу» («Забава»), «Писатели –детям», 
«Художники – детям», «Малышок-Кы-
рачаан» и др. 

В 1994 – 2000 гг. – заведующая дет-
ской редакцией, главный редактор, за-
меститель директора в Национальном 
книжном  издательстве «Бичик». 

В 2001 – 2013 гг.- пресс-секретарь, 
старший референт Аппарата Госсобра-
ния (Ил Тумэн) РС (Я). 

Член СЖР с 2001 г. Член Союза пи-
сателей России с 1999 г. Награждена 
Почетной грамотой Госсобрания (Ил 
Тумэн)  РС (Я). Лауреат общественной 
премии «Алампа». Заслуженный работ-
ник культуры РС (Я), отличник печати 
РС (Я). 

БОРИСОВА 
Ариадна 
Валентиновна
Родилась 

02.01.1960 в с. II Не-
рюктяй Олекмин-
ского района. 

С 1994 по 2010 
г. работала в отде-
ле культуры газе-
ты «Якутия», с 2011 

г. – редактор журнала «Колокольчик». 
Писатель, драматург, переводчик, ил-
люстратор. Автор идеи и составитель 
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сборника «Якутия: рекорды, самое пер-
вое, самое-самое» газеты «Якутия», 

Член СЖР, член Союза писате-
лей России. Лауреат премии «Золотое 
перо», премии Ассоциации книгоизда-
телей России «Лучшая книга» в номи-
нации «Самый оригинальный проект». 
Отличник культуры РС (Я). Лауреат 
Большой премии Союза писателей Рос-
сии и АК «АЛРОСА» (2008).

БОРОДИН 
Олег Петрович
(1943-2021)
Родился 13.11.1943 

в г. Якутске. Окон-
чил Омское авиа-
ционное училище 
спецслужб ГВФ 
(1964), факультет 
журналистики Ир-
кутского госунивер-

ситета (1977). 
С 1968 г. – в газете «Социалистиче-

ская Якутия», с 1974 г. – собственный 
корреспондент по Южной Якутии и 
БАМу. С 1981 г. – собственный кор-
респондент газеты «Воздушный транс-
порт» Якутского управления граждан-
ской авиации. С 1986 г. – собственный 
корреспондент газеты «Известия» по 
ЯАССР. В 1989 г. избран народным де-
путатом СССР. С 1993 г. – собствен-
ный корреспондент газеты «Известия» 
по РС (Я), Камчатской, Магаданской 
областям и Чукотскому автономному 
округу. С 1994 по 2009 г. – сотрудник 
Администрации Президента РФ. Автор 
и соавтор нескольких книг.

Основные темы публикаций – эконо-
мика, политика, очерки о людях Севе-
ра. 

Член СЖР, Союза писателей России. 
Лауреат премии СЖ Якутии «Золотое 
перо», награжден бронзовой медалью 
ВДНХ СССР, Почетной Грамотой Ад-
министрации Президента РФ. 

БОТУСОВ 
Захар Семенович 
Родился 01.01.1960 

в 1 Кулятском нас-
леге Вилюйского 
района. Окончил 
Санкт-Петербург-
ский университет 
кино и телевидения. 

Работал в теле-
студии «Панорама»  

Вилюйского филиала оператором, ре-
жиссером, руководителем.

Основные темы передач – создание 
новостных сюжетов, авторских, тема-
тических передач, прямых эфиров.

Член СЖР с 2012 г. Лауреат премии 
НВК «Саха» им. Героя Советского Со-
юза Н.А.Кондакова. Отличник телеви-
дения РС(Я).

БОЧКАРЕВ 
Александр 
Егорович
Родился 10.11.1956 

в с.Бярия Усть-Ал-
данского района. 
Окончил Уфимское 
полиграфическое 
училище. 

С 1978 г. – фо-
токорреспондент 

районной газеты «Ленинский органи-
затор», с апреля 1986 г. – директор ти-
пографии Усть-Алданского района. С 
1994 по 2004 г.– главный видеоинженер, 
тележурналист в улусной телестудии, 
редактор улусного радио «Дуораан». 

Член СЖ СССР и России с 1984 г. 
Лауреат журналистской премии РС(Я) 
им. Еремея Порядина, отличник печати 
РС (Я).
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БОЧКАРЕВА 
Галина Алексеевна  
Родилась 

19.09.1959 в с.Тели-
ги Мегино-Канга-
ласского района. 
Окончила РО ИФФ 
ЯГУ (1981), отделе-
ние журналистики 
Высшей комсомоль-
ской школы при ЦК 

ВЛКСМ в г.Москва (1987). 
С 1981 г. работала литературным со-

трудником, заместителем редактора, 
редактором общественно-политическо-
го отдела газеты «Ленинскэй тэрийээч-
чи» Усть-Алданского района, корре-
спондентом газеты «Эдэр коммунист», 
редактором газеты «Эркээйи» Меги-
но-Кангаласского района, генеральным 
директором-главным редактором ГУ «Ре-
дакция газеты «Вся республика - Респу-
блика бүттүүнэ», заместителем главного 
редактора газеты «Якутия», генеральным 
директором Автономного учреждения 
РС (Я) «Сахапечать».  С 2008 г. – пред-
седатель региональной общественной ор-
ганизации «Союз журналистов РС(Я)». 
Член Федеративного Совета СЖР.  Ме-
ценат, попечитель образования. Автор, 
редактор и составитель книг.

Основные темы публикаций – по-
литический обзор, проблемы социаль-
но-экономического развития, духов-
но-нравственные вопросы.  

Член СЖР с 1991 г. Лауреат премий 
СЖ Якутии «Золотое перо» (1985), «За 
журналистскую акцию, вызвавшую 
большой общественный резонанс» 
(2007). Награждена почетным знаком 
СЖР «За заслуги перед профессиональ-
ным сообществом», Почетными Грамо-
тами Министерства образования РФ, 
Правительства РС (Я), Государственно-
го Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), Зна-
ком отличия «Гражданская доблесть».  
Заслуженный работник культуры РС 
(Я), отличник печати РС (Я). Почетный 
гражданин I Нахаринского наслега Ме-
гино-Кангаласского улуса.

Включена в справочно-энциклопеди-
ческое издание «Журналисты России. 
XX-XXI» (2013).

БОЧКАРЕВА 
Екатерина 
Михайловна 
Родилась 

31.07.1960 в Тит-А-
рынском наслеге 
Усть-Алданского 
района. Окончила 
ЯГУ (1982). 

С 1999 г. – глав-
ный режиссер «Бо-

рогон-ТВ» Усть-Алданского филиала 
НВК «Саха». 

Член СЖР с 2012 г. Лауреат гран-при 
республиканского фестиваля телевизи-
онных программ для детей и юноше-
ства «Солнечный круг». Награждена 
Почетными Грамотами Правительства 
РС (Я), Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я). 
Отличник телевидения и радиовеща-
ния PC(Я), отличник культуры РС (Я). 
Почетный гражданин Усть-Алданского 
улуса.

БОЧКОВСКИЙ 
Владислав 
Всеволодович 
(1950-2019)
Родился 03.01.1950 

в г.Якутске. Окон-
чил высшие курсы 
кинооператоров в 
г.Москве. 

С 1967 по 2009 г. 
работал на якутском 

ТВ. Из них 15 лет – сотрудником кор-
респондентских пунктов программы 
«Время» ЦТ СССР и программы «Ве-
сти» ВГТРК. Выпустил в эфир более 500 
материалов, в том числе, в программах 
«Клуб путешественников», «Сельский 
час» и др.  Начальник пресс-службы 
Якутского Казачьего полка, войсковой 
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старшина. Автор, режиссер, оператор 
документальных фильмов. 

Член СЖ СССР и России с 1982. 
Член Союза кинематографистов СССР 
и России. Дважды лауреат премии СЖ 
Якутии «Золотое перо», обладатель 
Гран-при «За вклад в кинолетопись 
Якутии». Лауреат телевизионных фе-
стивалей. Награжден грамотами Госте-
лерадио СССР, Правительства РС(Я), 
СЖР. Почетный полярник.

Умер в 2019 г.

БОЧОНИНА 
Валентина 
Ивановна  
Родилась в 1966 г. 

в с. Боробул Алек-
сеевского района 
ЯАССР. Окончила 
историко-филоло-
гический факультет 
ЯГУ (1991), отделе-
ние менеджмента 

АГИКИ (2012).
 1991-2002 работала заведующей отде-

лом культуры, науки, образования мо-
лодежи в газетах «Кыым», «Республика 
бүттүүнэ-Вся республика», корреспон-
дентом газет «Эдэр саас», «Орто дойду». 

 2003-2021 – заместитель директора, 
директор Центра духовной культуры 
«Арчы дьиэтэ» г. Якутск. В 2010-2018 – 
ученый секретарь Академии духовности 
РС(Я), старший преподаватель АГИКИ. 
2007-2018 вела телевизионную передачу 
«Айыы сыдьаайа» в студии «Аал Луук 
мас» НВК «Саха» на общественных на-
чалах.  Общественный помощник депу-
тата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
VI созыва, Первого Президента Респу-
блики Саха (Якутия) М.Е. Николаева 
(2011-2016). С 2021 – старший рефе-
рент секретариата первого заместителя 
Председателя Государственного Собра-
ния (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия). Автор, составитель книг. 

Основные темы публикаций – куль-
тура, история, традиции, литература, 

выдающиеся деятели культуры и ис-
кусств. 

Действительный член Академии ду-
ховности Республики Саха (Якутия), 
отличник культуры РС(Я), отличник 
печати РС(Я), почетный гражданин 
Жехсогонского наслега Таттинского 
улуса РС(Я). 

БРЫЗГАЛОВ 
Иван Иванович 
(1929 – 2016)
Родился 30.01.1929 

в Чалгинском нас-
леге Мегино-Кан-
галасского района. 
Окончил факультет 
журналистики Ха-
баровской Высшей 
партийной школы 

(1967). 
В 1967 г. работал собственным кор-

респондентом республиканской газеты 
«Кыым», с 1968  г. – редактор  газе-
ты  «Ленинскэй  знамя»  Мегино-Кан-
галасского  района. С  1991 г. – соб-
ственный  корреспондент по заречным  
улусам  газеты  «Саха Сирэ». Автор  и  
составитель  книг.  

Основные  темы  публикаций – сель-
ское  хозяйство, развертывание  соц-
соревнования, внедрение  передового  
опыта  в сельскохозяйственном произ-
водстве, строительство БАМа, водовода 
«Лена-Туора Кюель». 

Член СЖ СССР и России с 1972 г. 
Делегат съезда журналистов  СССР, 
Якутии, лауреат республиканской жур-
налистской премии им. Ем.Ярославско-
го. Награжден Грамотами Президента 
РС(Я), Правительства РС (Я), Госсо-
брания (Ил Тумэн) РС(Я), Президиума  
Верховного Совета ЯАССР, почетным 
знаком СЖ РС(Я) «За вклад в жур-
налистику», Знаком отличия «Граж-
данская  доблесть». Заслуженный  ра-
ботник  культуры  РС(Я), отличник  
печати РС(Я).  Почетный  гражданин  
Мегино-Кангаласского  улуса.
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Включен в справочно-энциклопеди-
ческое издание «Журналисты России. 
XX-XXI» (2013).

Умер 30 марта 2016 года.

БУБЯКИН 
Дмитрий 
Софронович 
(1929 -1993)
Родился 27.12.1929 

в  Индигирском 
н-ге Верхоянского 
округа ЯАССР. 

Окончил Всесо-
юзный финансо-
во-эконономиче-

ский институт (1956), ВПШ при ЦК 
КПСС (1965).

 С 1958 работал собств. корр., зав. от-
делом газеты «Социалистическая Яку-
тия». Корреспондент ТАСС по ЯАССР 
(с 1966). Один из первых поднял тему 
подземных ядерных взрывов на терри-
тории Якутии. Народный депутат Вер-
ховного Совета РСФСР/РФ XII созыва 
(1990-1993), член Совета Респ. ВС РФ 
(1990–93), входил в состав фракции 
«Суверенитет и равенство» и «Коали-
ции реформ». Работал в редакции га-
зеты «Эхо столицы». Публицист. Автор 
книги «Мой Якутск – краса и гордость 
Туймаады» (2002). 

Лауреат премии им. Е.М.Ярославско-
го, награждён медалями «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» (1970).

Включен в справочно-энциклопеди-
ческое издание «Журналисты России. 
XX-XXI.

БУБЯКИНА 
Наталья Егоровна
Родилась 

22.10.1964 в с.Нюрба 
Ленинского района. 
Окончила факуль-
тет журналистики 
Дальневосточно-
го госуниверситета 
(1989). 

Является первым директором теле-
студии «Амма». Работала корреспон-
дентом, заместителем редактора газеты 
«Амма олоҕо». С 2004 г. – редактор-ди-
ректор газеты «Амма олоҕо».  

Основные темы публикаций – тру-
женики села, правоохранительная дея-
тельность, жизнь села. 

Член СЖР с 1992 г. Делегат съезда 
журналистов Якутии. Лауреат премии 
«За верность теме», награждена Грамо-
той Президента РС (Я), Грамотой Пра-
вительства РС (Я), почетным знаком 
СЖ РС (Я) «За вклад в журналистику».  
Отличник печати РС (Я), заслуженный 
работник культуры РС (Я).

БУБЯКИН  
Прокопий  
Петрович
Родился 23.07.1981 

в с Дэбдиргэ Алек-
сеевского района. 
Окончил ФЯФиК 
ЯГУ (2003), Россий-
скую Академию на-
родного хозяйства 
и государственной 

службы при Президенте РФ (2013). 
Работал корреспондентом газеты «Ил 

Тумэн». С 2005 г. –  в редакции газе-
ты «Саха Сирэ». В 2017  г. – главный 
редактор газеты «Саха Сирэ». С 2018 г. 
– глава МО «Эмисский наслег» Амгин-
ского улуса. Автор молодежных проек-
тов «От-шоу», «Молодежь Якутии – в 
промышленность», форума молодых 
журналистов «Медиатор». Был избран 
председателем Клуба молодых журна-
листов. 

Член СЖ России с 2006 г., Всероссий-
ской ассоциации молодых журналистов 
«Медиакратия». Кандидат в мастера 
спорта по русским шашкам. Отличник 
молодежной политики  РС (Я).
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БУДАЕВ 
Аламжа 
Баторович 
– Али Можайский
Родился 30.06.1974 

в г. Новосибирск. 
Журналистскую 

деятельность начал 
корреспондентом в 
газете «Заря Яны» 
в Усть-Янском улу-

се (1998-2001). В 2001-2018 гг. работал 
корреспондентом и начальником отде-
ла новостей газеты «Эхо Столицы». В 
2018-2020 гг. – старший корреспондент 
газеты «Якутия». С 2020 г. работает обо-
зревателем в парламентской газете «Ил 
Тумэн». 

Основные темы публикаций – эконо-
мика, политика, новости, социальные 
проблемы, краеведение.

Член СЖР с 2019 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Золотое перо» (2020), V 
конкурса молодых журналистов «Мо-
лодая пресса – 2009». Лауреат премии 
им. Олега Емельянова «Открытый мир» 
(2014).

БУДИЩЕВ 
Рево Петрович – 
Хонтой 
(1941-2019)
Родился 09.03.1941 

в с.Харбалаах Верх-
невилюйского 
района. Окончил 
историко-филоло-
гический факультет 
ЯГУ (1977). 

С 1980 г. – заместитель директора 
Издательства обкома КПСС, затем НИ-
ИПК «Сахаполиграфиздат». С 1994 г.  
– заместитель генерального директора 
НВК «Саха». В 1997-2003 гг. – дирек-
тор рекламной службы редакции газе-
ты «Саха Сирэ». Заместитель директора 
музея и центра хомуса народов мира. 
Автор книг, компакт-диска хомусной 
музыки. Был изран председателем Со-
вета ветеранов-журналистов СЖ РС(Я).

Член СЖР с 2002 г. Член правле-
ния СЖ РС(Я). Награжден Почетной 
Грамотой Президиума Верховного Со-
вета ЯАССР, медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», Знаком отли-
чия «Гражданская доблесть». Отлич-
ник печати РС(Я), отличник культуры 
РС(Я), ветеран труда. Заслуженный 
работник культуры РС(Я). Почетный 
гражданин Балаганнахского наслега 
Верхневилюйского улуса. 

Умер в 2019 г.

БУЛЧУКЕЙ 
София 
Владимировна 
Родилась 

05.02.1967 в г. Якут-
ске. Окончила педа-
гогический факуль-
тет ЯГУ (1989).

Главный редактор 
Сетевого издания 
SakhaLife. Предпри-

ниматель.
В 1997 г. начала внештатным корре-

спондентом газеты «Наше время». Через 
три месяца была принята в штат редак-
ции сразу заместителем главного редак-
тора. Через полгода начались выборы 
мэра Якутска, «Наше время» направило 
своих корреспондентов в штабы основ-
ных кандидатов. София Булчукей уже 
не вернулась. Вновь избранный мэр 
Якутска Илья Михальчук сделал не-
сколько кадровых предложений своим 
штабистам, в том числе и ей.

С 1998 по 2004 гг. работала руково-
дителем пресс-центра мэрии г. Якутска. 
При ней получили бурное развитие сто-
личные СМИ –  были созданы город-
ское телевидение «Мастер-ТВ», Fm-ра-
дио «Микс-Мастер». Муниципальная 
газета «Эхо столицы» стала ежедневной, 
и обрела сахаязычную версию «Киин 
куорат», обзавелись собственной типо-
графией.
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В 2004 г. вернулась в журналистику, 
работала в газетах «АиФ на Севере» и 
«МК в Якутии». В 2007 г. учредила и 
возглавила Сетевое издание SakhaLife.
ru. Это один из первых успешных ин-
тернет-проектов Якутии. Автор книг.

  «Журналистика – это «скоропорт». 
Мы работаем на злобу дня. Писате-
ли работают на века. Философы – на 
тысячелетия. В журналистике инфор-
мация иногда успевает устареть еще до 
выхода. Представляете, насколько ди-
намичными должны быть журналисты. 
Это не профессия, а сплошной драйв!» 
и «Интернет-СМИ – это фронт! Самое 
острие информации. Именно в них наи-
более ярко отражается сам дух нашего 
времени» - эти высказывания журнали-
ста вполне характеризуют коллегу.

Лауреат конкурса «Молодая пресса»  
(1997). Награждена Почетными грамо-
тами СЖР, СЖ РС (Я) Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я), Якутской Гордумы 
и ведомственными наградами.

БУРМИСТРОВА 
Жанна 
Григорьевна
Родилась 

25.11.1977 в с. Боро-
бул Алексеевского 
района. Окончила 
ФЯФиК ЯГУ (1999).

С 2000 года – ре-
дактор, ведущая 
программ Таттин-

ского филиала НВК «Саха». 
Основные темы работ – все отрасли 

народного хозяйства, новостные сюже-
ты, репортажные, исторические, пор-
третные телепередачи.

Член СЖР с 2019 г.
Лучший корреспондент службы ин-

формационных программ НВК «Саха» 
(2013), лауреат премии в области СМИ 
«Энергия слова -2021». Награждена зо-
лотым знаком НВК «Саха». Отличник 
молодежной политики РС (Я), отлич-

ник радиовещания и телевидения РС 
(Я). 

БУРНАШЕВА 
Александра 
Григорьевна   
Родилась 

03.09.1972 в Якутске. 
Окончила матема-
тический факультет 
ЯГУ (1995). 

С 1999 г. начала 
сотрудничать с ре-
дакцией газеты «Эхо 

столицы» как автор рубрики о шашках. 
В 2003-2004 гг. – заведующая отделом 
политики и экономики газеты «Моло-
дежь Якутии». С 2005 г. – журналист, 
главный редактор газеты «Спортивная 
Якутия». В 2007-2021 гг – обозреватель, 
редактор парламентской газеты «Ил 
Тумэн». Составитель, литредактор книг 
и изданий.

Основные темы публикаций – поли-
тика, публицистика, спорт.

Член СЖР с 2002 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии им. Вяч. Степанова «Луч-
ший спортивный журналист» (2002), 
лауреат Всероссийского конкурса на 
лучший материал в СМИ, освещаю-
щий выборы Президента РФ, органов 
госвласти и местного самоуправления 
субъектов и вопросы избирательного 
законодательства (2005). Лауреат кон-
курса «Моя Москва» Департамента на-
цполитики, межрегиональных связей и 
туризма (Москва, 2016).  Отличник пе-
чати РС(Я).

БУРЦЕВ 
Александр 
Иннокентьевич - 
Салҕааһын
Родился 12.06.1950 

в с.Бетенкес Верхо-
янского района.

Журналист, 
публи цист, писа-
тель, издатель, фо-
тограф. 

Член СЖР с 1999 г.
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БУРЦЕВА 
Татьяна 
Владимировна
Родилась 

08.09.1967 в с.Далыр 
Верхневилюйского 
района. Окончи-
ла Ленинградский 
пединститут им.
Герцена, Институт 
управления при 

Президенте РС(Я), Институт психоло-
гии СВФУ. Прошла переподготовку в 
ФГБОУ ДПО «Академия медиаинду-
стрии».

С 1994 г. работала корреспондентом 
и ответственным секретарем Абый-
ской районной газеты «Хотугу кыым». 
На НВК «Саха» с 1996 г. Руководи-
тель творческого объединения обще-
ственно-политических программ НВК 
«Саха». Была редактором-ведущей ин-
формационной программы «Саха Сирэ 
- Якутия», руководителем программы 
«Новый день». 

Член СЖР с 1999 г. Победитель ре-
спубликанского конкурса «Молодая 
пресса», лауреат премий СЖ РС(Я) 
«Дебют года», «Золотой микрофон». 
Награждена Грамотой Президента РС 
(Я), почетными грамотами СЖР, Де-
партамента по делам печати и телеради-
овещания РС(Я), Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ, Благодар-
ностью Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), 
золотым знаком НВК «Саха», почетным 
знаком СЖ РС (Я) «За вклад в журна-
листику». Отличник телевидения и ра-
диовещания РС(Я).

БУРЦЕВА 
Татьяна 
Онисифоровна
Родилась в 1964 в 

г.Якутске. Окончи-
ла факультет журна-
листики Уральского 
государственного 
университета (1987). 

Работала корре-
спондентом, заведу-

ющей отделом газеты «Заря коммуниз-
ма» Усть-Майского района, редактором 
газеты «Якутский университет», «Ре-
клама» (Издательство обкома КПСС), 
заместителем ответственного секретаря 
газеты «Якутия», редактором электрон-
ной версии газеты «Якутия», корреспон-
дентом газеты «Молодежь Якутии», от-
ветственным секретарем и редактором 
отдела газеты «Ил Тумэн». Журналист 
сетевого издания Sakhalife.

Награждена Грамотой Правительства 
РС (Я), отличник культуры РС(Я), от-
личник печати РС(Я).

БУШУЕВ 
Лазарь Иванович
Главный редактор газеты «Ленинскэй 

тэрийээччи» Усть-Алданского района 
(1945-1952).

БЫЛБАНАЕВА 
Раиса Петровна
Родилась 

07.08.1947 в Ор-
гетском наслеге 
Верхневилюйского 
района. Окончила 
якутское отделение 
ИФФ ЯГУ (1973), 
отделение журнали-
стики Высшей пар-

тийной школы в г. Новосибирске (1986). 
С 1977 г. – литсотрудник, ответствен-

ный секретарь газеты «Знамя» Средне-
колымского района. С 1986 г. редактор, 
ответственный секретарь газеты «Ин-
дигир уоттара» Момского района. Со-
ставитель, соавтор, редактор книг. 

Основные темы публикаций – будни 
северного края. 

Член СЖ СССР и России с 1982 г. 
Делегат VII съезда Союза журналистов 
России. Награждена почетным знаком 
СЖ РС(Я) «За вклад в журналистику». 
Отличник печати СССР, заслуженный 



42

ЖУРНАЛИСТЫ ЯКУТИИ

работник культуры РС(Я), почетный 
гражданин Момского района.

 

БЯСТИНОВ 
Алексей 
Иосифович  
Родился 

12.03.1916. 
С 1940 г. – соб-

ственный корре-
спондент Комитета 
по телевидению и 
радиовещанию при 
Совете министров 

ЯАССР. Корреспондент газеты «Кыым». 
Член СЖ СССР с 1958 г. Награжден 

Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета ЯАССР.

БЯСТИНОВА 
Екатерина 
Сергеевна  
Родилась 

23.01.1974 г. в с. Тан-
да Усть-Алданского 
района. Окончила 
факультет якутской 
филологии и наци-
ональной культуры 
ЯГУ (1996).

Работала корреспондентом республи-
канских газет «Саха Сирэ», «Эдэр саас», 
«Забота-Арчы». С 2018 г. – корреспон-
дент газеты «Забота-Арчы». 

Член СЖР с 2000 г. Лауреат конкурса 
«Молодая пресса – 1997». Победитель в 
номинации «Лучший рассказчик» ре-
спубликанского конкурса журналистов 
«Уһун Дьурантаайы-2019».

БЯСТИНОВ 
Николай 
Гаврильевич 
Родился 28.07.1985 

в с.Крест-Хальджай 
Томпонского рай-
она. Окончил фа-
культет якутской 
филологии и наци-

ональной культуры ЯГУ (2007). 
Работал корреспондентом газеты 

«Томпонский вестник». С 2008 г. – кор-
респондент, выпускающий редактор 
газеты «Спорт Якутии» медиагруппы 
«Ситим». В 2017-2018 гг. работал земе-
стителем главного редактора газеты 
«Саха Сирэ». С 2018 г. – заместитель 
директора, с 2019 г. – директор Дирек-
ции радиовещания НВК «Саха».

Основные темы публикаций, телера-
дио-передач – физическая культура и 
спорт.

Победитель республиканского кон-
курса «Мистер СМИ -2016». Популяр-
ный спортивный журналист, ведущий, 
спортивный комментатор.
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ВАРЛАМОВ 
Владимир Титович 
(1936-2001) 
Родился 16.06.1936 

в Мукучинском на-
слеге Кобяйского 
района. Окончил 
ЯГУ (1959), Москов-
скую Высшую пар-
тийную школу при 
ЦК КПСС (1972). 

Работал ответственным секретарем 
газеты «Советская Колыма», заведу-
ющим отделом, заместителем главно-
го редактора газеты «Ленские маяки» 
Орджоникидзевского района, заведу-
ющим отделом редакции газеты «Эдэр 
коммунист», собственным корреспон-
дентом  объединенной редакции газет 
«Кыым» и «Социалистическая Якутия» 
по колымским районам, главным ре-
дактором отдела экономики и обще-
ственно-политических передач  Коми-
тета  по телевидению и радиовещанию 
Совета Министров ЯАССР.  В 1997-99 
гг. – помощник вице-президента РС 
(Я). Автор и редактор книг о развитии 
вольной борьбы в республике.

Основные темы публикаций – спорт, 
патриотическое воспитание молодежи, 
общественно-политические и социаль-
ные темы. 

Член СЖ СССР и России с 1965 г. 
Лауреат премии СЖ Якутии «Золотое 
перо». Мастер спорта СССР по вольной 
борьбе. Заслуженный работник культу-
ры РС(Я).

ВАРЛАМОВ 
Иннокентий 
Иннокентьевич 
Родился 09.11.1917. Окончил Якут-

ский пединститут (1938), Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС (1954).

Работал заместителем редактора, ре-
дактором журнала «По ленинскому 
пути» Якутского обкома КПСС, заве-
дующим редакцией массово-политиче-
ской литературы Якутского книжного 
издательства.

Член СЖ СССР с 1957 г. Награжден 
орденом «Знак Почета».

ВАРЛАМОВА 
Анна Егоровна-
Айысхаана
Родилась 

02.01.1952 в Нерюк-
тейском наслеге 
Орджоникидзевско-
го района. Окончи-
ла ИФФ ЯГУ (1981), 
пединститут ЯГУ 
(1998). 

Работала воспитателем, учителем, 
заместителем директора по воспита-
тельной работе в школах Горного и 
Хангаласского улусов, выпускающим 
редактором газеты «Учуутал аргыһа», 
ответственным секретарем журнала 
«Чолбон». Автор книг прозы.

Основные темы публикаций – жизнь 
села, картины жизни сельской школы, 
вопросы нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 

Член СЖР с 1999 г., член Союза пи-
сателей России с 1997 г. Заслуженный 
работник культуры РС (Я), отличник 
образования РС(Я), отличник печати 
РС(Я).
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ВАСИЛЬЕВ 
Алексей 
Алексеевич 
– Бэрияк 
Родился в 1912 г. 
Трудовую дея-

тельность в сфе-
ре печати начал в 
редакции газеты 
«Эдэр бассабыык» 
(1930-1935). В 1936-

1938 гг. – заместитель редактора газеты 
«Бассабыыктыы тэрийээччи» Усть-Ал-
данского района, в 1938-1939 гг. – ре-
дактор газеты «Колхоз кырдьыга» Ме-
гино-Кангаласского района, в 1939-1942 
гг. – редактор художественной литера-
туры в Якутском книжном издатель-
стве, в 1949-1959 гг. – редактор в газетах 
Амгинского, Вилюйского, Усть-Янско-
го, Абыйского, Колымского районов. 
До 1979 г. работал в редакции журнала 
«Хотугу сулус».

ВАСИЛЬЕВ 
Алексей 
Васильевич
Родился в 1913 г. в Нюрбинском на-

слеге Нюрбинского района. Окончил 
зоотехническое отделение сельхозтех-
никума в г. Якутске, газетное отделение 
Новосибирской межобластной партий-
ной школы (1948), отделение журнали-
стики Высшей партийной школы при 
ЦК КПСС.

Журналистская деятельность нача-
лась в 1933 г. Долгое время работал в 
районных и республиканских газетах и 
в редакции журнала «По Ленинскому 
пути», заведующим партийным отде-
лом газеты «Кыым». С 1962 г. работал 
старшим редактором «Последних изве-
стий». Писал статьи, репортажи. Затем 
был направлен собкором по группе Ко-
лымских районов. С 1970 г. заведовал 
корреспондентской сетью. 

Член СЖ СССР с 1962 г. Отличник 
ТВ и РВ СССР.

ВАСИЛЬЕВ 
Александр 
Васильевич -
Көрдүгэн
Родился 01.02.1955 

в с. Кюндяя Сун-
тарского района. 
Окончил режиссер-
ское отделение Ал-
тайского института 
культуры (1980). 

Работал старшим инженером отде-
ла искусств Министерства культуры 
ЯАССР. С 1987 г. – корреспондент ре-
спубликанской детской газеты «Бэлэм 
буол», редактор отдела, заместитель 
главного редактора, редактор-обозрева-
тель отдела спортивно-массовой работы 
и патриотического воспитания газеты 
«Кэскил». 

Член СЖР с 1989 г. Лауреат премий 
СЖ Якутии «Золотое перо», им. Вяч.
Степанова. Известный в республике 
спортивный комментатор. Награжден 
Почетной грамотой Президента РС(Я), 
дипломом Олимпийского Комитета РФ, 
медалью им. Николая Озерова. Заслу-
женный работник культуры РС(Я), от-
личник печати РС(Я), отличник обра-
зования РС(Я), отличник молодежной 
политики РС(Я). Почетный гражданин 
Сунтарского улуса.

Включен в справочно-энциклопеди-
ческое издание «Журналисты России. 
XX-XXI » (2013).

ВАСИЛЬЕВ 
Афанасий 
Данилович
Родился 15.09.1939 

в Жемконском на-
слеге Вилюйского 
района. 

С 1960 г. – редак-
тор колхозной мно-
готиражки (1000 
экз.). В 1965-1968 

гг. –  редактор-организатор Вилюйско-
го радио. В 1968-1980 гг.  – зав. отде-
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лом сельского хозяйства районной га-
зеты «Колхоз суола» - «Путь Октября», 
в 1980-1983 гг. – корреспондент госу-
дарственного комитета телевидения и 
радиовещания по вилюйской группе 
районов. В 1983-2003 гг. – зав. отделом 
сельского хозяйства газеты «Ленин суо-
ла» Намского района. 

Член СЖ СССР и России с 1980 г. 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 

ВАСИЛЬЕВ 
Борис Николаевич 
(1941-1992)
Родился в 1941 г. 

Окончил Якутское 
художественное 
училище (1964). 

Работал худож-
ником в редакции 
республиканских 
газет «Молодежь 

Якутии», «Эдэр коммунист». Талантли-
вый художник-карикатурист, шаржист. 
Художник-иллюстратор. Участвовал в 
выставках в Москве, во Владивостоке.

Лауреат республиканской журналист-
ской премии им. Ем.Ярославского. 

В 2010 г. учреждена премия СЖ Яку-
тии им. Б.Н. Васильева.

Включен в справочно-энциклопеди-
ческое издание «Журналисты России. 
XX-XXI » (2013).

ВАСИЛЬЕВ 
Валерий 
Васильевич
-Муттуххай 
БОРОН 
(1963-2021)
Родился 15.12.1963 

в с.Кентик Верхне-
вилюйского района. 
Окончил Читин-
ский индустриаль-

но-педагогический техникум (1987), 
ФЛФ ЯГУ (1996), аспирантуру Россий-
ской Академии народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте РФ (2013).

Работал освобожденным секретарем 
комитета комсомола совхоза «Боотулу», 
председателем профкома Верхневилюй-
ского ДОК, воспитателем, учителем. 
Затем – корреспондент в газетах «Ре-
спублика буттуунэ», «Киин куорат», 
«Кыым», «Ил Тумэн», «Орто дойду со-
нуннара». Автор книг, поэт, публицист. 
С 2017 г. – глава муниципального обра-
зования «Едюгейский наслег» Верхне-
вилюйского улуса. 

Член СЖР с 2003 г. Награждён Гра-
мотой Правительства РС(Я). 

Умер в 2021 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Василий 
Тихонович 
(1923-2005)
Родился 

07.01ю1923 в с.Чуйя 
Мегино-Кангалас-
ского улуса. Участ-
ник Великой Отече-
ственной войны.

Работал в сфе-
ре культуры, торговли, строительства, 
социально-бытовой сфере, редакции 
районной газеты «Ленинское знамя» 
Мегино-Кангаласского улуса. С 1960 
г. его фотографии начали печататься в 
республиканских изданиях «Эдэр ком-
мунист», «Кыым», «Социалистическая 
Якутия», «Бэлэм буол». Автор многих 
выставок. 

Член СЖ СССР с 1969 г. Лауреат пре-
мии  СЖ Якутии «Золотое перо».  За-
несен в Книгу Почета Мегино-Канга-
ласского улуса, почетный гражданин 
Мегино-Кангаласского улуса.

Умер в 2005 г.
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ВАСИЛЬЕВ 
Владимир 
Алексеевич
Родился 14.04.1957 

в с. Тасагар Вилюй-
ского улуса. Окон-
чил Магаданский 
пединститут. 

В 1989-1994 гг. ра-
ботал редактором 
газеты «Октябрь су-

ола» Вилюйского улуса, в 1998-2000 гг. 
– редактором «Бүлүү-ТВ». 

Основная тема публикаций – жизнь 
и развитие района, культурные, спор-
тивные достижения вилюйчан.

Член СЖР с 1992 г. 

ВАСИЛЬЕВ 
Георгий Никитич -
Мандар 
Родился 08.01.1938 

в Вилюйском райо-
не. Окончил фил-
фак ЯГУ (1964), 
Академию обще-
ственных наук при 
ЦК КПСС (1977). 

Работал главным 
редактором республиканского теле-
радиовещания, заведующим отделом 
политической литературы Якутского 
книжного издательства, главным ре-
дактором журнала обкома КПСС «По-
литическая агитация». С 1988 по 2001 
г. главный редактор районных газет 
«Ньурба» и «Огни Нюрбы», с 2001 г.  
корреспондент  газеты «Олох суола» 
Вилюйского района. Публицист, проза-
ик. Автор книг на русском и якутском 
языках. 

Член СЖ СССР и России с 1981 г, 
член Союза писателей России. Лауреат 
премии СЖ Якутии «Золотое перо». На-
гражден Грамотами Президента РС (Я), 
Правительства РС (Я). Знаком отличия 
«Гражданская доблесть».  Заслуженный 
работник культуры РС(Я), отличник 
печати РС(Я), Почетный гражданин 

Вилюйского улуса. Ветеран труда и пе-
чати. Внесен в справочно-энциклопе-
дическое издание «Журналисты России. 
XX-XXI » (2013).

ВАСИЛЬЕВ 
Михаил Егорович
Родился 25.12.1937 

в с.Акана Нюрбин-
ского улуса. Окон-
чил Киевский ин-
ститут гражданской 
авиации (1965).

Работал инжене-
ром АТБ Якутского 
авиапредприятия, 

начальником ОТК предприятия, за-
местителем командира по политиче-
ской-воспитательной работе Якутского 
управления гражданской авиации. По 
собственной инициативе организовал и 
создал музей авиации Якутии. Работал 
корреспондентом, редактором газеты 
«Северная трасса». Председатель респу-
бликанской профсоюзной организации 
авиационных работников. Автор и со-
автор книг об авиации в Якутии.

Член СЖР с 1996 г. Почетный работ-
ник транспорта РФ.

ВАСИЛЬЕВ
Николай 
Павлович 
Родился 24.08.1939 

в с.Магас Верхневи-
люйского района. 
Окончил факультет 
якутской филоло-
гии ЯГУ.

В 1970 г. поступил 
на работу в редак-

цию газеты «Заря коммунизма». Дол-
гие годы работал ее корреспондентом, 
заведующим отделом, ответственным 
секретарем, главным редактором. Пи-
сатель-очеркист, газетный обозреватель 
и критик.

Член СЖ СССР и России. Награж-
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ден почетным знаком СЖ РС (Я)  «За 
вклад в журналистику». Отличник пе-
чати СССР. Почетный ветеран РФ, по-
четный гражданин Магасского наслега 
Верхневилюйского района.

ВАСИЛЬЕВ Николай Петрович
Окончил Высшую партийную школу. 
В 1965-1969 гг. работал редактором 

газеты «Сана олох» Чурапчинского рай-
она. 

ВАСИЛЬЕВ 
Николай 
Прокопьевич 
(1936-2018)
Родился 14.09.1936 

в Онхойском насле-
ге Верхневилюйско-
го района. Окончил 
Вилюйское педучи-
лище (1956), ИФФ 
ЯГУ (1974). 

Работал в редакции пионерской га-
зеты «Бэлэм буол», «Кэскил», «Юность 
Севера» – корректором, литсотрудни-
ком, заведующим отделом литературы 
и искусства. Автор книг об известных 
артистах якутской сцены, перевел на 
якутский язык ряд повестей русских и 
татарских писателей. 

Член СЖ СССР и России с 1974 г. 
Лауреат журналистской премии Якутии 
им. Эд. Волкова. Награжден почетным 
знаком СЖ РС(Я) «За вклад в журна-
листику», Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Cовета ЯАССР. За-
служенный работник культуры РС(Я), 
отличник печати СССР, РС (Я), отлич-
ник образования РС(Я), 

Умер в 2018 г.

ВАСИЛЬЕВ 
Петр Сергеевич
Родился 08.09.1968 

в с.Борогонском 
наслеге Усть-Ал-
данского района. 
Окончил факультет 
журналистики МГУ 
(1992).

С 1992 г. – кор-
респондент газеты 

«Бэлэм буол», заведующий отделом газет 
«Кэскил», «Юность Севера», «Учуутал 
аргыһа», «Учительский вестник», на-
чальник отдела газеты «Эхо недели». С 
1998 г. – старший референт пресс-служ-
бы Президента и Правительства РС(Я), 
с 2002 г. первый заместитель генераль-
ного директора ГУ «ЯСИА». С 2008 
г. – руководитель Управления по ин-
формационной политике Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС(Я). С 2012 г. – главный 
редактор ЯСИА. Работал заместите-
лем генерального директора АО РИИХ 
«Сахамедиа». С 2020 г. является заме-
стителем директора Якутского филиала 
АО «Полиметалл УК» по связям с об-
щественностью. Автор книг, литератур-
ных произведений, публиковавшихся в 
республиканских и российских альма-
нахах и журналах.

Основное направление творчества – 
экономика, промышленность, полити-
ка, культура и т.д. 

Член СЖР с 1995 г. Лауреат респу-
бликанской журналистской премии 
«Молодая пресса», Дальневосточной 
интернет-премии «Стерх» в номинации 
«Журналистика», Всероссийского кон-
курса «Золотой сайт». Награжден Гра-
мотами Президента РС (Я), Госсобра-
ния (Ил Тумэн) РС (Я), СЖ РС (Я) и 
России. Отличник печати РС(Я).
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ВАСИЛЬЕВ 
Семен 
Митрофанович 
(1917 – 1997)
Родился 15.12.1917 

году в Чернышев-
ском наслеге Ви-
люйского улуса.

С 1934 года тру-
дился в объедине-
нии «Сбертрудкас-

сы». С 1937 года - районный инспектор 
Оленекской райинспектуры Управле-
ния Нархозучёта Якутской АССР. 

В 1940 году вступил в ВКП(б). В 1944 
году переехал в Якутск, где трудился в 
местной печати. В 1944—1946 годах уча-
ствовал в сражениях против Японии на 
Дальнем Востоке.

С 1946 по 1960 г. — собственный 
корреспондент, заведующий отделом 
редакции газеты «Кыым». Окончил 
двухгодичные курсы Высшей партий-
ной школы в Новосибирске. Избирался 
первым секретарём Средне-Колымско-
го райкома партии.

С 1959 года проживал в г. Мирный. 
После окончания курсов машинистов 
экскаватора при комбинате «Вахруше-
вуголь» в Свердловской области трудил-
ся с 1961 года помощником машиниста 
экскаватора, машинистом экскаватора 
ЭКГ-4 треста на карьере трубки «Мир» 
треста «Якуталмаз» в г. Мирный. Уча-
ствовал во всесоюзном социалистиче-
ском соревновании среди экскаватор-
щиков. Наряду с экскаваторщиками 
Николаем Титовым, Иваном Серебря-
ковым и Василием Трофимовым, ра-
ботавшими в тресте «Якуталмаз», стал 
одним из рекордсмен союзного значе-
ния по погрузке горной массы на один 
кубометр ковша экскаватора в год. В 
1962 выработал 700 тысяч кубических 
метров руды при запланированной го-
довой норме в 490 тысяч кубических 
метров. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 24 января 1964 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые в 
создании алмазодобывающей промыш-

ленности удостоен звания Героя Соци-
алистического Труда с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот».

С 1964 года — бригадир экскаватор-
щиков треста «Якуталмаз». Избирался 
делегатом XXIII съезда КПСС. 

Награжден Орденом Ленина, меда-
лью «За победу над Японией». Почёт-
ный гражданин города Мирный. Его 
именем названа Чернышевская средняя 
школа Вилюйского района. В городе 
Мирный на доме № 8 по улице Мо-
сковская, где проживал Семён Васи-
льев, установлена мемориальная доска.

Скончался в 1997 г. Похоронен в г. 
Якутске.

ВАСИЛЬЕВ 
Семен Семенович 
(1947-2021)
Родился 25.01.1947 

в с. Хаптагай Ме-
гино-Кангаласского 
района. Окончил 
ВГИК по специаль-
ности «киноопера-
тор» (1970). Один из 
первых профессио-

нальных кинематографистов Якутии. 
На телевидении работал с 1970 г. 

Работал на  Восточно-сибирской сту-
дии кинохроники, киностудии «Саха-
фильм». Участвовал в создании доку-
ментальных фильмов, художественного 
фильма «Срединный мир», цикла пере-
дач на якутском телевидении совместно 
с якутскими мелодистами «По родным 
просторам». Соавтор телевизионных ра-
бот, снятых журналистами НВК «Саха», 
оператор популярого цикла Аркадия 
Алексеева о заповедных местах Якутии. 
Оператор художественных фильмов. 

Член СЖР с 1986 г. Лауреат респу-
бликанской журналистской премии 
им. Ем.Ярославского, премии «За опе-
раторское мастерство» на фестивале 
молодежных программ в Благовещен-
ске (1987), лауреат фестиваля экологи-
ческих фильмов в Ханты-Мансийске 
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(1989). Награжден почетным знаком 
СЖ РС (Я) «За вклад в журналистику». 
Отличник культуры РС(Я), почетный 
кинематографист России.

ВАСИЛЬЕВ 
Федор Игнатьевич 
(1924-1987)
Родился в 1924 г. 

в Бярийинском на-
слеге Усть-Алдан-
ского района. Окон-
чил двухгодичную 
партийную школу 
в г.Якутске. Вете-
ран Великой Отече-

ственной войны. 
Работал заведующим отделом орга-

низационного комитета, секретарем 
районного комитета ВЛКСМ. В 1956 г. 
– секретарь Наяхинской зоны райко-
ма КПСС. В 1964-1971 гг. – заведую-
щий отделом сельского хозяйства газе-
ты «Ленинскэй тэрийээччи», с 1971 по 
1987 гг. – заместитель редактора этой 
газеты. 

Основные темы публикаций – боевые 
пути и подвиги земляков, люди труда.

 Член СЖ СССР. Лауреат республи-
канской премии им. Ем.Ярославского, 
премии СЖ Якутии «Золотое перо». 
Награжден Почетной Грамотой Вер-
ховного Совета ЯАССР. Кавалер ордена 
Великой Отечественной войны II сте-
пени, боевых медалей, ветеран труда, 
отличник печати СССР. 

ВАСИЛЬЕВА 
Ангелина 
Николаевна 
- Дайыына
Родилась 

02.04.1976 в с. 
Усун-Кюель Сун-
тарского улуса. 
Окончила отделе-
ние журналистики 
ФЛФ ЯГУ (1998). 

Работала корреспондентом, заме-
стителем редактора, редактором ре-
спубликанской молодежной газеты 
«Эдэр саас», литературным редактором 
ЯСИА, обозревателем газеты «Саха 
Сирэ». С 2015 г.  – редактор приложе-
ния «Саха ыала» газеты «Саха Сирэ». 
Автор книг, автор-составитль сборника 
молодых авторов. Председатель журна-
листкой организации редакции газеты 
«Саха Сирэ».

Основные темы публикаций – соци-
альная, семейная политика, здравоох-
ранение, демография, пенсионное обе-
спечение, пропаганда здорового образа 
жизни.

Член СЖР с 2003 г. Член Союза пи-
сателей России с 2018 г. Лауреат пре-
мии «Золотое перо» в номинации «Для 
детства и юношества». Награждена Бла-
годарностью вице-президента РС(Я), 
почетной грамотой Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС (Я), почетным знаком СЖ 
РС(Я) «За вклад в журналистику». От-
личник печати РС (Я), отличник моло-
дежной политики РС(Я). 

ВАСИЛЬЕВА 
Галина 
Васильевна
Родилась 

13.06.1979 в с.Верх-
невилюйск. Окон-
чила отделение 
журналистики ЯГУ 
(2002). 

Была принята на 
работу корреспон-

дентом в газету «Үөһээ Бүлүү». Работа-
ла редактором отдела, ответственным 
секретарем. Заместитель главного ре-
дактора.

Темы публикаций – семья, социаль-
ная сфера, культура, образование.

Член СЖР. Победитель в номинации 
«Лучший поисковик» в конкурсе, про-
водимом «Газета.ру» (2019). Отличник 
печати РС(Я).
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ВАСИЛЬЕВА 
Зинаида Романовна
Родилась 18.05.1943 в с. Оймякон Ой-

мяконского район. Окончила Москов-
скую сельскохозяйственную академию 
им.К.А.Тимирязева, факультет журна-
листики МГУ, повышала редакторские 
навыки в Московском полиграфиче-
ском институте. 

С 1971 г. – редактор сельскохозяй-
ственной, научно-популярной и заказ-
ной литературы Якутского книжного 
издательства, в 1990-1991 г. – старший 
редактор агентства «Информиздат». С 
1991 г. по 2008 гг. – редактор отдела со-
циально-экономического развития ма-
лочисленных народов Севера Институ-
та экономики и комплексного освоения 
природных ресурсов Севера СО АН 
СССР, Института прикладной экологии 
Севера ЯНЦ СО РАН. Автор-состави-
тель книг, редактор-издатель научных 
исследований академиков АН РС (Я) и 
молодых ученых по медико-биологиче-
ским наукам.

Член СЖ СССР и России с 1976 г. 
Лауреат премии СЖ Якутии им.Вале-
риана Васильева. Награждена почетной 
грамотой СЖР, медалью «Дети войны». 
Отличник печати РС(Я), заслуженный 
ветеран СО РАН. 

ВАСИЛЬЕВА (Елисеева) 
Ирина Еремеевна
Родилась 16.03.1964 в г. Якутске. 
С 1995 г. работала в редакции газе-

ты «Эхо Столицы» корреспондентом в 
приложении «Якутск вечерний». Далее 
работала журналистом в газете «Якутск 
вечерний», была основателем и редак-
тором газеты «Вторник», редактором 
«КП в Якутии». 

Член СЖР с 2004 г. Награждена по-
четной грамотой Союза журналистов 
России. 

ВАСИЛЬЕВА 
Ирина Ивановна
Родилась 

05.11.1967 в г.Якут-
ске. Окончила фа-
культет журнали-
стики МГУ (1991). 

Работала корре-
спондентом, заме-
стителем главного 
редактора газеты 

«Эхо недели» (Якутск); корреспонден-
том Якутского-Саха информационного 
агентства (ЯСИА); обозревателем «Рос-
сийской газеты» (филиал в Якутске); 
корреспондентом, первым заместите-
лем главного редактора, выпускающим 
редактором сайта республиканской га-
зеты «Якутия»; выпускающим редакто-
ром службы выпуска ЯСИА.

Основная тема публикаций – эконо-
мика.

Награждена Грамотой Правительства 
РС(Я), почетным знаком Союза журна-
листов Якутии «За вклад в журналисти-
ку». Отличник печати РС(Я). 

ВАСИЛЬЕВА 
Клара Дмитриевна 
(1944 – 2008)
Родилась 04.01.1944 г. в Жарханском 

наслеге Ленинского района.
В 1970-1993 гг. – секретарь-маши-

нистка, литературный сотрудник ре-
дакции газеты «Коммунизм суола» 
Нюрбинского района. 

Член СЖ СССР и России с 1976 г. 
Член Союза писателей РС(Я). Лауре-
ат премии СЖ Якутии «Золотое перо». 
Почетный гражданин Нюрбинского 
улуса.
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ВАСИЛЬЕВА 
Лидия 
Михайловна
Родилась 

19.12.1954 в г.Мо-
скве. Окончила 
ЯГУ и Уральский 
госуниверситет им. 
А.М. Горького.  

Работала асси-
стентом режиссера 

информационной программы, режиссе-
ром программ детского и молодежного 
вещания, литературно-художественной 
редакции Якутского телерадиовещания, 
главным режиссером Якутской студии 
телевидения, режиссером детских, мо-
лодежных программ «Сэргэлээх уот-
тара», «Түннүк». Автор серии очерков 
об общественных и культурных деяте-
лях Якутии, сценарист и режиссер-по-
становщик телесериала «Ыаллыылар» 
(«Соседи»), режиссер цикла программ 
общественно-политической редакции 
«Диалог с властью».  

Лауреат Государственной премии РС 
(Я) в области журналистики. Награж-
дена почетным знаком СЖР «Честь. 
Достоинство. Профессионализм». За-
служенный работник культуры РС (Я), 
отличник телевидения и радиовещания 
СССР.

Включена в справочно-энциклопеди-
ческое издание «Журналисты России. 
XX-XXI » (2013).

ВАСИЛЬЕВА
-ГОГОЛЕВА 
Любовь 
Васильевна
Окончила отделе-

ние журналистики 
ФФ ЯГУ (2005), фи-
нансово-экономи-
ческий факультет 
СВФУ (2010 г.) 

В НВК «Саха» ра-
ботает с 2005 г. Поступила в качестве 
редактора, ведущей программы студии 

«Сергелях» ТО детских и молодёжных 
программ главной редакции телевиде-
ния. Вела молодёжный тележурнал «Тэ-
тим», интерактивное ток-шоу «Харах да-
лыгар», передачу «Школа абитуриента». 
С 2012 г. работает ведущей программы, 
шеф-редактором в редакции информа-
ционно-политических программ «Саха 
сирэ-Якутия». С 2022 г. – продюсер те-
леканала «Якутия24».

Член СЖР с 2007 г. Лауреат премии 
«Дебют года» (2006), победитель в но-
минации «Журналист года» в области 
освещения государственной молодёж-
ной политики (2007). «Леди СМИяна» 
II республиканского конкурса «Леди 
СМИ». Награждена Благодарностью 
руководителя Администрации Главы и 
Правительства РС (Я), Благодарностью 
Главы РС (Я). Отличник молодёжной 
политики РС (Я).

 
ВАСИЛЬЕВА 
Мария Семеновна 
Родилась 

18.08.1961 в п.По-
кровск Орджоники-
дзевского района.

В редакции рай-
онной газеты «Хан-
галас» работает с 
1993 г. Старший 
корреспондент газе-

ты. 
Основные темы публикаций – осве-

щение деятельности органов внутрен-
них дел республики.

Член СЖР с 1999 г. Обладатель Гран-
та Президента РС(Я) по проекту «Ос-
вещение борьбы с преступностью»-«-
Закон и мораль», победитель конкурса 
СУ МВД РС (Я) в номинации «Лучшее 
интервью». 
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ВАСИЛЬЕВА 
Мария Сергеевна
Родилась 09.11. 

1971 в с. Тумул 
Усть-Алданского 
района. 

С 1992 г. – фо-
токорреспондент 
республиканских 
газет «Кэскил» и 
«Юность Севера», 

«Саха Сирэ» и «Якутия». С 2003 г. – 
фотокорреспондент АУ «ЯСИА».

Основные темы – общественно-по-
литическая, социально-экономическая 
сфера. 

Лауреат премии в области фотожур-
налистики им. Еремея Порядина.

ВАСИЛЬЕВА 
Татьяна 
Серафимовна – 
Симакова 
(1960-2021)
Родилась 

24.10.1960 в с.Жар-
хан Ленинского 
района. Окончила 
отделение журна-
листики ФЛФ ЯГУ 

(2004), Институт управления при Пре-
зиденте РС (Я).

Работала редактором-репортером 
ЯСИА, обозревателем парламентской 
газеты «Ил Түмэн».

Член СЖР с 2006 г.
Умерла в 2021 г.

ВЕРЕВКИН 
Александр 
Иванович
Родился 25.07.1965 

в г.Якутске. Окон-
чил ФЛФ ЯГУ по 
специальности «фи-
лолог-журналист» 
(1993). 

Работал заведу-

ющим отделом социальной политики, 
ответственным секретарем, главным 
редактором газеты «Заря Яны» Усть-Ян-
ского района. С 1999 г. – ответствен-
ный секретарь газеты «Республика бүт-
түүнэ». С 2001 г. – главный редактор 
газеты «Забота-Арчы». Главный редак-
тор издательского отдела ГАУ РС (Я) 
«Сахапечать».

Член СЖР с 1995 г. Член ревизионной 
комиссии СЖ РС (Я). Председатель Об-
щественного совета при Министерстве 
труда и социального развития РС (Я). 
Награжден почетным знаком СЖ РС 
(Я) «За вклад в журналистику», Грамо-
той Правительства РС(Я), знаком отли-
чия «Гражданская доблесть». Отличник 
печати РС(Я), отличник социальной 
службы PC(Я), заслуженный журналист 
РС (Я). Почётный старейшина РС (Я).

ВЕРЕВКИН 
Иван Прокопьевич   
Родился 26.06.1935 

во II Чочунском на-
слеге Вилюйского 
района. Окончил 
Вилюйское педучи-
лище (1958). 

Работал учите-
лем в I Холгумин-
ской начальной 

школе Мегино-Кангаласского района, 
освобожденным секретарем комсо-
мольской организации и редактором 
многотиражной газеты укрупненного 
колхоза им. Сталина Вилюйского рай-
она. С 1962 г. – корректор Якутского 
книжного издательства, литсотрудник 
в республиканской детской газете «Бэ-
лэм буол». В 1968-1992 гг. – заведующий 
отделом писем и культуры, корреспон-
дент районной газеты «Октябрь суола» 
(г.Вилюйск). 

Член СЖ СССР и России с 1970 г. 
Отличник печати РС (Я). Ветеран тыла 
и труда. Почетный гражданин Черны-
шевского наслега Вилюйского улуса.
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ВЕЧЕРИН 
Павел Петрович
Родился 22.12.1931 в д. Кременичи 

Новгородской области. Окончил ист-
фак Иркутского госуниверситета (1962).

Работал земестителем редактора, ре-
дактором газеты «Мирнинский рабо-
чий».

Член СЖ СССР и России с 1965 г. 
Награжден дипломом СЖ России, ор-
деном «Знак Почета». Заслуженный ра-
ботник культуры ЯАССР.

ВИЛЛАХОВ 
Евгений Алексеевич
Работал в газетах Пензенской, Са-

марской областей. Участник Великой 
Отечественной войны.

С 1951 г. работал в редакции газеты 
«Социалистическая Якутия», замести-
тель ответственного секретаря газеты. 
Автор очерков, статей.

При нем фельетон в «СЯ» обрел «вто-
рое дыхание». 

ВИНОКУРОВ 
Боян Кириллович 
(1930-2008)
Родился в 

27.01.1930 во II-м 
Нахаринском нас-
леге Мегино-Кан-
галасского района. 
Окончил отделение 
истории Якутского 
пединститута (1957) 

Работал учителем, инспектором 
РОНО, пропагандистом Оймяконского 
райкома КПСС. С 1961 г. – заведующий 
отделом, переводчик редакции район-
ной газеты «Северная заря» Усть-Ян-
ского района. 

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, жизнь сельчан.

Член СЖ СССР с 1966 г. Награжден 
Грамотой Президента РС(Я). Заслужен-
ный работник культуры РС(Я), отлич-
ник печати РС(Я), почетный гражда-

нин Оймяконского улуса.
Умер в мае 2008 г. 

ВИНОКУРОВ 
Михаил 
Софронович 
(1919-1992)
Родился 27.09.1919 

в Жанхадинском 
наслеге Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончил 
Школу политпро-
свещения в г.Якут-

ске (1940). 
Работал заведующим библиотекой, 

заведующим избой-читальней, секре-
тарем районного отдела Министерства 
государственной безопасности, счето-
водом райотдела МВД. В Кобяйском 
районе работал редактором и ответ-
ственным секретарем районной газеты 
«Саҥа олох». В 1962-1991 гг. – заведу-
ющий отделом писем, корректор, лит-
сотрудник в редакции газеты «Колхоз 
кырдьыга» и «Ленинское знамя» Меги-
но-Кангаласского района. 

Член СЖ СССР и России с 1971 г. 
Награжден Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета ЯАССР, од-
ним из первых в республике удостоен 
Всесоюзной премии им. Ф.Э Дзержин-
ского. Ветеран тыла и труда.

Умер в 1992 г.

ВИНОКУРОВ 
Николай Афанасьевич 
Родился 22.04.1935 в селе Сухана Оле-

некского района. Окончил ИФФ ЯГУ 
(1969). 

Работал корреспондентом, ответ-
ственным секретарем, с 1979 г. – глав-
ным редактором газеты «Сардаҥа» Оле-
некского района. 

Основные темы публикаций – эконо-
мика, жизнь села.

Член СЖ СССР и России с 1967 г. 
Отличник печати РС(Я), почетный 
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гражданин Оленекского эвенкийского 
национального района.

ВИНОКУРОВ 
Николай Егорович
-Урсун
(1945-2022)
Родился 13.04.1945 

г. во II-м Баяган-
тайском наслеге 
Таттинского райо-
на. Окончил ИФФ 
ЯГУ, журналистское 
отделение Новоси-

бирской Высшей партийной школы. 
Работал заведующим отделом жур-

нала «Хотугу сулус», директором Бюро 
пропаганды художественной литерату-
ры, корреспондентом газеты «Кыым», 
редактором, главным редактором На-
ционального книжного издательства 
«Бичик», заведующим отделом прозы, 
главным редактором литературно-худо-
жественного, общественно-политиче-
ского журнала «Чолбон», заместителем 
правления Союза писателей Якутии. 
Заведующим научно-просветительским 
отделом Литературного музея им. П.А. 
Ойунского. Автор поэтических сборни-
ков и книг публицистики, литератур-
ной критики, составитель и редактор 
буклетов, комплектов писателей, анто-
логий, альбомов, многотомников писа-
телей. 

Член СЖР, член Союза писателей 
России. Лауреат Государственной пре-
мии им. П.А.Ойунского, лауреат ли-
тературной премии «Алаш» Республи-
ки Казахстан. Заслуженный работник 
культуры РС(Я), почетный гражданин 
Таттинского улуса.

Умер в 2022 г.

ВИНОКУРОВ 
Семен Иннокентьевич
Родился 11.09.1937. 
Работал собкором газеты «Кыым» по 

группе колымских районов.
Член СЖ СССР с 1973 г. Награжден 

Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета ЯАССР.

ВИНОКУРОВА 
Людмила 
Акакиевна 
Родилась 

08.09.1948 в п. Сан-
гар Кобяйского 
района. Окончила 
Якутское педучи-
лище (1966), ИФФ 
ЯГУ (1973).

В 1975-2018 гг. 
работала в редакции Томпонской рай-
онной газеты «Красное знамя» («Том-
понский вестник»): корреспондентом, 
заведующей отделом, заместителем ре-
дактора, редактором, отвественным се-
кретарем.

Член СЖР с 1984 г. Отличник печати 
СССР, заслуженный работник культу-
ры РС (Я).

ВИШНЯКОВА 
Светлана 
Петровна
Родилась в 1972 

г. Окончила ФЛФ 
ЯГУ (1994). 

Работала в шко-
ле-гимназии №29 
г. Якутска. С 1997 
г. – диктор, редак-
тор редакции ре-

гионального вещания НВК «Саха». 
Редактор объединения обществен-
но-политических передач. Редактор и 
автор передач «Психологический прак-
тикум», «Вежливый урок», «Горожане». 
Также редактор рубрик «Философские 
беседы», «Психология» и «Школа для 
родителей»

Награждена почетными грамотами и 
благодарностями НВК «Саха», серебря-
ным знаком НВК «Саха».
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ВЛАДИМИРОВ 
Леонид 
Леонидович 
(1939-2016)
Родился 27.06.1939 

в Жанхадинском 
наслеге Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончил 
Алданский горный 
техникум (1960), 

факультет редакторов печати Высшей 
партийной школы при ЦК КПСС (1971). 

Работал горным мастером, первым 
секретарем райкома ВЛКСМ, заведую-
щим отделом и заместителем главного 
редактора газеты «Социалистическая 
Якутия», заведующим сектором печа-
ти, пресс-секретарем Якутского обкома 
КПСС, репортером-редактором ЯСИА. 
Автор, соавтор, составитель и редактор 
сборников статей, книг и фотоальбо-
мов, 9-томной республиканской книги 
«Память» об участниках Великой Оте-
чественной войны, юбилейных книг и 
фотоальбомов о ветеранах.

Основные темы публикаций  эконо-
мика и история, научная организация 
производства, инновационные техноло-
гии и модернизация в промышленно-
сти, геологии, транспорте и строитель-
стве, развитие социальной политики, 
молодежного и ветеранского движения. 

Член СЖ СССР и России с 1972 г. 
Лауреат республиканской журналист-
ской премии им. Ем.Ярославского. На-
гражден почетным знаком СЖ РС (Я) 
«За вклад в журналистику», Почетными 
грамотами Верховного Совета ЯАССР, 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), Пра-
вительства РС (Я), Знаком отличия 
«Гражданская доблесть». Заслуженный 
работник культуры РС(Я).

Умер в 2016 г.

ВЛАСЬЕВА 
Майя Николаевна
Родилась 

30.11.1970 в с.Оросу 
Верхневилюйского 
района. Окончи-
ла ФЯФиНК ЯГУ 
(1993). 

Работала учите-
лем в Абагинской 
агрошколе. С 1995 

по 2001 гг. – редактор общественно-по-
литических программ Якутского теле-
радиовещания. С 2001 г. – редактор ли-
тературных программ Якутского радио. 

Член СЖР с 2004 г. Лауреат премии 
им. Н.А.Кондакова в области телера-
диожурналистики, лауреат премии СЖ 
РС(Я) «Золотой микрофон», отличник 
культуры РС(Я). 

ВОЛКОВ 
Эдуард 
Семенович —
Тарагай Бере  
Родился в 1937 г. в 

г.Москве. Окончил 
факультет журнали-
стики МГУ (1960). 

С 1961 г. – кор-
респондент отдела 
информации газеты 

«Социалистическая Якутия», с 1963 г. 
работал в «Строительной газете» Мо-
сковского автодорожного института. С 
1966 г. – ответственный секретарь в ре-
дакциях районной газеты «Заря Яны» 
Усть-Янского района, газеты «Молодежь 
Якутии», районной газеты «Индустрия 
Севера» г.Нерюнгри.  В последние годы 
жизни сотрудничал с редакцией газеты 
«АиФ на Севере». 

В 2010 г. учреждена премия СЖ РС 
(Я) им. Э.С. Волкова.  
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ВОЛКОВ 
Владимир 
Владимирович 
– Владимир 
Зырян
Родился 13.12.1964 

в с.Нелемное Верх-
неколымского рай-
она. Окончил фил-
фак ЯГУ (1990).

С 1990 г. работал 
старшим корреспондентом, заведую-
щим отделом, редактором районной 
газеты «Колымская правда». Член Ко-
ординационного Совета и руководитель 
пресс-центра АКМНС РС(Я).

Основные темы публикаций – эконо-
мика, сельское хозяйство, становление 
Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера РС(Я). Наиболее удачно 
писал на экономические и сельскохо-
зяйственные темы, хорошо получались 
аналитические материалы.

Член СЖР с 1997 г. Избирался депу-
татом районного Совета депутатов. В 
ноябре 2007 г. его избрали на местных 
выборах Аниджы (главы) национально-
го юкагирского МО «Олеринский сук-
тул» Нижнеколымского района (с. Ан-
дрюшкино).

ВОРОБЬЕВА 
Елена Валерьевна
Родилась 

02.05.1966 в г.Якут-
ске. Окончила ИФФ 
ЯГУ по специализа-
ции «журналисти-
ка» (1988). 

Работала корре-
спондентом, заве-
дующей отделом 

писем в районной газете «Ленский 
коммунист». С 1989 г. работала корре-
спондентом, обозревателем, редактором 
отдела республиканской обществен-
но-политической газеты «Социалисти-
ческая Якутия». В 2012-2020 гг. – в пар-
ламентской газете «Ил Тумэн». Автор 

и соавтор книг по истории медицины 
республики.

Основные темы публикаций – соци-
альная проблематика. 

Член СЖР с 1991 г. Делегат ХVII 
конференции журналистов РС(Я). Член 
Правления РОО «СЖ РС (Я)». Лауре-
ат премии СЖ РС(Я) «Золотое перо» 
(1994), лауреат госпремии РС(Я) им. 
В.В.Никифорова-Кюлюмнюр в области 
журналистики. Награждена Грамотой 
Президента РС(Я), почетным знаком 
СЖ РС(Я) «За вклад в журналистику». 
Отличник здравоохранения РС (Я), от-
личник печати РС(Я). 

ВОРОНИНА 
Людмила 
Николаевна
Родилась 

09.10.1979. Окончи-
ла Челябинский пе-
динститут (1971).

Работала заме-
стителем редактора 
газеты «Индустрия 
Севера» Нерюн-

гринского района.
Член СЖ СССР и России с 1983 г.
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Г
ГАБАЙДУЛЛИНА (Ефимова) 
Лариса Васильевна 
Родилась 12.02.1969 в с. Тамалакан 

Верхневилюйского улуса. Окончила фа-
культет аэропортов Киевского инсти-
тута инженеров гражданской авиации 
(1993). 

Работала заведующей отделом редак-
ции газеты «Колымская правда», глав-
ным режиссером ТРС «Спектр» НВК 
«Саха» в п. Черский. 

Основная тема публикаций – люди 
Севера, социальные проблемы, эколо-
гия. 

Член СЖР с 2007 г. Награждена Зна-
ком отличия «Гражданская доблесть». 

ГАБЫШЕВ 
Николай 
Алексеевич 
(1922-1991)
Родился 10.04.1922 

в Верхневилюйском 
улусе. Окончил 
Якутский педаго-
гический институт, 
Высшие литератур-
ные курсы при Ли-

тературном институте им. М. Горького.  
Долгое время работал педагогом и 

журналистом. Заведовал отделом прозы 
редакции журнала «Хотугу сулус».  В 
конце 60-х и начале 70-х гг. работал в 
литературной редакции в Гостелерадио 
ЯАССР. Печатался с 1946 года.  Создал 
школьные программы, учебники и хре-
стоматии по якутской литературе. Про-
заик, драматург и переводчик. 

Заслуженный работник культуры 
ЯАССР.

ГАБЫШЕВА 
Виктория 
Валентиновна 
– Береччик 
Родилась 

21.05.1964 в с. Амга. 
Окончила ЯПУ-2, 
училась во ВСГИК 
в г.Улан-Удэ.

С 1996 года рабо-
тала в различных 

печатных изданиях Якутска, в том чис-
ле в муниципальной газете «Эхо Сто-
лицы» (1997-2008). Автор книг. В 2020 
г. книга «Карина. 12 дней в тайге» была 
признана лучшим региональным изда-
нием.

Журналист-правозащитник, специ-
ализировалась в основном на журна-
листских расследованиях. Организатор 
РОО противодействия коррупции «Ба-
тас», вернула гражданам из чужого не-
законного владения 14 квартир, множе-
ство домов и участков.  

Член СЖР с 1996 г. Член Союза писа-
телей России с 2008 г. Дважды лауреат 
премии СЖ Якутии «Золотое перо», ла-
уреат гран-при Дальневосточного жур-
налистского конкурса «Единая пресса», 
дипломант конкурса СЖР «Преодоле-
ние» (II место), дипломант конкурса 
Байкальского информационного фору-
ма «Чужих детей не бывает» (II место), 
лауреат российского конкурса ОНФ 
«Правда и справедливость», дважды ла-
уреат премии СЖР «Большие победы 
маленьких людей». Номинант премии 
Сахарова. Награждена почётным зна-
ком СЖ РС(Я) «За вклад в журнали-
стику».

ГАБЫШЕВА 
Екатерина Николаевна 
Родилась 28.02.1965 в с. Хатас Намско-

го района. Окончила филфак Магадан-
ского пединститута (1986). 

В 1994-2007 гг. – выпускающий ре-
дактор газеты «Учительский вестник», 
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методист-редактор редакционно-изда-
тельского отдела Института повышения 
квалификации работников образова-
ния РС (Я). В 2007-2011 гг. – редактор 
отдела республиканских детских газет 
«Кэскил», «Юность Севера». Редактор, 
переводчик.

Основные темы публикаций – об-
разование, передовой педагогический 
опыт, школьная жизнь. 

Член СЖР с 2002 г. Награждена по-
четными грамотами СЖ РС (Я) и СЖР.

ГАВРИЛЬЕВ 
Егор Петрович
Родился в 1931 г. 

в I Жарханском на-
слеге Нюрбинского 
района. Окончил 
ЯГУ. 

Работал редак-
тором Якутского 
книжного издатель-
ства, заведующим 

отделом информации, экологии и спор-
та газеты «Кыым», редактором специ-
ального приложения газеты «Саха 
Сирэ».  

Основные темы публикаций эконо-
мика, охрана природных ресурсов, во-
просы экологии, работа обогатительных 
фабрик добывающей промышленности. 

Член СЖ СССР и России с 1969 г. 
Лауреат республиканской журналист-
ской премии им. Ем.Ярославского. На-
гражден Знаком отличия «Гражданская 
доблесть», медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». Заслуженный 
работник культуры ЯАССР.

ГАВРИЛЬЕВ 
Иван Иванович
Родился 21.02.1966 

в Баппагаинском 
наслеге Вилюйско-
го улуса. Окончил 
ФЛФ ЯГУ (1992). 

Работал учителем, 
ведущим специали-
стом Министерства 
культуры РС (Я). 

Был заведующим отделом культуры га-
зеты «Ил Тумэн», старшим корреспон-
дентом газеты «Саха Сирэ». С 2005 г. 
работает в медиа-группе «Ситим» – за-
местителем главного редактора, глав-
ным редактором газеты «Кыым».

Основные темы публикаций – исто-
рия, этнография, языковая политика.

Член СЖР с 2002 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии «Золотое перо». Награжден 
Почетными грамотами Правительства 
РС(Я), Президента РС(Я), СЖР, СЖ 
РС(Я). Отличник печати РС (Я), от-
личник культуры РС (Я), заслуженный 
журналист РС(Я).

ГАВРИЛЬЕВ 
Семен Петрович 
Родился 14.09.1931 г. в Кангаласском 

наслеге Ленинского района. Окончил 
Хабаровскую высшую партийную шко-
лу (1968). 

В 1954-1957 гг. – библиотекарь, за-
ведующий районной библиотекой, в 
1961-1964 гг. – заведующий отделом 
культуры Ленинского района. С 1968 
г. – редактор районной газеты, с 1988 
г. – заведующий отделом радиоинфор-
мации «Коммунизм суола» Ленинского, 
ныне Нюрбинского района. 

Лауреат республиканской премии им. 
Ем.Ярославского. Награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия В.И.Ленина». Заслуженный 
работник культуры ЯАССР, почетный 
гражданин Нюрбинского улуса.
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ГАВРИЛЬЕВ 
Чокуур 
Николаевич
Родился 19.05.1975 

в с.Тылгыны Ви-
люйского улуса. 
Окончил политиче-
ский факультет Ан-
карского универси-
тета (Турция, 1998), 
магистратуру фа-

культета экономических и администра-
тивных наук Билкентского университе-
та (2000), Дальневосточную академию 
государственной службы по специаль-
ности «менеджмент» (2005). 

В 2000-2003 гг. – помощник прези-
дента НВК «Саха». Печатался в респу-
бликанских газетах «Орто дойду со-
нуннара» и «Кыым». С 2007 г. начал 
выпускать аналитические программы 
на радиовещании «Аан дойдуну анаа-
ран», с 2009 г. – «Сэмсэ тыл». Главный 
редактор газеты «Саха Сирэ».

Основные темы публикаций – меж-
дународные и федеративные отноше-
ния, общественно-политические во-
просы. 

Награжден Почетной грамотой Де-
партамента по делам печати и телеради-
овещания РС (Я). Отличник телевиде-
ния и радиовещания РС (Я). Член СЖР 
с 2007 г.

ГАЙД 
Кристина 
Юрьевна 
(1975-2016)
Родилась 

21.11.1975 в пос. 
Нюрба Ленинского 
района. Окончила 
факультет журна-
листики УрГУ им. 
А.М. Горького. 

В 1994-1995 гг. – автор ток-шоу и 
ведущая эфира радиостанции «Лена». 
С 1996 г. – редактор телевизионных 
программ городского телеканала «Ма-

стер-ТВ», обозреватель бюллетеня сило-
вых структур «Оперативное прикрытие» 
и альманаха «Личности Петербурга» в 
Санкт-Петербурге. Работала в обще-
ственно-политическом еженедельнике 
«Наше Время». С 2004 г. – руководитель 
информационного портала Управле-
ния культуры и развития духовности г. 
Якутска, редактор телепередачи «Своя 
Версия» по заказу Рен-ТВ, главный ре-
дактор журнала о боевых искусствах 
«Ген-Син-Кан», главный редактор эко-
логической еженедельной газеты «Сре-
да Якутии», главный редактор делового 
журнала «Статус», главный редактор га-
зеты «Справедливая Россия», главный 
редактор регионального еженедельника 
«Московский комсомолец» в Якутии», 
редактор телепрограмм студии науч-
но-популярных фильмов «Просвет», ре-
дактор федерального информационного 
агентства «Клуб регионов», руководи-
тель пресс-службы Якутской Город-
ской Думы, советник вице-президента 
РС(Я). 

Член СЖР с 1999 г. Лауреат премии 
Национального фонда возрождения 
«Барҕарыы» РС(Я), премии СЖ РС(Я) 
в номинации «Ориентиры духовности в 
современном мире». 

ГАЛУЗО 
Анна Ильинична
Родилась 

26.02.1961 в с.Та-
рын-Юрях Оймя-
конского района. 
Окончила Крас-
ноярский библио-
течный техникум, 
факультет библи-
отековедения и 

библиографии Восточно-Сибирского 
института культуры, отделение журна-
листики ФЛФ ЯГУ.

С 1982 г. работала в сфере культуры, 
на выборных комсомольских должно-
стях Амгинского района. В 1992 г. была 
приглашена на работу корреспонден-
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том во вновь созданную газету «Хотугу 
сардаҥа» Оймяконского района. С 1996 
г. – заместитель редактора по якутско-
му изданию объединенной редакции, с 
2004 г. – редактор-директор редакции 
газет «Северная заря - Хотугу сардаҥа». 
ГАУ РС(Я) «Сахапечать». Плодотворно 
сотрудничает с республиканскими и 
федеральными СМИ, руководит клу-
бом «Юный журналист». Председатель 
первичной организации СЖ РС(Я).

Основные темы публикаций – иссле-
довательская, краеведческая деятель-
ность. 

Награждена Грамотой Правительства 
РС(Я), Знаком отличия «Гражданская 
доблесть». Отличник печати РС (Я).

ГАНЖА 
Ирина 
Николаевна
Родилась 

18.10.1970 в г.Якут-
ске. Окончила исто-
рический факультет 
ЯГУ (1992). 

На телевидении 
с 1995 г. Работа-
ла редактором, ве-

дущей информационной программы 
«Саха Сирэ-Якутия», «ТОН-телевизи-
онное обозрение новостей», «Акценты 
и мнения», ток-шоу «Социум». Автор 
и ведущая телевизионного православ-
ного цикла «Простые истины», про-
грамм «Беседы о вечном», «Будем вме-
сте» на канале НВК «Саха». Редактор 
программы «Православный календарь», 
пресс-секретарь НКО «Общее дело».

Член СЖР с 1999 г. Лауреат фести-
валя «Доброе кино», лауреат премии 
МДФ «Дети Саха-Азия», лауреат епар-
хиальной журналисткой премии «Вера 
и слово» им. Олега Емельянова.  На-
граждена архиерейскими грамотами 
епископов Якутского и Ленского, вла-
дыки Зосимы и владыки Романа, по-
четной грамотой НВК «Саха».

ГАНКЕВИЧ 
Вадим 
Анатольевич 
Родился 31.08.1966 

в г.Шахтинск Кара-
гандинской обла-
сти Казахской ССР. 
Окончил Новоси-
бирский электро-
технический ин-
ститут связи (1993), 

Московский институт повышения ква-
лификации работников телевидения и 
радиовещания (2010), институт управ-
ления при Главе РС (Я).

Работал электромехаником аппарат-
но-студийного комплекса телевидения 
Госкомитета по телевидению и ради-
овещанию ЯАССР, с 1991 г.  оператор 
НВК «Саха». В 2011-2018 гг. – старший 
референт Управления пресс-службы и 
информации Администрации Прези-
дента и Правительства РС(Я). С 2018 – 
начальник ТО телеоператоров Дирек-
ции эфирного вещания НВК «Саха».

Лауреат Государственной премии 
РС(Я) в области журналистики, лау-
реат республиканской журналистской 
премии им. Еремея Порядина. Награж-
дён Знаком отличия «Гражданская до-
блесть». Отличник телевидения и ради-
овещания РС(Я).

ГАПОНОВА 
Галина 
Алексеевна 
Родилась 

06.05.1947 в г. Чер-
новцы. Окончила 
Магаданский пе-
динститут (1973). 

Работала учите-
лем русского язы-
ка и литературы, с 

1977 корректором, корреспондентом, 
ответсекретарем, заместителем редакто-
ра в газете «Красное знамя» («Томпон-
ский вестник») Томпонского района.

Основные темы публикаций – соци-
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альные проблемы, промышленность, 
правопорядок.

Член СЖР с 1994 г. Делегат XIV съез-
да СЖ РС(Я). Лауреат конкурса «Слово 
о фемиде». Награждена Грамотой Пра-
вительства РС (Я). Отличник печати 
РС (Я).

ГЕРАСИМОВ 
Аскалон 
Емельянович 
Родился 20.08.1941 

в с. Угулят Ви-
люйского района. 
Окончил Вилюй-
ское педучилище 
(1965), Хабаровскую 
высшую партийную 
школу по специаль-

ности «журналистика»(1986).
С 1974 по 1989 гг. работал корреспон-

дентом, заместителем редактора рай-
онной газеты «Октябрь суола» – «Путь 
Октября». Автор многих очерков и пу-
бликаций.

Основные темы публикаций – соци-
ально-экономическое развитие района, 
села, труженики сельского хозяйства, 
промышленности и т.д. 

Член СЖ СССР и России с 1983 г.

ГЕРАСИМОВ 
Николай 
Афанасьевич
–Айталын  
Родился 17.09.1939 

в I Ботулунском 
наслеге Верхневи-
люйского улуса. 
Окончил отделение 
журналистики Ха-
баровской Высшей 

партийной школы (1971). 
Работал I секретарем Верхневилюй-

ского райкома комсомола, редактором 
республиканской молодежной газеты 
«Эдэр коммунист», главным редактором 
Якутского книжного издательства, за-

местителем редактора газеты «Кыым», 
главным редактором детского журнала 
«Чуораанчык» («Колокольчик»). Поэт, 
прозаик. Автор поэтических сборни-
ков, книг очерков и публицистики. 

Член СЖ СССР и России с 1970 г. За-
служенный работник культуры РС (Я). 

ГЕРАСИМОВА 
Нина Моисеевна
Родилась 

18.12.1962 в с. Эль-
гяй Сунтарского 
района. Окончила 
историческое отде-
ление ИФФ, отделе-
ние журналистики 
ФЛФ ЯГУ. 

Работала в Ви-
люйском филиале краеведческого музея 
им. Ярославского, Министерстве моло-
дежи, спорта и туризма РС(Я), училась 
в аспирантуре ИЯЛИ ЯНЦ СО РАН. С 
1997 г. работает в газете «Кыым», кор-
респондентом, заместителем главного 
редактора. 

Основные темы публикаций – об-
разование, здравоохранение, экология, 
общественно-политические проблемы.

Награждена Почетной грамотой Гос-
собрания (Ил Тумэн) РС(Я). Отличник 
образования РС(Я), отличник печати 
РС(Я), заслуженный журналист РС(Я). 
Почетный гражданин Сунтарского улу-
са. 

ГИБАЛО 
Андрей Олексович
Родился 27.05.1969 

в г.Мирный. Окон-
чил исторический 
факультет ЯГУ 
(1994), Российскую 
Академию народно-
го хозяйства и госу-
дарственной служ-
бы при Президенте 

РФ (2007). 
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Работал учителем в школе. В 1996 г. 
был приглашен комментатором в теле-
радиокомпанию «Алмазный край» АК 
«АЛРОСА». Работал ведущим редак-
тором, главным специалистом телера-
диокомпании, специализировался на 
вопросах промышленности. С 2003 г. – 
главный редактор газеты «Мирнинский 
рабочий». 

Член СЖР с 2003 г. Награжден Гра-
мотой Президента РС (Я). Отличник 
печати РС(Я). 

ГОГОЛЕВ 
Анатолий 
Петрович
Родился 05.03.1954 

в с.Борогонцы 
Усть-Алданско-
го района. Окон-
чил ЯО ИФФ ЯГУ 
(1980), Дальнево-
сточную Академию 
государственной 

службы в г.Хабаровске (2004). 
Начинал младшим редактором моло-

дежной редакции Гостелерадио ЯАССР, 
работал в газетах «Эдэр коммунист», 
«Кыым». Был первым вице-президен-
том НВК «Саха», генеральным дирек-
тором ОАО «Редакция газеты «Саха 
Сирэ», директором ГАУ РС (Я) «Детское 
издательство «Кэскил» им. Н.Е.Морди-
нова-Амма Аччыгыйа». Является осно-
воположником телевидения коренных 
малочисленных народов Севера, в 1993 
г. организовал творческое объединение 
«Геван». Автор видеофильмов, удосто-
енных дипломов фестиваля «10-летие 
коренных народов» в г.Москве (1996), 
Евразийского телефорума в Москве 
(2002), лауреат XIII Евразийского теле-
форума (2011). 

Основная тема работ - человек и север. 
Член СЖР с 1986. Академик Евра-

зийской телерадиоакадемии, член-кор-
респондент Международной Академии 
менеджмента. Заслуженный работник 
культуры РФ.

ГОГОЛЕВ 
Борис Трофимович
Родился 02.07.1964 

г. Окончил ФЛФ 
ЯГУ (1990). 

Работал учителем 
в Вилюйском улусе. 
С 1995 г. – редактор 
информационного 
объединения «Со-
нуннар-Новости» 

радиовещания НВК «Саха». С 2007 г. 
– редактор творческого объединения 
политических и экономических про-
грамм, соведущий общественно-поли-
тических программ, редактор инфор-
мационной службы радиотелеканала 
«Якутия24». Автор книг.

Член СЖР с 1999 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии «Золотой микрофон», по-
бедитель Дальневосточного региональ-
ного фестиваля СМИ «Новое время» в 
номинации «Возрождение села» (Хаба-
ровск, 2000). Награжден Грамотой Пра-
вительства РС(Я), почетным знаком 
СЖ РС (Я) «За вклад в журналистику». 
Почетный связист РС (Я), отличник те-
левидения и радиовещания РС(Я).

ГОГОЛЕВ 
Иван Лукич
Работал главным редактором газеты 

Усть-Алданского района с ноября 1939 
по ноябрь 1942 г.

ГОГОЛЕВ 
Петр Николаевич
Родился в с.Кяччи Олекминского 

района. Окончил Саха национальную 
военную школу и советско-партийную 
школу.

В 1931-1939 гг. работал главным редак-
тором газет Чурапчинского, Усть-Ал-
данского районов.
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ГОГОЛЕВ 
Харлампий Романович
Родился 31.01.1927 в с.Дыгдал 

Усть-Алданского района. Учился в 
Якутском педагогическом училище. 
Окончил Всесоюзную заочную шко-
лу-лекторий при Союзе журналистов 
СССР (1961). 

С 1945 по 1951 г. проходил службу в 
армии. После демобилизации был из-
бран первым секретарем Могойтуйско-
го райкома ВЛКСМ, затем работал на 
партийной работе в Читинской обла-
сти. В журналистике с 1954 г., с 1960 
г. – ответственный секретарь, редактор 
газеты «Новая жизнь» Кобяйского рай-
она, с 1962 г. – ответственный секре-
тарь, заместитель редактора межрайон-
ной газеты «Ленские маяки». С 1964 г. 
работал редактором газеты «Знамя ком-
мунизма». 

Член СЖ СССР с 1958 г. Награжден 
боевыми медалями, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР, 
Почетными грамотами Якутского обко-
ма КПСС, Совета Министров ЯАССР. 

ГОГОЛЕВА 
Агафья Георгиевна
Родилась в 1983 

году в с. Сунтар. 
Окончила отделе-
ние журналистики 
ФЛФ (2006) и заоч-
ное отделение фи-
нансово-экономи-
ческого факультета 
ЯГУ (2011).  

Работала корреспондентом в Центре 
информационных технологий ЯГУ. С 
2007 года была редактором детско-мо-
лодежной редакции радио НВК «Саха».  
Редактор информационной службы ра-
дио телеканала «Якутия24»

Член СЖР с 2009 г. Лауреат Всерос-
сийского конкурса детских и подрост-
ковых радиопрограмм «Птенец», дипло-
мант конкурса журналистов «Молодая 
пресса». 

ГОГОЛЕВА 
Аэлита 
Николаевна
Родилась в 1966 

г. Окончила ФЛФ 
ЯГУ (1990). 

С 1990 по 1994 г. 
– учитель русского 
языка и литературы, 
с 1996 г. – режиссер 
Дирекции радиове-

щания НВК «Саха». С 1998 г. – редак-
тор отдела выпуска, руководитель отде-
ла выпуска Дирекции радиовещания. С 
2005 г. – заместитель начальника отде-
ла организационной и кадровой служ-
бы, с 2007 г. – заместитель директора 
Дирекции радиовещания, руководитель 
отдела планирования, программирова-
ния выпуска Дирекции радиовещания. 

Отличник культуры РС(Я).

ГОГОЛЕВА 
Ирина Ивановна
Родилась 29.08.1972 

в г.Якутске. Окончи-
ла ФЛФ ЯГУ (1997), 
институт повыше-
ния квалификации 
работников телеви-
дения и радиовеща-
ния в Москве (2001).

С 1994 г. – веду-
щая и корреспондент новостного блока 
телеканала СТВ, с 2000 г. – главный ре-
дактор телекомпании «Хоту». С 2003 по 
2008 г. работала в НВК «Саха» главным 
редактором Главной редакции информа-
ционно–политических программ. С 2008 
г. – заместитель директора - начальник 
службы информационных программ ТВ 
в филиале ВГТРК ГТРК «Саха». 

Основные темы программ – политика, 
экономика, социальная сфера. 

Член СЖР с 2001 г. Лауреат республи-
канской журналистской премии им. Вяч.
Степанова, лауреат премии «Медиа пер-
сона года». Награждена Знаком отличия 
РС(Я) «Гражданская доблесть».
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ГОЛИКОВ 
Нариман 
Петрович 
(1935 – 2010)
Родился 08.09.1935 

в с.Уолба Таттинско-
го района. Окончил 
якутское отделение 
ИФФ ЯГУ (1958). 

Работал учите-
лем в Оленекском 

и Булунском районах, с 1965 г. – от-
ветственный секретарь, заместитель ре-
дактора, с 1982 по 1993 г. – редактор 
газеты «Таатта» («Коммунист») Таттин-
ского (Алексеевского) района.

Основные темы публикаций — пар-
тийная, советская жизнь, сельское хо-
зяйство, история, передовики произ-
водства. 

Член СЖ СССР и России с 1971 г. 
Награжден Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета ЯАССР, по-
четным знаком СЖ РС(Я) «За вклад в 
журналистику». Почетный гражданин 
Таттинского улуса. 

ГОЛИКОВА 
Екатерина 
Васильевна
Родилась 

19.06.1973 в с.Ток-
ко Олекминского 
района. Окончила 
Санкт-Петербург-
ский университет 
кино и телевиде-
ния (2006), Инсти-

тут управления при Президенте РС(Я) 
(2007). 

С 1992 г. – звукооператор НВК «Саха», 
с 1996 г. – режиссер Дирекции радио-
вещания. Автор популярной передачи 
«Учимся всем миром» о деятельности 
школьных учебных заведений Дальнего 
Востока, России и зарубежных стран. 
Автор экскурсионного материала «Дети 
Азии», автор передачи «Якутия в мире»

Член СЖР с 2015 г. Награждена сере-

бряным знаком НВК «Саха», Почетны-
ми грамотами Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС (Я), Департамента по делам печати 
и телерадиовещания РС (Я), СЖР, СЖ 
РС(Я). Отличник телевидения и радио-
вещания РС(Я).

ГОЛЬДЕРОВ 
Капитон 
Федорович
(1933-2019)
Родился 18.04.1933 

в с. Оросу Верхне-
вилюйского района.

С 1972 г. – ответ-
ственный секретарь 
редакции газеты 
«Кыһыл сулус», в 

1977–1991 г. – заведующий отделом 
радиоинформации редакции «Кыһыл 
сулус», радиокорреспондент газеты. В 
1982 г. – заведующий радиокомитетом 
Анабарского района, в 1991-1998 гг. – 
оператор телестудии «Саскылах-ТВ».

Член СЖР с 1988 г. Награжден зна-
ком отличия «Гражданская доблесть», 
почетным знаком СЖ РС(Я) «За вклад 
в журналистику». Отличник культуры 
РС (Я), почетный гражданин Анабар-
ского улуса. 

ГОЛЬДЕРОВА 
Анна 
Александровна
Родилась 

29.09.1936 в с. Уджа 
Анабарского райо-
на. Окончила ИФФ 
ЯГУ (1958). 

Работала учите-
лем Халганнахской 
начальной школы. 

В 1958-1962 гг. – II секретарь, I секре-
тарь Анабарского райкома ВЛКСМ. 
С 1994 г. – уполномоченный пред-
ставитель по Анабарскому  улусу  АК 
«АЛРОСА». С 1995 г. – главный редак-
тор газеты «Анаабыр уоттара». В 2009-
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2010 гг. – заведующая отделом редак-
ции газеты. Депутат Верховного Совета 
ЯАССР V созыва. Руководитель Совета 
старейшин Анабарского улуса.

Член СЖР с 1996 г. Награждена Гра-
мотой Президента РС(Я), Знаком отли-
чия «Гражданская доблесть», почетным 
знаком СЖ РС(Я) «За вклад в журнали-
стику». Заслуженный работник народ-
ного хозяйства РС(Я), отличник печати 
РС (Я), отличник культуры РС(Я). По-
четный гражданин Анабарского райо-
на.

ГОЛЬДЕРОВА 
Саргылана 
Васильевна 
– Саргы Куо
Родилась 

11.06.1959 в с.Бо-
логур Амгинского 
района. Окончи-
ла ЯО ИФФ ЯГУ 
(1981).

 Работала учи-
тельницей в с.Таймылыр Булунского 
улуса, сотрудником районной газеты 
«Красная звезда» в Анабаре, собкором 
республиканской газеты «Эдэр комму-
нист». В 1998-2010 гг. – журналист те-
лестудии «Амма» филиала НВК «Саха» 
в Амгинском улусе. Работала старшим 
преподователем кафедры культуроло-
гии СВФУ (2013-2014). Поэт, писатель, 
журналист. Автор поэтических книг.

Член СЖР с 1999 г. Член Союза писа-
телей России (1991). Награждена Почет-
ной грамотой Президента РС(Я), Благо-
дарственными письмами Главы РС (Я), 
Госсобрания (Ил Түмэн) РС(Я). Заслу-
женный работник культуры РС(Я).

ГОРДИЕНКО 
Виолетта Викторовна 
Родилась в 1970 г. в г.Мариуполь 

Донецкой области Украинской ССР. 
Окончила ЯГУ (2004). 

С 1993 г. – корреспондент районной 

газеты «Колымские новости», с 1998 г. – 
директор Верхнеколымской студии ТВ. 
С 1999 г. – ответственный секретарь га-
зеты «Колымские новости», в 2006-2009 
гг. – заместитель редактора-директо-
ра  газеты. Сотрудник газеты «Омская 
правда».

Основные темы публикаций – ново-
сти района, люди, природа.

ГОРОХОВ 
Семен Николаевич
Родился 20.12.1926 

в Береляхском нас-
леге Аллаиховского 
района. 

Работал собствен-
ным корреспонден-
том газет «Кыым» и 
«Социалистическая 
Якутия», редакто-

ром Аллаиховской, Колымской объе-
диненной и Ленской районных газет, 
инструктором сектора печати, радио и 
телевидения Якутского обкома КПСС, 
главным редактором литературно-худо-
жественных журналов «Хотугу Сулус» и 
«Полярная звезда». Автор книг. 

Член СЖ СССР и России с 1958 г. 
Лауреат Государственной премии им. 
П.А. Ойунского. Заслуженный работ-
ник народного хозяйства РС(Я), почет-
ный гражданин Аллаиховского улуса.

ГОРОХОВА 
Людмила 
Владимировна
Родилась 

01.01.1989 г. с. Ма-
ралайы Чурапчин-
ского района. В 2012 
г. окончила ИМИ 
ЯГУ им. М.К. Ам-
мосова, по специ-
альности информа-

тик-экономист.
В 2015-2018 гг. работала главным бух-

галтером АУ РС(Я) «Саҥа олох» Чу-
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рапчинского улуса. В 2018 г. назначена 
редактором-директором газеты «Саҥа 
олох». С 2020 г. -  главный редактор.

Награждена Благодарственным пись-
мом Правительства РС(Я), Почетной 
Грамотой Государственного Собрания 
Ил Түмэн, Почетной Грамотой СЖ 
РС(Я).

ГОТОВЦЕВ 
Афанасий 
Николаевич 
(1927-2020)
Родился 12.05.1927 

в Намском улусе. 
Окончил драма-
тическую студию 
при театре им. П.А. 
Ойунского (1945), в 
1958-1960 гг. учил-

ся в Ленинградской консерватории им. 
Римского-Корсакова.

С 1953 г. работал в Государственном 
комитете ЯАССР по телевидению и ра-
диовещанию, диктором, режиссером, 
редактором музыкальной редакции, 
главным редактором литературного ве-
щания.

Основные темы публикаций — куль-
тура и искусство, ветеранское движе-
ние. 

Член СЖР с 2001 г. Лауреат премии 
им. Н.А. Кондакова НВК «Саха». За-
служенный работник культуры РСФСР 
и ЯАССР, отличник телевидения и ра-
диовещания СССР, почетный гражда-
нин Намского улуса. 

Умер в 2020 г.

ГОТОВЦЕВА 
Матрена Семеновна
Работала главным редактором газеты 

Усть-Алданского района с июля 1952 по 
сентябрь 1956 г.

ГРИГОРЬЕВ 
Афанасий 
Иннокентьевич 
- Чой
Родился 13.01.1952 

в с.Маар Нюрбин-
ского района. Окон-
чил ИО ИФФ ЯГУ 
(1977). 

С 1986 г. – пере-
водчик в редакции 

Анабарской районной газеты, с 1988 
г. – корреспондент, заведующий  отде-
лом  газеты «Эдэр коммунист». С 1992 
г. – редактор отдела газеты «Сахаада», 
в 1993-2004 гг. – редактор  якутского 
издания и редактор-репортер ЯСИА. 

Основные темы публикаций – со-
циально-экономическая сфера, физи-
ческая культура и спорт, выдающиеся 
спортивные достижения якутян, фор-
мирование и утверждение здорового 
образа жизни. 

Член СЖР с 1989 г. Победитель ре-
спубликанского конкурса СЖ РС(Я) 
«Лучший спортивный журналист». От-
личник печати РС(Я). 

ГРИГОРЬЕВ 
Федор 
Николаевич
Родился 28.02.1968 

в п.Нюрба Ленин-
ского района. Окон-
чил отделение жур-
налистики ФЛФ 
ЯГУ (1993). 

С 1986 г. – кор-
респондент газеты 

«Коммунизм суола» Нюрбинского рай-
она. С 1993 г. – корреспондент газеты 
«Советы Якутии». С 1993 г. – корре-
спондент отдела новостей, специаль-
ный корреспондент отдела экономики, 
редактор отдела экономики, редактор 
отдела новостей, специальный корре-
спондент отдела политики, первый за-
меститель главного редактора, редактор 
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отдела науки и инновационного разви-
тия республиканской общественно-по-
литической газеты «Якутия». С 2017 г. 
– главный редактор газеты. Шеф-ре-
дактор АО РИИХ «Сахамедиа».

Член СЖР с 1999 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «За верность теме». Награж-
ден Грамотой Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС(Я), почетным знаком СЖ РС(Я) «За 
вклад в журналистику». Отличник пе-
чати РС (Я).

ГРИГОРЬЕВА 
Дарья Петровна
Родилась 19.06.1962 в с. Улахан-Ан 

Орджоникидзевского района. Окончи-
ла ИФФ ЯГУ (1985).

На телевидении с 1992 г. Работала 
техническим редактором, режиссером 
рекламно-коммерческого отдела, с 1994 
г. – режиссер  творческого объединения 
«Столица». Режиссер цикла «ЛИК», «С 
любовью к Якутии», телевизионных 
литературно-художественных альмана-
хов, художественно-публицистических 
портретов и очерков, телевизионных 
версий спектаклей Русского театра и 
Национального театра танца, цикла 
«Дворы нашего детства». 

Член СЖР с 2003 г. Отличник теле-
видения и радиовещания РС (Я).

ГРИГОРЬЕВА 
Ирина Ильинична
Родилась 02.08.1976 в г.Якутске. 

Окончила факультет иностранных язы-
ков ЯГУ (1998), училась на факультете 
журналистики МГУ. 

С 2000 г. – корреспондент телера-
диокомпании «Мастер- ТВ». С 2005 г. 
– шеф–редактор службы информации 
ФГУП ВГТРК ГТРК «Саха». 

Член СЖР с 2010 г. Награждена Гра-
мотой Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я). 
Отличник телевидения и радиовеща-
ния РС(Я).

ГРИГОРЬЕВА 
Катерина 
Юрьевна
Родилась 

18.08.1969 в с.Сыа-
ганнах Абыйского 
района. Окончила 
отделение журнали-
стики Иркутского 
университета (1992). 

В 1986 году нача-
ла работать в редакции газеты «Ленин-
скэй знамя» («Эркээйи») Мегино-Кан-
галасского улуса. На НВК «Саха» с 
1994 г. Работала ведущей, редактором 
информационной программы «Саха 
Сирэ-Якутия». Автор программы о здо-
ровье «Чэгиэн», экологического цикла 
«Чэгиэн.ЭКО», ток-шоу «Айар иэйиим 
ымыыта», документального цикла «Ай-
ылгы», проекта «Lectorium.Саха». Сце-
нарист службы телевизионных сериа-
лов.

Член СЖР с 2003 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Золотой микрофон». По-
бедитель республиканского конкурса 
журналистов «ЭКО-репортер 2013». На-
граждена золотым знаком НВК «Саха», 
почетными грамотами СЖ РС (Я), 
СЖР, почетным знаком СЖ РС (Я) «За 
вклад в журналистику», Почетной гра-
мотой Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я). 
Отличник телевидения и радиовеща-
ния РС(Я), отличник охраны природы 
РС(Я). 

ГУЛЯЕВ 
Ефим Дмитриевич
Родился 07.11.1931 

в Жулейском нас-
леге Таттинского 
района. Окончил 
якутское отделение 
ИФФ ЯГУ (1957). 

Работал ответ-
ственным секрета-
рем в газетах Ал-
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лаиховского и Чурапчинского районов, 
редактором газеты Оленекского района, 
заместителем редактора газеты «Ком-
мунист». Автор очерков, зарисовок, пу-
блицистики.

Основные темы публикаций – пар-
тийная, советская жизнь, вопросы на-
родного хозяйства. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина». Почетными 
грамотами Верховного Совета, Совета 
Министров ЯАССР.

ГУЛЯЕВ 
Петр Петрович
Родился 28.09.1954 в г. Якутске. 

Окончил Московский государственный 
историко-архивный институт (1977). 

Работал корреспондентом, заведую-
щим отделом, заместителем главного 
редактора газеты «Молодежь Якутии», 
главным редактором газеты «Эхо не-
дели», заместителем генерального ди-
ректора Медиа-холдинга «Якутия», ге-
неральным директором ООО «Пресса». 
Обозреватель газеты «Она+». Публи-
цист.

Основные темы публикаций – поли-
тика, экономика, актуальные проблемы 
российской действительности. 

Член СЖР С 1986 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии «Золотое перо», лауреат ре-
спубликанской журналистской премии 
им. Эд.Волкова. Отличник печати РС 
(Я). 

ГУРИНОВ 
Афанасий 
Гаврильевич
-Арчылан
Родился 09.07.1962 

в с.Сунтар. Окон-
чил ФЯФиНК ЯГУ 
(1994). 

Работал асси-
стентом на кафедре 
якутского языка 

ЯГУ, ответственным секретарем якут-
ского приложения «Якутской газе-
ты», литературным редактором газеты 
«Кыым». С 2006 г. – редактор литера-
турного приложения «Кулуһун» («Ко-
стер») газеты «Кыым», главный редак-
тор литературно-публицистического 
журнала «Күрүлгэн» («Водопад»). Автор 
книг. На его стихи написаны популяр-
ные песни. Поэт, прозаик, переводчик.

Основные темы публикаций – лите-
ратура, культура, история, языкозна-
ние, языковое строительство, акту-
альная общественно-политическая 
публицистика. 

Член СЖР с 2008 г. Член Союза писа-
телей РС(Я). Лауреат республиканской 
литературной премии им. народного 
поэта РС(Я) И.М.Гоголева-Кындыла в 
жанре «Проза» (2005). Награждён зна-
ком отличия «Гражданская доблесть», 
Благодарностью Председателя Госсо-
брания (Ил Тумэн) РС (Я), почётными 
грамотами Министерства культуры и 
духовного развития РС(Я), СЖР, Депар-
тамента по делам печати и радиовеща-
ния РС(Я), Министерства инноваций, 
цифрового развития и инфокоммуни-
кационных технологий РС (Я), Грамо-
той Главы РС(Я). Отличник культуры 
РС(Я). 

ГУСЕВ 
Владилен 
Михайлович 
(1935-1994)  
Родился 19.12.1935 

в с. Большой Пеле-
дуй Ленского райо-
на. Окончил ИФФ 
ЯГУ (1957), отделе-
ние журналистики 
Высшей партийной 

школы при ЦК КПСС (1971). 
Избирался вторым секретарем Якут-

ского райкома ВЛКСМ, инструктором 
Якутского горкома и обкома комсомо-
ла. Работал заведующим отделом про-
паганды, редактором газеты «Молодежь 
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Якутии», заведующим отделом пропа-
ганды, I заместителем редактора газеты 
«Социалистическая Якутия», специаль-
ным корреспондентом газеты «Советы 
Якутии». Автор книг.

Основные темы публикаций любовь 
к родной земле, военно-патриотическое 
воспитание молодежи. 

Член СЖ СССР и России с 1969 г. 
Лауреат премии СЖ Якутии «Золотое 
перо». Награжден Почетной Грамотой 
Президиума Верховного Совета ЯАССР.

ГУСЕВА 
(Пантелеева) 
Ирина 
Дмитриевна
Родилась 

05.02.1959 в г.Якут-
ске. Окончила фа-
культет журнали-
стики Иркутского 
университета (1982). 

Работала корре-
спондентом, заведующей отделом, от-
ветственным секретарем, заместителем 
редактора газеты «Молодежь Якутии», 
заместителем главного редактора газе-
ты «Полярный круг в Якутии», заведу-
ющей отделом экономики газеты «Вся 
республика». В 2004-2016 гг. – дирек-
тор информационного агентства «Рей-
тинг-пресс». Автор и соавтор докумен-
тально-публицистических книг.

Основная тема публикаций – эконо-
мика. 

Член СЖР с 1988 г. Лауреат премии  
СЖ Якутии «Золотое перо», лауреат 
конкурса деловой журналистики (2000), 
дипломант конкурса «Издатель года-
2013». Награждена почетным знаком 
СЖ РС (Я) «За вклад в журналистику».

Д

ДАВЫДОВ 
Виктор Олегович-Серов
Родился 24.06.1958 в г.Олекминск. 

Окончил отделение журналистики Ир-
кутского университета (1984).

Работал заведующим промышлен-
ным отделом районной газеты «Знамя 
Октября».

Член СЖР с 1987 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии «Золотое перо» (1987).

ДАДАСКИНОВ 
Степан Егорович 
(1933-2011)
Родился 25.08.1933 

во II Ботулинском 
наслеге Верхневи-
люйского района. 
Окончил ФЛФ ЯГУ. 

Работал литсо-
трудником Верхне-
вилюйской район-

ной газеты, собкором республиканского 
радиовещания. Один из первых режис-
серов Якутской телестудии. Участвовал 
в создании первых документальных те-
лефильмов. Автор книг поэзии и про-
зы, романа-эпопеи в трех книгах. По 
его пьесам поставлены спектакли в теа-
трах республики. На его стихи созданы 
сотни песен. Составитель книг-воспо-
минаний о фронтовиках и других из-
даний.

Член СЖ СССР и России с 1977 г. 
Заслуженный работник культуры РФ и 
ЯАССР, отличник телевидения и ради-
овещания РС(Я), почетный гражданин 
Аллаиховского, Абыйского, Анабарско-
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го, Верхневилюйского, Среднеколым-
ского и Эвено-Бытантайского улусов. 

Умер в 2011 г.

ДАНИЛЕВСКАЯ 
Татьяна 
Станиславовна
Родилась 

16.09.1964 в г.Я-
кутске. Окончила 
факультет журна-
листики УрГУ им. 
А.М. Горького. 

Трудовой путь на-
чинала в редакции 

газеты «Молодежь Якутии». Работала в 
газете «Якутский университет», 15 лет 
– в пресс-службе АК «Якутскэнерго», 
три из которых ее возглавляла. Была 
руководителем издательского отдела 
Якутской епархии РПЦ. Сотруднича-
ла со многими печатными и электрон-
ными СМИ республики, журналом 
«Журфикс». Соавтор и литературный 
редактор книг, литературный редактор 
двухтомника по истории православия в 
Якутии.

Основные темы публикаций – энер-
гетика, люди республики, православие. 

Член СЖР с 1990 г. Дважды лауре-
ат премии СЖ Якутии «Золотое перо» 
(1990, 1997), дважды лауреат республи-
канского конкурса-фестиваля «Молодая 
пресса» (1997, 1998), лауреат Дальнево-
сточного фестиваля СМИ «Новое вре-
мя» (1999). Многократный победитель и 
призер конкурсов РАО «ЕЭС России», 
Международного журналистского кон-
курса «Пегаз» (Petroleum, Energy, Gas). 
Лауреат епархиальной журналистской 
премии «Вера и слово» им. Олега Еме-
льянова (2013). Награждена почетным 
знаком СЖ РС(Я) «За вклад в журна-
листику».

ДАНИЛОВ 
Семен Романович 
Родился 01.09.1935 в с. Чакыр Чурап-

чинского района. Окончил ИФФ ЯГУ. 
Работал корреспондентом, литсо-

трудником, заведующим отделом, от-
ветственным секретарем газеты «Эдэр 
коммунист», ответственным секретарем 
газет Оленекского, Амгинского и Чу-
рапчинского районов. Автор сборников 
стихов. Поэт-песенник.

Член СЖ СССР и России с 1960 г., 
член Союза писателей России. Награж-
ден почетным знаком СЖ РС(Я) «За 
вклад в журналистику», знаком отли-
чия «Гражданская доблесть». Отличник 
печати РС(Я).

ДАНИЛОВА 
Альбина 
Степановна
Родилась 

23.08.1956 в г. Якут-
ске. Окончила от-
деление журнали-
стики Иркутского 
университета им. 
А.А. Жданова. 

Работу начала в 
районной газете «Ленский коммунист» 
в г. Ленске. С 1984 г. – редактор-корре-
спондент последних известий Якутско-
го радио,  редактор отдела пропаганды. 
Автор и ведущая молодежной публи-
цистической радиопрограммы «Совре-
менный разговор» на якутском радио. 
Работала в рекламно-производственном 
отделе НВК «Саха», старшим редак-
тором радиостанции «РИМ», в отделе 
программирования и анонсирования, 
была директором рекламно-продюсер-
ского центра, продюсером и руководи-
телем проекта вечерних развлекатель-
ных телепрограмм НВК «Саха». Автор 
и основатель телепрограммы «Киноза-
вод». С 2015 г. – ведущий эксперт На-
ционального центра аудиовизуального 
наследия народов РС(Я). 

Член СЖР с 1986 г.  Отличник теле-
видения и радиовещания РС(Я).
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ДАНИЛОВА 
Анна Даниловна 
Родилась 15.02.1966 в п. Нюрба Ле-

нинского района. Окончила русское от-
деление ИФФ ЯГУ по специализации 
«журналист» (1988). 

После окончания университета по-
ступила на работу в редакцию пионер-
ской газеты «Бэлэм буол» в качестве 
корреспондента, где работала до самых 
последних дней (2010). 

Основные темы публикаций – куль-
тура и искусство, творчество детей, 
жизнь и деятельность известных арти-
стов, художников, музыкантов.

Член СЖР. Награждена Грамотой 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я). 

ДАНИЛОВА 
Зинаида 
Михайловна  
Родилась  

28.06.1937 в с. Нюя 
Ленского района. 
Окончила Якут-
ское музыкальное 
училище (1957), 
ЯГУ (1981). Прошла 
специализацию зву-

корежиссера телевидения и перепод-
готовку в Институте повышения ква-
лификации работников телевидения и 
радиовещания.

С 1957 г. – дирижер детского хора 
Якутского Дворца пионеров, с 1961 г. 
– режиссер звукозаписи Госкомитета 
по телевидению и радиовещанию ЯАС-
СР. В течение многих лет вела радио-
циклы музыкальных передач «С песней 
по жизни», «Поют ветераны», «Музыка 
народов Республики Саха» и др. Уча-
ствовала в подготовке произведений ко 
Дню русской литературы и искусства в 
ЯАССР (1987), первого телерадиокон-
курса исполнителей народной песни 
«Голоса России», организованного Ми-
нистерством культуры РСФСР.

Член СЖР с 1993 г. Отличник куль-
туры РС(Я). Награждена почетным зна-

ком СЖ РС(Я) «За вклад в журналисти-
ку».

ДАНИЛОВА 
Саргылана 
Ивановна
Родилась 

17.09.1973 в с. Бо-
рогонцы Усть-Ал-
данского района. 
Окончила ФЯФиК 
ЯГУ по специаль-
ности «филолог, 
журналист» (1996), 

Санкт-Петербургский институт управ-
ления и экономики (2004). 

В 1990-1991 гг. работала в газете «Ле-
нинскэй тэрийээччи» Усть-Алданского 
района. В 1996-2015 гг. – корреспон-
дент приложения по финансам, эконо-
мике, налогам «Манньыаттаах»; отдела 
транспорта, экономики, связи; отдела 
духовности, культуры, образования; 
обозреватель, редактор, старший ре-
дактор газеты «Саха Сирэ». С 2015 по 
2019 гг. – начальник управления по 
информационной политике Аппарата 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я). С 2019 
г. работает в Департаменте по инфор-
мационной политике и массовым ком-
муникациям Администрации Главы РС 
(Я) и Правительства РС (Я). Действи-
тельный государственный советник РС 
(Я) II класса. 

Основные темы публикаций – взаи-
модействие власти и общества, полити-
ка и экономика, образование, культура 
и духовность.

Член СЖР с 2000 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии «Золотое перо» (2007), по-
бедитель республиканских журналист-
ских конкурсов «Лучшее освещение 
темы привлечения местных кадров в 
промышленность» (2009, 2013), «Мир и 
согласие» (2013), конкурса поющих жур-
налистов в рамках I фестиваля «Прес-
са земли Олонхо» (2010). Награждена 
Почетными Грамотами Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я), Союза журналистов 
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России РС (Я), Благодарностью Адми-
нистрации Президента и Правитель-
ства РС (Я), Председателя Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я). Отличник культуры 
РС (Я).

ДЕГТЯРЕВА 
Людмила 
Васильевна 
Родилась в 1947 г. 

в г.Алдане. Окончи-
ла Иркутский госу-
ниверситет (1972).

В 1965 г. пришла 
в районную газе-
ту «Алданский ра-
бочий». Была кор-

респондентом и заведующим отделом 
культуры и быта, отделом партийной 
жизни, работала ответственным секре-
тарем, заместителем редактора и 15 лет 
возглавляла коллектив районки. 

Член СЖ СССР и России с 1969 г. За-
служенный работник культуры РС(Я).

ДЕЙЧЕНКОВА 
Анна Андреевна 
– Алешина
Родилась 07.10.1923. Окончила Выс-

шую партийную школу при ЦК КПСС 
(1965).

Работала литсотрудником олекмин-
ской районной газеты «Знамя Октября».

Член СЖ СССР и России с 1959 г. 
Ветеран труда.

ДЕРЯБО 
Исай 
Спиридонович
Участник Вели-

кой Отечественной 
войны. С 1943 г. 
сражался в соста-
ве 82-й гвардейской 
стрелковой диви-
зии. Был тяжело ра-
нен. 

Вернувшись с фронта, вновь стал ра-
ботать в «Социалистической Якутии» 
– старшим корреспондентом, заведу-
ющим отделом писем практически до 
самой кончины в 1979 г.

ДМИТРИЕВ 
Николай 
Степанович 
Родился 01.03.1927 

в Оргетском нас-
леге Вилюйского 
улуса. Окончил Ви-
люйское педучили-
ще (1945), отделе-
ние журналистики 
Центральной ком-

сомольской школы при ЦК ВЛКСМ 
(1953) и отделение журналистики Выс-
шей партийной школы при ЦК КПСС 
(1965). 

С 1949 г. – ответственный секретарь 
редакции районной газеты «Колхоз су-
ола» Вилюйского района. В 1953-1955 
гг. – ответственный секретарь редак-
ции газеты «Эдэр коммунист», в 1957-
1960 гг. –  редактор Момской районной 
газеты. С 1961 г. – заведующий отделом 
республиканской пионерской газеты 
«Бэлэм буол», с 1971 г. – ответственный 
секретарь Правления Союза журнали-
стов Якутии. В 1978-2012 гг. работал 
ответственным секретарем газет «Бэлэм 
буол» – «Кэскил», «Юность Севера». Ав-
тор книг по истории пионерского дви-
жения республики, о воинах-якутянах, 
легендарных военачальниках Великой 
Отечественной войны, сборников по 
материалам переписки известных лю-
дей со школьниками республики.  

Основные темы публикаций – патри-
отическое воспитание подрастающего 
поколения. 

Член СЖ СССР и России с 1959 г. 
Лауреат республиканской журналист-
ской премии им. Ем.Ярославского. За-
служенный работник культуры РС(Я), 
отличник народного просвещения 
РСФСР, отличник печати РС(Я). 
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ДМИТРИЕВ 
Спиридон Ксенофонтович 
(1916-1984)
Родился 07.09.1916. Окончил Высшую 

партийную школу при ЦК ВКП (б) 
(1948). Историк, журналист.

Автор книги «Жизнь и деятельность 
С.А. Новгородова».

Член СЖ СССР с 1958 г. Кандидат 
исторических наук. 

ДМИТРИЕВА 
Ирина 
Александровна
Родилась 

24.09.1960 в г.Я-
кутске. Окончила 
Московское худо-
жественно-техни-
ческое училище, 
историческое отде-
ление ИФФ ЯГУ, 

французское отделение ФИЯ ЯГУ. 
Работала чертежником-конструкто-

ром, художником-оформителем, пре-
подавателем истории и журналистики, 
публиковалась в газетах и журналах 
Якутии и Москвы. С 2003 г. – автор и 
главный редактор молодёжной право-
славной газеты «ЛОГОС». Автор поэти-
ческих сборников, книг детских стихов, 
двухтомника «История православия 
в Якутии» и сборника публицистики 
«Рецепты бессмертия».

Основные темы публикаций – искус-
ство, общественная жизнь, религия. 

Член СЖР с 2006 г. Лауреат премии 
Национального фонда возрождения 
«Барҕарыы» при Президенте РС(Я), 
международного фестиваля православ-
ных СМИ «Вера и слово» (2006, 2010), 
премии «Вера и слово» им. Олега Еме-
льянова (2011), премии Всероссийско-
го конкурса СМИ «Патриот России» 
(2013). Награждена почетным знаком 
СЖ РС(Я) «За вклад в журналистику». 
Канд.филос.наук. 

ДМИТРИЕВА 
Надежда 
Спиридоновна 
(1960-2018)
 Родилась 

07.08.1949 в г. Якут-
ске. Окончила ИФФ 
ЯГУ (1971).  

На телевидении 
работала с 1975 г. 
Автор телевизион-

ного цикла «Сарыал», проекта «Золотой 
фонд НВК «Саха», редактор творческо-
го объединения «Телепроект», отдела по 
работе с архивными видеоматериалами.

Член СЖ СССР и России с 1983 г. 
Лауреат премии СЖ Якутии «Золотое 
перо», премии им. Героя Советского 
Союза Н.А. Кондакова, Государствен-
ной премии РС(Я) в области журнали-
стики. Награждена почетным знаком 
СЖ РС(Я) «За вклад в журналистику», 
знаком «За достижения в культуре» 
Министерства культуры РФ, Грамотой 
Правительства РС(Я). Заслуженный 
работник культуры РС(Я), отличник 
культуры РС(Я).

ДОБРОХОТОВ 
Владимир 
Николаевич  
Родился 01.10.1939 

в г.Костроме. Окон-
чил Московский 
военно-механи-
ческий техникум, 
курсы фотожурна-
листики при Доме 
журналистов СССР 

в Москве. 
Работал фотокорреспондентом газе-

ты «Молодежь Якутии», сотрудничал с 
редакциями газет «Социалистическая 
Якутия», «Трибуна молодежи», «Якутск 
вечерний», «Эхо столицы». 

Основные работы – репортажи об 
экспедиции Дмитрия Шпаро на Север-
ный полюс, о событиях в Чечне в 1995-
2007 гг. 
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Член СЖР с 1974 г. Лауреат государ-
ственной премии «За работу в г. Беслан 
Чеченской республики», республикан-
ской журналистской премии им.Еремея 
Порядина, лауреат в номинации «За 
мужество и профессионализм в рабо-
те в горячих точках» СЖР. Награжден 
медалью «За охрану общественного по-
рядка», Знаком отличия «Гражданская 
доблнсть».

ДОКТОРОВА 
Алена Викторовна 
Родилась 

26.03.1964 в с.Майя 
Мегино-Канга-
ласского района. 
Окончила факуль-
тет журналисти-
ки УрГУ им. А.М. 
Горького (1987). 

С 1987 г. – пере-
водчик, заведующая отделом писем, 
отделом молодежи, культуры и обра-
зования редакции газеты «Ленинское 
знамя», «Эркээйи» Мегино-Кангалас-
ского улуса. С 2004 г. – редактор-ди-
ректор. С 2020 г. – главный редактор 
газет «Эркээйи», «Эркээйи-экспресс» 
Мегино-Кангаласского улуса ГАУ «Са-
хапечать».

Основные темы публикаций – куль-
тура, образование, здравоохранение, 
право, общество.

Член СЖР с 1992 г. Делегат междуна-
родного конгресса журналистов (2007), 
IX съезда журналистов России (2008). 
Лауреат премии Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) им. А.П. Илларионова в 
области журналистики, лауреат премии 
«Главный редактор» им. Э.М. Рыбаков-
ского (2013). Награждена Почетными 
грамотами Министерства культуры РФ, 
Правительства РС(Я). Отличник печати 
РС(Я), заслуженный журналист РС(Я). 

ДОЛГУНОВА 
Галина 
Степановна
Родилась 

20.02.1981 в I Ку-
лятском наслеге Ви-
люйского района. 
Окончила ФЯФиК 
ЯГУ (2002).

С 2002 по 2020 
гг. работала корре-

спондентом районной газеты «Олох су-
ола». С 2021 г. – шеф-редактор сетевого 
издания «олохсуола.рф». 

Основные темы публикаций - дея-
тельность молодежи улуса, обществен-
ных организаций, образование, культу-
ра.

Член СЖР с 2017 г. Награждена Бла-
годарственными письмами, Почетными 
Грамотами СЖР, СЖ РС(Я), ГАУ «Са-
хапечать». Отличник печати РС(Я).

ДОЛГУНОВА 
Галина Христофоровна  
Родилась 16.09.1960 в с. Джилинда 

Оленекского района. Окончила отде-
ление правоведения Иркутского пуш-
но-мехового техникума (1989). 

С 1993 г. – корреспондент газеты, с 
1994 г. – заместитель редактора, с 1996 
г. – редактор газеты «Сардаҥа» Оленек-
ского улуса. 

Основные темы публикаций – эконо-
мика, жизнь села, фольклор, традиции, 
культура коренных народов Севера.

Член СЖР с 1995 г. Награждена Гра-
мотами Президента РС (Я), Прави-
тельства РС (Я), СЖР, СЖ РС(Я). За-
служенный работник культуры РС(Я), 
отличник печати РС (Я). 
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ДОЛЛОНОВ 
Владислав 
Семенович
Родился 03.01.1959 

в с. Ытык-Кюель 
Алексеевского рай-
она. Окончил фа-
культет иностран-
ных языков ЯГУ 
(1986), Российскую 
Академию государ-

ственной службы при Президенте РФ в 
Москве (1997). 

С 1986 по 1996 гг. – корректор, ре-
дактор, заведующий редакцией об-
щественно-политической литературы 
Якутского книжного издательства. С 
1996 г. – заместитель главного редак-
тора журнала «Илин», пресс-секретарь 
ННГК «Саханефтегаз». В 1998–2007 гг. 
– главный специалист отдела по работе 
со СМИ, главный специалист редакци-
онно-издательского отдела, руководи-
тель редакционно-издательского отдела 
Администрации Президента и Прави-
тельства РС(Я). В 2007–2010 гг. – за-
меститель руководителя Департамента 
по делам печати и телерадиовещания 
РС(Я). С 2010 г. – главный редактор 
журнала «Полярная звезда». 

Член СЖР С 1998 г. Член регио-
нального отделения Большого Жюри 
СЖР. Заместитель председателя Союза 
писателей РС(Я). Заслуженный работ-
ник культуры РС(Я), отличник печати 
РС(Я).

ДОРОФЕЕВА 
Лариса Кимовна
Родилась 01.12. 

1964 в с. Жархан 
Ленинского района. 
Окончила факуль-
тет журналисти-
ки УрГУ им. А.М. 
Горького (1988).

С 1988 г. – и.о. за-
ведующего отделом 

радиоинформации, переводчик редак-

ции газеты «Коммунизм суола», с 1991 
г. – корреспондент, ответственный се-
кретарь газеты «Путь к коммунизму», с 
2001 г. – заместитель редактора газеты 
«Ньурба», с 2003 г. – редактор-дирек-
тор АУ РС(Я) газеты «Ньурба» («Огни 
Нюрбы»)». Председатель первичной ор-
ганизации журналистов улуса. 

Темы публикаций – общество, мест-
ное самоуправление, образование, со-
циальная защита, сельское хозяйство, 
промышленность, культура, здравоох-
ранение, здоровый образ жизни, эколо-
гия. 

Награждена Благодарностью Главы 
РС (Я), Почетной Грамотой Правитель-
ства РС (Я), Почетными грамотами по-
стоянных комитетов Госсобрания (Ил 
Түмэн) РС (Я), Департамента по делам 
печати и ТРВ РС (Я), СЖР, СЖ РС(Я), 
Отличник печати РС (Я)».

ДОРОФЕЕВА 
Матрена Никитична 
– М. Васильева
Родилась 25.03.1939. 
С 1977 г. работала корреспондентом 

вилюйской районной газеты «Путь Ок-
тября».

Член СЖР с 1985 г.

ДОНСКОЙ 
Феодосий 
Семенович 
(1919 – 2013)
Родился  в Нюр-

бинском районе. 
Окончил отделе-
ние журналистики 
Высшей партий-
ной школы при ЦК 
КПСС в Москве. 

Участник Великой Отечественной во-
йны, оставил свою надпись на стене 
рейхстага в Берлине (май, 1945). 

С 1946 г. – собкор газеты «Социали-
стическая Якутия», главный редактор 
политпросвещения, председатель Госу-
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дарственного комитета ЯАССР по те-
левидению и радиовещанию. Один из 
создателей Союза журналистов Якутии. 
С 1967 г. – научный сотрудник отдела 
экономики Якутского филиала Сибир-
ского отделения Академии наук СССР. 
Автор научных книг, статей. 

Член СЖ СССР и России с 1957 г. На-
гражден орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Дружбы народов, 
двумя медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За Побе-
ду над Германией» и др. Заслуженный 
работник народного хозяйства ЯАС-
СР, заслуженный ветеран Сибирского 
отделения РАН. Почетный гражданин 
Нюрбинского улуса. Канд.эконом.наук.

ДЬЯЧКОВА 
Мария Герасимовна 
(1944-2005)
Родилась 17.10.1944 в с. Верхнеко-

лымск. Окончила ФЛФ ЯГУ (1974).
С 1979 г. – литературный сотрудник, 

ответственный секретарь районной га-
зеты «Советская Колыма». С 1984 г. – 
заместитель заведующего отделом про-
паганды и агитации Верхнеколымского 
райкома КПСС. С 1986 г. –  редактор, 
ответственный секретарь газеты «Со-
ветская Колыма». С 1999 г. исполняла 
обязанности редактора, в 2000-2005 гг. 
– редактор газеты. 

Основные темы публикаций – про-
блемы района, политика, новости.

Член СЖ СССР и России.

ДЬЯЧКОВСКИЙ 
Михаил 
Демьянович 
(1937-1999 гг.). 
Родился 04.11.1937 

в Алагарском на-
слеге с. Чеппа-
ра Чурапчинского 
района. Окончил 
физико-математиче-
ский факультет ЯГУ. 

С 1962 по 1969 гг. - старший редактор 
молодёжного вещания, главный редак-
тор промышленных передач Якутского 
радио, главный редактор редакции дет-
ского и молодёжного вещания, главный 
редактор общественно-политических 
передач Якутской студии телевидения. 
В 1967- 1989 гг. – ответсекретарь, заме-
ститель редактора Усть-Янской район-
ной газеты «Заря Яны», редактор Верхо-
янской районной газеты «Верхоянский 
коммунист», редактор Орджоникидзев-
ской районной газеты «Ленские маяки». 
Публицист, переводчик. Автор и пере-
водчик книг, в том числе «Ханидуо и 
Халерхаа» С. Курилова и др. Один из 
ведущих лекторов республиканского 
общества «Знание».

Член СЖ СССР и России с 1975 г. 
Участник Всероссийского семинара ре-
дакторов районных газет в г. Москва 
(1980), делегат Х съезда СЖ республики  
(1986). 

Администрация Хангаласского улу-
са учредила ежегодную журналистскую 
премию имени М.Д. Дьячковского.

Умер 4 июня 1999 г.

ДЬЯЧКОВСКИЙ 
Руслан 
Гаврильевич
Родился в 1945 г. в 

с. Алтанцы Амгин-
ского района. Окон-
чил Якутское педу-
чилище (1972). 

Работал учителем 
начальных классов 
в школах Амгин-

ского района, старшим пионервожа-
тым, воспитателем в интернате в Амге и 
Алтанцах, заведующим Сулгачинским  
сельским клубом, заведующим отделом 
учета в райкоме ВЛКСМ. В 1976 г. был 
принят в редакцию районной газеты 
«Коммунизм тутуутугар». Проработал 
в газете корреспондентом, фотокорре-
спондентом до 2004 г.  

Член СЖР с 1987 г. Награжден зна-
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ком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки», почетной грамотой СЖР. 
Имеет медаль «Дети войны». Ветеран 
труда.

ДЬЯЧКОВСКАЯ 
Зоя Михайловна
Родилась 

28.12.1958 в с. Тумул 
Усть-Алданского 
района. Окончила 
якутское отделение 
ИФФ ЯГУ (1986). 

В сфере СМИ ра-
ботает с 1994 г. Была 
корреспондентом 

газеты «Кыым». С 1995 г. – переводчик 
передач ИТАР-ТАСС, редактор  объе-
динения «Сонуннар-Новости», ответ-
ственный выпускающий дирекции ра-
дио НВК «Саха».

Член СЖР с 1998 г. Награждена гра-
мотой Правительства РС (Я), Благодар-
ностью Председателя Госсобрания Ил 
Тумэн РС (Я).  Отличник телевидения 
и радиовещания РС(Я).

ДЬЯЧКОВСКАЯ 
Марина Андреевна 
(1928—2009)
Родилась 

11.11.1928 в Ал-
танском наслеге 
Амгинского района. 
Окончила Якутское 
педучилище (1946), 
отделение журна-

листики Центральной комсомольской 
школы при ЦК ВЛКСМ (1954). 

Работала учителем, заведующей На-
харинской школы, старшей пионерво-
жатой Амгинской школы, первым се-
кретарем Амгинского райкома ВЛКСМ. 
После окончания ЦКШ – заведующая 
отделом физкультуры и спорта, заве-
дующая отделом учащейся молодежи 
редакции газеты «Эдэр коммунист». В 
1959-1988 гг. – корреспондент, заведую-

щая отделом редакции пионерской га-
зеты «Бэлэм буол». Автор, соавтор книг.

Основные темы публикаций – школь-
ная, общественная жизнь детей респу-
блики, работа пионерских дружин, пи-
онервожатых, учителей. 

Член СЖ СССР с 1961 г. Награждена 
Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета ЯАССР. Заслуженный 
работник культуры ЯАССР. 

ДЬЯЧКОВСКАЯ 
Нина Егоровна
Родилась 

22.06.1965 в с. Абага 
Амгинского района. 
Окончила ФЛФ ЯГУ 
(1988).

С 1994 г. работала 
методистом-редакто-
ром газеты «Учуутал 
аргыһа», корреспон-

дентом газет «Кэскил» и «Юность Се-
вера», «Республика бүттүүнэ», журнала 
«Далаһа». С 2000 г. занимается профес-
сиональным переводом законов респу-
блики и нормативных правовых актов. 
Автор повести «Исповедь исчезнувших» 
(2021) – призера Открытого межрегио-
нального конкурса «Книга года: Сибирь 
– Евразия» в номинации «Лучшее изда-
ние художественной литературы».

Основные темы публикаций – обра-
зование, детские проблемы, социальная 
защита, культура и искусство.

Член СЖР с 2011 г. Награждена Почет-
ной грамотой Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС (Я), Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ.

ДЬЯЧКОВСКАЯ 
Оксана 
Николаевна 
– Манчурина 
Оксана
Родилась 

30.03.1985 в с. Верх-
невилюйск. Окон-
чила ЯГУ (2007). 
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Работала корреспондентом газеты 
«Орто Дойду», журнала «Үйэ», специ-
алистом информационного отдела 
Центра социально-психологической 
поддержки молодежи при Министер-
стве по делам молодежи и социальным 
коммуникациям РС (Я), телевизион-
ным редактором молодежных программ 
НВК «Саха», редактором массовых и 
популярных изданий НКИ «Бичик», 
пресс-секретарем Министерства иму-
щественных и земельных отношений 
РС(Я). С 2016 года – старший референт 
отдела информационного обеспечения 
деятельности Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС (Я).

Основные темы публикаций – куль-
тура, образование, социальная сфера.

Член СЖР с 2019 г. Член Союза пи-
сателей РС(Я) с 2015 г. Победитель кон-
курса «Молодежный телемеридиан» в 
номинации «Новости для молодых» IV 
Международного фестиваля студенче-
ских СМИ «Жираф-СМИ». Награжде-
на Почетными грамотами постоянных 
комитетов Госсобрания (Ил Тумэн) РС 
(Я). 

ДЬЯКОНОВ 
Харлампий 
Назарович 
(1950-2021)
Родился 28.05.1950 

в с. Кобяй Ко-
бяйского района. 
Окончил инженер-
но-технический фа-
культет ЯГУ (1973), 
Хабаровскую Выс-

шую партийную школу (1988).
Работал старшим техником-геологом, 

служил в органах МВД ЯАССР. В 1977-
1990 гг. – на комсомольской и партий-
ной работе, главный специалист Совета 
Министров ЯАССР. С 1992 г. – предсе-
датель комитета по труду и занятости, 
заместитель министра социальной за-
щиты, труда и занятости РС (Я). С 1997 
по 2002 г. — депутат Госсобрания Ре-

спублики Саха II-го созыва по Кобяй-
скому округу, председатель постоян-
ной комиссии Палаты Республики по 
аграрным вопросам и экологии. В 2000-
2003 гг. – первый вице-мэр г. Якутска. 
В 2003 г. – президент НВК «Саха». С 
2005 г. возглавлял якутский филиал 
ВГТРК-ГТРК «Саха». 

Член СЖР с 2009 г. Лауреат пре-
мии СЖ РС(Я) «Медиаперсона года». 
Награжден орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством II степени», Почетны-
ми знаками СЖР «За заслуги перед 
профессионльным сообществом», СЖ 
РС(Я) «За вклад в журналистику». За-
служенный работник народного хо-
зяйства РС (Я), почетный работник 
министерства труда РФ. Почетный по-
печитель РС(Я), почетный гражданин 
Кобяйского улуса. 
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Е
ЕВСТАФЬЕВ 
Алексей 
Николаевич
Родился 25.06.1964 

в Среднеленском 
районе. Окончил 
ФЛФ ЯГУ (1988).

Работал корре-
спондентом, заве-
дующим отделом 
писем газеты «Маяк 

Арктики» Булунского района, корре-
спондентом, заведующим отделом газе-
ты «Советы Якутии», корреспондентом, 
заведующим отделом писем газет «Ре-
спублика Саха», «Якутия». Журналист 
газеты «Якутск вечерний». 

Лауреат премий  СЖ РС(Я)«Золотое 
перо», «За профессиональное муже-
ство». Отличник культуры РС (Я). На-
гражден почетным знаком СЖ РС(Я) 
«За вклад в журналистику». 

ЕГОРОВ 
Август Васильевич 
Родился 20.08.1968 

в с. Хатыы Ленин-
ского района. Окон-
чил ФЛФ ЯГУ со 
специализацией 
«журналист» (1992). 

Начал трудовую 
деятельность корре-
спондентом респу-

бликанской газеты «Кыым». В 1993 г. 
работал в издательской фирме «Ситим», 
с 1994 г. – в Национальном книжном 
издательстве «Бичик». В 1997 г. на кон-
курсной основе был назначен руководи-

телем НКИ «Бичик» («Айар»), которое 
сегодня входит в число лучших реги-
ональных издательств России, являет-
ся одним из стабильно развивающих-
ся предприятий отрасли. Основатель 
книжных серий «Ими гордится Яку-
тия», «Наслеги Якутии», «Призвание 
– учитель» и др. Выступает со страниц 
федеральных и республиканских СМИ.

Основные темы публикаций – по-
ложительный имидж Якутии, история 
и известные личности, красота уни-
кальной природы северного края, са-
мобытные культурные достояния, оли-
цетворяющие яркий образ Сибири и 
Дальнего Востока.

Член СЖР с 1999 г. Награжден Гра-
мотой Президента РС(Я), почетным 
знаком СЖ РС(Я) «За вклад в журнали-
стику». Заслуженный работник народ-
ного хозяйства РС(Я), отличник печати 
РС(Я), отличник культуры РС(Я). По-
четный гражданин Нюрбинского райо-
на. 

ЕГОРОВ 
Александр Александрович
Родился 30.11.1934. Окончил ИФФ 

ЯГУ (1957), Московскую Высшую пар-
тийную школу (1968).

Работал учителем, заместителем глав-
ного редактора журнала «Хотугу сулус».

Член СЖ СССР и России с 1970 г. 
Награжден Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета ЯАССР, 
медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина».

ЕГОРОВ 
Алексей Егорович
Родился 09.12.1961 

в г. Вилюйске. 
Окончил ИФФ ЯГУ 
(1989). 

С 1989 г. – кор-
респондент, заве-
дующий отделом 
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промышленности, ответственный се-
кретарь, заместитель редактора, и.о. 
редактора газеты «Путь Октября» («Ок-
тябрь суола») Вилюйского района. С 
1995 г. – корреспондент отдела про-
мышленности, заведующий отделом, 
ответственный секретарь, заместитель 
редактора газеты «Ленские маяки» 
Хангаласского улуса. В 2009-2021 гг. – 
редактор-директор газеты «Хангалас».

Основные темы публикаций – про-
мышленность, производство, местное 
самоуправление.

Член СЖР с 1991 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии «Золотое перо» (1999). От-
личник печати РС (Я). 

ЕГОРОВ 
Ариан Маркович
(1959-2015)
Родился 13.01.1959 

в с. Оросу Верхне-
вилюйского райо-
на. Учился на фа-
культете якутского 
языка и литературы 
ЯГУ.  

Журналисткую 
деятельность начал в газете «Эдэр ком-
мунист». Затем работал журналистом в 
газетах «Туймаада саҥата», «Ил Түмэн». 
Автор очерков и публицистики.  

Основные темы публикаций – поли-
тика, жизнь в улусах, социальная тема. 

Член СЖР с 1990 г. Победитель респу-
бликанских журналистских конкурсов.

ЕГОРОВ 
Василий 
Назарович
-Тумарча
Родился в 1936 г. 

в Ожулунском нас-
леге Чурапчинско-
го улуса. Окончил 
инженерно-техни-
ческий факультет 
ЯГУ (1968). 

Работал в Верхне-Индигирской гео-
логоразведочной экспедиции, в системе 
Якутского территориального геологи-
ческого управления. В 1984-1991 гг. – 
литературный редактор журнала «Хоту-
гу сулус» (ныне «Чолбон»). 

Основные темы публикаций – про-
мышленность, люди села.

Член СЖР. Член Союза писателей 
СССР. Лауреат Государственной пре-
мии РС(Я) в области сельского хозяй-
ства. Заслуженный работник культуры 
РС(Я). 

ЕГОРОВ 
Гаврил Маркович 
– Дьурантай 
(1949-2004)
Родился 22.11.1949 

в Верхневилюйском 
районе. Окончил 
ИФФ ЯГУ (1981).

Работал завотде-
лом, ответсекрета-
рем газеты «Эдэр 

коммунист».
Член СЖ СССР и России с 1981 г. 

Лауреат премии СЖ Якутии «Золотое 
перо».

Умер в 2004 г.

ЕГОРОВ 
Иван Петрович
Родился 12.02.1945 

в селе Дыгдал 
Усть-Алданского 
района. Окончил 
сельхозтехникум 
(1972), ФЛФ ЯГУ. 

Работал учителем 
в школе, редакто-
ром Управления 

охраны государственных тайн печати 
ЯАССР, корреспондентом Госкомитета 
ЯАССР по телерадиовещанию, редак-
тором, старшим редактором новостей 
ТРВ, редактором отдела экономики 
ТРК(Я), редактором отдела обществен-
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но-политической газеты «Туймаада», 
корреспондентом газеты «Вся респу-
блика-Республика бүттүүнэ», ведущим 
корреспондентом газеты по социаль-
ным проблемам «Забота-Арчы».

Член СЖР с 1995 г. Награжден почет-
ными грамотами Союза журналистов 
РС(Я) и России, Госсобрания Ил Тумэн 
РС(Я), Благодарственными письмами 
Правительства РС(Я). Отличник печа-
ти РС (Я). 

ЕГОРОВ 
Иван Иннокентьевич
Родился 01.10.1939. Окончил Якут-

ский сельхозтехникум.
Работал заведующим отделом пропа-

ганды, ответсекретарем газеты «Эдэр 
коммунист».

Член СЖ СССР и России с 1969 г. 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина».

ЕГОРОВ 
Прокопий 
Иванович 
Родился в 1923 г. 

в с. Холгума Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончил 
Высшую партий-
ную школу при ЦК 
КПСС. Ветеран Ве-
ликой Отечествен-

ной войны. 
С 1956 г. – главный редактор  газеты 

«Эдэр коммунист», первый редактор га-
зеты «Молодежь Якутии». В 1960-1968 
гг. – ответственный секретарь газеты 
«Кыым», заместитель редактора объ-
единенной редакции газет «Кыым» и 
«Социалистическая Якутия». С 1971 г. 
– заместитель редактора газеты «Соци-
алистическая Якутия». 

Основные темы публикаций — эко-
номика, политика, развитие сельского 
хозяйства. 

Член СЖ СССР с 1957 г. Лауреат ре-

спубликанской журналистской премии 
им. Ем.Ярославского. Награжден орде-
нами Красной Звезды, «Знак Почета», 
Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета ЯАССР. 

Внесен в справочно-энциклопедиче-
ское издание «Журналисты России XX-
XXI» (2013).

ЕГОРОВ 
Савва Агафонович
 – Агафонов
Родился 03.09.1950 в с.Бысыттаах Ле-

нинского (ныне Нюрбинского) района. 
Окончил истфак ЯГУ.

Работал завотделом, заместителем ре-
дактора газеты «Заря Яны» Усть-Янско-
го района.

Член СЖ СССР и России с 1984 г. 
Лауреат республиканской журналист-
ской премии им. Ем.Ярославского.

ЕГОРОВ 
Сергей 
Михайлович 
(1953-2003)
Родился 18.03.1953 

в с. Оймякон Ой-
мяконского района.  
Окончил якутское 
отделение ФЛФ 
ЯГУ. 

Работал фото-
корреспондентом редакции газеты 
Усть-Алданского района, собкором га-
зеты «Эдэр коммунист» по Малому 
БАМу, заведующим отделом сельского 
хозяйства редакции газеты Амгинско-
го района, корреспондентом ЯСИА, 
редактором республиканского телеви-
дения. В 1991 г. под его руководством 
вышла Оймяконская районная газета 
на якутском языке «Хотугу сардаҥа». 
С 1991 г. – заместитель редактора по 
якутскому изданию объединенной ре-
дакции, в 1996-2003гг. – корреспондент 
газеты. Автор книг очерков, публици-
стики и поэзии. 
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Основные темы публикаций – кра-
еведение, история Оймяконья, жизнь 
селян. 

Член СЖР. Член Ассоциации «Лите-
ратор Якутии». Лауреат журналистской 
премии «За творческий поиск». Почет-
ный гражданин Оймяконского улуса. 

Умер в 2003 году.

ЕГОРОВА 
Елизавета Эдуар-

довна 
Родилась 

04.03.1969 в с. Ви-
лючан Сунтарского 
района. Окончила 
ФЛФ ЯГУ. 

Начала работу в 
ТВ НВК «Саха» в 
1997 г. режиссером 

отдела национальной школы, семьи и 
детства. Выпускала в эфир программы 
«Вестник образования», «Сайсарга», 
лингвистические конкурсы «Англий-
ский (немецкий, французский) акту-
альный», «Джуманджиленд», «Серге-
лях-экспресс», «Школа абитуриента», 
«Профессоры ЯГУ», «Студенческие 
дебаты», «Сэргэлээх уоттара», «Вакант-
ное место». Руководила студией «Сэ-
ргэлээх». Начальник отдела выпуска 
программной службы НВК «Саха». Вы-
пускает в эфир передачу «Саха итэҕэ-
лэ». 

Член СЖР с 2001 г. Лауреат премий 
СЖ Якутии «Дебют года», «За верность 
теме», «Лучшие передачи для детей и 
юношества». Награждена Почетной 
грамотой Правительства РС (Я), Гра-
мотой Главы РС(Я), золотым знаком 
НВК «Саха», благодарностью Департа-
мента по делам печати и телерадиове-
щания РС(Я).  Отличник образования 
РС (Я), отличник телевидения и ра-
диовещания РС (Я). Действительный 
член Евразийской академии телевиде-
ния и радио.

ЕГОРОВА 
Надежда 
Парфеньевна
Родилась 

25.02.1963 в с. Кута-
на Сунтарского улу-
са.  Окончила ИФФ 
ЯГУ. 

Работала специа-
листом в Институте 
гуманитарных ис-

следований, переводчиком-редактором 
в ЯСИА. С 2007 г. – корреспондент 
приложения «Саха ыала» республикан-
ской газеты «Саха Сирэ». Автор книг.

 Основные темы публикаций – соци-
альные вопросы, здравоохранение. 

Член СЖР с 1999г. Член Союза писа-
телей РС (Я) (2015). Лауреат премии СЖ 
РС(Я) «За верность теме». Награждена 
почетным знаком СЖ РС(Я) «За вклад 
в журналистику». Отличник культуры, 
отличник печати РС(Я), заслуженный 
журналист РС (Я).

ЕГОРОВА 
Федора Петровна 
(1934-2004)
Родилась 14.03.1934 

во II-ом Лючинском 
наслеге Кобяйского 
района. Окончила 
факультет журнали-
стики МГУ (1967). 

Работала литсо-
трудником, корре-

спондентом, собственным корреспон-
дентом газеты «Кыым». С 1996 г. была 
главным редактором возрожденной ею 
газеты «Кыым».

Член СЖ СССР и России с 1974 г. Лау-
реат премии СЖ Якутии «Золотое перо». 
Отличник печати РС (Я). Первый про-
фессиональный журналист-женщина из 
народа саха. Установлена памятная доска 
Ф. П. Егоровой на стене дома, в котором 
она проживала (г. Якутск, ул. Дзержин-
ского, 9).
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ЕМЕЛИНА 
Нина Сергеевна  
Родилась 19.03.1958 в г. Гусиноозерске 

Бурятской АССР. Окончила факультет 
журналистики Иркутского госунивер-
ситета (1982). 

Работала корреспондентом газеты 
«Углестроитель» комбината «Якутугле-
строй». С 1992 г. – редактор отдела, с 
2012 г. – ответственный секретарь ре-
дакции газеты «Индустрия Севера» (г.
Нерюнгри). 

Член СЖР с 1994 г. Лауреат премии 
в номинации «Для детей и юношества». 
Отличник печати РС(Я). 

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Олег Новомирович 
(1954-2011)
Родился 08.08.1954 

в г.Хабаровске. 
Окончил ФЛФ ЯГУ 
(1979), Московскую 
школу политиче-
ских исследований 
(2005). 

Работал учетчи-
ком писем, корреспондентом, заведу-
ющим отделом пропаганды, главным 
редактором газеты «Молодежь Якутии». 
В 1986-88 гг. – собственный корре-
спондент газеты «Социалистическая 
Якутия», сотрудничал с газетой «Изве-
стия». Один из организаторов и заме-
ститель главного редактора газеты «Эхо 
недели». В 1992-1995 гг. – собкор, за-
ведующий корреспондентской сетью по 
Якутии международной газеты  «Восток 
России». Работал обозревателем газеты 
«Республика Саха», редактором отдела 
экономики, главным редактором газе-
ты «Якутия». С 1996 г. – собкор ИТАР-
ТАСС по Якутии. В 2004 г. с коллегами  
основал газету «Неделя Якутии». В 2006 
г. назначен генеральным директором 
ОАО «Медиа-холдинг «Якутия». Был 
избран заместителем председателя СЖ 
РС(Я) в 2008 г. 

Член СЖ СССР и России с 1983 г. Ла-

уреат премии «За профессиональное му-
жество». Награжден почетным знаком 
СЖ РС (Я) «За вклад в журналистику». 
Заслуженный работник культуры РС(Я). 

Включен в справочно-энциклопеди-
ческое издание «Журналисты России. 
XX-XXI». (2013).

Трагически погиб в 2011 г. 

ЕРЕМЕЕВ 
Василий Петрович
Родился 02.10.1939 в Мальжагарском 

наслеге Ленинского (ныне Нюрбинско-
го) района. Окончил ЯГУ (1968), аспи-
рантуру ЯФ АН СССР (1972).

Работал корреспондентом отдела ин-
формации газеты «Кыым».

Член СЖР с 1986 г.

ЕРЕМЕЕВ 
Данил Степанович
Родился 17.10.1968 в с. Кирово Ви-

люйского улуса. Окончил Якутское му-
зыкальное училище. 

На Якутском ТВ работает с 1993 г.  
Автор звуковых и музыкальных оформ-
лений литературно-художественных 
программ, телевизионных очерков и 
крупных телевизионных циклов. Один 
из соавторов первого якутского художе-
ственного телесериала «Ыаллыылар». 

Член СЖР с 2001 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии «Золотой микрофон», пре-
мии им. Н.А. Кондакова в области те-
лерадиожурналистики. Отличник куль-
туры РС(Я), отличник телевидения и 
радиовещания РС(Я). 

ЕРЕМЕЕВ 
Родион 
Степанович
Родился 20.06.1946 

в с. Тыымпы Ви-
люйского района. 
Окончил Москов-
ский литературный 
институт им. М. 
Горького.
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Работу начал в газете «Эдэр комму-
нист». В Амгинском районе работал в 
местном радио, в Сунтарском районе 
– в газете «Ильич уоттара». С 1985 г. 
в редакции газеты «Октябрь суола» ра-
ботал корректором, корреспондентом, 
заведующим отделом, ответственным 
секретарем, заместителем редактора, 
редактором. Был руководителем лите-
ратурного объедения «Бүлүү саһарҕала-
ра». Автор, редактор книг, автор стихов 
многих известных песен.  

Член СЖР с 1989 г. Награжден По-
четной грамотой СЖР. Почетный граж-
данин Первого Тогусского наслега, по-
четный гражданин Вилюйского улуса.

ЕРМАКОВ 
Владимир 
Вячеславович
Родился 07.11.1975 

в Свердловске. 
Окончил Якутский 
колледж технологии 
и дизайна (2008).  

С 1993 г. – теле-
оператор Алданской 
студии ТВ, заведу-

ющий видеостудией отдела культуры 
Алданского района. В 1996 г. – веду-
щий информационной программы 
«Саха Сирэ-Якутия» на НВК «Саха». В 
1997 г. – заместитель главного редакто-
ра Алданского ТВ. С 2001 г. – дирек-
тор телестудии в г. Ленске. С 2008 г. – 
шеф-редактор службы информации ТВ 
на «ГТРК Саха». 

Основные темы – промышленность, 
экономика. 

Лауреат премий «Открытие года» 
(2005), «Золотой микрофон» (2007). 
Лауреат премии им. Н.А. Кондако-
ва в области телерадиожурналистики. 
Награжден Грамотой Правительства 
РС(Я), СЖР, СЖ РС(Я). Почетный же-
лезнодорожник РС(Я), отличник теле-
видения и радиовещания РС(Я). 

ЕРМАКОВ 
Геннадий 
Семенович  
Родился 10.06.1947 

в г. Татарске Ново-
сибирской области.

Работал корре-
спондентом газеты 
«Молодежь Яку-
тии», с 1984 г. – ре-
дактором в редак-

ции экономики Гостелерадио. С 1988 г. 
– старший редактор редакции «Послед-
них известий». 

Основные темы журналиста – раз-
витие промышленных отраслей в ре-
спублике, проблемы автомобильного и 
речного транспорта, горнорудных ком-
бинатов в Якутии, экономия топлива, 
электрической и тепловой энергии. 

ЕРМОЛАЕВ 
Артем Михайлович
Родился 03.11.1931 Окончил отделе-

ние журналистики Хабаровской Выс-
шей партийной школы (1965).

Работал редактором газеты «Огни 
Ильича» Сунтарского района, заведую-
щим отделом писем газеты «Кыым».

Член СЖ СССР и России с 1973 г. 

ЕРМОЛАЕВ 
Николай Алексеевич 
(1918-1989)
Родился в 1918 г. Участник Великой 

Отечественной войны.
Работал учителем, заведовал началь-

ной школой в с. Улах-Ан. С 1946 г. – 
инструктор в аппарате райкома КПСС, 
переводчик, корреспондент в редакци-
ях газет «Знамя Советов», «Ленские ма-
яки» Орджоникидзевского района. 

Основные темы публикаций – люди 
труда, недостатки в работе предпри-
ятий, колхозов, в бытовом и торговом 
обслуживании населения. 

Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, 
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многими медалями. Почетный гражда-
нин Орджоникидзевского района. 

Умер в 1989 г.

ЕРМОЛАЕВ 
Рафаэль 
Дмитриевич 
– Рафаэль 
Багатайский
Родился 01.05.1931 

в Мегино-Канга-
ласском районе. 
Окончил Якутский 
сельхозтехникум 
(1953), ЯГУ (1958), 

Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС. 

Работал в редакции якутского ра-
дио Госкомитета по ТВ и РВ ЯАССР, 
редактором в Якутском книжном изда-
тельстве, главным редактором первого 
республиканского детского журнала 
«Чуораанчык» -«Колокольчик».

Народный поэт Якутии. Лауреат Го-
сударственной премии им. П.А. Ойун-
ского. Награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», Грамо-
той Президента РС (Я) (2014). Почет-
ный гражданин Мегино-Кангаласского 
улуса. 

ЕРМОЛАЕВ 
Семен Никонович 
– Сиэн-Өкөр
Родился в 1959 

году в с. Суола Ме-
гино-Кангаласского 
района. 

Работал редак-
тором молодежной 
редакции и литера-
турно-художествен-

ного вещания Госкомитета ЯАССР по 
РВ и ТВ, редактором НВК «Саха».

Член СЖР России, Союза писате-
лей России, Союза кинематографистов 
РС(Я), Якутского регионального отде-

ления ВОО «Русское географическое 
общество». 

Заслуженный деятель искусств РС(Я) 
(2019).

Реализовал авторские и совместные 
проекты с коллегами: «Сарыал»; «Аал-
луук мас»; «Золотые дожди Сергеля-
ха», «Кыһыл ойуун» (документальный 
фильм), «Пламенный Максим» (до-
кументальный фильм), «Кэм», «Саҥа 
кэм»; «Моя Якутия»; «Пути великих 
свершений».

Лауреат журналистской премии 
им.Н.А.Кондакова (1995); Лауре-
ат журналистской премии «Золотой 
микрофон» (1999); Знака отличия 
«Гражданская доблесть»; Гран-при 
Международного Московского ки-
нофестиваля за фильм «Царь-птица» 
(2018); лауреат государственной премии 
им.А.Кулаковского (2019); профессио-
нальный кинематографический приз 
«Чыпчаал»; лауреат премии литератур-
ного журнала «Чолбон» в номинации 
«Лучший автор-2020». 

ЕРМОЛАЕВА 
Дарья Павловна 
Родилась 

05.08.1961 в с. 1-й 
Хомустах Намского 
района. Окончила 
отделение журна-
листики Дальнево-
сточного госуни-
верситета. 

На телевидении 
с 1986 г. Работала в редакции детских 
программ НВК «Саха». Одна из зачи-
нателей детской программы «Түннүк». 
Работала главным редактором дирек-
ции ДТВ. Руководитель ТО «Дневной 
эфир»: проектов «Жизнь прекрасна», 
«Үчүгэйиэн бу сиргэ». Автор проектов 
«История одной строкой», благотвори-
тельных акций. Продюсер, автор про-
ектов «Хранители времени», «Күн дэ-
лэйэ».

Член СЖР с 1993 г. Лауреат премий СЖ 
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Якутии «Дебют года», «Золотое перо», «За 
верность теме», лауреат Дальневосточного 
фестиваля СМИ «Наше время», Между-
народных телевизионных программ для 
детей и юношества. Награждена Грамо-
той Президента РС (Я), знаком отличия 
«Гражданская доблесть». Отличник ра-
диовещания и телевидения РС(Я). Дей-
ствительный член Международной Ев-
разийской академии телерадиовещания. 
Заслуженный журналист РС (Я).

ЕФИМОВА 
Ирина 
Владимировна
Родилась 

22.04.1978 в г.Я-
кутск. Окончила 
факультет журнали-
стики МГУ (1999).

Работала обо-
зревателем газеты 
«Якутск вечерний», 

редактором приложения «Афишка», 
руководителем Управления по связям 
с общественностью администрации 
Якутска, пресс-секретарем, помощни-
ком Главы РС (Я).  Автор и ведущая те-
лепередачи «Якутия-life» НВК «Саха», 
первый заместитель генерального  ди-
ректора.

Член СЖР с 2005 г.

ЕФРЕМОВ 
Тимофей 
Алексеевич
Родился 28.10.1980 

в г. Якутск. В 2005 г. 
окончил историче-
ский факультет ЯГУ.  
В 2018 г. окончил 
магистратуру ФЛФ 
СВФУ по специаль-
ности «Политиче-

ская журналистика». 
Работал корреспондентом информа-

ционной программы «Новости столи-
цы», городского телеканала «Столица», 

режиссером, корреспондентом, ведущим 
утренней информационно-развлекатель-
ной программы «Новый день» телекана-
ла НВК «Саха».

С 2009 по 2012 г. работал редактором 
информационной программы «Интерес-
но» и программы «Большой интерес» те-
леканала «Саха ТВ»,  корреспондентом 
информационной программы «Якутия» 
на телеканале НВК «Саха», ведущим 
рубрики «Новости экономики», корре-
спондентом Информационного агент-
ства «Интерфакс-Дальний Восток», кор-
респондентом телеканала «Якутск-ТВ», 
заместителем главного редактора, кор-
респондентом сетевого издания «Яку-
тия.Инфо».

Автор публикаций на темы политики, 
экономики, развития предприниматель-
ства, проблем бизнеса, тарифообразова-
ние, борьба с коррупцией, ЖКХ, разви-
тие гражданского общества, экология.  

Член СЖР с 2012 г. Лауреат общерос-
сийского конкурса фонда ОНФ «Правда 
и справедливость» (2016), лауреат ре-
спубликанского конкурса СЖ РС (Я)  в 
номинации «Расследование года» (2017). 
Победитель регионального этапа VIII 
международного конкурса журналистов 
и блогеров «Вместе в цифровое будущее» 
на Дальнем Востоке от компании «Ро-
стелеком». 

ЕФРЕМОВ 
Христофор 
Данилович
Родился в 1932 

году в Нюрбинском 
районе. 

Работал учите-
лем, директором 
школы, детского 
дома. В 1976 г. по-
ступил на работу 

в Госкомитет по ТВ и РВ редактором 
сельскохозяйственных передач радио. 
Кроме радиовещания, готовил переда-
чи для телевидения, часто публиковал-
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ся в республиканских газетах. 
Член СЖР с 1988 г.

ЕФРЕМОВА 
Анисья Васильевна
Родилась 16.10.1955 в с.Улахан-Аан 

Орджоникидзевского района. Окончи-
ла ЯГУ, институт повышения квалифи-
кации работников ТВ и РВ в Москве. 

В системе телевидения и радио рабо-
тает с 1978 г. Автор юношеских, куль-
турологических программ на Якутском 
радио и телевидении: «Хотугу ыччат», 
цикла «Молодежь на целине», «Мин 
аттыбар», цикла по истории города 
Якутска, программы «Я и фауна моя», 
«Төлкө», «Ытык кэрэ сирдэрбит», «На-
ука и религия 21 века», телефильма 
«Уустаах». Работала в городской студии 
«Столица», в отделе литературно-худо-
жественного вещания ТВ. Редактор ин-
формационных программ НВК «Саха». 

Член СЖР с 1987 г. Лауреат Всесо-
юзного фестиваля радиопрограмм для 
детей и подростков в Москве (1991), ла-
уреат республиканского конкурса «Ки-
нолетопись Якутии». Награждена по-
четным знаком СЖ РС(Я) «За вклад в 
журналистику».

ЕФРЕМОВА 
Майя Григорьевна
Родилась 08.11.1937 в с. Дьякивка 

Винницкой области. 
С 1999 по 2003 гг. работала корре-

спондентом газеты «Колымские ново-
сти» Верхнеколымского улуса. Автор 
ряда поэтических сборников. На ее 
стихи написано много песен о колым-
ском крае, которые являются визитной 
карточкой Верхней Колымы. 

Основные темы публикаций – люди 
села, нравственность, зкология Севера. 

Член СЖР, Союза писателей РС(Я). 

Ж

ЖАРАЕВ 
Илья Николаевич
Родился 23.11.1966 

в селе Кюсюр Бу-
лунского района. 
Окончил Всерос-
сийский институт 
повышения ква-
лификации работ-
ников телевидения 
и радиовещания в 

Москве, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет кино и телеви-
дения.  

Работал телеоператором в Булунской 
студии телевидения. На НВК «Саха» с 
2003 г. Работал со всеми редакциями, 
был оператором многих крупнейших 
проектов НВК «Саха», в том числе до-
кументальных фильмов. 

Член СЖР с 2006 г. Лауреат XIV Все-
российского журналистского фестива-
ля «Вся Россия - 2009». Награжден ме-
далью в честь дружбы между Россией и 
Монголией, лауреат премии НВК Саха 
им. Сергея Таюрского. Член Русского 
географического общества.

ЖЕГУСОВ 
Федор 
Дмитриевич
В 1934 г. был на-

значен заместителем 
редактора газеты  
«Социализм тутуу-
тугар» Амгинского 
района. В 1936-1940  
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гг. работал  ответственным секретарем, 
в 1940 -1943 гг. – редактором газеты. 

Умер в 1943 г.

ЖЕЛНИН 
Олег Леонидович 
Родился 9.07.1969 

в с. Хайысардах 
Верхоянского улуса

В 2004 г. окончил 
Санкт-Петербург-
ский Государствен-
ный университет 
кино и телевидения 
по специальности 

«инженер аудиовизуальной техники». 
В 1995 г. начал работу в НВК «Саха» 

в должности телеоператора. В 2001 
назначен главным оператором Нерюн-
гринской студии радио и телевиде-
ния. В 2006 г. перешел на работу в ХК 
«Якутуголь». В 2010 создал СМИ – те-
лепрограмму «Точка Взаимодействия». 
В 2012 г. организовал работу городско-
го канала «Якутск – ТВ». В 2013 ор-
ганизовал постоянный телеэфир теле-
программы «Точка Взаимодействия», 
при содействии ВГТРК «Саха». Орга-
низовал канал «Округ.ТВ» в различ-
ных социальных сетях. Основой стал 
телеканал YouTube - Округ. ТВ. 

С 2019 г. организовал работу меди-
а-центра в Историческом парке «Рос-
сия - Моя История». 

В настоящее время генеральный ди-
ректор ООО «Точка взаимодействия»; 
руководитель медиа-центра АУ РС (Я) 
«Музейный комплекс «Моя история».

Член СЖР. 
Удостоен Гран-При фестиваля 

«Профи-2012» ДВФО. В 2017 г. удосто-
ен гранта Главы РС (Я) в сфере СМИ 
по направлению «Государственная 
политика в области противодействия 
коррупции». 

 В 2021 г. удостоен премии «Нерав-
нодушный гражданин» ДФО в номи-
нации «Мой Город».

Награжден знаком отличия «Граж-
данская доблесть».

ЖЕЛОБЦОВ 
Николай 
Маркович
Родился в 1929 г. 

в с.Тулагино-Кил-
дямцы Якутска. 
Окончил Якутское 
музыкально-худо-
жественное учили-
ще. 

С 1945 по 1948 гг. 
работал в Якутской музыкальной теа-
тральной студии артистом хора. С 1955 
по 1957 гг. – артист хора радиовещания. 
С 1968 по 1989 гг. работал в системе 
радиовещания в Гостелерадио. С 1969 
г. – старший редактор музыкального 
вещания. Знаток и пропагандист якут-
ской национальной музыки, якутского 
песенного искусства. 

 Награжден Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета ЯАССР. 
Отличник телевидения и радиовеща-
ния РС(Я).

ЖИРКОВА 
Анна Семеновна
Родилась в 1970 г. 

в с. Танда Усть-Ал-
данского района. 
Окончила Вилюй-
ское педагогическое 
училище (1991), ФЯ-
ФиК ЯГУ (2006г.).

Работала учитель-
ницей начальных 

классов в Маягасской, затем в Тандин-
ской средней школах. В 1994—1999 гг. 
– ведущий специалист отдела семьи, 
детства и материнства администра-
ции Усть-Алданского улуса. С 1999 г. 
работала в редакции газет «Кэскил», 
«Юность Севера» оператором ПК, кор-
ректором, редактором отдела.  

Член СЖР с 2010 г. Награждена гра-
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мотами Министерства образования 
РС(Я), Департамента по делам печати и 
телерадиовещания РС(Я), Рескома про-
фсоюза работников культуры РС(Я). 
Отличник печати РС(Я). 

ЖИРКОВА 
Оксана 
Васильевна
Родилась 

04.08.1973 в с. Бол-
тоно Чурапчинско-
го района. Окончи-
ла ФЯФиНК ЯГУ 
(1997). 

Работала коррек-
тором, корреспон-

дентом в редакции Чурапчинской рай-
онной газеты «Саҥа олох», редактором, 
директором телестудии «Чэчир» при 
Чурапчинском институте физкультуры 
и спорта. С 2002 г. была заведующей 
отделом, заместителем редактора ГУ 
РИО «Саҥа олох», редактором журна-
ла «Чараҥ». Работает корреспондентом 
газеты «Кыым». 

Основные темы публикаций – жизнь 
села, культура, спорт.

Член СЖР с 1999 г. Лауреат премий 
СЖ Якутии «Золотое перо», «За верность 
теме», «Издание года» (журнал «Чараҥ»). 
Награждена серебряным знаком Ви-
це-Президента РС (Я), грамотами СЖР, 
СЖ РС(Я). Отличник печати РС (Я).

ЖИРКОВА 
Татьяна 
Ильинична
Родилась 

24.05.1975 в Иркут-
ске. Окончила ФЯ-
ФиК ЯГУ (1997), 
пединститут СВФУ 
(2013), кафедру жур-
налистики ФЛФ 
СВФУ (2020).

В 1999 поступила на работу в Нацио-
нальное книжное издательство «Бичик». 
В 1999 г. была принята корреспонден-

том газеты «Саха Сирэ» (приложение 
«Эдэр саас»). С 2000 г. работала корре-
спондентом республиканской детской 
газеты «Кэскил», выпускала прило-
жение для детей младшего школьного 
возраста «Чаҕылыс». В 2010 г. назначена 
главным редактором детских журналов 
«Колокольчик», «Чуораанчык». С 2022 г. 
– главный редактор республиканского 
детского издательства «Кэскил».

Член СЖР с 2002 г., член Союза пи-
сателей РС (Я) с 2021 г. Отличник пе-
чати РС(Я), отличник образования РС 
(Я).

ЖУКОВА 
Ольга 
Владимировна  
Родилась 

25.08.1955 в Алда-
не. Окончила ФЛФ 
ЯГУ (1983). 

С 1981 г. – кор-
ректор и нормиров-
щик типографии, с 
1987 г.  – корректор, 

заведующая отделом писем, заведую-
щая отделом экономики и промышлен-
ности в редакции газеты «Алданский 
рабочий». С 1997 г. по 2012 г. – дирек-
тор МУП «Алданская типография». С 
2003 г. – учредитель, редактор газеты 
«Возрождение Алдана». 

Член СЖР с 1995 г. Награждена Гра-
мотой Президента РС (Я). Отличник 
печати РС (Я). 
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З
ЗАГИТОВА 
Изольда 
Николаевна
Родилась 

25.03.1973 в г. Ви-
люйске. Окончила 
отделение журнали-
стики РО ФЛФ ЯГУ 
(1995). 

С 1995 г. работа-
ет корреспондентом 

газеты «Олох суола» Вилюйского райо-
на. В 2020 г. назначена главным редак-
тором.

Основные темы публикаций – соци-
ально-экономическая жизнь, культура, 
образование, актуальные обществен-
но-политические темы. 

Член СЖР с 1992 г. Награждена Гра-
мотой СЖР, почетным знаком СЖ 
РС(Я) «За вклад в журналистику». От-
личник печати РС(Я).

ЗАЙЦЕВА 
Валентина Алексеевна
Родилась 05.10.1948. Окончила Кур-

ский пединститут (1971).
Работала реадактором газеты «Ко-

лымская правда» Нижеколымского 
района.

Член СЖ СССР и России с 1981 г.

ЗАРОВНЯЕВА 
Александра 
Семеновна
Родилась 

12.02.1980 в с. Хаты-
рык Намского улу-
са.

В 2000 году при-
нята корреспонден-

том в редакцию газеты «Хотугу кыым» 
Абыйского района. Работала ответ-
ственным секретарем, дизайнером-вер-
стальщиком. С 2019 г. – редактор отде-
ла I категории. 

Член СЖР с 2009 г. Лауреат пре-
мии СЖ РС(Я) «Дизайнер года» (2018), 
дважды лауреат конкурса Департамента 
по делам печати и телерадиовещания 
РС (Я) «Полиграфист года» (2012, 2016). 
Награждена Почетной грамотой СЖ 
РС (Я). Отличник печати РС(Я).

ЗАХАРОВ 
Афанасий 
Афанасьевич
Родился 10.12.1971 

в с. Чурапча. Окон-
чил физический фа-
культет ЯГУ (1994 ). 

В 2005-2018 гг. 
работал редакто-
ром-директором 
АУ ГУ РИО «Сана 

олох» Чурапчинского улуса. В период 
его работы был введен новый объект, 
оснащен офсетным оборудованием. 
Ежегодно полиграфические продукции 
занимали призовые места на выставках 
«Печатный двор Якутии».

Основные темы публикаций – ана-
литика, освещение деятельности адми-
нистрации улуса, спорт.

Член СЖР с 1997 г. Награжден По-
четной грамотой Правительства РС (Я), 
СЖР, СЖ РС(Я). Отличник молодеж-
ной политики РС (Я), отличник печати 
РС(Я).

ЗАХАРОВ 
Гаврил Егорович
Родился 27.01.1966 

в с. Сырдах Усть-Ал-
данского района. 
Окончил ФЛФ ЯГУ 
(1988). 

Руководитель 
творческого объеди-
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нения «Телевизионные проекты» НВК 
«Саха». Автор телевизионной програм-
мы «Тыа сирэ». Работал редактором 
социально-экономических программ, 
руководителем дирекции по работе с 
филиалами. Автор фильмов, репорта-
жей с места крупных событий обще-
ственной жизни республики. 

Член СЖР с 1997 г. Лауреат премии 
им. Н.А. Кондакова в области телера-
диожурналистики. Отличник сельского 
хозяйства РС(Я), отличник телевидения 
и радиовещания РС(Я). 

ЗАХАРОВ 
Галактион Иннокентьевич
Родился в 1920 г. в Таттинском районе. 
В 1940-1947 гг. служил в рядах Совет-

ской Армии в должности телеграфиста 
радиомаяка, участвовал в сопровожде-
нии авиационных перегонов из США. 

С 1964 года по 1994 год работал кор-
респондентом теленовостей Гостелера-
дио. В эти годы раскрылся его талант 
репортера. Был самым известным кор-
респондентом, объездил все районы ре-
спублики. До последних лет своей жиз-
ни работал в редакции информационной 
программы «Саха Сирэ- Якутия».

Оперативность в подаче материала 
и простота изложения самых сложных 
фактов были его главным журналист-
ским кредом. 

Награжден боевыми медалями.

ЗАХАРОВ 
Егор Дмитриевич
Родился 04.04.1950 в с. Эмиссы Амгин-

ского района. Окончил ЯГУ (1981). 
В 1989 г. направлен в газету «Дабаан» 

Кобяйского района на должность заме-
стителя главного редактора. Благодаря 
его организаторской работе по итогам 
2007 г. газета за освещение реализации 
Национального приоритетного проекта 
«Развитие АПК» заняла второе место в 
конкурсе Минсельхоза РС (Я). За регу-
лярное освещение вопросов по сельско-

му хозяйству редакция отмечена специ-
альным призом Минсельхоза РС (Я).

Награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства культуры и массовых ком-
муникаций РФ, Благодарственным 
письмом Вице-президента РС (Я). От-
личник печати РС (Я).

ЗАХАРОВ 
Константин Егорович
Родился 03.06.1913. Окончил Новоси-

бирскую Высшую партийную школу.
Работал завотделом редакции газеты 

«Эдэр коммунист», собкорром газеты 
«Кыым», главным редактором и заме-
стителем председателя Комитета по ра-
диовещанию и телевидению при Совете 
министров ЯАССР.

Член СЖ СССР с 1958 г.

ЗАХАРОВ 
Семен Иудович
Родился 08.07.1915. Окончил Ленин-

ские курсы при ЦК КПСС (1952).
Работал в редакции газеты «Заря ком-

мунизма» Верхневилюйского района.
Член СЖ СССР с 1962 г. Награжден 

орденом Отечественной войны I степе-
ни, орденом «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Лени-
на».

ЗАХАРОВ 
Михаил 
Васильевич
Родился 

13.12.1938 в с. Че-
моики Амгинского 
района. 

Работал замести-
телем председателя 
райсовета, замести-
телем главы улуса 

по социальным вопросам. В редакции 
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газеты «Амма олого» начал работать 
как заместитель редактора с 1990 года. 
В 1995-2004 гг. работал редактором га-
зеты. Во время его работы впервые была 
внедрена технология офсетной печати. 
В 2001 г. редакция переехала в новое 
здание.  

Заслуженный работник народного 
хозяйства РС (Я). Почетный гражданин 
Амгинского улуса.

ЗАХАРОВА 
Анна 
Александровна
Родилась 

25.02.1969 в с. 
Ытык-Кюель Алек-
сеевского района. 
Окончила Новоси-
бирское полигра-
фическое училище 
(1986), ФЯФиНК 

ЯГУ (1994).
В 1987-1988 гг. работала ручным на-

борщиком, верстальщиком районной 
газеты «Коммунист» Алексеевского 
района, в 1988-1989 гг. –корректор газе-
ты. В 1992-1997 гг. – корректор, корре-
спондент газеты «Сахаада», в 1997-1998 
гг. – корреспондент газеты «Туймаа-
да», в 1999-2007 гг. – корреспондент 
газеты «Забота-Арчы», в 2007-2016 гг. 
– пресс-секретарь, помощник управля-
ющего в региональном отделении Фон-
да социального страхования РФ по РС 
(Я). С 2016 г. работает корреспондентом 
газеты «Забота-Арчы». В 2019-2021 гг. – 
гл. редактор редакционно-издательско-
го отдела ГАУ РС(Я) «Сахапечать». С 
2021 - гл. редактор РИО АО МХ «Яку-
тия», республиканской типографии им. 
Ю.А. Гагарина.

Основные темы публикаций – соци-
альная политика, общественная жизнь 
республики. 

Член СЖР с 2002 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии «За верность теме», награж-
дена Знаком отличия «Гражданская до-
блесть».

ЗАХАРОВА 
Вера Петровна
Родилась 

24.12.1949 в Чемо-
икинском наслеге 
Амгинского района. 
Окончила Якутское 
музыкальное учи-
лище (1974), Вос-
точно-Сибирский 
институт культуры 

(1986). 
С 1978 г. – редактор записи, редактор 

музыкальной редакции Якутского ра-
диовещания. Автор цикла передач «Ар-
гыс», «Олоҥхо балаҕана». 

Основные темы передач — культура, 
искусство, творчество авторов-песен-
ников  и исполнителей.

Член СЖР с 1991 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии «Золотой микрофон». За-
служенный  работник  культуры РС (Я). 

ЗАХАРОВА 
Галина Сергеевна
Родилась 29.01.1941. Окончила ЯГУ 

(1967).
Работала редактором газеты «Моло-

дежь Якутии».
Член СЖ СССР и России с 1979 г.

ЗАХАРОВА 
Екатерина 
Владимировна 
Родилась 

12.11.1982 г. в с. Бо-
рогонцы Усть Ал-
данского района.

 В 2004-2006 гг. 
– старший корре-
спондент газеты 
«Мүрү саһарҕата» 

Усть-Алданского района. С 2008 – ре-
дактор 1 категории. Редактор, коррек-
тор книг, сборников.

Член СЖР с 2005 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «За результативность» (2020). 



93

ЗАХАРОВА 
(Ушницкая) 
Ольга 
Иннокентьевна
Родилась 

22.06.1965 в Якут-
ске. Окончила 
ИФФ ЯГУ (1987), 
Всероссийский ин-
ститут повышения 
квалификации ра-

ботников телевидения и радиовеща-
ния. 

Начала работу на телевидении в 
1987 г. ассистентом режиссера. Рабо-
тала главным редактором молодежной 
телерадиостудии, режиссером детских 
программ «Түннүк», молодежного 
телеканала МТК, редакции художе-
ственно-литературных программ, ве-
чернего телеэфира «Однажды вече-
ром», главным режиссером Дирекции 
ТВ НВК «Саха». Режиссер дирекции 
«Якутия24». Режиссер видеофильмов. 

Член СЖР с 1999 г. Лауреат премии 
им. Н.А. Кондакова в области телера-
диожурналистики, премии СЖ РС(Я) 
«Золотое перо». Награждена Знаком 
отличия «Гражданская доблесть». За-
служенный работник культуры РС (Я).

ЗАХАРОВА 
Татьяна 
Ильинична 
– Лоһуура
Родилась 

09.02.1971 в с. Эль-
гяй Сунтарского 
района. Окончи-
ла ФЯФиНК ЯГУ 
(1995). 

С 2000 по 2006 
г. работала корреспондентом в газете 
«Киин куорат». В 2007 г. принята в га-
зету «Кыым» начальником отдела сель-
ского хозяйства. В 2012-2021 гг. – за-
меститель главного редактора газеты. 
С 2021 г. курирует отдел сельского хо-
зяйства и по селу. Работала редактором 

первого сахаязычного сайта «Дабаан.
ру», этно-сайта «Наслеги.ру». Автор, со-
автор художественных книг. 

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, экономика и социаль-
ная жизнь села, политика и проблемы 
АПК. 

Член СЖР с 2001 г. Лауреат энцикло-
педии «Лучшие люди России». Награж-
дена Благодарностью Председателя Гос-
собрания (Ил Тумэн). Отличник печати 
РС (Я), отличник сельского хозяйства 
РС (Я). 

ЗАХАРЕНКО 
Галина 
Иннокентьевна
Родилась 

26.09.1950 в Якут-
ске. Окончила ИФФ 
ЯГУ (1972).

С 1977 г. работа-
ла в редакции про-
паганды, промыш-
ленности, редакции 

детских, молодежных программ якут-
ского телевидения. Многие ее передачи 
вошли в фонд НВК «Саха». Автор теле-
передач «С любовью к Якутии», «Дворы 
нашего детства». 

Член СЖР с 1986 г.  Заместитель 
председателя регионального отделения 
Большого Жюри СЖР. Лауреат премии 
СЖ Якутии «Золотое перо», премии им. 
Юрия Чертова. Награждена почетным 
знаком СЖ РС(Я) «За вклад в журна-
листику», почетным знаком СЖР «За 
заслуги перед профессиональным со-
обществом». Отличник телевидения и 
радиовещания РС (Я), отличник куль-
туры РС (Я).
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ЗВЕРЕВ 
Арсений 
Григорьевич 
(1940-2003)
Родился 16.01.1940 

в с.Ыгыатта Сун-
тарского района. 
Окончил Якутское 
педучилище (1965), 
ИФФ ЯГУ (1979).

Работал учителем 
музыки. С 1967 – младший редактор в 
НВК «Саха», с 1980 г – редактор ре-
дакции национальной культуры. С 2002 
г. – старший преподаватель ЯГУ. Со-
здатель авторского цикла «Кылыһах». 
Его фильмы демонстрированы по ЦТ 
СССР, многие сюжеты – в информаци-
онных программах «Время», «Новости», 
«Добрый вечер, Москва». Представлял 
музыкальный фольклор народа Якутии 
за рубежом. Кинооператор-документа-
лист высшей категории. 

Темы передач – жизнь, трудовые буд-
ни оленеводов, охотников, рыболовов, 
полярников Крайнего Севера, жизнь и 
творчество выдающихся деятелей куль-
туры и искусства республики, талант-
ливых носителей музыкально-певче-
ского наследия народа. 

Член СЖ СССР и России с 1982 г. 
Лауреат премии СЖ Якутии «Золотое 
перо», победитель республиканского 
конкурса «Кинолетопись Якутии». На-
гражден почетными грамотами Госте-
лерадио, ЦК Профсоюза работников 
культуры СССР. Заслуженный работ-
ник культуры ЯАССР, почетный граж-
данин Сунтарского улуса. 

Умер в 2003 г.

ЗОЛОТАРЕВА 
Любовь 
Васильевна
Родилась 

07.09.1959 в г. Якут-
ске. Окончила фа-
культет иностран-
ных языков ЯГУ, 
Ленинградский ин-

ститут театра, музыки и кино (ЛГИТ-
МИК). 

В 1984 г. начала работать ассистентом 
режиссера телевидения. Автор и созда-
тель великолепных работ: «Сарыал», 
«Аал-луук мас», «Кэпсиэ», «Түннүк», 
«Чэгиэн», «Харах далыгар». С 2014 г. – 
режиссер-постановщик студии «Нави-
гатор» при филиале Байкальского госу-
дарственного университета экономики 
и права. 

Член СЖР с 1993 г. Лауреат пре-
мии СЖ Якутии «Золотой микрофон», 
премии им. Н.А. Кондакова в области 
телерадиожурналистики. Лауреат Все-
российского конкурса СМИ «Патриот 
России» (2011, 2013), победитель респу-
бликанского конкурса «Кинолетопись 
Якутии» (2011). Отличник телевидения 
и радиовещания РС(Я), отличник обра-
зования РС (Я). 

ЗОРИНА 
Людмила 
Капитоновна 
Родилась 

12.12.1954 в с.Нюя 
Ленского района. 

С 1987 года – за-
ведующая редакци-
онно-издательским 
отделом республи-
канского Дома на-

родного творчества. С 2008 года в ГУП 
«Технический центр телевидения и ра-
диовещания РС (Я)», провела работу по 
составлению, редактированию и выпуску 
юбилейных книг и буклетов цехов пред-
приятия. С 2009 года является бессмен-
ным продюсером популярной телевизи-
онной программы «Охота и рыбалка в 
Якутии». 

Член СЖР с 2001 г. Член Якутского от-
деления Русского географического обще-
ства, общественный инспектор охраны 
природы. Заслуженный работник куль-
туры РС(Я), отличник телевидения и 
радиовещания РС(Я). Почетный житель 
Наторинского наслега Ленского района. 
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И
ИВАНОВ 
Александр Валерианович
Родился 21.07.1966 в г. Рига Латвий-

ской ССР. Окончил Санкт-Петербург-
ский университет кино и телевидения 
(1988). 

На телевидении работает с 1989 г. сна-
чала установщиком декораций, затем 
ассистентом режиссера. Участвовал в 
создании  популярной программы «Са-
рыал», информационной программы 
«Саха Сирэ-Якутия». Работал в реклам-
но-продюсерском центре НВК «Саха». 
Оператор-постановщик телевизионного 
конкурса «Саҥа ырыа», автор интерак-
тивной телевикторины «СМС-экзамен», 
оператор-постановщик художественных 
роликов к 60 летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Оператор-поста-
новщик художественного фильма «Нео-
плаченный долг».

Член СЖР с 2005 г. Лауреат премии 
фонда «Барҕарыы» за лучшую журна-
листскую работу (2000).

ИВАНОВ 
Афанасий 
Егорович
Родился 24.10.1951 

в с. Акана Ленин-
ского района.

Ведущий кор-
респондент газеты 
«Индигир уоттара» 
Момского района. 

Основные темы 
публикаций – сегодняшняя действи-
тельность с ее многополярностью 
взглядов, идей и мнений, человек труда 

в экстремальных условиях Арктики.
 Член СЖР с 2004 г. Лауреат пре-

мии им. П.И.Караканова, победитель 
Всероссийского конкурса в области 
здравоохранения Министерства здра-
воохранения РФ, победитель конкур-
са «Психология и Я» в РС (Я). Лауреат 
республиканского конкурса якутских 
журналистов «Уһун Дьурантаайы – 
2020». СЖ РС(Я) и Ассоциации нацио-
нальных СМИ России. Награжден ме-
далью «За вклад в развитие Арктики». 
Отличник образования РС (Я), отлич-
ник печати РС (Я), отличник культуры 
РС (Я), отличник сельского хозяйства 
РС(Я). 

ИВАНОВ 
Василий Иннокентьевич 
Родился 25.04.1942 в Куокуйском нас-

леге Кобяйского улуса. Окончил меди-
ко-лечебный факультет ЯГУ (1973).

С 2002 г. начал работать корреспон-
дентом социального отдела газеты 
«Саха Сирэ», с 2007 по 2012 гг. работал 
редактором отдела прозы в литератур-
но-художественном, общественно-по-
литическом журнале «Чолбон». Автор 
книг прозы.

Основные темы публикаций – меди-
цина, вопросы здравоохранения насе-
ления республики. Герои рассказов и 
новелл – дети трудных военных лет.  

Член СЖР с 2000 г. Член Союза пи-
сателей СССР с 1987 г. Отличник здра-
воохранения РС (Я).

ИВАНОВ 
Василий Петрович
Родился 18.10.1962 

в Жиганске. Окон-
чил Вилюйское пе-
дучилище (1985), 
ФЯФиК ЯГУ (2002). 

Работал в Жи-
ганском районе 
учителем началь-
ных классов и му-

зыки, музыкальным руководителем 
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фольклорных ансамблей «Осиктакан» 
и «Аарыкчаан». С 2000 г. – корреспон-
дент отдела искусства газеты для детей 
школьного возраста «Кэскил». С 2012-
2019 гг. – редактор отдела литературы и 
искусства газеты. Редактор I категории 
Издательского центра Национальной 
библиотеки РС(Я).  Мелодист, автор 
популярных песен.

Основные темы публикаций – жизнь 
и творчество выдающихся людей искус-
ства Якутии, успехи детей республики. 

Член СЖР с 2002 г. 
Награжден Грамотами вице-прези-

дента РС(Я), Министерства культуры 
и духовного развития РС(Я). Отличник 
культуры РС(Я), СЖР, СЖ РС(Я). От-
личник образования РС(Я).

ИВАНОВ 
Виталий Григорьевич 
– Сур 
Родился 02.01.1960 в Ботулинском на-

слеге Верхневилюйского района. Окон-
чил ЯГУ (1990). 

С 1996 г. – корреспондент газет 
«Хоһуун», «Эхо столицы», «Киин куо-
рат», «Туймаада саҥата». Затем корре-
спондент, заместитель главного редак-
тора парламентской газеты «Ил Тумэн», 
шеф-редактор медиагруппы «Ситим».

Основные темы публикаций – эконо-
мика и политика.

Член СЖР с 2003 г. Награжден По-
четной Грамотой Президента РС(Я), 
Почетной Грамотой СЖР.  

ИВАНОВ 
Владимир 
Афанасьевич 
(1936-2012)
Родился 10.07.1936 

в Харанском наслеге 
Мегино-Кангалас-
ского района. Окон-
чил Иркутский ин-
ститут иностранных 

языков им. Хо Ши Мина (1959). 
Работал учителем, инспектором рай-

онного отдела народного образования, 
заведующим отделом райкома КПСС в 
Мегино-Кангаласском районе. С 1981 г. 
– главный редактор газеты «Ленинскэй 
знамя» Мегино-Кангаласского района. 
С 1992 г. – помощник, референт главы, 
начальник отдела Мегино-Кангалас-
ской улусной администрации. В 1999-
2002 гг. – главный редактор районной 
газеты «Эркээйи». 

Член СЖ СССР и России с 1983 г. 
Лауреат премии им. Н.А. Кондако-
ва в области телерадиожурналистики. 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», Почетны-
ми Грамотами Президиума Верховно-
го Совета ЯАССР, Правительства РС 
(Я), знаком отличия «Гражданская до-
блесть». Отличник народного просве-
щения РСФСР, заслуженный работник 
культуры РС(Я), почетный гражданин 
Мегино-Кангаласского улуса. 

Умер 18 февраля 2012 г.

ИВАНОВ 
Георгий Иванович
Родился в 1919 г. 

в г. Череповец Во-
логодской губер-
нии. Окончил Мо-
сковский Институт 
народного хозяй-
ства им. Плеханова 
(1941). Участник Ве-
ликой Отечествен-

ной войны.
После демобилизации в 1945 г. был 

направлен на работу в Наркомат тор-
говли СССР. Занялся журналистикой, 
перешел в многотиражку известного 
Московского шарикоподшипникового 
завода. С 1947 г. работал в газете «Со-
циалистическая Якутия» на различных 
должностях – собственным корреспон-
дентом, заведующим отделом пропа-
ганды, писем, советского строитель-
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ства, партийной жизни, ответственным 
секретарем, заместителем редактора. В 
1971 г. переведен на научную работу в 
Якутский филиал Сибирского отделе-
ния Академии наук СССР.

ИВАНОВ 
Иван Еремеевич 
– Уйбаан 
Ороһуунускай 
(1945-2013)
 Родился 09.08.1945 

в с. Оросу Верхне-
вилюйского района. 
Окончил ЯО ИФФ 
ЯГУ (1971).

Творческую дея-
тельность начал в 1959 г. Известен как 
журналист, публицист, очеркист. Лири-
ческий поэт, автор-песенник, мелодист. 

Темы публикаций – народная меди-
цина, врачи, труженики тыла, экология 
Вилюйска, возрождение славных имен, 
поиск пропавших без вести на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Член СЖР с 1988 г. Член Союза писа-
телей России с 1999 г.

Член Российского географического 
общества, Международного союза на-
родных целителей России «Возрожде-
ние планеты».

Заслуженный работник культуры 
РС(Я), отличник охраны природы РС 
(Я), отличник образования РС (Я). По-
четный гражданин Верхневилюйского 
района. 

Умер в 2013 г.

ИВАНОВ 
Иван Федорович
Родился 17.01.1930. 

Окончил Якутский 
пединститут (1953), 
Высшую партий-
ную школу при ЦК 
КПСС (1958).

Работал заведую-
щим отделом газеты 
«Кыым».

Член СЖ СССР и России с 1967 г. 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина».

ИВАНОВ 
Иннокентий 
Иннокентьевич
Родился в 

13.11.1949 г. в с. 
Ситте Кобяйско-
го улуса. Окончил 
ЯСХТ (1976), СХФ 
ЯГУ (1983). 

Многие годы ра-
ботал в совхозах 

«Кобяйский», «Намский». В 2007-2020 
гг. работал корреспондентом газеты 
«Эҥсиэли» Намского района. 

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, экономика, жизнь села.

Член СЖР с 2008 г. Лауреат респу-
бликанской журналистской премии 
им.Макара Баишева, награжден Гра-
мотой Правительства РС(Я), Почетны-
ми грамотами Союза журналистов РС 
(Я). Отличник печати РС(Я), почетный 
гражданин Ситтинского наслега Ко-
бяйского, 1 Хомустахского, Партизан-
скоко наслегов Намского улуса.

ИВАНОВ 
Меркурий Гаврильевич 
Родился в 02.06.1940 в с. Оленек Оле-

некского района. Окончил партшколу 
при Якутском обкоме КПСС. 

С 1973 г. – литературный сотрудник, 
с 1979 г. – ответственный секретарь га-
зеты «Сардаҥа» Оленекского района.

Основные публикации – переводы, 
очерки, репортажи.

Член СЖР с 1984 г. Отличник печати 
РС (Я). 
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ИВАНОВ 
Николай Спиридонович
Родился 15.08.1937 в с.Тойбохой Сун-

тарского района. Окончил Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС.

Работал заместителем редактора газе-
ты «Маяк Арктики» Булунского района.

Член СЖР с 1988 г. Награжден ме-
далью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета ЯАССР.

ИВАНОВ 
Петр Саввич 
(1938-1989)
Родился 29.04.1938 

в с. Хорула Нюр-
бинского района. 
Окончил Якутский 
строительно-ком-
мунальный техни-
кум (1959), ФЛФ 
ЯГУ (1975).

С 1971 г. – литературный сотрудник 
районной газеты «Коммунизм уоттара». 
С 1972 г. – заведующий отделом куль-
туры Жиганского района. С 1975 г. – 
редактор районной газеты «Коммунизм 
уоттара». Автор книг, соавтор текста 
«Песни о Жиганске». 

Основные темы публикаций – жизнь 
и трудовая деятельность передови-
ков производства района, республики, 
спортивная доблесть лучших спортсме-
нов района.

Член СЖ СССР с 1982 г.  Награжден 
медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», Почетными Грамотами 
Президиума Верховного Совета ЯАССР. 

Умер в 1989 г.

ИВАНОВ 
Прокопий Степанович
Родился 08.10.1951 в с. Маар Нюрбин-

ского района. Окончил ИФФ ЯГУ.
Работал переводчиком в Анабарской 

районной газете «Красная звезда», Го-
стелерадио при Совете Министров 
ЯАССР, редактором отдела сельского 
хозяйства, старшим корреспондентом, 
заведующий отделом в республикан-
ских газетах «Кыым», «Саха Сирэ», в 
независимой газете «Сахаада». Обо-
зреватель парламентской газеты «Ил 
Тумэн».

Темы публикаций – экономика, 
произ водство, жизнь села, парламент-
ские будни, история.

Награжден Почетными грамотами 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я), Ви-
це-президента республики, СЖ России 
и Якутии. Отличник печати РС(Я).

ИВАНОВ 
Эллэй 
Михайлович
Родился 31.10.1964 

в Якутске. Окон-
чил факультет ино-
странных языков 
ЯГУ (1989), курсы 
режиссеров художе-
ственных передач в 
Институте повыше-

ния квалификации работников ТВ и 
РВ в г.Москве. 

Начал работу в НВК «Саха» в 1989 
г. ассистентом режиссера. Работал ре-
жиссером детской передачи «Түннүк», 
творческих объединений «Сата», «Са-
хателефильм», ток-шоу «Ситим», один 
из организаторов объединения улусных 
студий телевидения в республике. В 
1999-2004 гг. работал главным режиссе-
ром телевидения. Режиссер ТВ транс-
ляций открытия и закрытия междуна-
родных спортивных игр «Дети Азии», 
художественных фильмов. 

Член СЖР с 1994 г. Лауреат премии 
РС(Я) им. Н.А.Кондакова в области 
телерадиожурналистики, премии «Зо-
лотой микрофон», лауреат первого фе-
стиваля Арктического и Евразийского 
кино «Күн Дьөһөгөй». Отличник теле-
видения и радиовещания РС(Я),
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ИВАНОВА 
Вера Васильевна
Родилась 1982 г. 

в с. Амга.  Окончи-
ла отделение пере-
вода ФЯФиК ЯГУ 
(2005), ГАУ ДПО 
«ВШИМ при Главе 
РС (Я)» (2018), фа-
культет журнали-
стики ФЛФ СВФУ 

(2020).
Работала корреспондентом, ответ-

секретарем районной газеты «Амма 
олоҕо». Редактор 1 категории газеты. 

Член СЖР с 2013 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Дизайн года» (2019), обла-
датель специального приза в номина-
ции «Лучшие материалы, посвященные 
Году литературы в РФ среди печатных 
СМИ» Департамента по делам печати 
и ТРВ РС (Я) (2016). Награждена По-
четными грамотами Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС (Я), СЖР, СЖ РС(Я), Бла-
годарственным письмом Правительства 
РС (Я). Отличник молодежной полити-
ки РС (Я). 

ИВАНОВА 
Галина 
Григорьевна 
Родилась 

18.09.1944 в с. Ма-
лая Красноярка 
Новосибирской 
области. Окончи-
ла факультет жур-
налистики Иркут-
ского университета 

(1975). 
В 1964 г. была принята корректором 

редакции газеты «Ленинец» Кобяйского 
района, затем работала литсотрудником 
газеты, заведующей отделом промыш-
ленности, отделом писем и массовой 
работы, ответственным секретарем га-
зеты, заместителем редактора. С 2012 г. 
– редактор улусной газеты «Дабаан». 

Освещала вопросы промышленности, 

экономики, строительства, образова-
ния, спорта, советского строительства. 

Член СЖР с 1986 г. Награждена Гра-
мотой Правительства РС(Я), почет-
ной грамотой СЖР. Отличник печати 
РС(Я), почетный гражданин Кобяйско-
го улуса.

ИВАНОВА 
Елена Николаевна
Родилась 

20.11.1961 в с. Хо-
рула Ленинского 
района. Окончила 
русское отделение и 
спецкурс по журна-
листике ИФФ ЯГУ 
(1986). 

Работала учите-
лем Хорулинской СОШ Нюрбинского 
улуса, корреспондентом, обозревате-
лем, зав. отделом писем, редактором 
отдела политики газеты «Саха Сирэ», 
корреспондентом редакции женского 
журнала «Далбар Хотун». В 2013-2015 
гг. – старший референт управления по 
информационной политике Госсобра-
ния (Ил Тумэн) РС(Я). В 2015-17 гг. – 
генеральный директор-главный редак-
тор парламентской газеты «Ил Тумэн». 
Соавтор 2-томной книги «Сэрии сыл-
ларын оҕолоро».

Основные темы публикаций – по-
литика, общественно-политическая 
жизнь республики, развитие местного 
самоуправления. 

Член СЖР с 1995 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «За результативность». На-
граждена Почетной грамотой Госсобра-
ния РС(Я), Благодарностью Председа-
теля Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), 
Почетными грамотами СЖ РС (Я), Де-
партамента по делам печати и телеве-
щания РС(Я), нагрудным знаком Все-
российского конкурса «Золотой фонд 
прессы-2008». Заслуженный работ-
ник культуры РС(Я), отличник печати 
РС(Я). Почетный гражданин Хорулин-
ского наслега Нюрбинского улуса.
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ИВАНОВА 
Жанна 
Афанасьевна
Родилась 

19.03.1967 в п. Дру-
жина Абыйского 
района. Окончила 
ФЛФ ЯГУ (1989). 

С 1993 г. – редак-
тор-ведущая служ-
бы информации 

«Сонун-радио» НВК «Саха», с 2016 г. – 
шеф-редактор информационной служ-
бы радио телеканала «Якутия24». 

Член СЖР с 2004 г. Лауреат премий 
«За оперативность и достоверность», 
«За результативность выступлений». 
Награждена почетным знаком СЖ РС 
(Я) «За вклад в журналистику», Почет-
ными грамотами Главы РС (Я), Прави-
тельства РС (Я), СЖР, СЖ РС(Я). От-
личник телевидения и радиовещания 
РС(Я).

ИВАНОВА 
Мария 
Вячеславовна
Родилась 

07.04.1973 года в 
Якутске. Окончила 
ФЛФ ЯГУ. 

Пришла работать 
в «Якутск Вечер-
ний» журналистом, 
а с 2007 г. стала вы-

пускающим редактором. Главный ре-
дактор газеты. За время ее работы га-
зета неоднократно была финалистом, 
лауреатом и призером всероссийских 
конкурсов и фестивалей СМИ, шесть 
раз выигрывала награду «Тираж года» 
от Национальной тиражной службы, 
получила премию Сахарова и премию 
Правительства РФ в области журна-
листики, выиграла премию им. Герда 
Буцериуса «Свободная пресса Восточ-
ной Европы» (2013). Автор семилетне-
го цикла публикаций об экспедиции 
«Река Лена: от истока до устья»

Темы публикаций – от развлекатель-
ных репортажей и интервью до журна-
листских расследований и науки. 

Лауреат премии «Якутянин года» 
(2007) в номинации «Журналистика», 
лауреат премии им. Андрея Сахарова 
«За журналистику как поступок» (2008), 
лауреат премии Правительства РФ в 
области печатных СМИ (2010).

ИВАНОВА 
Марфа 
Николаевна 
Родилась 

5.03.1965. Окончи-
ла математический 
факультет ЯГУ.

В 1993-2000 гг. - 
координатор про-
грамм телевидения;

2000-2005 гг. –
главный специалист отдела программи-
рования и выпуска ДТВ;

2005-2012 гг. – главный специалист 
отдела выпуска и программирования 
ДРВ;

2012-2017 гг. – ответственный выпу-
скающий Службы планирования, про-
граммирования и выпуска ДТВ;

2017 г. – начальник Производствен-
ного отдела СППиВ ДТВ, зам. дирек-
тора по производству ДТВ;

2018 г. – зам. директора Программ-
ной дирекции, начальник СППиВ Про-
граммной дирекции;

С 2020 г. – начальник производствен-
ного отдела Программной службы.

Награждена Благодарностями Депар-
тамента по делам печати и телерадиове-
щания РС (Я), Вице-Президента РС (Я), 
отличник ТВ и РВ РС (Я). Дирекции 
Международных спортивных игр «Дети 
Азии», Председателя Государственного 
Собрания (Ил Тумэн),

Почетными грамотами Федерации 
профсоюзов РС (Я), ЦИК РС (Я) за 
оказание содействия и существенную 
помощь в организации и проведении 
выборов Главы РС (Я) и выборов на-



101

родных депутатов РС (Я) шестого со-
зыва

2019 г. - Нагрудным знаком «За вклад 
в развитие профсоюза работников куль-
туры Якутии», Золотым знаком НВК 
«Саха»

ИВАНЦОВА 
Надежда 
Робертовна     
Родилась 

02.10.1964 в Якут-
ске. Окончила ФЛФ 
ЯГУ (1986). 

Работала стено-
графисткой, корре-
спондентом отдела 
новостей, обозрева-

телем отдела образования и науки, ре-
дактором отдела образования и науки 
газеты «Якутия». В 2013 г. – замести-
тель главного редактора. 

Основные темы публикаций – эко-
логия и охрана природы, школьное и 
высшее образование, работа научных 
учреждений и ученых республики. 

Лауреат премий СЖ Якутии «Золо-
тое перо», «За освещение вопросов эко-
логии и охраны природы». Обладатель 
сертификатов Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF), Международно-
го союза охраны природы (IUCN), The 
Woods Hole Research Center (Массачу-
сетс, США). Отличник печати РС (Я).

ИВКИНА 
Елена 
Александровна 
Родилась 

22.06.1968 в г.Ал-
дан. 

С 1993 по 2000 
год работала на Ал-
данской студии ТВ 
в качестве журна-
листа и редактора, 

вела программу «Правовой канал». С 
2000 г. проходит службу в отделе МВД 

России по Алданскому району РС(Я). 
Сотрудничает с несколькими печатны-
ми изданиями района, готовит страни-
цу «Закон и порядок» в старейшей рай-
онной газете республики «Алданский 
рабочий», где публикуются материалы, 
освещающие деятельность подразделе-
ний отдела МВД России по Алданскому 
району. 

Член СЖР с 2000 г. Награждена по-
четной грамотой Департамента по де-
лам печати и телерадиовещания РС (Я), 
СЖР, СЖ РС(Я). За активное участие 
в конкурсе МВД России на лучшее 
произведение литературы и искусства 
о деятельности органов, подразделений 
и служб Министерства внутренних дел 
отмечена благодарностями председате-
ля Центральной комиссии конкурса в 
номинациях «Литературная публици-
стика и журналистика» и «Телевизион-
ные и радиопрограммы», дипломом 1 
степени литературного конкурса МВД 
России «Доброе слово». Награждена 
грамотой Департамента по делам печати 
и телерадиовещания Республики Саха 
(Якутия) и золотыми часами. В 2018 по 
2021 г. возглавляла редакцию районной 
газеты «Алданский рабочий».

ИГНАТЬЕВ 
Дмитрий 
Алексеевич 
Родился 04.11.1915 

в Арылахском на-
слеге Сунтарского 
района. Окончил 
Вилюйское педучи-
лище (1937). 

С 1938 г. рабо-
тал в Вилюйском 

райо не заведующим районным отделом 
народного образования, секретарём ис-
полкома райсовета, редактором газеты 
«Колхоз суола», секретарём райкома 
партии, а в последующие годы до выхо-
да на пенсию – ответственным секре-
тарём газеты «Октябрь суола». 

Член СЖ СССР с 1959 г. Награжден 
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медалями «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета ЯАС-
СР, Правления СЖ Якутии.

ИГНАТЬЕВ 
Михаил 
Дмитриевич 
(1935-1988)
Родился в 1935 

г. в Немюгюнском 
наслеге Орджони-
кидзевского района. 
Окончил ЯГУ.

В 1959 поступил 
на работу в респу-

бликанскую газету «Бэлэм буол» литсо-
трудником. 

Член СЖ СССР.  Лауреат премии «Зо-
лотое перо». Отличник печати СССР. 

Умер в 1988 г.

ИГНАТЬЕВА  
Тамара Романовна
Родилась 

13.12.1973 в с. Сун-
тар. Окончила ФЛФ 
ЯГУ (1995). 

В 1996 г. окон-
чила Якутский 
государствен-
ный университет 
по специальности 

«Журналистика», в 2012 г. - Байкаль-
ский государственный универсистет 
экономики и права, по специальности 
«Юриспруденция».

В 1998-2001 гг. работала ведущей 
эфира радиостанции «Виктория Саха».

В 2001-2003 гг. – редактор отдела ре-
кламы НВК «Саха».

В 2004-2011 гг.  стояла у истоков соз-
дания и долгое время работала редакто-

ром программы утреннего эфира «Но-
вый день».

В 2011-2014 гг. стала ведущей про-
граммы редакции познавательных и 
развлекательных программ. Стала авто-
ром и ведущей популярной телепереда-
чи «Дьүөгэлэр» («Подруги»).

В 2014- 2015 гг. - ведущая программы 
ежедневных прямых эфиров. С 2016 г. - 
руководитель Нерюнгринского филиала 
НВК «Саха». Член Союза журналистов 
РС (Я) с 2006 г.  Отличник телевидения 
и радиовещания РС(Я) (2015 г.).

Член СЖР с 2007 г.

ИГНАТЬЕВА 
Юлия Алексеевна
Родилась 

29.09.1962 в с. Ары-
лах Верхнеколым-
ского района. Окон-
чила педфак ЯГУ 
(1987), Академию 
труда и социальных 
отношений (г.Мо-
сква) (1999).

В СМИ работает с 1992 г. Начала ра-
боту инспектором, старшим инспекто-
ром газеты «Реклама-Бизнес Якутии», 
с 2000 г. – главный редактор реклам-
но-информационной газеты «Тиэргэн». 
В 2003 г. назначена заместителем глав-
ного редактора «Реклама Бизнес. ВДВ», 
с 2009 г. – редактор рекламно-инфор-
мационного журнала «Компас здоро-
вья».

Основные темы публикаций – ре-
кламные материалы, быт сельского 
жителя, актуальные вопросы здравоох-
ранения, пропаганда здорового образа 
жизни, статьи о медицинских работни-
ках.

Член СЖР с 2003 г. Награждена По-
четными грамотами СЖ РС (Я) и Рос-
сии, Департамента по делам печати и 
телерадиовещания РС (Я). 
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ИЕВЛЕВА 
Анисия 
Михайловна
Родилась 

20.01.1981 в с. 
Ытык-Кюель Алек-
сеевского района. 
Окончила отделе-
ние журналистики 
ФЛФ ЯГУ (2003). 

Работала корре-
спондентом, заведующей отделом ре-
спубликанской газеты для детей «Кэ-
скил». В 2007-2010 гг. – выпускающий 
редактор журнала для подростков 
«Үрдэл». В 2012-2017 гг. — заместитель 
главного редактора газеты «Кэскил». 
В 2017-2019 гг – редактор АУ «Саха-
печать», сайта «Кэскил», мобильного 
приложения «Сказки народов Якутии». 
В 2019 г. – главный редактор журнала 
для детей и юношества «Хатан». С 2020 
г. – редактор якутского издания парла-
ментской газеты «Ил Тумэн».

Основные темы публикаций – обра-
зование, культура, проблемы подрост-
ков, нравственное воспитание подрас-
тающего поколения. 

Член СЖР с 2006 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Дебют года» (2005), победи-
тельница республиканского конкурса 
«Леди СМИ-2007», лауреат премии им. 
Н.И.Протопоповой в области детской 
журналистики. Награждена почетной 
грамотой СЖР, СЖ РС(Я). Отличник 
образования РС (Я), отличник печати 
РС(Я). 

ИЗБЕКОВА 
Альбина 
Иоакимовна
-Алла Устахова
Родилась 

18.08.1952 во II Ме-
гурянском насле-
ге Мегино-Кан-
галаского района. 
Окончила ИФФ 
ЯГУ (1974). 

Работала учителем в Кюсюрской шко-

ле-интернате Булунского района, осво-
божденным секретарем комсомольской 
организации Якутского сельхозтех-
никума, корреспондентом газет «Лен-
ский водник», «Эхо столицы», «Советы 
Якутии», «Она+», сотрудником пресс-
служб МВД РС(Я) и УФСИН России 
по РС (Я). Автор сборников реальных 
детективных рассказов, очерков, юби-
лейной книги  МВД РС (Я).

Основные темы публикаций – про-
мышленность, экономика, социальные 
вопросы, деятельность органов вну-
тренних дел республики.  

Отличник печати РС (Я).

ИЗБЕКОВА 
Евдокия 
Игнатьевна
Родилась 

28.04.1960 в с. Сун-
тар. Окончила фи-
зико-математиче-
ский и ФЛФ ЯГУ, 
Академию медиа-
индустрии.

На телевидении с 
1995 г. Работала редактором редакции 
художественных программ в студии 
«Аал Луук Мас» НВК «Саха». Автор ху-
дожественных циклов, документальных 
видеофильмов, серии программ куль-
турно-просветительского направления 
«Айыы сыдьаайа», «Культурная эво-
люция», «Уус кыһата», «Уолан». Руко-
водитель студии «Аал Луук мас» НВК 
«Саха». С 2012 г. по совместительству 
– доцент кафедры журналистики ФЛФ 
СВФУ.

Член СЖР с 1999 г. Победитель ре-
спубликанского конкурса «Молодая 
пресса», лауреат премии СЖ РС(Я) 
«Золотой микрофон». Лауреат Государ-
ственной премии РС (Я) им. П.А. Ой-
унского, Государственной премии им. 
В.В.Никифорова-Кюлюмнюр. Награж-
дена знаком отличия «Гражданская до-
блесть». Заслуженный работник куль-
туры РС (Я). Кандидат филол. наук.  
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ИЛЬИНА 
Светлана 
Захаровна
Родилась 

11.07.1944 в Усть-Ал-
данском районе. 
Окончила Восточ-
но-Сибирский ин-
ститут культуры 
(1970), Всесоюзный 
институт повыше-

ния квалификации работников телеви-
дения и радиовещания (1986). 

С 1968 г. – диктор телевидения, ре-
жиссер высшей категории, режиссер 
радиовещания, главный режиссер ра-
диовещания НВК «Саха».

Член СЖР с 1992 г. Дипломант I Меж-
дународного фестиваля радиоспекта-
клей «Останкино-94» (Москва), лауре-
ат Дальневосточного фестиваля СМИ 
«Новое время» (г. Хабаровск), лауреат 
премии «Золотой микрофон». Награж-
дена Почетными грамотами Верховного 
Совета ЯАССР, Правительства РС (Я), 
почетным знаком СЖ РС(Я) «За вклад 
в журналистику». Заслуженный работ-
ник культуры РС (Я), отличник теле-
видения и радиовещания СССР, почет-
ный радист РФ.

ИНДИГИРСКИЙ 
Владимир 
Петрович
Родился 16.03.1963 

в п. Дружина Абый-
ского района. Окон-
чил Якутское музы-
кальное училище 
(1983), Ленинград-
скую Высшую про-
фсоюзную школу 

культуры (1989) Санкт-Петербургскую  
Академию управления и экономики 
(2011). 

Работал директором Павловского 
филиала Детской музыкальной шко-
лы. С 1992 г.  редактор, руководитель 

творческого объединения музыкальных 
программ радиовещания, и.о. шеф-ре-
дактора  литературно-музыкального 
объединения радио НВК «Саха». Автор 
и ведущий популярной передачи «Му-
зыкальный салон», организатор и ве-
дущий многих конкурсов и творческих 
вечеров. 

Лауреат премии им. Н.А. Кондако-
ва в области телерадиожурналистики, 
лауреат премий «Золотой микрофон», 
«Золотой олень», «Лира эфира» и «Ра-
диомания». Заслуженный работник 
культуры РС (Я), отличник культуры 
РС (Я), отличник образования РС (Я).

ИННОКЕНТЬЕВ 
Аркадий Иванович 
Родился 10.11.1967 

в с. Соттинцы 
Усть-Алданского 
района. Окончил 
ЯГУ (1997). В 2003-
2004 гг. учился в 
очной аспирантуре 
университета.

Работал редакто-
ром, ведущим редактором издательства 
ЯГУ, корреспондентом газеты «Забо-
та-Арчы», корреспондентом районной 
газеты «Мүрү саһарҕата» Усть-Алдан-
ского улуса. С 2006 г. – редактор отдела 
газеты «Эркээйи» Мегино-Кангалас-
ского улуса, с 2020 г. – редактор I ка-
тегории газет «Эркээйи», «Эркээйи-экс-
пресс» Мегино-Кангаласского улуса 
ГАУ РС(Я) «Сахапечать». 

Основные темы публикаций – тру-
довые будни села, политическая жизнь 
улуса, сфера экономики, образование, 
здравоохранение, культура. 

Член СЖР с 2005 г. Лауреат респу-
бликанских журналистских премий им. 
Макара Баишева, им. Прокопия Кара-
канова. Награжден Почетной Грамотой 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я). 
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ИННОКЕНТЬЕВ 
Иван Иванович 
(1957-2021)
Родился 21.03.1957 

в с. Кобяй Кобяй-
ского района. 

С 1980 г. – кор-
респондент газеты 
«Молодежь Яку-
тии», с 1983 г. – 
уполномоченный, 

затем директор Бюро пропаганды ху-
дожественной литературы Союза писа-
телей Якутии, с 1991 г. – заведующий 
отделом прозы журнала «Полярная 
звезда», с 1996 г. – заместитель главно-
го редактора журнала «Илин». С 2003 г. 
– заместитель главного редактора жур-
нала «Чуораанчык» («Колокольчик») по 
русскому изданию, в 2008-2018 гг. – за-
меститель главного редактора журнала 
«Полярная звезда». Автор книг прозы 
и драматургических произведений. По 
его пьесам поставлены спектакли в теа-
трах республики.

Член СЖР с 2003 г. Лауреат Большой 
литературной премии России, премии 
СЖ Якутии «Золотое перо». Награж-
дён почётной грамотой Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС(Я), дипломом «Золотой 
фонд прессы» (2008), почетным знаком 
СЖ РС(Я) «За вклад в журналисти-
ку». знаком отличия «Гражданская до-
блесть». Заслуженный работник куль-
туры РС (Я), отличник печати РС (Я), 
отличник культуры РС(Я).

Умер в 2021 г. 

ИННОКЕНТЬЕВА 
Туйаара Карловна 
- Туйаара Нутчина
Родилась 

16.03.1972 в с. Ма-
лыкай Ленинского 
района. Окончи-
ла ФЯФиНК ЯГУ 
(1998), отделение 
журналистики ФЛФ 
ЯГУ (2003). 

Работала корректором, корреспон-
дентом общественно-политической га-
зеты «Сахаада», корреспондентом му-
ниципальной городской газеты «Киин 
куорат» (2000-2005), обозревателем об-
щественной газеты «Кыым» (2005-2011). 
С 2011 г. является учредителем и руко-
водителем интернет-издания Aartyk.Ru.

Основные темы публикаций – обще-
ственно-политические, экономические 
процессы, антикоррупционные матери-
алы. 

Член СЖР с 2001 г. Награждена По-
четными грамотами Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС(Я), СЖ РС (Я), СЖ России, 
ведомственными наградами. 

ИСАКОВ 
Андрей 
Валентинович 
Родился 25.07.1976 

в п. Усть-Мая. 
Окончил факультет 
иностранных язы-
ков ЯГУ (1999).

Работал в с. Иен-
гра Нерюнгрин-
ского района, где 

активно занимался общественной дея-
тельностью. В 1999 г. в г. Москва был 
избран председателем Совета равных 
Союза молодежи коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока РФ. Все это время являлся 
активным членом Ассоциации КМНС 
Якутии. С 2005 г. работает в республи-
канской газете КМНС РС(Я) «Илкэн». 

Награжден грамотами Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС(Я), Департамента по 
делам народов Республики Саха (Яку-
тия), Государственного комитета РС(Я) 
по национальной политике, Прави-
тельства РС(Я), Благодарностью Главы 
РС(Я). Отличник печати РС (Я).



106

ЖУРНАЛИСТЫ ЯКУТИИ

ИСАЧЕНКО 
Светлана 
Муратовна 
– Валерина 
Родилась 31.12.1950. Окончила фа-

культет журналистики Ленинградского 
университета (1975).

Работала ответственным секретарем 
газеты «Индустрия Севера» Нерюн-
гринского района.

Член СЖР с 1982 г.

ИОВЛЕВ 
Нил Самуилович
Родился 22.07.1954 

в Игидейском на-
слеге Таттинского 
района. Окончил 
якутское отделение 
ИФФ ЯГУ (1981). 

С 1981 г. – корре-
спондент, заведую-
щий отделом сель-

ского хозяйства, с 2005 г. — заместитель 
редактора-директора газеты «Таатта» 
Таттинского района. 

Основные темы публикаций — сель-
ское хозяйство, вопросы воспитания 
юного поколения, экономики, местного 
самоуправления. 

Член СЖР с 1986 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии «Золотое перо». Награждён 
Грамотой Правительства РС (Я), по-
четным знаком СЖР «За заслуги перед 
журналистким сообществом», СЖ РС 
(Я) «За вклад в журналистику». Отлич-
ник печати РС (Я), отличник сельского 
хозяйства РС(Я).

ИПАТЬЕВА 
Людмила 
Викторовна
Родилась 

14.07.1949 в г. Олек-
минске. Окончила 
Иркутский поли-
технический инсти-
тут. 

В 1976 г. была принята корректором 
газеты «Знамя Октября». Работала стар-
шим корреспондентом, заведующим 
отделом писем.

Основные темы публикаций – ос-
вещение проблем ЖКХ, защита прав 
потребителей, журналистские расследо-
вания по жалобам читателей, установ-
ление обратной связи с читателями.

Член СЖР с 2003 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «За результативность», побе-
дитель творческого конкурса, проведен-
ного республиканским межотраслевым 
профсоюзом. Награждена Почетными 
грамотами «Сахаполиграфиздата», Де-
партамента по делам печати и телера-
диовещания РС(Я), СЖ РС(Я), знаком 
отличия «Гражданская доблесть». От-
личник печати РС (Я). 

ИРИНЦЕЕВА 
Евдокия 
Семеновна 
- Огдо
Родилась 

25.03.1962 в с. Тыайа 
Кобяйского района. 
Окончила факуль-
тет иностранных 
языков ЯГУ (1985), 
отделение журнали-

стики ФЛФ ЯГУ (2003).
Свою журналистскую деятельность 

начала сразу после окончания школы 
(1979) в качестве корреспондента редак-
ции пионерской газеты «Бэлэм буол». 
Прошла путь от корреспондента до 
главного редактора газеты. В 2011-2020 
гг. – главный редактор республикан-
ских детских газет «Кэскил», «Юность 
Севера», учительских газет «Учуутал 
аргыса», «Учительский вестник». Ве-
дущий редактор АО НИК «Айар» им. 
С.А.Новгородова. Автор художествен-
ных книг. 

Лауреат премии СЖ Якутии «Золотое 
перо», Государственной премии РС(Я) в 
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области журналистики. Лауреат премии 
им. Марии Шевель международного 
литературного конкурса «Открытая Ев-
разия» (2016), занесена в Список Поче-
та Международного Совета по детской 
литературе в Швейцарии (2018). На-
граждена Грамотой Президента РС(Я), 
Почетной грамотой СЖР, почетным 
знаком СЖ РС (Я) «За вклад в журна-
листику», Почетным знаком СЖР «За 
заслуги перед профессиональным со-
обществом». Отличник образования 
РС(Я), отличник печати РС(Я), заслу-
женный работник культуры РС (Я).

К
КАЛУГИНА 
Анна Николаевна  
Родилась в 1953 г. в с. Юго-Талая 

Верхнеколымского района. Окончила 
Иркутский государственный универси-
тет по специальности «журналистика» 
(1978). 

С 1970 г. – литературный сотрудник, 
радиоорганизатор, корреспондент, от-
ветственный секретарь, с 1988 по 1992 
гг. – редактор газеты «Советская Колы-
ма» Верхнеколымского района. 

Основные темы публикаций – на-
родное хозяйство, сельское хозяйство, 
здравоохранение, политика.

Член СЖ СССР и России.

КАМЕНЕВ 
Иннокентий 
Иннокентьевич
Родился 10.10.1947 

в Ботулинском на-
слеге Верхневи-
люйского района.  
Окончил истори-
ческий факультет 
ЯГУ. 

С 1970 г. в якут-
ском телевидении. В его архиве - рабо-
ты многих значимых проектов телеви-
дения республики, информационные 
сюжеты программ «Якутия», «Сарыал», 
«Лик», «Сардаана». Оператор первого 
телевизионного сериала «Ыаллыылар» 
(режиссер, автор сценария Л.М. Васи-
льева). 

Член СЖР с 1989 г. Лауреат премии 
СЖ РС (Я) им.Еремея Порядина, лау-
реат премии им.Н.А. Кондакова в обла-
сти телерадиожурналистики. Награж-
дён почетной грамотой ВГТРК, знаком 
отличия «Гражданская доблесть».
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КАН 
Наталья 
Александровна
 – Н. Бородянская
Родилась 

18.11.1951 в 
п.Усть-Нера Оймя-
кон   ского района 
ЯАССР.

В 1969 г. окончила 
среднюю школу № 

9 г. Якутска, в 1981 г. - заочное отделе-
ние факультета журналистики Москов-
ского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова по специальности 
«Журналистика. Литературный работ-
ник газеты».

С 1970 по 1972 г. – корреспондент га-
зеты «Заря молодежи». Затем работала 
сотрудником многотиражной газеты 
Саратовского государственного уни-
верситета, газеты «Крымский комсо-
молец». С 1974 по 1986 г. – корреспон-
дент, заведующая отделом учащейся 
молодежи, заведующая отделом спорта 
и культурно-массовой работы, заведу-
ющая отделом комсомольской жизни 
газеты «Молодежь Якутии». Была за-
местителем директора, и.о. директора 
Дворца культуры «Алмаз» г. Мирного, 
собственным корреспондентом газеты 
«Социалистическая Якутия» по Мир-
нинскому и Ленскому районам. В 1988 
-1996 гг. – литературный работник 
историко-производственного музея 
ПНО «Якуталмаз». В 1996 - 1997 гг. – 
заведующая отделом, главный редак-
тор журнала «Ювелирный мир».

Награждена знаком ЦК ВЛКСМ «За 
активную работу в комсомоле». Отлич-
ник печати РС (Я).

КАН 
Светлана 
Георгиевна 
Родилась 

29.10.1971 в г. Якут-
ске. Окончила 
ФЛФ ЯГУ, курсы 
в Институте повы-
шения квалифи-
кации работников 
телевидения и ради-

овещания Санкт-Петербургского уни-
верситета кино и телевидения.

На телевидении с 1994 г. Была ре-
жиссером программ «Өркөн», «Древо 
жизни», «Полярная звезда». В 2009 г. 
создала авторскую программу «В мире 
музыки». Режиссер общественно-поли-
тических программ, программы «Утро 
Якутии» на канале «Якутия24».

Лауреат премии СЖ Якутии «За опе-
ративность и достоверность». Награж-
дена Почетной грамотой СЖ России.

КАНАЕВ 
Иннокентий 
Петрович 
(1919-2002)
Родился 01.10.1919 

в Таттинском насле-
ге Таттинского рай-
она. Окончил Якут-
ское педучилище 
(1941). Ветеран Ве-
ликой Отечествен-

ной войны. 
Работал учителем в Ертской семилет-

ней и Кэптинской начальной школах 
Горного района. С 1946 г. – методист, 
инспектор школ, заведующий РОНО 
Оленекского района. С 1954 г. – ди-
ректор Якутского базисного магазина 
Главснабпроса РСФСР. С 1972 г. – фо-
токорреспондент пионерской газеты 
«Бэлэм буол».  

Член СЖ СССР с 1976 г. Награжден 
орденами Красной Звезды, Славы III 
степени, Боевого Красного Знамени, 
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Отечественной войны I степени, меда-
лью «За победу над Германией». Отлич-
ник народного просвещения РСФСР, 
почетный гражданин Таттинского рай-
она. 

Умер в 2002 г.

КАПУСТИН 
Михаил 
Дмитриевич
Родился 05.01.1917. 

Окончил журна-
листское отделе-
ние Новосибирской 
Высшей партийной 
школы.

Работал собствен-
ным корреспонден-

том газеты «Кыым».
Член СЖ СССР и России с 1976 г. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.». Заслуженный работ-
ник культуры ЯАССР.

КАПРЫНОВ 
Альберт 
Гаврильевич
Родился 21.03.1988 

в с. Харбала-2 Чу-
рапчинского рай-
она. Окончил фа-
культет якутской 
филологии и куль-
туры ЯГУ (2010). 

Начал трудовую 
деятельность корреспондентом газеты 
«Кыым». С 2013 г. – ответственный се-
кретарь газеты «Кыым». С 2010 по 2015 
гг. по совместительству работал дикто-
ром и ведущим эфира радио и телеви-
дения НВК «Саха». 

Член СЖР с 2015 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Золотое перо» (2015). На-
гражден Благодарственным письмом 
Главы РС (Я), почетными грамотами 
СЖ РС (Я) и СЖР. Отличник молодеж-
ной политики РС (Я).

КАРАКАНОВ 
Прокопий 
Иосифович 
- Бурдук Буокай 

(1936-2005)
Родился 02.06.1936 

в Соморсунском на-
слеге Амгинского 
района. Окончил 
Читинскую совет-
ско-партийную 

школу (1967), отделение работников пе-
чати Новосибирской Высшей партий-
ной школы (1976).

В 1967 г. – корреспондент газеты 
«Коммунизм тутуутугар» Амгинского 
района, в 1972-1975 гг. – редактор Ана-
барской газеты «Кыһыл сулус». В 1975-
1984 гг. – заместитель редактора, затем 
редактор Амгинской районной газеты 
«Коммунизм тутуутугар». С 1984 г. – 
заведующий отделом промышленности, 
строительства и связи, ответственный 
секретарь газеты «Кыым», собственный 
корреспондент газеты «Саха  Сирэ». 
Автор книг.

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, возрождение хлебопа-
шества в Якутии, развитие аграрной 
промышленности, жизнь села, вопросы 
социальной защищенности населения.

Член СЖ СССР и России с 1971 г. 
Первый лауреат Государственной пре-
мии РС(Я) в области журналистики, ла-
уреат республиканской журналистской 
премии им.Ем.Ярославского. Заслужен-
ный работник культуры РС (Я), почет-
ный  гражданин Амгинского улуса.

Министерством сельского хозяйства 
и продовольственной политики РС(Я) 
учреждена ежегодная журналистская 
премия им. Прокопия Караканова.

Умер в 2005 г.

КАРДАШЕВСКАЯ 
Валентина 
Георгиевна

Родилась 26.03.1945. Окончила Якут-
ский госуниверситет (1973), факультет 
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журналистики Московского госунивер-
ситета (1986).

Работала литсотрудником, корре-
спондентом газеты «Ленинец» Кобяй-
ского района. 

Член Союза журналистов России с 
1986 г.

КАРПОВ 
Юрий 
Михайлович
Родился 25.06.1939 

в г. Новосибир-
ске. Окончил ИФФ 
ЯГУ, Новосибир-
скую высшую  пар-
тийную школу.

Работал в газе-
те «Молодежь Яку-

тии», прошел путь от литсотрудника 
до ответственного секретаря, трудил-
ся корреспондентом отдела партийной 
жизни, заведующим отделом советско-
го строительства газеты «Социалисти-
ческая Якутия». С 1993 г. заведующий 
отделом социальных проблем газеты 
«Республика Саха», затем отдела эконо-
мики и промышленности газеты «Яку-
тия».

Основные темы публикаций – транс-
порт, ЖКХ, нефтегазовый комплекс.

Член СЖР с 1974 г. Лауреат премии 
им. Ем.Ярославского. Награжден по-
четным знаком СЖ РС(Я) «За вклад в 
журналистику». Заслуженный работник 
культуры РС (Я).  

КАРПОВА 
Елена Юрьевна
Родилась 

14.11.1978 в г. 
Якутск. Окончила 
ФЛФ ЯГУ (2001), 
курсы переподго-
товки в Высшей 
школе инновацион-
ного менеджмента 
(2018).

С 2001 г. работала корреспондентом 
в редакциях газеты «Моя Республика 
Саха», «Эхо столицы», «Она+». В 2004 
году пришла на работу в редакцию га-
зеты «Якутск вечерний», где последо-
вательно прошла путь от внештатного 
корреспондента до заместителя главно-
го редактора, выпускающего редакто-
ра газеты. В 2017-2018 гг. работала за-
местителем руководителя секретариата 
Администрации Главы и Правитель-
ства РС(Я). В 2018-2019 гг. – замести-
тель главного редактора ЯСИА. С 2019 
г. – главный редактор газеты «Якутия».

Основные темы статей – защита прав 
граждан, разъяснение норм действую-
щего законодательства, интервью с экс-
пертами в сфере права, политологии, 
экономики. 

Член СЖР с 2021 г. Лауреат премии 
СЖР за проведение акции по организа-
ции курсов якутского языка для газеты 
«Якутск вечерний».

КАСЬЯНОВ 
Владислав 
Гаврильевич
Родился 

24.04.1955 в с. Чай 
Вилюйского райо-
на. Окончил исто-
рическое отделение 
ИФФ ЯГУ (1980), 
отделение журна-
листики Новоси-

бирской Высшей партийной школы 
(1990).

Работал заместителем директора Ха-
тырыкской средней школы Намского 
района, секретарем комитета комсо-
мола совхоза им. М.К. Аммосова, ин-
структором Намского райкома КПСС. 
С 1990 г. – заместитель главного ре-
дактора, редактор-директор газеты 
«Энсиэли» Намского улуса. 

Основные темы публикаций – по-
литический обзор, экономика, журна-
листские расследования. 

Член СЖР с 1997 г. Лауреат Госпре-
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мии РС (Я) в области журналисти-
ки, лауреат премии Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС (Я) им.А.П.Илларионова 
в области журналистики. Победитель 
межрегионального конкурса «Якутия: 
вчера, сегодня, завтра» в номина-
ции «Перспектива», лауреат премиии 
«Журналистское расследование». На-
граждён Грамотой Правительства РС 
(Я), Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства РФ, почет-
ным знаком СЖР «За заслуги перед 
профессиональным сообществом», 
СЖ РС (Я) «За вклад в журналисти-
ку». Заслуженный работник культуры 
РС (Я), отличник печати РС (Я). По-
четный гражданин Ленского и Хама-
гаттинского наслегов Намского улуса, 
почетный гражданин Намского райо-
на. 

Избирался членом правления РОО 
СЖ РС(Я).

КВЯТКОВСКАЯ 
Ирина Аркадьевна
Родилась 

12.04.1965 в п. Чер-
ский. Окончила 
факультет журна-
листики Казанско-
го университета 
(1995).

В 1986-1992 гг. 
работала корре-

спондентом, завотделом в газете «Бау-
манец» города Казань. С 1993 по 2002 
гг. работала корреспондентом, заве-
дующим отделом, редактором отдела 
газеты «Колымская правда». В 2002 г. 
была принята на должность руководи-
теля студии телевидения и радиовеща-
ния «Спектр» Нижнеколымского рай-
она НВК «Саха». Возглавляла работу 
телестудии до 2015 г.

В «Колымской правде» писала ре-
портажи, очерки, рассказы, особенно 
пользовались читательским интересом 
ее интервью, вела рубрику «15 вопро-
сов – 15 ответов» и др. 

Член СЖР. Награждена Почётной 
грамотой Департамента по делам печа-
ти и телерадиовещания РС (Я). Отлич-
ник печати РС(Я).

КЕРЕМЯСОВА 
Лена Петровна
Родилась 

22.04.1958 в с. Ту-
лагино г. Якутска. 
Окончила РО ИФФ 
ЯГУ, факультет эко-
номики и управ-
ления Санкт-Пе-
тербургского 
университета кино 

и телевидения. 
Работала на якутском радио дикто-

ром. С 1989 г. – руководитель редак-
ции образования НВК «Саха». Рабо-
тала главным редактором телевидения, 
начальником отдела выпуска, руково-
дителем студии «Сэргэлээх». Автор и 
организатор проектов «Сэргэлээх уот-
тара», телеконкурса «Вакантное место», 
телесериала «Сэргэлээххэ». Зачинатель 
проектов якутского телевидения: ток-
шоу «Харах далыгар», детского вещания 
«Күнчээн», «Биһикчээн», молодежных и 
образовательных телепроектов. Продю-
сер ТВ НВК «Саха», ведущая програм-
мы «Кэрэ кэпсээн». Председатель пер-
вичной организации журналистов ТВ 
НВК «Саха». Делегат XI съезда СЖР. 

Член СЖР с 1997 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии «Золотой микрофон». На-
граждена знаком СЖР «За заслуги пе-
ред профессиональным сообществом», 
Почетной грамотой Госсобрания Ил 
Тумэн РС (Я). Заслуженный  работник 
культуры РС (Я), отличник телевиде-
ния и радиовещания РС(Я), отличник 
образования РС(Я), отличник профес-
сионального образования РС(Я). Член 
Евразийской академии ТВ и РВ.
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КИМ 
Наталия 
Сергеевна 
(1950-2021)
Родилась 

24.03.1950 в Якут-
ске. Окончила от-
деление журнали-
стики Иркутского 
университета (1975).

С 1968 по 1970, а 
затем с 1976 по 2003 гг. работала в газете 
«Социалистическая Якутия» стеногра-
фисткой, корреспондентом, старшим 
корреспондентом, собственным корре-
спондентом, редактором отдела культу-
ры, заместителем главного редактора. 
С 2003 по 2008 год работала замести-
телем главного редактора газеты «Неде-
ля Якутии». Автор-составитель книги 
«Кулинарные шпаргалки», автор книги 
«Теплое дыхание холодных зим».

Основные темы публикаций – куль-
тура, образование, наука, семейная 
проблематика. 

Член СЖ СССР и России с 1979 г. Де-
легат съезда Союза журналистов СССР. 
Лауреат республиканской журналист-
ской премии им. Ем.Ярославского. На-
граждена Почетной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета ЯАССР, почетным 
знаком СЖ РС (Я) «За вклад в журнали-
стику». Заслуженный работник культу-
ры РС (Я), отличник печати РС (Я).

КИПРИЯНОВ 
Николай 
Николаевич
Родился в 1956 г. в 

г. Якутске. Окончил 
ИФФ ЯГУ (1985). 

С 1985 г. – фо-
токорреспондент, 
переводчик в ре-
дакции газеты «Ле-
нинское знамя» Ме-

гино-Кангаласского района. С 1989 г. 
– переводчик в редакции газеты «Лена 
маяктара» Орджоникидзевского райо-

на. С 1991 г. – редактор отдела учеб-
но-методической литературы в Якут-
ском книжном издательстве. С 1993 г. 
– корректор и переводчик в объеди-
ненной редакции газет «Саха Сирэ» и 
«Советы Якутии». С 1994 г. – главный 
специалист-переводчик в отделе офи-
циальных документов аппарата Гос-
собрания (Ил Тумэн) РС(Я). С 1999 г. 
– переводчик в редакции газеты «Ре-
спублика буттуунэ». С 2003 г. – редак-
тор отдела прозы журнала «Чолбон». С 
2007 г. – переводчик в редакции газеты 
«Саха Сирэ». 

Награждён почетной грамотой СЖ 
РС(Я), грамотой Департамента по де-
лам печати и телерадиовещания РС (Я), 
нагрудным знаком Федерации профсо-
юзов РС (Я) «За вклад в развитие про-
фсоюзного движения Якутии». 

КИРЕНСКИЙ 
Иннокентий 
Тимофеевич
Родился в 1970 г. в 

г. Якутске. Окончил 
матфак ЯГУ (1996). 

Трудовую дея-
тельность начал 
мастером произ-
водственного об-
учения Якутского 

технического колледжа. В 1997-1998 гг. 
– директор Центра профессиональной 
ориентации и организации занятости 
молодежи. С 1998 по 2002 гг. работал 
начальником отдела профориентации 
и психологической поддержки моло-
дежи Департамента занятости населе-
ния РС(Я). В 2002 г. был назначен ди-
ректором внебюджетного фонда НВК 
«Саха», затем возглавил рекламную 
службу компании, в 2007 г. стал дирек-
тором Дирекции телевидения. С 2008 г. 
– помощник директора, инженер про-
изводсивенно-технического отдела и по 
охране труда филиала ВГТРК - ГТРК 
«Саха», с 2016 г. начальник службы ра-
диовещания. 
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Член СЖР с 2019 г. Почетный связист 
РС(Я), отличник телевидения и радио-
вещания РС(Я). 

КИРИЛЛИН 
Василий 
Васильевич 
(1936-2007)
Родился 13.06.1936 

в с. Жемкон Орджо-
никидзевского 
района. Окончил 
факультет журнали-
стики МГУ.

Начинал литера-
турным сотрудником редакции газеты 
«Молодежь Якутии». Работал заведую-
щим отделом газеты «Эдэр коммунист», 
ответственным секретарем газеты 
«Кыым», заместителем редактора газеты 
«Социалистическая Якутия». Был избран 
секретарем Якутского обкома КПСС. В 
1990 г. назначен первым главным ре-
дактором объединенной редакции газет 
«Саха Сирэ» и «Советы Якутии». 

Основные темы публикаций – пар-
тийная жизнь, политика, экономика, 
укрепление государственности. 

Член СЖ СССР и России с 1976 г. 
Награждён Грамотой Президента РС 
(Я). Заслуженный работник культуры 
РС (Я), заслуженный работник культу-
ры РФ. 

Умер в 2007 г.

КИРИЛЛИН 
Дмитрий 
Васильевич 
Родился в 1927 г. в 

Жемконском насле-
ге Орджоникидзев-
ского района. Окон-
чил педучилище, 
Центральную ком-
сомольскую школу 
при ЦК ВЛКСМ, 

факультет журналистики Московской 
Высшей партийной школы. 

Работал учителем якутского языка 
и литературы в Момской семилетней 
школе, секретарем Момского райкома 
комсомола, заведующим отделом газеты 
«Эдэр коммунист», главным редакто-
ром Якутского книжного издательства, 
редактором газеты «Молодежь Якутии», 
главным редактором журналов «Хотугу 
сулус» и «Полярная звезда», секретарем 
Якутского горкома КПСС, инструкто-
ром отдела культуры обкома КПСС, 
заместителем председателя правления 
Союза писателей Якутии. Художествен-
ный переводчик. 

Член СЖ СССР и России с 1961 г. 
Лауреат литературной премии «Алаш» 
Республики  Казахстан. Заслуженный 
работник культуры РС (Я), заслужен-
ный работник культуры РФ, отличник 
печати РС (Я).

КИРИЛЛИН 
Николай 
Самсонович 
(1913-1986)
Родился 30.05.1913 

в IV Нахаринском 
наслеге Восточ-
но-Кангаласско-
го улуса. В 1947 г. 
окончил курсы об-
ластной партийной 

школы.
В 1931 г. был принят секретарем ис-

полкома сельского совета в IV Наха-
ринском наслеге. Работал секретарем 
народного суда в с. Майя, инструкто-
ром райпотребсоюза, заведующим от-
делом торговли исполкома райсовета, 
помощником секретаря райкома, про-
пагандистом райкома партии. С 1950 
г. – редактор районной газеты «Колхоз 
кырдьыга», в 1962-1980 гг. – заведую-
щий отделом писем. 

Основные темы публикаций – эко-
номическая, культурная, обществен-
но-политическая жизнь района. 

Член СЖ СССР с 1959 г. Награждён 
орденом «Знак Почета», медалью «За 
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доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.», Почет-
ной грамотой Президиума Верховного 
Совета ЯАССР. 

Умер в 23 июля 1986 г.

КИРИЛЛИНА 
Мария Ивановна
Родилась 

02.04.1941 в Мэ-
йикском наслеге 
Верхневилюйского 
района. Окончила 
отделение русского 
языка и литературы 
ЯГУ, курсы повы-
шения квалифика-

ции работников РВ и ТВ  в телерадио-
центре «Останкино».

На телевидение пришла в 1964 г., на-
чала работать диктором. Работала кон-
тролером передач, редактором кино-
программ, редактором и начальником 
отдела выпуска, главным редактором 
телевидения. Была ведущей радиопере-
дач «Пионерская зорька» на якутском 
языке, «Хотугу ыччат», диктором лите-
ратурных и музыкальных программ на 
радио, ведущей программы «Теленово-
сти». Редактор дирекции улусных фи-
лиалов НВК «Саха». 

Член СЖР 1995 г. Лауреат премии им. 
Н.А. Кондакова в области телерадио-
журналистики. Отличник телевидения 
и радиовещания СССР, заслуженный 
работник культуры РС (Я).

КИЯН 
Альбина 
Васильевна 
(1959-2020) 
Родилась 

15.04.1959 в п. По-
беда Оймяконского 
района. Окончила 
факультет журнали-
стики МГУ (1988). 

С 1977 г. – кор-

ректор, корреспондент, заведующая 
отделом социальных проблем, замести-
тель редактора районной газеты «Се-
верная заря», с 1993 г. – ее редактор. 
Затем ответственный секретарь рай-
онной газеты «Индустрия Севера» г. 
Нерюнгри, с 1998 г. – редактор. Газе-
та «Индустрия Севера» получила два 
знака отличия «Золотой фонд прессы», 
дважды награждалась дипломами СЖР 
(2007, 2016); признавалась лучшей га-
зетой года (2003), лауреат всероссий-
ского конкурса журналистики «Россия 
финансовая» (2007). заняла 1 место во 
Всероссийском конкурсе газеты «Ком-
сомольская правда» «Окно в природу» 
имени В.М. Пескова (2017).

Основные темы публикаций - эконо-
мика, политика, общественные пробле-
мы.

Член СЖР с 1986 г. Награждена Гра-
мотой Президента РС(Я), Благодар-
ственным письмом Департамента по де-
лам печати и телерадиовещания РС (Я), 
почетным знаком СЖ РС (Я) «За вклад 
в журналистику». Отличник культуры 
РС (Я), отличник печати РС (Я).

КЛОПОВ 
Виктор 
Александрович
Родился 10.04.1940 

в п. Пеледуй Лен-
ского района.  
Окончил ЯГУ по 
специальности «фи-
лолог-литературный 
работник». 

С 1959 г. почти 
50 лет отдал журналистике. Был лит-
сотрудником, ответсекретарем, зав.от-
делом в газетах «Знамя коммунизма» 
(Усть-Майский район), «Ленские мая-
ки» (Орджоникидзевский район), «Зна-
мя Октября» (Олекминский район), 
«Советская Колыма» (Верхнеколым-
ский район), «Маяк Арктики» (Булун-
ский район).  Работал главным редак-
тором в газетах «Знамя коммунизма», 
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«Маяк Арктики», «Олекма». Писал сти-
хи и фельетоны. Во время его работы 
главным редактором районная газета 
«Олекма» по итогам 2007 г. стала лауре-
атом премии Союза журналистов РС(Я) 
«Лучшая газета года среди районных 
изданий».

Основные темы публикаций – все 
сферы жизни и деятельности района, 
держал прочную связь с читателями. 

Член СЖ СССР и России с 1985 г. 
Награждён Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета ЯАССР, зна-
ком отличия «Гражданская доблесть». 
Заслуженный работник культуры РС 
(Я), отличник печати РС (Я). Почётный 
гражданин Олекминского района.

КНЯЗЕВ 
Александр 
Николаевич
Родился 24.09.1975 

в г. Якутск.
 С 2005 г. работа-

ет в филиале ФГУП 
Государственной те-
лерадиокомпании 
«Саха» Всероссий-
ской Государствен-

ной телевизионной и радиовещательной 
компании. Телеоператор высшей кате-
гории. 

В 2011 г. прошел курсы повышения 
квалификации в г. Москва в Институте 
повышения квалификации работников 
телевидения и радиовещания (АМИ).

Член союза журналистов России с 
2015 г. 

Награжден Почетными грамотами 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), ФГУП 
ВГТРК, СЖР и СЖ РС(Я). Отличник 
телевидения и радиовещания.

КОВЛЕР 
Игорь Георгиевич 
Родился в 1949 г. 

в г. Калуге Калуж-
ской области. Окон-
чил факультет жур-
налистики МГУ. 

Работал корре-
спондентом, заведу-
ющим отделом в ка-
лужской областной 

молодежной газете «Молодой ленинец». 
С 1978 г. – ответственный секретарь в 
газете «Верхоянский коммунист» Вер-
хоянского района, с 1979 г. — собкор 
газеты «Социалистическая Якутия». 
С 1989 г. – политический обозрева-
тель, редактор отдела еженедельного 
приложения «Хозяин» газеты «Труд», 
редактор отдела, шеф-редактор Меж-
дународной газеты «24» ТАСС. С 1998 
г. – главный редактор общероссийской 
газеты «Версты». С 2012 г. – шеф-редак-
тор, член редколлегии журнала «Чудеса 
и приключения». Автор книг очерков и 
романа о добыче золота в Якутии. 

Имеет правительственные награды. 
Награждался премиями и дипломами 
СЖ СССР и России.

КОКОВИН 
Юрий Николаевич
Родился 23.05.1956 

в д. Ирбито-Верши-
ны Сухоложского 
района Свердлов-
ской области. Окон-
чил профессио-
нально-техническое 
училище № 48 в г. 
Асбест. 

Работал по специальности в Сверд-
ловской области, фотографом в комби-
нате «Якутуглестрой», малом предприя-
тии «Мир» Нерюнгринского отделения 
Российского фонда мира. С 1995 г. – 
фотокорреспондент газеты «Индустрия 
Севера» Нерюнгринского района. Ав-
тор буклетов, изданий и фотоальбомов. 
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Фотограф журнала охотников и рыбо-
ловов «Байанай». Размещает фотогра-
фии о Якутии в журналах «Российская 
Федерация сегодня», «Дальневосточ-
ный федеральный округ»

Основные темы репортажей - красота 
природы родного края, охота и рыбо-
ловство, национальные традиции, труд 
северян, прекрасный облик города Не-
рюнгри.

Член СЖР с 1999 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Фото года». Награжден Зна-
ком отличия «Гражданская доблесть». 
Отличник культуры РС (Я), отличник 
печати РС(Я). Почетный гражданин 
Нерюнгринского района.

КОКОРИН 
Дмитрий 
Иннокентьевич
Родился 20.10.1931 в местности 

Кень-Кюель Алазейского наслега Сред-
неколымского района. Окончил Якут-
скую Высшую совпартшколу (1965), 
Московскую Высшую партшколу (1970). 

В 1991-2006 г. – старший корреспон-
дент, ответственный секретарь газеты 
«Халыма долгуннара» Среднеколым-
ского района. Автор, соавтор книг. 

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, труженики села, ново-
сти мира, республики и улуса. 

Член СЖР. Ветеран тыла и труда. 
Заслуженный работник народного хо-
зяйства ЯАССР, отличник культуры РС 
(Я), отличник печати РС (Я), почетный 
гражданин Среднеколымского района и 
города Среднеколымск. 

КОЛБАСИН 
Петр Николаевич
Родился 20.06.1942 

в г. Москве. В 1976 
г. окончил Шко-
лу-студию МХАТ 
СССР им. Горького. 

С 1985 г. работал в 
Якутске, в Русском 

драматическом театре. В 1995-1997 гг. – 
художественный руководитель телесту-
дии «Кэскил». Преподавал в училище 
№7 киновидеотехники и электрони-
ки. Выпускал авторские телепередачи 
«Кабинет» и ряд сюжетов на каналах 
ОРТ и ВГТРК, много лет сотрудничал 
с передачей первого канала «Человек 
и закон». Собственный корреспондент 
газеты Союза кинематографистов РФ 
«СК новости». Автор документальных 
фильмов, сорежиссер-постановщик ху-
дожественного фильма о Сергее Есени-
не «Жизнь длиною с песню» (1999). 

Член СЖР с 1996 г. Член Союза те-
атральных деятелей РФ, Союза ки-
нематографистов РФ. Почетный ки-
нематографист России. Дипломант 
Международного кинофестиваля «Че-
ловек и море», Всероссийских кино-
фестивалей «Живая вода» (Петропав-
ловск-Камчатский), международного 
фестиваля Масс-медиа «Гонг-95», член 
оргкомитета первого кинофестиваля в 
Якутии «Солнечный конь». 

КОЛБАСИНА 
Марина Егоровна
Родилась 

06.02.1961 в г. Со-
бинка Владимир-
ской области. Окон-
чила Калининский 
(Тверской) уни-
верситет, Инсти-
тут управления при 
Президенте РС (Я). 

С 1992 г. – заместитель главного 
редактора газет «Молодежь Якутии», 
«Трибуна молодежи», «Вся Республика» 
– «Республика бүттүүнэ», главный ре-
дактор учебной телестудии «Кэскил». С 
2003 г. – редактор отдела политики ре-
спубликанской общественно-политиче-
ской газеты «Якутия». С 2017 г. работает 
в Администрации Главы и Правитель-
ства РС (Я). С 2018 г. – руководитель 
информационно-аналитического от-
дела Департамента информационной 
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политики и массовых коммуникаций 
Администрации Главы и Правитель-
ства РС (Я). В 2013-2017 гг. – член Цен-
тральной избирательной комиссии РС 
(Я), член Совета Ассамблеи народов РС 
(Я). Автор сценариев документальных 
фильмов.

Лауреат премии СЖ РС(Я) «Золотое 
перо», фестиваля Масс-медиа «Гонг-
95» (г. Москва), дипломант всероссий-
ских кинофестивалей «Человек и море», 
«Живая вода». Награждена грамотами 
Министерства связи и массовых ком-
муникаций РФ, Правительства РС (Я), 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я), СЖР, 
СЖ РС(Я), почетным знаком СЖ РС(Я) 
«За вклад в журналистику». Отличник 
печати РС(Я), заслуженный работник 
культуры РС (Я).

КОЛЕСОВ 
Олег Егорович,
Родился в 1988 

г. в с. Уулаах-Аан 
Хангаласского улу-
са. Окончил СВФУ 
(2010).

Работал на ра-
диоканале «Куйаар 
дуораана». С 2007 
г. работает в НВК 

«Саха» в студии «Сэргэлээх». В 2009-
2018 гг. – ведущий программы ТО 
«Саҥа күн», интерактивного конкурса 
«Саҥа ырыа», автор, ведущий, редактор 
программы «ТОК» (Толкуйдаа, оон-
ньоо, кыай). С 2015 по 2018 год работал 
корреспондентом, ведущим в информа-
ционной программе «Саха Сирэ. Яку-
тия», ведущий программы «Туһаан». 
С 2019 г. – автор и ведущий ток-шоу 
«Талбан». 

Член СЖР с 2015 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Золотой микрофон» (2018). 
Награжден Грамотами Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я), Министерства ин-
новаций, цифрового развития, инфо-
коммуникационных технологий РС (Я), 
золотым знаком НВК «Саха».

КОЛЕСОВ 
Конфей Яковлевич
В 1954-1962 гг. ра-

ботал редактором 
газеты Таттинского 
района, в 1962-1965 
гг. – редактором 
газеты «Саҥа олох» 
Чурапчинского рай-
она. В 1965-1968 гг. 
работал редакто-

ром газеты «Ленинскэй тэрийээччи» 
Усть-Алданского района.

КОЛЕСОВ 
Лука Гавриилович 
Родился 20.11.1928 

в с. Баатара Меги-
но-Кангаласско-
го района. Окон-
чил Якутский 
учительский инсти-
тут (1950), отделе-
ние журналистики 
Хабаровской Выс-

шей партийной школы (1965).
С 1950 г. – заведующий начальной 

школой в с. Ходоро Мегино-Кангалас-
ского района, заведующий школьным 
отделом Мегино-Кангаласского райко-
ма ВЛКСМ ответственный секретарь 
районной газеты «Колхуос кырдьыга». 
В 1958 г. работал заместителем  предсе-
дателя райисполкома. 1965 г. – заведу-
ющий сектором печати Якутского обко-
ма КПСС, далее заместитель редактора 
газеты «Кыым». В 80-е г. – начальник 
Управления по охране государственных 
тайн в печати при Совете Министров 
ЯАССР. С начала 1990-х годов – заве-
дующий  отделом перевода и писем ре-
дакции газеты «Саха Сирэ».

Основные темы публикаций – во-
просы экономики, очерки о тружени-
ках села, передовиках производства.

Член СЖ СССР и России с 1976 г. Ла-
уреат республиканской журналистской 
премии им. Ем.Ярославского. Награж-
ден орденом «Знак Почета», заслужен-
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ный работник культуры РС (Я). Почет-
ный гражданин Мегино-Кангаласского 
района.

Внесен в справочно-энциклопедиче-
ское издание «Журналисты России XX-
XXI» (2013).

КОЛОДЕЗНИКОВ 
Василий Семенович

Родился 02.03.1941 в Мегино-Ал-
данском наслеге Томпонского района. 
Окончил ИФФ ЯГУ (1969).

Работал заведующим редакцией мас-
сово-политической литературы Якут-
ского книжного издательства, заве-
дующим сектором печати Якутского 
обкома КПСС, заведующим отделом и 
заместителем главного редактора газе-
ты «Социалистическая Якутия».

Член СЖ СССР и России с 1980 г. 
Награжден Почетной грамотой Прези-
диума Верховного Совета ЯАССР.

КОЛОТУШКИНА 
(МИТЬКИНА)
Руслава Исаевна

Родилась в 1954 
г. Окончила Куз-
басский политех-
нический институт 
в по специально-
сти горный инже-
нер-маркшейдер 
(1977), университет 

марксизма-ленинизма по специально-
сти преподаватель высших и средних 
специальных заведений по обществен-
но-политическим дисциплинам (1983), 
Новосибирскую ВПШ по специально-
сти журналист-политолог (1990). 

Приехала в Алданский район в 1977 г. 
Заведовала общественно-политическим 
отделом редакции газеты «Алданский 
рабочий». В 1993 - 1999 гг. – собкорр 
газет «Советы Якутии», «Саха Сирэ» 
по Алданскому району, параллельно по 
совместительству с 1994 г. возглавляла 
Алданскую студию телевидения. С ноя-

бря 1997 г. полностью перешла в Алдан-
скую студию телевидения. 

Реализовано много проектов, имею-
щих большое значение для Алданского 
района. Коллектив телестудии «Алдан», 
с 2001 года филиал НВК «Саха», не 
только выполнял плановые задания по 
выпуску эфирных программ на район и 
республику, но и участвуют в проектах 
сторонних организаций и ведомств. Ей 
присуждено звание «Лидер 2006 года» в 
номинации «Лучшая социальная ини-
циатива» за проект «Школа юных жур-
налистов», «Лидер 2007 года» в номина-
ции «Лучшая социальная инициатива» 
- за трехлетний телепроект «Веселые 
старты».  

Член СЖР с 1991 г. 
Награждена Знаком ЦК ВЛКСМ «За 

активную работу в комсомоле», Почет-
ными грамотами Верховного Совета 
ЯАССР, Правительства РС(Я), СЖР, 
министерств и ведомств РС(Я). От-
личник телевидения и радиовещания 
РС(Я), отличник молодежной политики 
РС(Я).  Лауреат премии Героя Совет-
ского Союза Н.А.Кондакова в области 
телерадиожурналистики, лауреат пре-
мии СЖ РС(Я) «Золотой микрофон», 
премии в области программ для детей 
и юношества.

С 2009 года на заслуженном отдыхе. 
Проживает в г. Новосибирск.

КОНДАКОВ 
Николай 
Алексеевич 
(1920-1979)
Родился в 1920 г. 

в Жемконском на-
слеге Вилюйского 
района. Окончил 
Вилюйское педу-
чилище. Ветеран 
Великой Отече-

ственной войны. В 1990 г. посмертно 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза. 
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Работал учителем семилетней шко-
лы с. Хампа, штатным пропагандистом 
Вилюйского райкома КПСС, ответ-
ственным секретарем газеты «Колхоз 
суола» Вилюйского района. С 1950 г. 
– редактор отдела пропаганды, стар-
ший редактор, главный редактор отдела 
пропаганды и «Последних известий» в 
республиканском радиокомитете. За-
писи его циклов передач, авторских 
программ хранятся в золотом фонде 
якутского радио. Автор книг очерков и 
рассказов о подвиге советских воинов 
в Великой Отечественной войне, о бое-
вой солдатской дружбе. 

Первый лауреат республиканской 
премии им.Ем.Ярославского. Заслу-
женный работник культуры ЯАССР, 
почетный радист СССР. Учреждена ре-
спубликанская журналистская премия 
им. Н.А.Кондакова в области телера-
диожурналистики. Его именем названа 
Жемконская средняя школа Вилюйско-
го улуса. 

Внесен в Галерею «Легенды якутской 
журналистики», в справочно-энцикло-
педическое издание «Журналисты Рос-
сии XX-XXI» (2013).

КОНДРАТЬЕВА 
Алла 
Владимировна 
Родилась 

21.06.1966 в г. Якут-
ске. Окончила ИФФ 
ЯГУ (1992) 

В 1993-1999 гг. 
работала редакто-
ром главной ре-
дакции парламент-

ско-правительственной информации, 
редактором творческого объединения 
общественно-политических программ 
ГНТРК РС(Я). В 1999- 2002 гг.- веду-
щая новостных программ творческого 
объединения «Саха Сирэ – Якутия», 
ведушая программ студии аналитиче-
ских программ ТВ НВК «Саха». До 2007 
г. – начальник-главный редактор Глав-

ной редакции политических программ 
Дирекции информационных и полити-
ческих программ. С 2007 г. – директор 
Дирекции информационных и полити-
ческих программ, с 2009 г. – начальник 
службы политических и экономических 
программ Главной редакции телевиде-
ния. Автор и ведущая циклов передач и 
видеофильмов: «Время добрых надежд», 
«Точки роста», «Якутия. Век XX», «До-
стоверно», «Стратегия республики» и 
др. 

Лауреат международных, российских 
и региональных конкурсов журналист-
ского мастерства. Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) от 22 сен-
тября 2009 года № 1584 назначена за-
местителем Постоянного представи-
теля Республики Саха (Якутия) в г. 
Санкт-Петербург.

Награждена Грамотой Президента Ре-
спублики Саха (Якутия), Почётной гра-
мотой Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) РС(Я), Знаком отличия «Граж-
данская доблесть». Почётный работник 
водного транспорта РС(Я)» (2008), от-
личник ТВ и РВ РС(Я).

КОНДРАТЬЕВА 
Матрена 
Васильевна 
Родилась 

11.12.1966 в селе Ха-
рыялах Намского 
района. Окончила 
факультет журнали-
стики МГУ (1989). 

Работала редак-
тором литератур-

но-музыкальной редакции Гостелера-
дио ЯАССР. С 1992 г. – корреспондент, 
заведующая школьным отделом в ре-
дакции детских республиканских газет 
«Кэскил», «Юность Севера», обозрева-
тель отдела образования газеты «Яку-
тия». 

Лауреат премии СЖ РС(Я) «Золотое 
перо». Награждена почетными грамота-
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ми СЖР, Департамента по делам печати 
и телерадиовещания РС (Я), Правитель-
ства РС (Я), знаком отличия «Граждан-
ская доблесть». Отличник печати РС 
(Я), отличник образования РС (Я).

КОНКИН 
Петр Кириллович 
(1927-2021)
Родился 05.01.1927 

в дер. Андриановка 
Рязанской области. 
В 1944 г. призван в 
ряды Красной Ар-
мии, участвовал в 
боях с милитари-
стской Японией. 

После войны окончил школу младших 
авиаспециалистов.

Начинал со статей в боевых листках, 
армейских изданиях «Суворовский на-
тиск», «На боевом посту», «Советский 
летчик», «Сталинский сокол». В городе 
Алдане был на комсомольской работе, 
перешел в редакцию газеты «Алданский 
рабочий». Затем перевелся собкором га-
зеты «Эдэр коммунист», трудился в ве-
домственной газете «Разведчик недр». 
Работал в комитете по телевидению и 
радиовещанию. Опубликовал множе-
ство материалов в газетах и журналах 
«Илин», «Сибирь» (Иркутск) и др. 

Член СЖ СССР и России с 1957 г. 
Журналист, переводчик, поэт-песен-
ник.  Награжден орденом Отечествен-
ной войны II ст., орденом «Полярная 
звезда», медалью «За победу над Япо-
нией», Благодарностью Верховного 
Главнокомандующего СССР, знаком 
отличия «Гражданская доблесть». За-
служенный работник народного хозяй-
ства РС (Я). Почетный ветеран РФ и 
РС (Я). Умер на 95-м году жизни.

КОНСТАНТИНОВ 
Василий Егорович

Редактор газеты 
«Социализм тутуу-
тугар» Амгинского 
района  с 1946 по 
1948 год.

КОНСТАНТИНОВ 
Николай-Эрхаан 

Николаевич
Родился 29.06.1982 

в Якутске. Окончил 
Санкт-Петербург-
ский гуманитарный 
университет про-
фсоюзов. 

С 2000 г. рабо-
тал общественным 

корреспондентом газеты «Спортивная 
Якутия». В 2002-2003 гг. работал в пар-
ламентской газете «Ил Тумэн». В 2005-
2014 гг. – в республиканской газете 
«Спорт Якутии», правовой газете «Ваше 
право». В 2015-2018 гг. – в сетевом изда-
нии «hotu.su». С 2018 г. работает в сете-
вом издании «SakhaPress.ru». 

Основные темы публикаций – спорт, 
вольная и греко-римская борьба.

Член Федерации спортивных жур-
налистов РС (Я)  с 2007 г. Награжден 
почетными грамотами медиа-группы 
«Ситим», ГБУ «Дирекция Международ-
ных спортивных игр «Дети Азии».

КОНСТАНТИНОВА 
Туяра Николаевна

Родилась 30.07.1977 
в г. Якутске. Окон-
чила отделение жур-
налистики ФЛФ 
ЯГУ (1999).

Работала корре-
спондентом отде-
ла политики газеты 
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«Вся Республика-Республика бүттүүнэ». 
В 2005-2007 гг. сотрудничала с редак-
циями  газет «Она+»,  «Моя квартира в 
Якутии», «Художник Якутии», журналов 
«Сезон Идей», «Илин», работала веду-
щим специалистом организационного 
отдела Департамента по делам народов 
и федеративным отношениям РС(Я). В 
2007 г. учредила и возглавила реклам-
но-информационное агентство «Сахаме-
диацентр». Зарегистрировала в качестве 
СМИ периодические издания «Кредит-
ка», «СулуSTAR», «Автоменю». В 2008 г. 
перешла в региональный исполнитель-
ный комитет партии «Единая Россия» 
начальником агитационно-пропаган-
дистского отдела. В 2012-2018 гг. работа-
ла руководителем МКУ «Служба инфор-
мации, рекламы и контроля» г.Якутска, 
руководителем коммерческой службы 
ЕКС АО «РИИХ «Сахамедиа», началь-
ником Департамента по связям с обще-
ственностью и взаимодействию со СМИ 
окружной администрации Якутска. С 
2019 г. – руководитель Московского фи-
лиала НВК «Саха».  Помощник депутата 
Госдумы ФС РФ Г.И. Данчиковой на об-
щественных началах.

Основные темы публикаций и телесю-
жетов – политика, экономика, культура 
и общество. 

Член СЖР с 2001 г.  Награждена Благо-
дарностью Главы РС(Я), Благодарствен-
ными письмами Комитетов Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС(Я).

КОНТОЕВА 
(Варламова) 
Виктория 
Геннадьевна
Родилась в 1977 г. 

в с. Тит–Эбэ Хан-
галасского района. 
Окончила отделе-
ние журналистики 
ЯГУ (1999), Дальне-
восточную Акаде-

мию государственной службы (2007).
С 1999 г. – корреспондент парламент-

ской газеты «Ил Тумэн». С 2002 г. – ре-
дактор и ведущая информационной 
программы «Саха Сирэ - Якутия», ин-
формационно-аналитической програм-
мы «Саха Сирэ - Күнтэн күн», редактор 
и ведущая общественно–политических 
программ «Диалог с властью», «Тосхол» 
на НВК «Саха». С 2010 г. – менеджер 
по связям с общественностью филиала 
ОАО «Мегафон», пресс-секретарь ОАО 
«Сахаэнерго».

Член СЖР. Отличник телевидения и 
радиовещания РС (Я). Лауреат Дальне-
восточного конкурса-смотра журнали-
стов «Молодая пресса» (2000), лауреат 
премии «Дебют года». 

КОНЬКОВ 
Валерий 
Феофанович
Родился 16.08.1951 

в г. Якутске. Окон-
чил ИФФ ЯГУ. 

Работал специ-
альным корреспон-
детом газеты «Мо-
лодежь Якутии», 
корреспондентом 

отдела промышленности, заведующим 
отделом писем редакции газеты «Яку-
тия». Поэт и журналист. Поэтический 
сборник «Последний вираж» издан 
друзьями в 1991 г. посмертно.

Основные темы публикаций – про-
мышленность, экономика, аналитика и 
публицистика.

Член СЖР с 1986 г. Лауреат респу-
бликанской премии им. Ем.Ярослав-
ского (присуждена посмертно).

КОПЫРИН 
Афанасий 
Иванович
Родился 17.03.1965 

в Курбусахском нас-
леге Усть-Алданско-
го района. Окончил 
заочное отделение 
журналистики ФЛФ 
ЯГУ. 
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Работал на производстве в совхо-
зах «Сардаҥа», «Курбусахский». С 1999 
г. работает корреспондентом в газете 
«Мүрү саһаҕата» Усть-Алданского улу-
са. Редактор отдела газеты. 

Член СЖР с 2004 г. Лауреат премии 
СЖ РС (Я) «За верность теме».

КОРКИН 
Егор Петрович
Родился 24.07.1940 в с. Толон Бах-

сытского наслега Чурапчинского райо-
на. Окончил Якутский госуниверситет 
(1969).

Работал переводчиком газеты 
«Кыым».

Член Союза журналистов России с 
1988 г.

КОРКИН 
Илья Львович 
(1935-1997)
Родился в 

08.12.1935 в Чурап-
чинском районе. 
Окончил Вилюй-
ское педучилище.

Работал учите-
лем в селах Меги-
но-Кангаласско-

го улуса. В 1973-1996 гг. – редактор 
радиовещания, заведующий отделом 
новостей и информации в редакции 
районной газеты «Ленинское знамя», 
общественный корреспондент якутско-
го радио.

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, экономика, жизнь села, 
новости района. 

Член СЖР с 1985 г. Лауреат премии 
им. Н.А. Кондакова в области телера-
диожурналистики.  

Умер 1 декабря 1997 года. 

КОРНИЛОВА 
Евдокия 
Прокопьевна
Родилась 30.01.1923. Окончила Мо-

сковскую Высшую партийную школу 
(1960).

Работала литсотрудником, старшим 
литсотрудником, корреспондентом га-
зеты «Социалистическая Якутия».

Член СЖ СССР и России с 1960 г.

КОРНИЛОВА 
Нина Саввична 
Родилась 

16.12.1976 в п.Нюр-
ба. Окончила отде-
ление журналисти-
ки ФЛФ ЯГУ.

С 1995 г. в НВК 
«Саха» работала ре-
жиссером информа-
ционной програм-

мы «Якутия», утренней программы 
«Сана кyн – Новый день». С 2012 г. – 
режиссёр прямых трансляций открытия 
Международных Детских Игр «Дети 
Азии», инаугураций Главы РС(Я), за-
седаний Правительства РС(Я), прямых 
линий с Главой РС(Я), «Игр Манчаа-
ры», Ысыахов Олонхо, Спартакиад на-
родов РС(Я) и т.д. Режиссер Дирекции 
эфирного вещания. Соавтор проектов 
«Сатабыл», «Тыа ыччата». С 2013 г. ра-
ботает над программой «Геван». Режис-
сер программ «Сэһэн сирэ», «Ийэ баар 
бу сиргэ». 

Член СЖР с 2013 г. Лауреат премии 
им. Н.А.Кондакова в области телеради-
ожурналистики. Награждена Почетной 
грамотой СЖ РС (Я). Отличник телеви-
дения и радиовещания РС (Я).

КОРОТОВ 
Владислав 
Петрович 
Родился 27.02.1954 

в с. Сунтар Сунтар-
ского района

С 2001  г. работал 
выпускающим и ли-
тературным редак-
тором республикан-
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ской еженедельной газеты «Спортивная 
Якутия»; с 2005 г. по 2007 г. – главным 
редактором газеты «Спорт Якутии», с 
2007 г. по 2010 г. – пресс-атташе Ди-
рекции МСИ «Дети Азии».  В 2007 - 
2012 гг. - шеф-редактор журнала «Саха 
спорт» Издательского дома «Илгэ». 
Специалист отдела информационного 
обеспечения ГБУ «Республиканский 
центр национальных видов спорта име-
ни В.Манчаары», занимается вопроса-
ми освещения якутского этноспорта. 
По совместительству с 2016 г. по 2019 
г. - шеф-редактор журнала «Байанай». 

Более 40 лет являлся общественным 
корреспондентом районных и респу-
бликанских газет, имеет многочислен-
ные публикации на морально-этиче-
ские, педагогические и спортивные 
темы. Работал литературным редакто-
ром в газете «Туймаада» (1997), в газете 
«Якутск вечерний» (2000). Профессио-
нально занимается фото- и видеосъем-
кой. Редактор и автор-составитель 104 
книг и фотоальбомов, брошюр и букле-
тов.  

Член СЖР с 2003 г., Международной 
федерации журналистов (IFG) с 2015 г.

Член Большого Жюри Союза журна-
листов РС(Я) (с 2014 г.). Сопредседатель 
Республиканского общественного эко-
логического движения «Защитим при-
роду Якутии» (с 2020 г.). 

Отличник физической культуры и 
спорта РС(Я). Отличник печати РС(Я). 
Ветеран труда РС(Я).

Награжден медалью Министерства 
спорта России имени Николая Озерова 
«За пропаганду физической культуры 
и спорта» (2013), почетными грамота-
ми Совета Федерации Государственной 
Думы РФ, Правительства РС(Я), Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) и 
Вице-президента РС(Я), Олимпийского 
комитета России, Союза журналистов 
России, Комитета по национальным и 
неолимпийским видам спорта России.

КОРЯКИН 
Иван Никитич 
– Бетюнский 
Родился 03.12.1938 

в с. Нуотара 
Усть-Майского рай-
она. Окончил ве-
чернюю школу в с. 
Бетюнь Амгинско-
го района, школу 
киномехаников в г. 

Якутске (1963). 
В 1957-1959 гг. работал заведующим 

клубом в Саккырырском районе, Верх-
не-Бытантайском наслеге, с 1963 по 67 
гг. – киномеханик в Абыйском рай-
оне. В 1967-81 гг. работал продавцом, 
заведующим магазином в с. Бетюнь 
Амгинского района. С 1981 по 2010 г. 
– корреспондент газеты «Коммунизм 
тутуутугар», затем «Амма олоҕо». Мно-
го лет возглавлял первичную организа-
цию журналистов Амгинского района. 
Автор книг. 

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, жизнь села, труженики 
села. 

Член СЖР с 1986 г. Член Союза пи-
сателей Якутии. Лауреат премии  СЖ 
Якутии «Золотое перо». Отличник пе-
чати РС (Я), почетный гражданин 
Амгинского улуса. 

КОРЯКИНА 
Ольга Николаевна
 – Умсуура
Родилась 

23.09.1959 в с. Булун 
Таттинского района. 
Окончила Ураль-
ский университет 
им. А.М. Горького 
(1983), Арктический 
институт культуры 

и искусств (2007).
Работала корреспондентом в пионер-

ской газете «Бэлэм буол», корректором, 
заведующей отделом в газете «Путь Ок-
тября» Вилюйского района, главным 
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редактором улусной газеты «Таатта», 
главным редактором детских республи-
канских журналов «Чуораанчык», «Ко-
локольчик», редактором отдела журнала 
для женщин «Далбар Хотун». Автор по-
этических сборников, книг для детей. 

Основные темы публикаций – этно-
культура народов Севера, психология 
успеха и личностного развития, пор-
третные очерки. 

Член СЖР с 1996 г., член Союза писа-
телей России. Дипломант республикан-
ского журналистского конкурса «Пор-
трет учителя Якутии» в номинации 
«Лучший фотоочерк». Заслуженный 
работник культуры РС (Я), отличник 
печати РС (Я). Внесена в справочно-эн-
циклопедическое издание «Журнали-
сты России XX-XXI» (2013).

КОРЯКИНА 
Тамара 
Васильевна
Родилась 

18.06.1941 во II Хап-
тагайском наслеге 
Мегино-Кангалас-
ского района. Окон-
чила ИФФ ЯГУ. 

Работала препо-
давателем русского 

языка и литературы. С 1975 г. – ре-
дактор Управления по охране государ-
ственных тайн в печати при  Совете 
Министров ЯАССР. С 1978 г. – замести-
тель редактора Томпонской районной 
газеты «Красное знамя». В 1984 г. в по-
рядке укрепления кадров переведена в 
редакцию газеты «Кыым» заведующим 
отделом пропаганды. В 1990 г. назначе-
на редактором общественно-политиче-
ского отдела объединенной редакции 
вновь созданных республиканских га-
зет «Саха Сирэ» и  «Советы Якутии».

Основные темы публикаций – пар-
тийная работа, развитие государствен-
ного, общественно-политического 
строя, института президентства, феде-
ративных, международных отношений, 

экономика.
Член СЖ СССР и России с 1983 г. 

Лауреат премий СЖ Якутии «Золотое 
перо», «Лучший журналист года», на-
граждена грамотой Президента РС (Я), 
грамотой  Госсобрания (Ил Тумэн), по-
четным знаком СЖ РС (Я) «За  вклад в 
журналистику», почетным знаком СЖР 
«За заслуги перед профессиональным 
сообществом». Заслуженный работник 
культуры РС (Я), отличник печати РС 
(Я). Внесена в справочно-энциклопе-
дическое издание «Журналисты России 
XX-XXI» (2013 г.).

КОСТРИЦКАЯ 
Людмила 
Анатольевна 
Родилась 

09.10.1959 в Якутске. 
Окончила факуль-
тет иностранных 
языков ЯГУ, Выс-
шие режиссерские 
курсы Всесоюзного 
института повыше-

ния квалификации работников ТВ и 
РВ.

На Якутском телевидении с 1986 г. 
Работала ассистентом режиссера, за-
тем режиссером телевизионных про-
грамм. Режиссер первых художествен-
ных клипов на якутском телевидении, 
телевизионных циклов «Рост», «Чай с 
Чертовым», «Рядом», «Я и фауна моя», 
«Төлкө», «Графа в паспорте», «В устах», 
«Атах тэпсэн олорон». Работала веду-
щим режиссером творческого объеди-
нения «Столица». Режиссер первого на 
якутском телевидении 13-часового эко-
логического марафона (1989).

Член СЖР с 1993 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии «Золотое перо», Всесоюз-
ного фестиваля молодежных программ 
в Минске (1990), лауреат I премии на V 
Международном фестивале в номина-
ции «Грани исчезновения и проблемы 
выживания этносов» (Пярну, 1991). На-
граждена почетным знаком СЖ РС (Я) 
«За вклад в журналистику».
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КРИВОГОРНИЦЫН 
Иван Юрьевич

Родился 23.12.1967 
в п. Сыаганнаах 
Абыйского района. 
Окончил Восточ-
но-Сибирскую ака-
демию культуры и 
искусств, курсы в 
Институте повыше-
ния квалификации 

работников ТВ и РВ (г. Москва), Выс-
шие курсы сценаристов и режиссеров 
Союза кинематографистов РФ (г. Мо-
сква). 

Работал режиссером, и.о. главного ре-
дактора телестудии «Орто Дойду» Ми-
нистерства культуры РС (Я), корреспон-
дентом службы новостей телекомпании 
«Саха ТВ», режиссером телекомпании 
«Хоту-СТС», режиссером НВК «Саха», 
главным режиссером медиа-холдинга 
«Столица», главным режиссером, заме-
стителем генерального директора ТРК 
«Алмаз». С 2010 г. – руководитель соб-
ственной телестудии «SPIK DV». С 2021 
г. работает главным режиссёром Ме-
диацентра Национальной библиотеки 
РС(Я). Автор телевизионных проектов, 
документальных фильмов.

Член СЖР с 2001 г., Союза кинема-
тографистов России. Лауреат республи-
канского фестиваля «Молодая прес-
са-99», премии СЖ РС(Я) «Золотой 
микрофон». Лауреат Государственной 
премии РС (Я) им. В.В. Никифоро-
ва-Кюлюмнюр в области журналисти-
ки. Отличник культуры РС(Я). Почет-
ный гражданин Тыллыминского 1-го 
наслега Мегино-Кангаласского улуса. 

КРАЙНЕВА 
Татьяна 
Васильевна
Родилась 

14.06.1968 в г. Якут-
ске. Окончила ЯГУ 
(1993), аспирантуру 
Якутского научного 
центра ЯФ СО АН 

по специальности «археология» (1996).
Работала в отделе археологии и пале-

оэкологии человека Института языка, 
литературы и истории ЯФ СО АН. С 
1999 по 2002 гг. – журналист, специа-
лист по продвижению и рекламе газе-
ты «Она+». С 2002 г. – пресс-секретарь 
Управления природных ресурсов РФ по 
РС (Я), Управления лесного хозяйства 
РС(Я). Автор статей в государственных, 
отраслевых, деловых, информацион-
но-развлекательных изданиях, книг и 
брошюр.

Основные темы публикаций – каче-
ство жизни, природные ресурсы, лесное 
хозяйство, телекоммуникации, эконо-
мика, строительство, образование, бла-
готворительность, спортивный туризм. 

Член СЖР с 2001 г. 

КРИВОГОРНИЦЫН 
Реворий Михайлович 

(1945-2011)
Родился 29.07.1945 

в г. Якутске. Окон-
чил отделение жур-
налистики Иркут-
ского университета. 

С 1967 г. – заведу-
ющий отделом ком-
сомольской жизни 

редакции газеты «Эдэр коммунист». 
Работал инструктором обкома ВЛКСМ, 
корреспондентом газеты «Социалисти-
ческая Якутия», заведующим отделом 
в газете «Коммунизм тутуутугар» («На 
стройке коммунизма») Амгинского рай-
она, газете «Ленинскэй знамя» Меги-
но-Кангаласского района, корреспон-
дентом газеты «Кыым», редактором 
республиканской профсоюзной газеты 
«Доверие», руководителем пресс-служ-
бы Федерации профсоюзов РС (Я), 
литературным сотрудником в журна-
ле «Чолбон», корреспондентом газеты 
«Саха Сирэ». 

Член СЖ СССР и России с 1969 г. 
Награжден медалью «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
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1945 гг.». Отличник печати РС (Я).
Умер 18.03.2011 г.

КРИВОГОРНИЦЫН 
Родион Юрьевич

Родился 02.04.1974 
в с. Беке Меги-
но-Кангаласско-
го улуса. Окончил 
историческое отде-
ление ИЮФ ЯГУ 
(1996), ДВАГС по 
специальности «Го-
сударственные и му-

ниципальное управление».
Работал в издательском доме «По-

лярный круг» корреспондентом, выпу-
скающим редактором, главным редак-
тором газеты «Спортивная Якутия». С 
2018 года – главный редактор газеты 
«Саха Сирэ». Автор-составитель, изда-
тель книг. С 2021 г . работает в НВК 
«Саха».

Член СЖР с 2003 г. Лауреат журна-
листской премии СЖ Якутии им. Вяч.
Степанова «Лучший спортивный жур-
налист республики» (2004). 

КРИВОШАПКИН 
Николай Ильич
В 1969-1974 гг. был главным редак-

тором газеты «Ленинскэй тэрийээччи» 
Усть-Алданского района.

КРИВОШАПКИНА 
Любовь Яковлевна

Родилась 
09.03.1971 в с. Тан-
да Усть-Алданского 
района. Окончила 
Якутское педучили-
ще № 1 (1990). 

Работала учи-
телем начальных 
классов в Ючю-

гейской средней школе Оймяконского 
района. В 1996-2021 гг. работала в Ой-
мяконской районной редакции, в  са-

хаязычной газете «Хотугу сардаҥа», 
корректором, корреспондентом, ответ-
ственным секретарем издания, затем 
– шеф-редактором редакции газет «Се-
верная заря»-«Хотугу сардаҥа». 

Основная тема публикаций – жизнь 
наслегов улуса. 

Член СЖР с 2015 г. Отличник печати 
РС (Я). 

КРИВОШАПКИНА 
Христина 
Прокопьевна

Родилась 
10.04.1966 в с. Хо-
нуу Момского райо-
на. Окончила ФЛФ 
ЯГУ (1989).  

Работала радио-
корреспондентом 
в газете «Индигир 

уоттара» Момского района, главным 
специалистом отдела информации и 
прессы при администрации района. В 
1998-2015 гг. руководила Момским фи-
лиалом ГБУ НВК «Саха». 

Основные темы публикаций и сю-
жетов – сельское хозяйство, социаль-
ная политика, образование, культура и 
спорт.

Член СЖР с 2001 г. Награждена Гра-
мотой Главы РС(Я). Отличник телеви-
дения и радиовещания РС(Я).

КРУМИН 
Виктор Янович
Родился 25.10.1932. 
Работал редактором промышленных 

передач Комитета по радиовещанию 
и телевидению при Совете министров 
ЯАССР. 

Член СЖ СССР и России с 1961 г. 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина»
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КРЫЛОВ 
Николай 
Александрович
Родился 01.05.1946 

в г. Вилюйске. Окон-
чил ИФФ ЯГУ 
(1976). 

Творческую де-
ятельность начал с 
1965 г. фотокорре-
спондентом газеты 

«Путь Октября» Вилюйского района, за-
тем заведовал отделом писем и массовой 
работы редакции. В 1983-1987 гг. – соб-
ственный корреспондент Гостелерадио 
ЯАССР. В 1987-1990 гг. – собкорр газеты 
«Социалистическая Якутия», в 1990-1993 
гг. – собкорр газеты «Саха Сирэ». С 1998 
г. – корреспондент, редактор отдела по-
литики, отдела промышленности газет  
«Саха Сирэ». Автор книг, статей, полу-
чивших большой общественный резона-
нас.

Основные темы публикаций – эконо-
мика, экология, политика, участие яку-
тян в Великой Отечественной войне.

Член СЖ СССР и России с 1983 г. Ла-
уреат Государственной премии в области 
журналистики РС(Я), премии «Золотое  
перо». Награжден почетным знаком СЖР 
«За заслуги перед профессиональным  
сообществом», СЖ РС (Я) «За вклад в  
журналистику», медалью «100 лет Союзу 
журналистов России«. Заслуженный  ра-
ботник культуры РС(Я), почетный граж-
данин Вилюйского района, города Ви-
люйска, Чернышевского наслега.  Внесен 
в справочно-энциклопедическое издание 
«Журналисты России XX-XXI» (2013).

КСЕНОФОНТОВ 
Алексей 
Игнатьевич 
(1931-2001) 
Родился 11.04.1931 

в Баппагайском на-
слеге Вилюйского 
района. Окончил 
журфак Краснояр-

ской Высшей партийной школы.
В 1953 г. – инструктор РК ВЛКСМ 

Усть-Алданского района, затем в 1963 
г. – замредактора, в 1965-1978 гг. – ре-
дактор газеты «Ленин суола» Намского 
района. До выхода на пенсию работал 
в Намском райкоме КПСС, в райкоме 
профсоюзов.

Член СЖ СССР и России. Ветеран 
тыла и труда, почетный гражданин 
Намского района. 

КСЕНОФОНТОВ 
Иван Егорович 
– Сунтаарыскай 
Родился 30.03.1937 в с.Сунтар. Окон-

чил Якутскую областную партийную 
школу.

Работал редактором, старшим редак-
тором Госкомитета ЯАССР по телеви-
дению и радиовещанию.

Член СЖ СССР и России с 1978 г. 
Отличник телевидения и радиовеща-
ния РФ, отличник образования РФ, 
заслуженный работник культуры ЯАС-
СР. Почетный гражданин Сунтарского 
улуса.

КСЕНОФОНТОВ 
Иван Иванович
-Силиги
Родился 

24.08.1950 в с. Ха-
атылыма Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончил 
отделение якутско-
го языка и лите-
ратуры ИФФ ЯГУ 

(1983). 
С 1983 г. – корреспондент газеты 

«Кыым», с 1986 г. – заведующий отде-
лами капитального строительства, про-
мышленности и транспорта, сельского 
хозяйства редакции. Был членом ред-
коллегии, избирался членом Якутского 
горкома КПСС. С 1990  года – редак-
тор отдела экономики объединенной 
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редакции газет «Саха Сирэ» и «Советы 
Якутии». В 1992-2012 гг. работал I за-
местителем главного редактора, до 2015  
г. – заместителем главного редактора 
газеты «Саха Сирэ». Редактор приложе-
ния «Манчаары». Автор, редактор-со-
ставитель книг.

Основные темы публикаций – эконо-
мика, жизнь села.

Член СЖ СССР и России. Делегат 
VII съезда журналистов России, ре-
спубликанских съездов журналистов. 
Лауреат конкурса в номинации «Меди-
аперсона-2020». Награжден почетным 
знаком СЖ РС(Я) «За вклад в журна-
листику», знаком отличия «Граждан-
ская доблесть», почетным знаком СЖР 
«За заслуги перед профессиональным 
сообществом», медалью «100 лет Союзу 
журналистов России». Награжден Гра-
мотами Президента РС(Я), Правитель-
ства РС (Я), Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС (Я). Заслуженный работник культу-
ры РС(Я), отличник печати РС (Я), от-
личник молодежной политики РС (Я), 
Почетный гражданин Мегино-Канга-
ласского района,  почетный ветеран РС 
(Я). Внесен в справочно-энциклопеди-
ческое издание «Журналисты России 
XX-XXI» (2013).

КУГАЕВСКИЙ 
Александр 
Евгеньевич 
(1900-1931)
Родился 12.08.1900 

в с. Ола ныне Охот-
ского района Ма-
гаданской области. 
Окончил Комму-
нистический уни-
верситет им. Я. М. 

Свердлова в Москве (1925). Участник 
гражданской войны в Сибири и Яку-
тии. Один из организаторов комсомола 
республики.

Работал секретарем Олекминского и 
Колымского окружкомов РКП(б), зав. 
культпропотделом Якутского обкома 
ВКП (б), редактором газеты «Авто-

номная Якутия», журнала «По заветам 
Ильича» (1925-1926). Стоял у истоков 
издательского дела. 

Делегат III Всероссийского съезда 
РКСМ. 

Умер в 1931 г. в г. Самарканде.

КУДРИНА 
Нина Егоровна
Родилась 

27.02.1953 в с. 
Конкудера Мам-
ско-Чуйского рай-
она Иркутской об-
ласти. Окончила 
библиотечный фа-
культет Ленинград-
ского института 

культуры им.Н.К. Крупской. 
На телевидении с 1995 г. Редактор 

творческого объединения «Телепроект» 
НВК «Саха». Автор цикла телевизион-
ных этнических программ о проблемах 
народов Севера «Геван». Благодаря от-
личному знанию эвенкийского языка, 
сохранила в архиве телевидения прямую 
родную речь многих старейшин, почи-
таемых народом людей, сделала сотни 
передач о тружениках, людях Севера, 
неповторимой красоте заповедных мест 
рспублики. 

Член СЖР с 2001 г. Награждена зна-
ком отличия «Гражданская доблесть», 
медалью «За заслуги перед Севером», 
Грамотами Правительства РС (Я), Гос-
собрания (Ил Тумэн) РС (Я). Отличник 
телевидения и радиовещания РС (Я), за-
служенный работник культуры РС (Я).

КУЗЬМИНА 
Неля Петровна 
– П.Таврова
Родилась 05.03.1949 в г.Геническ Хер-

сонской области. Окончила ЯГУ (1971).
Работала редактором газеты «Знамя 

Октября» Олекминского района.
Член СЖ СССР и России с 1984 г.
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КУЗЬМИНА 
Сардана 
Семеновна
Родилась 

09.06.1978 в с. Ары-
лах Чурапчинского 
улуса. Окончила от-
деление журнали-
стики ФЛФ ЯГУ.

Работала корре-
спондентом газеты 

«Саха Сирэ», ЯСИА, обозревателем га-
зеты «Ил Тумэн». С 2021 года – корре-
спондент сетевого издания Ulus.Media. 

Член СЖР с 2006 г.. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Дебют года». Награждена 
Грамотами постоянных комитетов Гос-
собрания (Ил Тумэн) РС (Я). Отличник 
печати РС(Я). 

КУЗНЕЦОВА 
Лариса 
Владимировна
Родилась 0.01.1974 

в Якутске. Окон-
чила Московскую 
Академию труда и 
социальных отно-
шений (2001), Ин-
ститут управления 
при Президенте 

РС(Я) (2009).
В СМИ работает с 1992 г. Была ин-

спектором редакции «Реклама-Бизнес 
Якутии», директором по рекламе, ком-
мерческим директором, главным редак-
тором газеты «Всё для Вас». С 2019 г. – 
главный редактор рекламного журнала 
«Домострой.Якутия».

Темы публикаций – рекламные ста-
тьи.

Член СЖР с 2003 г.. Награждена По-
четными грамотами СЖР, СЖ РС(Я), 
Министерства предпринимательства 
РС (Я). Отличник печати РС(Я).

КУПРИЯНОВ 
Николай 
Георгиевич 
Родился 22.02.1966 

в г. Якутске. Окон-
чил факультет 
журналистики 
Дальневосточного 
университета (1993).

Работал коррек-
тором, корреспон-

дентом, завотделом писем, сельского 
хозяйства, промышленности, радиоин-
формации, ответственным секретарем 
в редакции газеты «Октябрь суола», 
«Олох суола» Вилюйского района.

Основные темы публикаций – эконо-
мика, сельское хозяйство, промышлен-
ность, экология.

Член СЖ СССР и России с 1987 г. 
«Журналист года» (2021) среди жур-
налистов районных газет, обладатель 
гранта Правительства республики. На-
гражден Почетными Грамотами СЖР, 
СЖ РС(Я), Министерства связи, ин-
формационных технологий РС(Я), ГАУ 
«Сахапечать». Отличник печати РС(Я).

КУРИЛО 
Алексей 
Дмитриевич 
Родился 04.01.1968 

в г. Рубцовск Алтай-
ского края. Окон-
чил Новосибирский 
автотранспортный 
техникум (1991).

С 1997 г. работает 
корреспондентом, 

заведующим отделом, редактором от-
дела, заместителем главного редактора, 
главным редактором газеты «Колым-
ская правда» Нижнеколымского райо-
на. Автор книг.

Пишет на темы транспорта, эконо-
мики, экономического развития связей 
Якутии и Чукотки, проблем северного 
завоза. 

Член СЖР с 2007 г.. Победитель Все-
российского ежегодного конкурса жур-
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налистов ТПП РФ «Экономическое 
возрождение России» (2020). Награж-
ден Благодарственными письмами и 
Почётными грамотами Правительства 
РС(Я), Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я). 
Отличник печати РС(Я).

КУРИЛОВ 
Николай 
Николаевич
Родился в 1949 г. 

в м. Малое Улуро 
Нижнеколымского 
района. Окончил 
Красноярское худо-
жественное учили-
ще им. В.И. Сури-
кова. 

Трудовую деятельность начал олене-
водом совхоза «Нижнеколымский». Ра-
ботал методистом совхозной агиткуль-
тбригады, мастером производственного 
обучения, учителем черчения, фото-
корреспондентом районной газеты «Ко-
лымская правда». С 1997 г. -  сотрудник 
Института проблем малочисленных на-
родов Севера СО РАН, редактор юка-
гирской редакции творческого объеди-
нения «Геван» НВК «Саха». 

Основная тема передач – жизнь и 
проблемы малочисленных народов Се-
вера, этнокультура Якутии. 

Лауреат премии СЖ РС(Я) «Золотой 
микрофон». Награжден знаком отличия 
«Гражданская доблесть». Заслуженный 
деятель искусств РС (Я). 

КУРИЛОВА 
Ирина Сергеевна
Родилась 

21.03.1970 в с. Ко-
лымское Нижнеко-
лымского района. 
Окончила ЯГУ. 

Журналистскую 
деятельность нача-
ла в 1992 г. ведущей 
передач на юкагир-

ском языке на радиостанции «Геван». 
Затем в качестве редактора и режиссера 
работала в телевизионной программе 
«Геван» в НВК «Саха». В 2005-2016 гг. 
работала в Москве. Пресс-секретарь и 
редактор сайта Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока РФ, редактор 
сайта радиостанции ООО «ЭТНО-ра-
дио», пресс-секретарь и редактор сай-
та Международного фонда поддержки 
КМНСС и ДВ «Батани». С 2016 года – 
корреспондент республиканской газеты 
КМНС «Илкэн». 

Основные темы публикаций — жизнь 
и традиционное хозяйствование корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.  

Член СЖР с 2002 г. Лауреат первой 
премии Всероссийского журналистского 
конкурса «СМИротворец» в номинации 
«Интернет-СМИ», лауреат Всероссий-
ского конкурса сайтов «Собратство» в 
номинации «Лучший информационный 
ресурс», лауреат республиканского кон-
курса по вопросам межнациональных от-
ношений «Мир и согласие» в номинации 
«Интернет». Отличник печати РС(Я).

КУРИЛОВА 
Кира Гавриловна
Родилась 

15.11.1966 в г. Ново-
сибирске. Окончила 
Якутское педучили-
ще №1, ЯГУ. 

С 1992 г. начала 
работать на радио 
НВК «Саха», в ре-
дакции «Последние 

известия», редакции прямых эфиров 
«Добрый день». 15 лет была автором 
передачи «Профсоюзы сегодня», специ-
альным корреспондентом телевизи-
онной информационной программы 
«Якутия». С 2007 г. – начальник служ-
бы радиовещания ГТРК «Саха» ВГТРК. 

Основные темы передач – социаль-
ные, информационно-политические.

Член СЖР с 1999 г. Лауреат премии 
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им. Н.А.Кондакова в области телера-
диожурналистики, премии СЖ РС(Я) 
«Золотой микрофон». Отличник теле-
видения и радиовещания РС (Я). По-
четный радист РФ. 

КУСТОВА 
Ирина 
Николаевна 
- Медияйнен
Родилась 

20.12.1983 в г. Ал-
дан. Окончила ФЛФ 
ЯГУ по специально-
сти «журналистика» 
(2007). 

Со школьной ска-
мьи сотрудничала с газетой «Вести Вер-
хоянья». Начинала работу в редакции с 
должности корреспондента, затем была 
назначена ответственным секретарем. 
С 2018 г. работает главным редактором 
газеты 

Отразила в своих публикациях судь-
бы сотни земляков — людей разных 
профессий, разных поколений. 

Член СЖР с 2019 г. Участник XXIII 
фестиваля прессы «Вся Россия – 2019», 
принимала участие во Всероссийском 
конкурсе «Пять лучших этнических из-
даний России-2019». Награждена Бла-
годарностью Министерства инноваций 
РС (Я), Департамента по делам печати и 
телерадиовещания РС (Я), почетными 
грамотами Союза журналистов России, 
СЖ РС(Я), ГАУ РС(Я) «Сахапечать».

КУСТУРОВ 
Дмитрий 
Васильевич
Родился 08.11.1929 

г. в п. Крест-Хальд-
жай Томпонского 
района. Окончил 
факультет журнали-
стики МГУ (1956).

 Работал редакто-
ром научной лите-

ратуры в Якутском книжном издатель-

стве, филиале СО АН СССР. С 1960 г. 
работал в редакциях республиканских 
газет «Кыым» и «Саха Сирэ» корреспон-
дентом, переводчиком, заместителем 
ответственного секретаря, заведующим 
отделом, собственным корреспонден-
том, политическим обозревателем. Ав-
тор книг на русском и якутском  язы-
ках. Переводчик  школьных  учебников 
по географии и истории, один из со-
ставителей «Русско-якутского словаря» 
(Москва, 1968).

Основные темы публикаций – поли-
тический обзор, аналитика,  развитие 
государственности и суверенитета ре-
спублики, очерки о выдающихся по-
литических, государственных деятелях 
Якутии,  публикации о массовых ре-
прессиях в 1918-1945 гг.

Лауреат Государственной премии 
РС(Я) им. П.А.Ойунского, Государ-
ственной премии РС(Я) в области жур-
налистики, республиканской журна-
листской премии им. Ем.Ярославского. 
Награжден знаком отличия «Граждан-
ская доблесть». Отличник печати СССР, 
отличник печати РС (Я). Заслуженный 
работник культуры РС (Я). Почетный 
гражданин Томпонского, Таттинского 
улусов. Ветеран печати, труда.

КУТУКОВ 
Роман 
Анатольевич
 Родился 17.01.1975 

в с. Намцы Намско-
го района. Окончил 
ФЛФ ЯГУ по специ-
альности «журна-
листика» (1998), 
Якутский экономи-
ко-правовой инсти-

тут (филиал) Академии труда и социаль-
ных отношений (2011). 

В 1999–2009 гг. работал в НВК «Саха» 
редактором, шеф-редактором отдела но-
востей. В 2005–2008 гг. – в ГТРК «Саха» 
шеф-редактором эфира. С 2015 г. – глав-
ный редактор портала «Yakutsk.ru». Соб-
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ственный корреспондент в Якутии теле-
канала ОРТ. Внештатный корреспондент 
федеральных телеканалов. 

Основные темы – информационно-по-
литические, социально-экономические 
обзоры, ЧС, ЧП. 

Член СЖР с 2002 г. Лауреат премий 
СЖ РС(Я) «За оперативность и досто-
верность» (2006), «Золотой микрофон» 
(2007). Награжден знаком отличия 
«Гражданская доблесть». Отличник теле-
видения и радиовещания РС (Я).

КЫЛАТЧАНОВ 
Степан Павлович
Родился в 1911 г. Окончил журналист-

ское отделение Высшей партийной шко-
лы при ЦК КПСС в Москве (1933).

Работал литературным сотрудни-
ком, ответственным секретарем газеты 
«Кыым».

Член СЖ СССР с 1957 г.

КЫЧКИН 
Иван Семенович
Родился 18.12.1930. Окончил Якутский 

госуниверситет (1957).
Работал корреспондентом газеты 

«Кыым».
Член СЖ СССР и России с 1965 г.

КЫЧКИНА 
Наталья 
Константинова
Родилась 

13.03.1969 в с. Кеп-
тени Усть-Алданско-
го улуса. Окончила 
ФЯФиК ЯГУ (2007). 

С 1999 года рабо-
тает в газете «Киин 
куорат» корректо-

ром, корреспондентом. Автор книг.
Основные темы публикаций – офици-

альные новости, судьбы людей, очерки. 
Член СЖР с 2013 г. Награждена зна-

ком отличия «Гражданская доблесть» 
ведомственными грамотами. Отличник 
печати РС(Я). 

Л
ЛЕБЕДЕВ 
Аркадий 
Иннокентьевич
Родился 25.09.1974 

г. в с. Казачье 
Усть-Янского райо-
на. Окончил отделе-
ние журналистики 
ФЛФ ЯГУ (1998). 

С 1999 г. рабо-
тал корреспонден-

том парламентской газеты «Ил Тумэн». 
В 2005-2006 гг. – главный специалист 
пресс-службы Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС (Я). В 2006–2010 гг. – корреспон-
дент отдела политики, отдела новостей 
газеты «Якутия». В 2009–2010 гг. рабо-
тает на новостном портале «Yakutia24» 
медиахолдинга «Ситим». С 2011 по 2015 
гг. – корреспондент отдела новостей, 
политики общественно-политического 
еженедельника «Наше Время». В 2015-
2021 гг. работал в газете «Эхо столицы». 

Основные темы публикаций – ново-
сти, общественно-политическая жизнь, 
сфера ЖКХ, городское хозяйство, исто-
рия Якутии и города Якутска.

Член СЖР с 2002 г. Награжден По-
четными грамотами, Благодарственны-
ми письмами Департамента по делам 
печати и СМИ РС (Я), СЖР, СЖ РС(Я).

ЛЕБЕДКИНА 
Елена Андреевна 
Родилась в 1934 г. 

в г. Якутске. Окон-
чила ИФФ ЯГУ. 

Работала учите-
лем, методистом, 
заведующей каби-
нетом Якутского 
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республиканского института усовер-
шенствования учителей. В 1967-1992 
гг. – старший редактор Гостелерадио 
ЯАССР. В 1983 г. вышла на Всесоюзный 
экран Центрального телевидения с ав-
торской программой «Радость тундры». 
Первой стала создавать киноочерки 
на якутском телевидении. В 1994-2005 
гг. – руководитель авторской школы 
«Юный журналист». Автор книг и ряда 
методических пособий для учителей, 
программы якутской школы по пению 
в 1-7 классах. 

Основные темы радио и телепередач 
– краеведение, сфера образования, вос-
питания подрастающего поколения ре-
спублики. 

Награждена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.», Почетными грамо-
тами СЖ СССР, СЖР, СЖ РС(Я), по-
четным знаком СЖ РС (Я) «За вклад 
в журналистику». Отличник радио и 
телевидения СССР, включена в эн-
циклопедическо-библиографический 
справочник известных краеведов Яку-
тии. Меценат Едейской СОШ Намского 
улуса, попечитель Хомустахского нас-
лега Верхневилюйского улуса. Почет-
ный гражданин Хомустахского наслега 
Верхневилюйского улуса, Дюпсюнского 
наслега Усть-Алданского улуса. 

ЛЕВИН 
Вячеслав 
Леонидович
Родился 19.07.1967 

в Якутске. Учился на 
факультете журна-
листики Иркутского 
университета. 

Работал в газетах 
«Ленский водник» и 
«Молодёжь Якутии». 

С 1994 г. выпускал и редактировал пер-
вую в Якутии частную газету «Якутск 
вечерний». Директор, шеф-редактор га-
зеты. «Якутск вечерний» лауреат нацио-
нальной премии «Тираж года» (70 тысяч 

экз.), удостоена премии им. А.Д.Сахаро-
ва «Журналистика как поступок», лау-
реат премии Правительства РФ, лауреат 
премии СЖР «За мужество и принци-
пиальность в отстаивании позиции и 
независимости издания». Представитель 
журналисткой династии Левиных. Вклю-
чен в справочно-энциклопедическое из-
дание «Журналисты России. XX-XXI». 
(2013).

Член СЖР с 1997 г.

ЛЕВИН 
Кирилл 
Леонидович
Родился 19.09.1977 

в г. Якутске.
Окончил истори-

ко-филологический 
факультет ЯГУ по 
специальности фи-
лолог, учитель рус-
ского языка и лите-

ратуры. 
Работал корреспондентом газеты 

«Якутск вечерний», председателем коми-
тета по СМИ Торгово-промышленной 
палаты руспублики. 

В 2014 создал газету «Добродум», 
расчитанную на людей старшего возрас-
та, и стал ее редактором. Издание быстро 
завоевало доверие читателей, которые об-
щались со своими вопросами, проблема-
ми, за консультациями юристов, других 
специалистов. Левин К.Л. подготовил 
цикл статей по защите прав пожилых 
людей. 

Член СЖР. Имеет награды ТПП Яку-
тии, Почетную грамоту СЖР. Предста-
витель журналисткой династии Левиных.

ЛЕВИН 
Леонид Ирмович 
(1937- 2019)
Родился в 1937 г. 

в г.Киеве. Окончил 
филфак Житомир-
ского пединститута 
(1960). 

Работал воспи-
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тателем детской колонии усиленного 
режима. С 1965 г. – младший литсо-
трудник, заведующий отделом, ответ-
ственный секретарь, главный редактор 
газеты «Молодежь Якутии», заместитель 
главного редактора литературно-художе-
ственных журналов «Полярная звезда» 
и «Хотугу Сулус»,  секретарь комитета 
ВЛКСМ г. Якутска. С 1982 г. – директор 
республиканского газетного издатель-
ства. В начале 90-х годов открывает соб-
ственное издательское дело, выпускает 
первый номер газеты «Якутск вечер-
ний». Публицист, автор книг. 

Член СЖ СССР и России с 1970 г. 
Лауреат премии «Медиа–менеджер Рос-
сии», лауреат премии СЖ РС(Я) «Золо-
тое перо», член редколлегии журнала 
«Журналистика и медиарынок», прав-
ления ведущих региональных газетных 
объединений России (АНРИ, АРС). 
Награжден Почетным знаком СЖР 
«Честь. Достоинство. Профессиона-
лизм». Заслуженный работник культу-
ры РС (Я). Включен в справочно-энци-
клопедическое издание «Журналисты 
России. XX-XXI». (2013).

Умер в 2019 г.
 

ЛЕВИНА 
Людмила 
Николаевна
Родилась 

15.09.1946 в Якутске. 
Окончила ИФФ 
ЯГУ, Высшую ком-
сомольскую школу 
при ЦК ВЛКСМ. 

Работала глав-
ным редактором 

газеты «Молодежь Якутии», заместите-
лем главного редактора журнала «Розо-
вая чайка», главным редактором газеты 
«Эхо недели». В 1998-2020 гг. – главный 
редактор газеты «Она+».

Основные темы публикаций – мо-
рально-нравственные проблемы, вос-
питание подрастающего поколения.

Награждена почетным знаком СЖР 

«Честь. Достоинство. Профессиона-
лизм». Отличник печати РС (Я), заслу-
женный работник культуры РС (Я). 

ЛЕЙКИНА 
Елена 
Владимировна 
Родилась 

16.06.1966 в г. Пол-
тава Украинской 
ССР. Окончила 
факультет журна-
листики Дальнево-
сточного универси-
тета (1992) 

Работала корреспондентом, собствен-
ным корреспондентом, ответственным 
секретарем, заместителем редакто-
ра-директора, редактором-директором 
газеты «Алданский рабочий». С 2018 г. 
начальник отдела по внутренним ком-
муникациям и социальному развитию 
АО «Полюс Алдан». Возглавляла жур-
налисткую организацию Алданского 
района СЖ РС(Я). Автор-составитель 
книг о работе золотодобывающих пред-
приятий Якутии.

Основные темы публикаций – эко-
номика, золотодобывающая промыш-
ленность, человек и его дело, культура, 
социальное развитие региона. 

Член СЖР с 1990 г. Награждена по-
четным знаком СЖ РС(Я) «За вклад в 
журналистику», грамотами Министер-
ства культуры и массовых коммуника-
ций РФ, Российского профсоюза работ-
ников культуры, СЖР, Правительства 
РС (Я), СЖ РС(Я). Отличник печати 
РС (Я), заслуженный работник культу-
ры РС(Я).

ЛЕНИНА 
Зинаида 
Александровна
Родилась в 1938 

г. Окончила Киев-
ский университет. 

С 1960 г. работа-
ла в редакциях га-
зет «Красное знамя» 
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Томпонского района и «Мирнинский 
рабочий». В 1973-1980 гг. – заведующая 
отделом писем газеты «Социалистиче-
ская Якутия». 

Награждена медалями «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», бронзовой медалью 
ВДНХ СССР.

ЛЕОНТЬЕВ 
Эдуард 
Николаевич 
С 1999 г. работал ответственным се-

кретарем районной газеты  «Усть-Май-
ский вестник», являлся одним из 
опытных специалистов газеты. Затем 
работал заместителем редактора-дирек-
тора газеты «Маяк Арктики» Булунско-
го района.

Отличник печати РС (Я).

ЛЕОНТЬЕВА 
Жанна 
Владимировна 
Родилась 

25.05.1979 в г. Лен-
ске. Окончила от-
деление журнали-
стики  ФЛФ ЯГУ 
(2001), магистер-
скую программу 
«Кино и литерату-

ра циркумполярного региона» ИЗФиР 
СВФУ (2021). 

С 2001 г. – корреспондент, заведу-
ющая отделом литературы, редактор 
школьного отдела газеты для детей 
школьного возраста «Кэскил». Автор 
поэтических сборников. 

Основные темы публикаций – обра-
зование, культура, искусство, литерату-
ра, краеведение, экология. 

Член СЖР с 2000 г. Делегат XII съез-
да журналистов России. Лауреат пре-
мии СЖ РС(Я) «Дебют года-2004», лау-
реат республиканского журналистского 
конкурса «Уһун Дьурантаайы-2020» в 

номинации «Бастыҥ кэпсээччи», сти-
пендиат Национального фонда воз-
рождения «Барҕарыы» при Президенте 
РС (Я). Награждена почетными гра-
мотами СЖР, Министерства культуры 
и духовного развития РС (Я), Союза 
писателей Якутии СЖ РС(Я). Лауреат 
премии Международного детского фон-
да «Дети Саха-Азии», отличник печати 
РС (Я).

ЛИ 
Любовь 
Владимировна
Родилась 13.10.1959 

в Якутске.  ИФФ 
ЯГУ. 

Работала режиссе-
ром, ведущей, кор-
респондентом на 
радио, рекламным  
редактором в ком-

мерческом отделе ТВ, в студии «Панора-
ма», заместителем главного редактора те-
леканала «Хоту», редактором в дирекции 
внешних связей ТВ. Автор и ведущая 
телепроекта «Сородичи»,  историческо-
го проекта «Якутия. Век ХХ». Работала 
шеф-редактором ТО «Новый день», ре-
дактором информационного сайта НВК 
«Саха». Редактор-координатор на инфор-
мационном канале «Якутия24». 

Член СЖР с 1996 г. Лауреат премий 
СЖ Якутии «Золотое перо», «Золотой 
микрофон», «За результативность». Ла-
уреат премии Всероссийского конкурса 
следственного управления МВД РФ в 
номинации «Следовать истине» (2000). 
Отличник культуры РС (Я).

ЛИТВИНЦЕВ 
Валерий 
Степанович
Родился 06.02.1952 

в г. Якутске. 
На Якутском те-

левидении работает 
с 1969 г. телеопера-
тором и постанов-
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щиком телевизионных проектов. Опе-
ратор многих крупных телевизионных 
проектов практически за все периоды 
телевизионного вещания. Его работы 
пополнили не только золотой фонд 
НВК «Саха», но и Национальный ар-
хив РС (Я). 

Член СЖР с 1994 г. Награжден гра-
мотами Департамента по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Министерства культуры 
РФ, Правительства РС(Я), Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я), Госкомитета СССР 
по ТВ и РВ. Отличник телевидения и 
радиовещания РС (Я).

ЛИХАУ 
Ирина 
Дмитриевна
Родилась 

15.08.1961 в г. Олек-
минске. Окончила 
факультет журна-
листики УрГУ им. 
А.М. Горького, Ин-
ститут управления 
при Президенте РС 

(Я) (2005).
В республиканской общественно-по-

литической газете «Якутия» прошла 
путь от корректора  до главного редак-
тора.

Член СЖР с 1994 г. Победитель 
Всероссийского конкурса СЖР «Ле-
ди-лидер», лауреат премии СЖ РС(Я) 
«Золотое перо», премии им. Валерия 
Кузьмина. Награждена Грамотами Пре-
зидента РС (Я), Правительства РС (Я). 
Отличник печати РС (Я).

ЛОПАТИНА 
Наталья 
Владимировна 
Родилась 08.03.1977 в с. Дэбдиргэ Тат-

тинского района. Окончила ЯГУ (1998).
С 1998 г. – редактор программ и ве-

щания ЗАО ВТК «Хоту». С 2002 г. – 
инженер компьютерной графики НВК 
«Саха», в 2004 г. – главный дизайнер 
ТВ ООО «Медиа-Холдинг «Столица», с 

2005 г. – генеральный директор ООО 
«Студия ДваЭн», с 2008 г. – ведущий 
инженер в ФГУП ЯФ ГТРК «Саха», с 
2012 г. – директор ТО «КэмVideo», фри-
лансер.

Основные темы передач – здоровье, 
дети и подростки, социально-юридиче-
ские вопросы. 

Член СЖР с 2001 г.  Награждена по-
четной грамотой СЖ РС (Я).

ЛУГИНОВ 
Евсей Семенович
Родился 

06.05.1963 в с. Кюп-
цы Усть-Майского 
района. Окончил 
ЯГУ (1988). 

Работал учителем 
в Кюпской сред-
ней школе. С 1994 
г. работает корре-

спондентом, редактором, и.о. главно-
го редактора газеты «Усть-Майский 
вестник». Талантливый поэт, прозаик, 
автор книг стихов и рассказов. Публи-
куется в республиканских СМИ. Его 
произведения вошли в сборники респу-
бликанских авторов.

Член СЖР с 2001 г. Награжден гра-
мотами Министерства связи РФ, Де-
партамента печати и радиовещания РС 
(Я), Министерства сельского хозяйства 
РС (Я). Отличник печати и культуры 
РС (Я).

ЛУКИН 
Александр Ильич 
(1967-2021)
Родился 25.04.1967 

в с. Бердигестях 
Горного района. 
Окончил ФЛФ ЯГУ 
(1992). 

Работал учителем 
в Булунском и Гор-
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ном улусах. С 1999 г. — старший корре-
спондент газеты «Забота-Арчы». 

Основные темы публикаций — ли-
тература, культура, жизнь тружеников 
села, социальная проблематика.

Член СЖР с 2011 г. Награжден По-
четной грамотой Департамента печа-
ти и СМИ РС (Я), СЖР и СЖ РС (Я), 
СЖР, СЖ РС(Я).

ЛУКИН 
Егор Игнатьевич 
– Уйгуурап
В 08.1939-11.1945 гг. работал редакто-

ром газеты Чурапчинского района. В 
период его работы произошел переход 
с латинского алфавита на русский, и 
в 1940 г. газета «Сэссэлиисимэ суола» 
была переименована на «Социализм су-
ола». Газета перешла на вертикальную 
верстку. 

ЛУКИНОВ 
Альберт Иванович
Родился 22.01.1965 

в г. Вилюйске. 
Окончил ФЛФ ЯГУ 
(1992). 

С 1992 г. – кор-
респондент ре-
спубликанской 
детской газеты «Кэ-
скил»-«Юность Се-

вера». С 1994 г. – начальник рекламно-
го отдела ТОО «Севертекс-2000», с 1996 
г. –  корреспондент газеты «Туймаада». 
В 1998 г. – редактор отдела заказных 
изданий издательства «Бичик». С 1999 г. 
– главный специалист редакционно-из-
дательского отдела Администрации 
Президента РС (Я), с 2007 г. – старший 
референт Управления государственного 
протокола и организационной работы 
Администрации Президента и Прави-
тельства РС (Я). 

Основные темы публикаций – соци-
альная тема, спорт.

Член СЖР с 1997 г. Лауреат премии 

СЖ Якутии «Золотое перо» (1997). 

ЛУКОВЦЕВ 
Валерий 
Николаевич
Родился 18.12.1960 

в с. Баяга Алек-
сеевского района. 
Окончил ИФФ ЯГУ 
(1985). 

Работал учителем 
в Олекминском рай-
оне. С 1986 г. – со-

трудник литературного журнала «Хотугу 
Сулус» (Чолбон). В 1991 г. стал редак-
тором, заведующим редакции художе-
ственной и детской литературы НКИ 
«Бичик». В 1998-2020 гг. работал главным 
редактором, затем заместителем гене-
рального директора издательства. Автор 
публицистических статей в республи-
канских газетах «Кыым», «Сахаада» и 
«Саха Сирэ». Автор и составитель книг. 
Автор книги журналистского расследо-
вания «Балыырдаах 1986 сыл. Апрель-
ские события» (1997), книги «Ким да 
умнуллубат, туох да умнуллубат» (2001, 
2005, 2021). Один из лидеров Союза мо-
лодой интеллигенции (1990-ые).

Член СЖР с 1997 г. Награжден зна-
ком Фонда Первого Президента РС(Я) 
«Во славу и пользу республики». Заслу-
женный работник культуры РС(Я), от-
личник печати РС (Я), отличник обще-
ственных инициатив РС (Я). Почетный 
гражданин села Баяга Таттинского улу-
са, Мегежекского наслега Нюрбинского 
улуса, Таттинского района.

ЛЫХИН 
Евгений Павлович
Родился 06.12.1939 в Якутске. Окон-

чил Якутский госуниверситет.
Работал ответственным секретарем 

газеты «Социалистическая Якутия».
Член СЖ СССР и России с 1979 г. 

Лауреат премии СЖ Якутии «Золотое 
перо». Награжден орденом «Дружба на-
родов».
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ЛЫТКИНА 
Марина 
Фёдоровна
Родилась 

16.05.1961 в п. Нора-
гана Мегино-Кан-
галасского района. 
Окончила ИФФ 
ЯГУ (1983). 

Работала учите-
лем в Арылахской, 

Жабыльской школах. С 1995 по 1999 
гг. работала в военном комиссариате г. 
Якутска. Начала работать в сфере СМИ 
с 2000 г., была принята корректором в 
редакцию газет «Кэскил» и «Юность 
Севера». В 2011-2021 гг. работала в ре-
дакции газеты «Забота-Арчы». 

Член СЖР с 2010 г. Награждена почет-
ными грамотами Департамента по де-
лам печати и телерадиовещания РС(Я), 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), СЖР, 
СЖ РС(Я). Отличник печати РС(Я), от-
личник образования РС(Я). Кандидат в 
мастера спорта СССР по шашкам.

ЛЫТКИНА 
Марфа
Петровна
Родилась 

27.04.1958 в с. Майя 
Мегино-Кангалас-
ского улуса. Окон-
чила Хабаровский 
техникум советской 
торговли (1981), 
курсы Московского 

заочного института печати и массовой 
информации (1994).

Работу в печати начала курьером об-
щественно-политической газеты «Са-
хаада», была корреспондентом и ответ-
ственным секретарем. В 2001-2005 гг. 
работала в издательстве «Бичик» ре-
дактором, техническим редактором. С 
2005 г. – предприниматель, директор 
собственного издательства «Сайдам». 

Член СЖР с 1997 г. Награждена По-
четными грамотами СЖ РС(Я) и Рос-

сии. Отличник печати РС(Я). Меценат 
Центра культуры семьи «Воспитать ро-
дителя», образовательных учреждений 
Мегино-Кангаласского улуса.

ЛЬВОВА 
Сайаана Егоровна 
Родилась 

24.01.1974 в с. Верх-
невилюйск. Окон-
чила ФЯФиК ЯГУ. 

С 1991 г. рабо-
тала корректором 
объединенной газе-
ты «Саха Сирэ» и 
«Советы Якутии», 

корреспондентом газеты «Эдэр саас», 
специальным корреспондентом газеты 
«Саха Сирэ». С 2012 г. – пресс-секретарь 
Управления Судебного департамента в 
Республике Саха (Якутия), с 2015 г. – 
пресс-секретарь Ленского бассейнового 
водного управления и филиала «Лена-
регионводхоз» ФГБВУ «Центррегион-
водхоз» Федерального агентства водных 
ресурсов. Редактор, составитель книг, 
переводчик.

Основные темы публикаций – про-
мышленность, экология, водные ресурсы. 

Член СЖР с 1998 г. Лауреат премий 
СЖ РС(Я) «Золотое перо», «За предан-
ность теме», лауреат премии республи-
канского конкурса для журналистов 
«Зеленое перо». Награждена Благо-
дарностью Председателя Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я), почетной грамотой 
СЖР.
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М
МАГИД 
Татьяна Игоревна  
Родилась 

07.10.1976 в г. Мир-
ном. Окончила Ом-
ский университет. 

В 1997-1998 гг. 
– корреспондент 
Мирнинской студии 
телевидения. С 2000 
г. – репортер, теле-

ведущая, автор цикловых программ. С 
2010 г. – специалист организационно-
го отдела мэрии Мирного, специалист 
по рекламе и маркетингу универсаль-
но-театрально-киноконцертного цен-
тра «Якутск» культурно-спортивного 
комплекса АК «АЛРОСА». С 2014 г. 
–  главный режиссер ТРК «Алмазный 
край».

Финалист и победитель различных 
общероссийских, республиканских, 
районных профессиональных конкур-
сов. Награждена почетной грамотой 
СЖ России. 

МАНДЗЯК 
Роман 
Ярославович
Родился 24.04.1972 

в Якутске. По об-
разованию фило-
лог-переводчик, ан-
глийский язык. По 
окончанию Якут-
ского госунивер-
ситета, шесть лет 

работал преподавателем английского 
языка в школах и вузах г. Якутска. 

С 2003 по 2013 гг. работал на разных 
должностях в издательском доме «Наше 
время»: корреспондентом, редактором, 
главным редактором газеты «Наше вре-
мя». 

В 2013-2016 гг. - руководитель Управ-
ления информационной политики 
СВФУ им. М.К. Аммосова. 

В 2016-2018 гг. - заместитель руково-
дителя Секретариата Главы РС(Я), ру-
ководитель Департамента информаци-
онной политики Администрации Главы 
и Правительства РС (Я). 

С 2018 г. работал в Окружной адми-
нистрации г. Якутска на разных долж-
ностях: руководителя пресс-службы, 
руководителя Департамента информа-
ционной политики, советника главы г. 
Якутска. 

С 2022 года и по настоящее время - 
помощник главы г. Якутска.

МАКАРОВ 
Егор Алексеевич. 
Уроженец Сы-

ланского насле-
га Чурапчинского 
района. Окончил 
советско-партий-
ную школу (1933).

В 1933 г. назна-
чен редактором га-
зеты «Социализм 

тутуутугар» в Амге. В 02.1936-08.1939 
гг. работал редактором газеты «Сэссэ-
лиисимэ суола» Чурапчинского района. 
Автор детских книг.  

Персональный пенсионер СССР.

МАКАРОВ 
Нюргустан 
Егорович 
Родился в 1933 г. в с. Сылан Чурап-

чинского района.
В молодые годы работал учителем в 

школах Момского района. В 1976-1985 
гг. был редактором в Момской район-
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ной газете «Индигир уоттара». В 1985 
г. перевелся в Чурапчинский район ре-
дактором газеты «Саҥа олох». Работал в 
ней в 1985-1988 гг. 

Член СЖ СССР. 

МАКАРОВА 
Вера Ивановна
 – Бэрээдэк Биэрэ
Родилась 

16.03.1972 в с. Ная-
хи Усть-Алданско-
го района. Окон-
чила ФЯФиК ЯГУ 
(1994), получила 
профессию журна-
листа-филолога.

С 1994 г. – корреспондент молодеж-
ного приложения «Эдэр саас» газеты 
«Саха Сирэ». С 2001 – обозреватель по 
вопросам правопорядка и законности 
газеты «Саха Сирэ». С 2017 г. – руково-
дитель спецпроекта ЯСИА «Территория 
закона», с 2018 г. – автор и ведущая пе-
редачи «На страже» на этом же портале. 
Командировалась на Северный Кавказ 
(Чечня, Северная Осетия-Алания) с от-
рядом ОМОН МВД по РС (Я).

Основные темы публикаций – защи-
та прав человека, деятельность право-
охранительных органов республики, 
профилактика преступности, репорта-
жи из зала суда. 

Член СЖР с 2000 г. Победитель Все-
российского конкурса «СМИ против 
преступности, терроризма и корруп-
ции», лауреат республиканского кон-
курса СЖ РС (Я) в номинации «За 
профессиональное мужество» (2008). 
Награждена медалью «За человеколю-
бие» Латвийского Фонда Человечности 
(1989), Благодарностью вице-президен-
та РС (Я), почетным знаком СЖ РС (Я) 
«За вклад в журналистику». Отличник 
печати РС (Я), отличник молодежной 
политики РС (Я). 

МАКЕЕВ 
Данил Николаевич
Родился 10.04.1964 

в с. Танда Усть-Ал-
данского района. 
Окончил ФЛФ ЯГУ 
(1990). 

Работал кор-
ректором, корре-
спондентом газеты 
«Кыым», учителем 

якутского языка и литературы. В 1994-
1999 гг. – заместитель главного редак-
тора Усть-Алданской районной газеты, 
начальник отдела по работе со СМИ и 
кинемотографии администрации улуса. 
В 1999-2001 гг. – заместитель главно-
го редактора газеты «Вся Республика-
Рес публика бүттүүнэ». В 2001-2012 гг. 
– редактор молодежного приложения 
«Эдэр саас» газеты «Саха Сирэ», заве-
дующий отделом писем газеты «Саха 
Сирэ». Главный редактор, заместитель 
главного редактора литературного жур-
нала «Чолбон». 

Основные темы публикаций – сель-
ская жизнь, охрана окружающей сре-
ды, освещение работы министерства по 
чрезвычайным ситуациям, министер-
ства по молодежной политике, участие 
якутян в Великой Отечественной вой-
не.

Член СЖР с 1994 г. Член Союза писа-
телей России. Награжден знаком отли-
чия «Гражданская доблесть». Отличник 
молодежной политики РС (Я), отлич-
ник печати РС (Я), заслуженный жур-
налист РС (Я).

МАКСИМОВ 
Николай 
Иванович
Родился в 1939 

г.  Окончил Вос-
точно-Сибирский 
институт культуры, 
институт театраль-
ного искусства им. 
Луначарского. 
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Был артистом, методистом народно-
го творчества, режиссером народного 
театра, директором Якутской филар-
монии. В телерадиокомитете работал с 
1983 г. старшим редактором, замести-
телем главного редактора литератур-
но-художественного вещания. С 1986 
г. – главный редактор литературно-ху-
дожественного вещания республикан-
ского радио. Автор передач «Человек 
и его дело», «Писатель у микрофона», 
«Хомус». В последние годы работы был 
автором передач «Саха саҥата» и др. 

Член СЖР. Награжден почетными 
грамотами Федеральной службы России 
по ТВ и РВ, Верховного Совета ЯАС-
СР, Гостелерадио ЯАССР. Заслуженный 
работник культуры РС (Я), почетный 
работник телевидения и радиовещания 
РФ, отличник культуры РС (Я). 

МАНДАРОВ 
Василий 
Николаевич
Родился 21.02.1980 

в Халбакинском на-
слеге Вилюйского 
улуса. Окончил Ви-
люйский педкол-
ледж (2001), ЯГУ 
(2004). 

С 2005 г. рабо-
тал корреспондентом редакции газеты 
«Амма олоҕо», редактором-директором 
газеты «Олох суола» Вилюйского улуса. 
С 2020 г. – главный редактор республи-
канской газеты «Забота-Арчы».

Основные темы публикаций – эколо-
гия, семья, социальная гарантия.

Член СЖР С 2017 г. Награжден Бла-
годарностью Председателя Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я). Отличник молодеж-
ной политики РС (Я). Отличник печати 
РС (Я). 

МАРКОВ 
Олег Олегович 
Родился 

17.01.1986. Окончил 
ЯГУ по специально-
сти «журналистика» 
(2008), Российскую 
академию народно-
го хозяйства и госу-
дарственной служ-
бы при Президенте 

РФ (Москва, 2013). 
Начинал творческую деятельность в 

НВК «Саха» в 1997 г. в качестве юного 
корреспондента детской телепрограм-
мы «Түннүк». В 2007 г. был принят на 
работу в редакцию спортивно-оздо-
ровительных программ Дирекции те-
левидения. Работал корреспондентом, 
редактором спортивных программ, ру-
ководителем филиала, директором ди-
рекции телевидения, вице-президен-
том, первым заместителем генерального 
директора-генеральным продюсером. В 
2018 г. Указом Главы РС (Я) назначен 
генеральным директором Националь-
ной вещательной компании «Саха». 

Член СЖР с 2013 г. Лучший спортив-
ный журналист (2008). Награждён по-
чётными грамотами НВК «Саха», Гра-
мотой Президента РС (Я). Отличник 
телевидения и радиовещания РС (Я), 
отличник культуры РС (Я).

МАРКОВ 
Степан 
Степанович 
Родился 10.11.1943 

в с. Табага Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончил 
Иркутский сельско-
хозяйственный ин-
ститут (1972), эконо-
мический факультет 

Красноярского сельскохозяйственного 
института (1983).

Работал по специальности в охотни-
чьих хозяйствах и обществах. С 1993 по 
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2000 г. – корректор-корреспондент га-
зеты «Эркээйи» Мегино-Кангаласско-
го улуса. Работал собственным корре-
спондентом парламентской газеты «Ил 
Тумэн» по заречной группе улусов, кор-
респондентом улусной рекламной газе-
ты «Тиэргэн». Общественный корре-
спондент республиканских газет «Саха 
Сирэ», «Кыым». Автор книг, сборников 
повестей и рассказов.

Основная тема публикаций – сель-
ское хозяйство, экономика, жизнь села 
и района. 

Член СЖР с 2000 г., член Союза пи-
сателей РС (Я). Почетный гражданин с. 
Майя, Тарагайского наслега, занесен в 
Книгу Почета Мегино-Кангаласского 
улуса. 

МАРКОВА 
(Фомина) 
Татьяна 
Афанасьевна
Родилась 

19.04.1956 в с. 
Мындагай Чурап-
чинского района. 
Окончила факуль-
тет журналисти-
ки УрГУ им. А.М. 

Горького (1980). 
Начинала корреспондентом, заведу-

ющей отделом республиканской мо-
лодежной газеты «Эдэр коммунист» 
(«Сахаада»). С 1993 г. – редактор отдела 
культуры, образования, духовного раз-
вития газеты «Саха Сирэ». Автор, ав-
тор-составитель книг.

Основные темы публикаций – об-
разование, культура, духовное разви-
тие народов, проблемы нравственного 
воспитания подрастающего поколения, 
возрождения духовных ценностей наро-
да саха. 

Член СЖР с 1984 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Золотое перо», дипломант 
VIII Всероссийского фестиваля прессы 
«Вся Россия» (Екатеринбург). Награж-
дена Почетной грамотой Госсобрания 

(Ил Тумэн) РС (Я), почетным знаком 
СЖ РС (Я) «За вклад в журналистику», 
почетным знаком СЖР «За заслуги пе-
ред профессиональным сообществом». 
Лауреат Государственной премии РС 
(Я) в области журналистики, заслужен-
ный работник культуры РС (Я), отлич-
ник печати РС (Я), отличник образо-
вания РС (Я). Почетный гражданин 
Чурапчинского наслега Чурапчинского 
улуса.

МАРТЫНОВА 
Ирина Петровна 
(1974-2021)
Родилась 

13.10.1974 в п. Нюр-
ба. Окончила ФЛФ 
ЯГУ, Российскую 
академию народ-
ного хозяйства и 
государственной 
службы при Прави-

тельстве РФ.
Работала в редакции газет «Эхо сто-

лицы», «Якутия»; выпускающим редак-
тором АО РИИХ «Сахамедиа».

Член СЖР с 2018 г. Награждена Гра-
мотами СЖР, СЖ РС(Я), почетным 
знаком СЖ РС(Я) «За вклад в журнали-
стику». Лауреат Всероссийского фести-
валя «Созвездие мужества». Отличник 
печати РС (Я).

Умерла 29.07.2021 г.

МАТАХОВ 
Василий 
Николаевич
Родился 31.12.1936. Окончил Вилюй-

ское педучилище (1957), курсы руково-
диящих кадров в г.Якутске (1974).

Работал ответсекретарем газеты «Заря 
коммунизма»  Верхневилюйского райо-
на.

Член СЖ СССР и России с 1976 г.
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МАТВЕЕВ 
Алексей 
Филиппович
Родился 27.08.1969 

в с. Амга Амгинско-
го района. Окончил 
факультет якутской 
филологии и наци-
ональной культуры 
ЯГУ. 

С 1999 г. – кор-
респондент, заместитель редактора га-
зеты «Амма олоҕо» Амгинского улуса. 
В 2005-2017 гг. – редактор-директор га-
зеты «Новости Жиганска» Жиганского 
эвенкийского национального района. 
С 2018 г. – редактор-консультант изда-
тельского дома «Ил Тумэн».  С 2019 г – 
главный специалист отдела по работе с 
редакциями, подписке и коммерческой 
деятельности ГАУ РС (Я) «Сахапечать».

Член СЖР с 2002 г. Лауреат премии 
«Дебют года» (2002), республиканско-
го конкурса, посвященного 110-летию 
П.А.Ойунского (2004), республиканско-
го конкурса СЖ РС(Я) по освещению 
вопросов местного самоуправления 
(2006). Лауреат журналистской премии 
им. П.С. Иванова (2012). Награжден 
Почетными грамотами Департамента 
по делам печати и СМИ, СЖР. Заслу-
женный работник культуры РС (Я), от-
личник печати РС (Я).

МАТВЕЕВА 
Вера Никитична
Родилась 

27.07.1973 в с. 
Ытык-Кюель Алек-
сеевского района. 
Окончила ФЯФиК 
ЯГУ (2004).

С 1995 г. – диктор 
телестудии «Таатта». 
С 2005 г. – началь-

ник филиала «Таатта» ГБУ РС(Я) НВК 
«Саха».

Основная тематика работ – все от-
расли народного хозяйства, новостные 

сюжеты, репортажные, исторические, 
портретные телепередачи.

Член СЖР с 2019 г. Лауреат респу-
бликанской премии «Акция года» 
(2007), «Лучший руководитель филиа-
ла» (2013). Награждена Почетной Гра-
мотой Председателя Госсобрания (Ил 
Түмэн) РС (Я), золотым знаком НВК 
«Саха» (2018). Отличник телевидения и 
радиовещания РС(Я).

МАТВЕЕВА 
Галина 
Васильевна
Родилась 

15.02.1981 в г. Якут-
ске. Окончила ЯГУ 
по специальности 
«журналист» (2004), 
Арктический ин-
ститут культуры и 
искусств (2018). 

С 2007 г. работала корреспондентом 
газеты «Хотугу кыым» Абыйского рай-
она. В 2010-2014 гг. работала по совме-
стительству   телеоператором Абыйского 
филиала НВК «Саха». В 2018 г. назначе-
на главным редактором газеты «Хотугу 
кыым». С 2022 г. – обозреватель якут-
ского издания ИД «Ил Тумэн». 

Член СЖР с 2009 г. Победитель респу-
бликанского журналистского конкурса 
«Зеленое перо» (2009 г.). Награждена 
Почетными грамотами Департамента 
по делам печати и телерадиовещания 
РС (Я), профсоюза работников культу-
ры РФ.  

МАТВЕЕВА 
Сардаана 
Анатольевна
Родилась 

22.06.1978 в с. Амга. 
Окончила ФЛФ 
ЯГУ. 

С 2001 г. – кор-
респондент газе-
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ты «Амма олоҕо» Амгинского района. 
В 2005-2017 гг. – заведующая отделом 
писем, ответственный секретарь газеты 
«Новости Жиганска». С 2017 г – ответ-
ственный секретарь республиканского 
детского журнала «Чуораанчык», «Ко-
локольчик».

 Член СЖР с 2004 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Дебют года» (2004), лауреат 
республиканских журналистских пре-
мий им. Прокопия Караканова и им. 
П.С. Иванова. Отличник печати РС (Я).

МЕРКУРЬЕВ 
Василий Павлович
Родился 15.08.1916. Окончил Вилюй-

ское педучилище (1952).
Работал литсотрудником газеты «Огни 

Ильича» Сунтарского района.
Член СЖ СССР и России с 1970 г.

МЕХЕДА 
Людмила 
Сергеевна 
Родилась в 1952 г. в п. Володары Во-

лодарского района Горьковской области. 
Окончила Магаданский пединститут 
(1982).

В 2001 – 2012 гг. – редактор-директор 
газеты «Колымские новости» Верхнеко-
лымского улуса и заведующая Верхнеко-
лымской районной типографией. 

Основные темы публикаций – здоро-
вый образ жизни, новостные материалы.

Член СЖ России.

МИРОНОВА 
Елена Степановна 
(1935-2016)  
Родилась 27.01.1935 

в Алтанском наслеге 
Амгинского райо-
на. Окончила ФЛФ 
ЯГУ (1957). 

Работала учите-
лем русского язы-
ка и литературы, 

была избрана  I секретарем Амгинско-
го райкома ВЛКСМ. С 1969 г. –  стар-
ший редактор молодежного вещания, 
заместитель главного редактора обще-
ственно-политических передач, главный 
редактор литературно-художественной 
редакции Госкомитета ЯАССР по теле-
видению и радиовещанию. Автор цикла 
передач «Ваш собеседник», телеочерков 
о писателях, художниках, деятелях на-
уки и культуры. К 40-летию Якутско-
го телевидения выпустила юбилейную 
книгу, напечатан сборник в серии «Зо-
лотой фонд НВК «Саха».  

Основные темы передач – комсомоль-
ская работа, школьная жизнь, проблемы 
молодежи, духовно-нравственные во-
просы.

Член СЖ СССР и России с 1974 г. Ла-
уреат республиканской журналистской 
премии им. Ем.Ярославского, награж-
дена знаком отличия «Гражданская до-
блесть». Заслуженный работник куль-
туры РС (Я), отличник телевидения и 
радиовещания СССР, почетный гражда-
нин Амгинского района. 

Включена в справочно-энциклопеди-
ческое издание «Журналисты России. 
XX-XXI». (2013), в Галерею легенд якут-
ской журналистики.

Умерла 06.09.2016.

МИХАЙЛОВ 
Алексей 
Константинович 
(1946-1994)
Родился в 1946 г. 

Окончил ИФФ ЯГУ 
(1971), аспиранту-
ру Академии обще-
ственных наук при 
ЦК КПСС в Москве 
(1980). 

С 1964 г.  работал в газете «Молодежь 
Якутии», Якутском обкоме ВЛКСМ, за-
местителем редактора, редактором газе-
ты «Кыым». Доцент кафедры русской ли-
тературы XX века и теории литературы 
филологического факультета ЯГУ. Поэт 
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и литературный критик, автор сборни-
ков стихов на русском языке, исследова-
тель проблем развития литератур народ-
ностей Севера, составитель и редактор 
многих сборников молодых авторов.

Основные темы публикаций – лите-
ратуроведение, вопросы теории литера-
туры и развития литературных связей, 
творчество писателей.

Член СЖ СССР и России с 1970 г. 
Кандидат филолог. наук.

Умер в 1994 г. 

МИХАЙЛОВ 
Егор Максимович
Родился 04.10.1936. Окончил Уфим-

ское полиграфическое училище (1956).
Работал корректором, литсотрудни-

ком, радиоорганизатором и ответсекре-
тарем газеты «Коммунизм суола» Ле-
нинского (Нюрбинского) района.

Член СЖ СССР и России с 1982 г.

МИХАЙЛОВА 
Зоя Афанасьевна 
(1939-2021)
Родилась 

10.01.1939 в с. Сата 
Орджоникидзевско-
го района. 

С 1958 г. – на-
борщик, метранпаж 
газеты в республи-
канской типографии 

им. Ю.А. Гагарина, с 1968 г. в Сангар-
ской типографии.  С 1972 г. – выпуска-
ющая, технический редактор, помощник 
ответсекретаря, инспектор по работе 
с письмами в редакции газеты «Бэлэм 
буол», затем «Кэскил». Общий стаж ра-
боты в печати –  45 лет.

Член СЖР с 2001 г. Награждена по-
четным знаком СЖ РС (Я) «За вклад в 
журналистику», медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «За трудо-
вое отличие». Ветеран труда СССР, от-
личник культуры РС (Я).

Умерла в 2021.

МИХАЙЛОВА 
Юлия Лимовна
Родилась в 1969 г. 
С 1998 – редактор, ведущий службы 

Новостей на радио ГБУ НВК «Саха». В 
2002, в 2010 гг. возглавляла Республи-
канский пресс-центр РС (Я) по орга-
низации и подготовке к Всероссийской 
переписи населения, в 2005 г. - руко-
водитель пресс-центра РС (Я) по под-
готовке к Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи.

В 2009 г. участвовала в конкурсе 
«DOCI», авторская программа «Мамонт» 
вошла в пятерку лучших программ Рос-
сии на радио. Дипломант семинара ав-
торских программ Фонда независимого 
радио (Москва, 2010).

МИХАЛЕВА 
Наталья 
Владимировна 
- Сайа
Родилась 

09.05.1964 в с. Тюбяй 
Сунтарского района. 
Окончила Хабаров-
ский институт куль-
туры. 

В системе СМИ 
работает с 1993 г. Начинала в Сунтар-
ской студии телевидения главным ре-
дактором, директором. С 2001 г рабо-
тает в студии «Сэргэлээх» НВК «Саха», 
в 2003 г. открыла авторскую программу 
«Кэпсиэ». С 2008 г. – редактор студии 
«Телефильм». Автор и ведущая переда-
чи «Саха санаата». Ведущая программы 
«Сэһэн сирэ». Автор документальных  
фильмов, поэтических сборников, про-
зы.

Член СЖР с 1996 г. Член союза пи-
сателей РС (Я). Лауреат премии СЖ РС 
(Я) им. Юрия Чертова, премии им. Н.А. 
Кондакова в области телерадиожурна-
листики. Отличник культуры РС (Я), 
отличник телевидения и радиовещания 
РС (Я), заслуженный работник культу-
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ры РС (Я). Народный писатель РС (Я). 
Почетный гражданин Тюбяйского на-
слега Сунтарского улуса, Алагарского 
наслега Чурапчинского улуса.

МОЛУКОВ 
Владимир 
Николаевич
Родился 02.03.1960 

в с. Нюрба. Окон-
чил ИФФ ЯГУ. 

С 1997 г. работа-
ет в редакции про-
паганды ТВ. Автор 
программы «Даба-
ан», работал редак-

тором информационной программы 
«Якутия». Один из авторов и ведущий 
телевизионной итоговой информаци-
онной программы «Саха Сирэ. Күнтэн 
күн». Работал руководителем  творче-
ского объединения «Ситим», выпускал 
авторские передачи «Сата», «Айан», 
информационно–аналитическую про-
грамму «Харах далыгар». Руководитель 
творческой группы по изготовлению 
трехсерийного документального филь-
ма о развитии вольной борьбы в Яку-
тии. Автор сценария художественного 
фильма «Сүрэхпэр доҕотторум бука 
бары». Ведущий дневной телевизион-
ной программы «Үчүгэйиэн бу сиргэ». 

Член СЖР с 1993 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии «Золотое перо».

МОЛУКОВА 
Туйара 
Николаевна
Родилась 

22.07.1967 в с.Маар 
Нюрбинского райо-
на. Окончила Якут-
ское педучилище № 
1, ИФФ ЯГУ.

С 2000 г. – редак-
тор Детской телера-

диоакадемии «Полярная звезда» НВК 
«Саха». В 2009-2014 гг. – начальник 

Нюрбинского филиала НВК «Саха». 
С 2014 г. – начальник, заместитель 
начальника службы по работе с фи-
лиалами НВК «Саха». С 2018 г. – от-
ветственный выпускающий дирекции 
планирования и программирования, 
редактор межпрограммных роликов 
службы планирования и программиро-
вания.

Член СЖР с 2019 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Золотой микрофон». На-
граждена золотым знаком НВК «Саха», 
Благодарственным письмом Главы 
РС(Я). Отличник образования РС(Я), 
отличник телевидения и радиовещания 
РС(Я).

МОЛЧАНОВ 
Николай 
Александрович 
Родился 25.10.1964 

в с. Кайракты Цели-
ноградской области 
Казахстана. Окон-
чил отделение жур-
налистики Иркут-
ского университета 
(1988), Байкальский 

университет экономики и права (2010). 
С 1982  г. работал корреспондентом, 

заведующим отделом, ответственным 
секретарем газеты «Знамя коммунизма» 
Усть-Майского района. С 1993 г. – глав-
ный редактор газеты «Усть-Майский 
вестник», редактор-директор газеты 
(2003-2008). Работал также собствен-
ным корреспондентом Информацион-
ного агентства SakhaNews в Усть-Мае. 
В 2008 г. распоряжением Правительства 
РС (Я) назначен первым заместителем 
руководителя Департамента по делам 
печати и телерадиовещания РС (Я). С 
2016 г. – руководитель Управления по 
вопросам СМИ и печати Министерства 
по развитию институтов гражданского 
общества РС (Я), с 2017 г. – руководи-
тель Департамента государственной по-
литики в области СМИ и печати Ми-
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нистерства связи и информационных 
технологий РС (Я), с 2018 г. – замести-
тель генерального директора ГАУ РС 
(Я) «Сахапечать».

Член СЖ СССР и России с 1986 г. 
Делегат XI съезда журналистов России. 
Член Правления СЖ РС (Я). Награжден 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, Гра-
мотой Правительства РС (Я), медалью 
«100 лет Союзу журналистов России». 
Отличник печати РС (Я), почетный ра-
ботник связи РС (Я), заслуженный ра-
ботник народного хозяйства РС(Я).

МОРДАСОВА 
Эльвира 
Васильевна 
– С.Васильева
Родилась 06.02.1944. Окончила фа-

культет журналистики Уральского уни-
верситета им.М.Горького (1968).

Работала заведующей промышлен-
ным отделом газеты «Мирнинский ра-
бочий», редактором газеты «Углестрои-
тель».

Член СЖ СССР и России с 1974 г.

МОРДИНОВ 
Николай Егорович 
– Амма Аччыгыйа  
(1906-1994)
Родился 06.01.1906 

в Нижне-Амгин-
ском наслеге Бо-
турусского (ныне 
Таттинского) улуса. 
В 1928 г. окончил 
Якутский педагоги-

ческий техникум, в 1931-м – отделение 
языка и литературы второго МГУ. 

Работал учителем Чычымахской на-
чальной школы, выполнял обязанности 
секретаря наслежного ревкома, рабо-
тал в школах ликбеза. В 1941-1943 гг. 
– преподаватель якутской литературы 
в Якутском педагогическом училище. С 
1959 г. – заведующий отделом литера-

туры и искусства газеты «Бэлэм буол».
Основные темы публикаций – граж-

данское, нравственное становление че-
ловека, дружба народов в многонацио-
нальном государстве, патриотизм. 

Член СЖ СССР. Делегат I сьезда со-
ветских писателей и один из организа-
торов Союза писателей Якутии. Лау-
реат Государственной премии ЯАССР 
им. П.А. Ойунского. Награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом Дружбы Народов, двумя ор-
денами «Знак Почета». Народный пи-
сатель Якутии, заслуженный деятель 
искусств ЯАССР, почетный гражданин 
г.Якутска и Таттинского района.

МОРОЗОВ 
Михаил 
Тимофеевич 
(1943-2019)
Родился 15.06.1943 

в п. Шахты Сели-
довского района 
Донецкой области. 
Окончил отделение 
журналистики Ир-
кутского универси-

тета. 
С 1961 г. – корректор, литсотрудник, 

заведующий отделом, ответственный 
секретарь, заместитель редактора в га-
зете «Мирнинский рабочий». С 1980 по 
2007 г. – собственный корреспондент 
газеты «Социалистическая Якутия», 
«Якутия» по Южной Якутии. 

Основные темы публикаций – эконо-
мическое развитие, человек труда. 

Член СЖ СССР и России. Лауреат 
республиканских премий им. Ем.Ярос-
лавского, СЖ РС(Я) «Золотое перо», «За 
верность теме». Награжден Грамотой 
Президента РС(Я), почетным знаком 
СЖ РС (Я) «За вклад в журналисти-
ку», знаком отличия «Гражданская до-
блесть». Отличник печати РС(Я). Умер 
на 77 году жизни 7.07.2019 г.
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МОРОЗОВА 
Валентина 
Алексеевна
 – Седых 
Родилась 

28.04.1948 в Киров-
ской (ныне Ниже-
городской) области. 
Окончила отделе-
ние журналистики 
Иркутского универ-

ситета (1976). 
С 1967 г. – корректор, заведующая от-

делом газеты «Мирнинский рабочий». 
С 1980 г. работала в газете «Углестро-
итель» г. Нерюнгри, во Всероссийском 
еженедельнике «Твои возможности, че-
ловек», собственным корреспондентом 
по Южной Якутии в газете «Советы 
Якутии», в ЯСИА. Более 20 лет воз-
главляла первичную организацию жур-
налистов в Нерюнгри.

Основные темы публикаций – эко-
номическое и социальное развитие, 
инновационное развитие Южно-Якут-
ского угольного комплекса, строитель-
ство железнодорожной линии Берка-
кит-Томмот-Якутск и магистрального 
нефтепровода «Восточная Сибирь-Ти-
хий океан». 

Член СЖ СССР и России с 1974 г. Де-
легат пяти съездов СЖ РС (Я). Лауреат 
премии «Золотое перо», лауреат премии 
Союза журналистов СССР им. Марии 
Ульяновой. Отличник печати РС (Я).

МОРОЧКО 
Наталья Ивановна 
(1956-2017)
Родилась 29.10.1956 в г.Еманжелинск 

Челябинской области. Окончила Лат-
вийский университет им. П. Стучки по 
специальности «журналистика» (1979). 

Работала редактором корреспондент-
ского пункта Гостелерадио ЯАССР. Затем 
– редактором городского радио, ответ-
ственным редактором корпункта НВК 
«Саха», руководителем филиала НВК в г. 
Мирном. В 2001-2014 гг. была председате-

лем районной организации СЖ и членом 
Правления СЖ РС (Я).

Ее очерки и радиопередачи знакоми-
ли республику с лучшими людьми Мир-
нинского района.

Член СЖР с 1994 г. Делегат съезда СЖ 
РС (Я) и России. Награждена золотым 
знаком НВК «Саха», грамотами СЖР и 
СЖ РС(Я), почетным знаком СЖ РС(Я) 
«За вклад в журналистику». Отличник 
телевидения и радиовещания РС(Я). 

Умерла 21.08.2017 г. в Люберцах Мо-
сковской области.

МОРХОЕВА 
Анастасия 
Александровна 
(1951-2012)
Родилась 23.12.1951 

в с. Ытык-Кюель 
Таттинского района. 
Окончила якутское 
отделение ИФФ ЯГУ 
(1975). 

Работала в аппара-
те райкома ВЛКСМ, завучем в средней 
школе с. Черкех. С 1983 г. – ответствен-
ный секретарь, заведующая отделом, 
заместитель редактора, в 2004-2009 гг. 
– редактор-директор газеты «Таатта» 
(«Коммунист») Таттинского (Алексеев-
ского) района. С 1988 по 1991 гг. — ра-
диоорганизатор местного радио. Автор и 
составитель книг. 

Основные темы публикаций — здраво-
охранение, образование, культура, спорт, 
социальные вопросы, передовики произ-
водства. 

Член СЖР с 1988 г. Награждена по-
четными грамотами СЖ СССР, России, 
РС(Я), почетным знаком СЖ РС(Я) «За 
вклад в журналистику». Заслуженный 
работник культуры РС(Я), отличник пе-
чати РС(Я), почетный гражданин Тат-
тинского улуса.
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МОСКВИТИН 
Сергей 
Владимирович
Родился 04.02.1967 

в г. Дальнереченск 
Приморского края. 
Окончил Казанский 
авиационный ин-
ститут им. А.Н.Ту-
полева. 

Работал инжене-
ром-конструктором на Лениногорском 
агрегатно-механическом заводе (Татар-
стан). 15 лет проработал журналистом в 
газете «Ленский вестник», последние три 
года – заместителем главного редактора. 
С февраля 2016 г. – главный специалист 
пресс-службы МО «Мирнинский район». 
Автор книг (публицистика, краеведение, 
поэзия).

Основные темы публикаций – соци-
альные проблемы, краеведение. 

Член СЖР с 1999 г., Союза писателей 
России с 2006 г. Лауреат премии СЖ 
РС(Я) «За результативность» (2001), лау-
реат литературной премии им. Н.Морди-
нова-Амма Аччыгыйа. Награжден почет-
ной грамотой Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС(Я). 

МОСКВИТИНА 
Анастасия 
Николаевна
Родилась 27.02.1982  

в с. Жиганск Жиган-
ского района. В 2003 
г. окончила Якут-
ской государствен-
ный университет, 
отделение журнали-
стики. После окон-

чания университета 10 лет проработала 
в редакции детских газет «Кэскил» и 
«Юность Севера» корреспондентом. 

В 2013 г. принята корреспондентом ре-
спубликанской общественно-политиче-
ской газеты «Якутия», в настоящее время 
- политический обозреватель.

Член СЖР с 2006 г.
Основные темы публикаций – эконо-

мика, жизнь села, предпринимательство, 
сельское хозяйство, строительство, поли-
тическая жизнь республики. 

 Лауреат журналисткой премии «Де-
бют года», награждена Почетными гра-
мотами, благодарностями различных ве-
домств.

Отличник печати РС (Я).

МОТОРИНА 
Любовь 
Александровна
Родилась 

16.06.1961 в г. Бийск 
Алтайского края. 
Имеет среднетехни-
ческое образование 
по специальности 
«товароведение кни-
ги». Училась в Бар-

наульском пединституте.
 В поселке Хандыга Томпонского рай-

она проживает с 1973 года. Журналист 
районной газеты «Томпонский вестник».  
Стаж работы в данной редакции 22 года.

 Творческий, с активной жизненной 
позицией журналист.  Темы публика-
ций разной направленности. Влюблена в 
свою профессию, приверженец здорового 
образа жизни, занимается активной об-
щественной работой. 

Участник XXIV Форума современной 
журналистики в г. Сочи «Вся Россия-

2020»; участница V и VI международ-
ных пресс-туров СЖ РС(Я) в Республи-
ку Беларусь (2021) и Армению, Грузию 
(2022).

Член СЖР с 2021 г. Отличник печати 
РС(Я). 

МОХНАЧЕВСКАЯ 
Галина 
Георгиевна
Родилась 08.10.1960 в с. Жиганск. 

Окончила матфак ЯГУ (1983).
Заместитель редактора, редактор газе-

ты «Коммунист».
Член СЖР с 1992 г. Дипломант газеты 

«Советская Россия» (2006). Отличник пе-
чати РС (Я).
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МУКСУНОВ 
Сергей 
Афанасьевич  
Родился 12.06.1976 

в с. I Хомустах 
Намского района. 
Окончил ФЯФиНК 
ЯГУ (1999). 

С 2000 г. – корре-
спондент редакции 
республиканских 

детских газет «Кэскил» и «Юность Севе-
ра», редактор спортивного отдела газеты 
«Юность Севера». С 2005 г. – корреспон-
дент спортивного приложения газеты 
«Саха Сирэ» «Дьулурҕан», специальный 
корреспондент отдела промышленности 
газеты. С 2008 – старший референт Управ-
ления по работе со СМИ Администрации 
Президента и Правительства РС (Я). 

Основные темы публикаций – спорт, 
сфера промышленности.

Член СЖР с 2002 г. Лауреат премии СЖ 
Якутии «Дебют года», республиканской 
премии им. Вяч.Степанова, дипломант 
Всероссийского конкурса «Золотой фонд 
прессы». Награжден Благодарственными 
письмами руководителя Администра-
ции Президента и Правительства РС(Я), 
знаком отличия ХV юбилейной между-
народной  профессиональной  выстав-
ки  «ПРЕССА – 2008». Почетный член 
Общероссийской общественной органи-
зации качественных СМИ «Российский 
союз прессы».

МУРУНОВ 
Мирон Алексеевич
Родился в 1952 г. 

в с. Ытык-Кюель 
Таттинского района. 
Окончил Иркутское 
пожарно-техническое 
училище МВД СССР 
(1972), Хабаровскую 
высшую партийную 
школу (1990). 

В 1975-1992 гг. работал корреспонден-
том, заведующим отделом писем, ответ-
ственным секретарем газеты «Таатта» 

(«Коммунист») Таттинского (Алексеев-
ского) района.

Основные темы публикаций — право-
вые вопросы, спорт, жизнь села. 

Член СЖР с 1981 г. Лауреат республи-
канского конкурса журналистов по осве-
щению спорта (1980). Награжден почет-
ными грамотами СЖ СССР, Комитета 
народного контроля СССР. 

                             МУХИН 
Дмитрий 
Николаевич
Родился 09.04.1960 

в с. Кобякон 
Намского района. 
Окончил Якутское 
художественное учи-
лище (1980). 

Работал тока-
рем-косторезом на 

сувенирной фабрике «Сардаана». С 1984 
г. – художник-иллюстратор в редакции 
газеты «Эдэр коммунист», затем в ре-
дакции газеты «Бэлэм буол», редактор 
художественного отдела газет для детей 
школьного возраста «Кэскил», «Юность 
Севера». 

Член СЖР с 1989  г. Лауреат премии  
СЖ РС(Я) «Золотое перо», лауреат пре-
мии им. Бориса Васильева. Награжден 
Грамотой Правительства РС(Я), почет-
ным знаком СЖ РС(Я) «За вклад в жур-
налистику». Отличник печати РС(Я), от-
личник культуры РС(Я).

МУХИНА 
Сардаана 
Григорьевна 
Родилась 21.05.1960 

в с. Чурапча. Окон-
чила Якутское худо-
жественное училище 
(1980). 

Работала худож-
ником-оформителем 
в селе Чурапча, с 

1998 г. – художник-дизайнер в редакции 



151

газет для детей «Кэскил», «Юность Се-
вера». 

Член СЖР С 2003 г. Лауреат журна-
листской премии им. Бориса Василье-
ва, лауреат  журналистской премии им. 
Александра Шувалова. Отличник печати 
РС (Я), отличник культуры РС(Я),

МЯКИШЕВА 
Варвара 
Федотовна
Родилась 10.12.1927 

в Чернышевском на-
слеге Вилюйского 
района. Окончила 
Вилюйское педучи-
лище (1946). 

Работала учителем 
в Вилюйском, Том-

понском районах, Якутске. С 1968 г. до 
1987 г. работала литературным сотруд-
ником, заведующей отделом газеты для 
детей «Бэлэм буол». Руководитель юнко-
ровского движения в Якутии. 

Основные темы публикаций – школь-
ная жизнь, работа  пионерских органи-
заций. 

Член СЖ СССР и России с 1976 г. Ве-
теран тыла и труда. 

Н  

НАБИЕВ 
Роберт Зафарович
Родился 01.02.1973 

в Якутске. Окончил 
Якутский коопера-
тивный техникум 
(1993), Иркутский 
филиал МГУ тор-
говли.

В 1993 г. работал 
на телеканале «Саха 

ТВ» координатором эфира, на телека-
нале СТВ монтажером, помощником 
режиссера и оператором. В 2000-2002 
гг. – телеоператор «Мастер ТВ», в 2002-
2004 гг. – телеоператор на телеканале 
«СТС Хоту», в 2004-2010 гг. – телеопе-
ратор на местных каналах ТНТ и СТВ. 
В 2010 – 2012 гг. – фрилансер в г. Мо-
скве. С 2013 г. – телеоператор инфор-
мационной программы «Вести Саха» 
филиала ВГТРК. 

Член СЖР с 2001 г. Награжден по-
четными грамотами Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС(Я), Правительства РС(Я), 
СЖР, СЖ РС(Я). Отличник радиове-
щания и телевидения РС(Я). 

НАГОРНОВ 
Иван 
Лаврентьевич 
Родился 26.05.1947 

в п. Башкирка, 
Алексеевского рай-
она Оренбургской 
области. Окончил 
Челябинский поли-
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технический институт (1974), Свердлов-
скую высшую партийную школу (1978).

В 1963-1968 годах работал в Усть-Ка-
тавском вагоностроительном заводе, га-
зете «Авангард» Челябинской области. 
С 1989 г. работал заведующим отделом 
радиоинформации, ответственным се-
кретарём, заместителем главного ре-
дактора, главным редактором в газете 
«Колымская правда» Нижнеколымско-
го района. 

Основные темы публикаций – работа 
партийных и советских органов, про-
мыщленных и транспортных предприя-
тий, жизнь села, оленеводов, охотников 
и рыбаков, заметки о людях, интервью 
с интересными людьми. Писал стихот-
ворения.

Член СЖР. Награжден Почётными 
грамотами Департамента по делам пе-
чати и СМИ РС (Я).

НАЗАРОВ 
Александр 
Васильевич  
Родился 29.07.1956 

в г. Якутске. 
С 1986 г. – фо-

токорреспондент 
редакций газет 
«Кыым», «Моло-
дежь Якутии», «Кэ-
скил», «Юность Се-

вера». С 2002 г. – фотокорреспондент 
редакции газеты «Якутия». С 2013 г. – 
фотокорреспондент республиканской 
газеты «Якутия» ОАО «Сахамедиа».

Член СЖР с 2003 г. Награжден по-
четным знаком СЖ РС(Я) «За вклад в 
журналистику». Заслуженный работник 
культуры РС (Я). 

НАХОДКИН 
Федот Иванович
Родился 24.07.1919 

в I Алданском на-
слеге Таттинского 
района. Окончил 
Якутский сель-
хозтехникум по 
специальности тех-
ник-лесовод и куль-
тпросветшколу по 

специальности библиотекарь (1959). 
Участник и инвалид Великой Отече-
ственной войны.

В 1946 г. пришел на работу в сферу 
печати. Работал редактором районных 
газет Горного, Жиганского районов. В 
последние годы жизни работал в редак-
ции республиканской газеты «Кыым». 
Один из старейших и талантливых жур-
налистов республики.

Член СЖ СССР с июня 1958 г. Де-
легат первого учредительного съезда 
Союза журналистов СССР. Награжден 
Орденом Отечественной войны 1 степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и др. 

Умер 21 июня 1989 г.

НЕЛЬБИСОВА 
Галина 
Васильевна 
Родилась 

15.05.1961 в с. Ку-
тана Сунтарского 
улуса. Окончила 
факультет жур-
налистики УрГУ 
им. А.М. Горького 
(1985). 

Работала корреспондентом, заведу-
ющей отделом учащейся молодежи в 
газете «Эдэр коммунист». В 1994-2015 
гг. – редактор приложения «Саха ыала» 
газеты «Саха Сирэ». С 2015-2020 гг. – 
заместитель главного редактора журна-
ла «Далбар Хотун». Автор художествен-
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ных и публицистических книг. 
Основные темы публикаций—соци-

ально-нравственные отношения, во-
просы социальной защиты населения, 
семейной политики, женского обще-
ственного движения. 

Член СЖР с 1987 г., член Союза пи-
сателей России с 2008 г. Лауреат премий 
СЖ РС(Я) «Золотое перо», «За резуль-
тативность» (1997). Делегат III Всесоюз-
ного совещания молодых журналистов. 
Награждена почетным знаком СЖР 
«За заслуги перед профессиональным 
сообществом» (2021). Отличник печа-
ти РС(Я), отличник культуры РС(Я), 
отличник социальной службы РС(Я), 
заслуженный работник культуры РС 
(Я). Почетный гражданин Эльгяйского 
наслега Сунтарского улуса, почетный 
гражданин Сунтарского улуса. 

НЕПОРОЖНИЙ 
Михаил 
Федорович
Родился в 1942 г. 

в с. Липчанка Богу-
чарского района Во-
ронежской области. 
Окончил отделение 
журналистики Ир-
кутского универ-
ситета, Новосибир-

скую Высшую партийную школу.
Работал заведующим отделом про-

мышленности и строительства, заме-
стителем редактора газеты «Ленские 
маяки» Орджоникидзевского района, 
редактором Томпонской районной газе-
ты. В 1989-1999 гг. – редактор Орджо-
никидзевской (ныне Хангаласской) 
районной газеты «Ленские маяки». 

Член СЖ СССР и России. Неод-
нократно избирался делегатом сьезда 
журналистов республики. Награжден 
почетными грамотами СЖ ЯАССР и 
РС(Я).

НЕУСТРОЕВ 
Иннокентий 
Афанасьевич 
Родился 07.05.1939 

в с. Хонуу Момско-
го района. Окончил 
ИФФ ЯГУ. 

Работал учителем, 
директором шко-
лы, инспектором 
РОНО, заведующим 

РОНО. С 1982 г. – ответственный се-
кретарь, с 1994 по 1998 г. редактор, за-
меститель редактора районной газеты 
«Индигир уоттара». 

Основные темы публикаций – соци-
ально-экономическая жизнь района. 

Член СЖР с 1986 г. Дипломант пер-
вого регионального конкурса-фести-
валя журналистов ДФО РФ «Единая 
пресса». Награжден почетным знаком 
СЖ РС (Я) «За вклад в журналистику». 
Отличник печати РС (Я), заслуженный 
работник культуры РС (Я), почетный 
гражданин Момского улуса.

 

НЕУСТРОЕВ 
Иннокентий 
Иннокентьевич 
(1949-2013)
Родился в 

13.01.1949 в с. Бе-
диме Мегино-Кан-
галасского района. 
Окончил Якутский 
техникум руково-
дящих кадров сель-

ского хозяйства (1980). 
Работал бригадиром на животновод-

ческой ферме Бордонского отделения 
Сунтарского района. С 1982 г. – кор-
респондент отдела сельского хозяйства 
редакции газеты «Ильич уоттара», с 
1989 г. – заведующий отделом сель-
ского хозяйства, заместитель редактора 
газеты «Ленинское знамя» - «Эркээйи» 
Мегино-Кангаласского района. С 2006 
г. – корреспондент газеты «Кыым», с 
2008 г. – специальный корреспондент 
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газеты «Саха Сирэ» по заречной груп-
пе улусов. В 2012-2013 гг. в газете «Эр-
кээйи» издавал специальную полосу 
«Үрдэл» сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива «Манчаары». 
Автор и соавтор книг.

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, жизнь интересных 
людей редкой профессии, якутян, 
проживающих за рубежом и успешно 
работающих в различных сферах. 

Член СЖР с 1986 г. Лауреат премии 
СЖ Якутии «Золотое перо». Награжден 
Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета ЯАССР. Отличник пе-
чати РС (Я), занесен в Книгу Почета 
Мегино-Кангаласского улуса. 

Умер 25 ноября 2013 года. 

НЕУСТРОЕВ 
Михаил Иванович 
(1957-2021)
Родился 27.12.1957 

в с. Танда Усть-Ал-
данского района. 
Окончил  отделение 
якутского языка и 
литературы ЯГУ. 

На телевидении 
начал работать с 

1976 г. установщиком декораций, осве-
тителем, ассистентом оператора, опера-
тором. Работал режиссером в городской 
редакции программы «Панорама», ТО 
«Сарыал», «Республика». Режиссер ху-
дожественного цикла «Аал-луук мас», 
программы «62-я параллель», цикла 
«Сородичи». Главный режиссер телека-
нала «Якутия24».

Член СЖР с 1996 г. Лауреат премий 
СЖ Якутии «Золотой микрофон», «За 
верность теме», премии им Н.А. Конда-
кова в области телерадиожурналистики. 
Отличник телевидения и радиовещания 
РС (Я). 

Умер в 2021 г.

НЕУСТРОЕВА 
Евдокия 
Семеновна
Родилась 

12.03.1966 в с. 
Крест-Хальджай 
Томпонского райо-
на. Окончила ИФФ 
ЯГУ (1988). 

Работала учитель-
ницей в Верхнеко-

лымском, Момском и Томпонском рай-
онах. В 2000-2012 гг. –корреспондент 
газеты «Томпонский вестник», с 2012 
г. – заведующая отделом сельского хо-
зяйства редакции. По совместительству 
работала пресс-секретарем в админи-
страции улуса (2013-2019). Публикуется 
в районных и республиканских газетах, 
на сайтах ЯСИА и «Улуус.медиа», два 
года была внештатным корреспонден-
том НВК«Саха» (радио). Составитель и 
редактор фотоальбомов, книг. 

Автор заметок, статей и очерков о 
знатных людях, важных событиях и да-
тах исторического прошлого района. 

Член СЖР с 2006 г. Обладатель знака 
«Мастер слова» общества «Знание» Рос-
сии. Награждена Почетными грамота-
ми СЖР, СЖ РС(Я), Департамента по 
делам печати и телерадиовещания РС 
(Я), Постоянного комитета Госсобра-
ния (Ил Тумэн) РС (Я). Отличник пе-
чати РС (Я).

НЕУСТРОЕВА 
Ирина 
Михайловна
Родилась 

02.07.1937 в с.Саскы-
лах Анабарского 
района. Окончила 
отделение журнали-
стики Московской 
Высшей партийной 
школы (1967).

Работала в Анабарском райкоме 
партии заведующей сектором учета. В 
1959-1995 гг. – радиоорганизатор, от-
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ветственный секретарь районной газе-
ты «Ленинизм знамята». 

Основные темы публикаций – воз-
рождение духовного самосознания се-
верных народов, проблемы сельской 
жизни на севере, жизнь и опыт работы 
знатных охотников, оленеводов.  

Член СЖР с 1987 г. Награждена ме-
далью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», медалью «За трудовое от-
личие».

НИКИТИН 
Василий 
Семенович
В 1934 г. был при-

нят в редакцию га-
зеты «Социализм 
тутуутугар» Амгин-
ского района. Сна-
чала корректором, 
далее корреспон-
дентом. В 1940-1942 

гг. работал редактором газеты.
С 1942 г. воевал на фронтах Великой 

Отечественной войны. Пал смертью 
храбрых в боях за освобождение Поль-
ши 13 февраля 1945 г. 

Награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Великой Отечественной войны 
I степени.

НИКИТИН 
Вениамин 
Петрович 
(1929-2017)
Родился 25.10.1929 

в I Нахаринском на-
слеге Мегино-Кан-
галасского улуса. 
Окончил Якутский 
учительский инсти-
тут (1951), отделение 

якутского языка и литературы ИФФ 
ЯГУ (1960).

С 1951 г. – учитель Майинской сред-
ней школы, завуч II Нахаринской се-

милетней школы. С 1962 г. – ответ-
ственный секретарь газеты «Колхоз 
кырдьыга» Мегино-Кангаласского 
района, литературный сотрудник газе-
ты «Ленинское знамя». В 1963-1965 гг. 
– заведующий отделом сельского хо-
зяйства, инструктор райкома КПСС. 
С 1966 по 1978 гг. – главный редактор 
газеты «Коммунизм сардаҥата» («Заря 
коммунизма») Верхневилюйского рай-
она. Автор брошюр об истории комсо-
мола, о знатных тружениках Верхневи-
люйского района. 

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, жизнь села. 

Член СЖ СССР и России с 1970 г. 
Лауреат премии СЖ Якутии «За вер-
ность теме». Заслуженный работник 
народного хозяйства РС(Я). Почетный 
гражданин Мегино-Кангаласского улу-
са, почетный старейшина РС (Я).

Умер 19 февраля 2017 г. 

НИКИТИН 
Николай 
Николаевич 
Родился 05.05.1974 

в с. Майя Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончил 
ФЛФ ЯГУ (1997), 
Дальневосточную 
академию государ-
ственной службы 

(2003).
Работал ответственным секрета-

рем, главным редактором молодежного 
приложения «Эдэр саас» газеты «Саха 
Сирэ». С 2004 г. – редактор-директор га-
зеты «Эркээйи» Мегино-Кангаласского 
улуса. С 2005 г. – заместитель дирек-
тора журнала «Илин», главный специ-
алист орготдела Департамента по делам 
печати и телерадиовещания РС (Я). С 
2007 г. – старший референт Госсобра-
ния (Ил Тумэн) РС(Я), затем – руково-
дитель республиканского пресс-центра 
Дома печати. С 2009 г. – начальник об-
щего отдела, заместитель генерального 
директора АУ РС (Я) «Сахапечать». 
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Член СЖР с 2002 г. Делегат VI съезда 
журналистов России. Избирался секре-
тарем правления СЖ РС (Я). Награж-
ден Почетными грамотами СЖР, СЖ 
РС(Я), Департамента по делам печати и 
телерадиовещания РС(Я), Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я). Отличник печати 
РС (Я), отличник молодежной полити-
ки РС (Я).

НИКИТИН 
Павел Павлович 
Родился в 1932 г. 

в Харанском нас-
леге Мегино-Кан-
галасского улуса. 
Окончил педрабфак 
(1951), учительский 
институт (1953), Ле-
нинградскую Выс-
шую партийную 

школу (1963).
С 1953 г. работал в Сартанской се-

милетней школе, Нюрбинской средней 
школе. В 1955 г. избран II секретарем, в 
1957 г. – I секретарем райкома ВЛКСМ 
Нюрбинского района. С  1963 г. – ре-
дактор газеты Среднеленского партко-
ма «Ленин суола», затем – заведующий 
идеологическим отделом объединенной 
редакции газет «Кыым» и «Социали-
стическая Якутия». С 1967 г. – заведую-
щий отделом культуры газеты «Кыым». 
С 1969 г. – инструктор отдела культу-
ры Якутского обкома КПСС, с 1985 г. 
– главный редактор журналов «Хотугу 
сулус» и «Полярная звезда», с 1989 г. – 
главный редактор журнала «Чолбон», с 
1993 г. – заведующий отделом очерка и 
публицистики журнала «Чолбон». Ав-
тор и составитель книг. Автор статей о 
деятелях культуры и искусства Якутии 
в 30-м томе Большой Советской Энци-
клопедии (1978), в книгах и альбомах о 
Якутии. Консультант художественно-
го фильма «Срочно секретно Губчека» 
Свердловской киностудии (1984), кон-
сультант творческой группы режиссе-
ра Уве Бельца из киностудии «ДЕФА» 

(ГДР), снявшей несколько докумен-
тальных фильмов о Якутии.

Член СЖ СССР с 1969 г. Награжден 
Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, 
Президиума Верховного Совета ЯАС-
СР. Заслуженный работник культуры 
ЯАССР. 

НИКИТИНА 
Сусанна 
Лукинична
Родилась 

01.01.1960 в Хал-
бакинском наслеге 
Вилюйского района. 
Окончила Магадан-
ский пединститут 
(1982), Дальнево-
сточную академию 

государственной службы (1997).
 Работала учителем, завучем, дирек-

тором школы, заместителем начальника 
управления образования Эвено-Бытан-
тайского района. С 1998 г. – редактор 
газеты «Бытантай уоттара» Эвено-Бы-
тантайского улуса. В 2001-2018 гг. – ре-
дактор-директор АУ РС(Я) газеты «Хо-
тугу кыым» Абыйского улуса. 

Член СЖР с 2001 г. Делегат IX съезда 
журналистов России, лауреат премии 
СЖ РС(Я) «За верность теме» (2002). 
Награждена Грамотой Правительства 
РС(Я), СЖР, СЖ РС(Я), почетным зна-
ком «За вклад в журналистику». Заслу-
женный работник культуры РС(Я), от-
личник печати РС (Я). 

НИКИФОРОВ 
Василий 
Михайлович
Родился 21.10.1963 

в с. Сургулук Верх-
невилюйского райо-
на. Окончил ИФФ 
ЯГУ (1989), юриди-
ческий факультет 
ЯГУ (2003).

 В 1990-1991 гг. 
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– корреспондент газеты «Кыым», 1991-
1995 гг. - корреспондент, заведующий 
отделом, и.о. редактора газеты «Саҥа 
олох» Чурапчинского улуса. С 1995 – 
корреспондент, редактор отдела по про-
блемам села, обозреватель  республи-
канской  газеты  «Саха  Сирэ». Редактор 
в отделе по издательской деятельности 
ГАУ «Сахапечать». Редактор-состави-
тель книг.

Основные темы публикаций – про-
блемы и пути развития села, аграрного 
сектора экономики республики. 

Член СЖР с 1997 г. Лауреат Государ-
ственной премии РС (Я) им. В.В. Ники-
форова-Кюлюмнюр в области журна-
листики (2016), лауреат Всероссийского 
фестиваля «АгроСМИ – 2004», премии 
«Золотое перо», в номинациях «За луч-
шее освещение и пропаганду семейной 
экономики», «За лучшее освещение 
проблем села». Награжден Грамотой 
Правительства РС(Я), СЖР, СЖ РС(Я), 
почетным знаком «За вклад в журна-
листику», дипломом «Золотой фонд 
прессы – 2007». Заслуженный работ-
ник культуры РС(Я), отличник печати 
РС (Я), отличник сельского хозяйства 
РС(Я). Почетный гражданин Сургу-
лукского наслега Верхневилюйского 
улуса.

НИКИФОРОВ 
Егор Васильевич
Родился 24.04.1974 в г.Вилюйске. 

Окончил Якутское училище киновиде-
отехники и электроники. 

Начал свою работу оператором на 
телестудии «Панорама» Вилюйского 
улуса. Работал оператором в студии 
кинохроники, медиа-холдинге «Столи-
ца», киностудии «Сахафильм», корре-
спондентом в Вилюйской улусной газе-
те «Олох суола». Участвовал в съемках 
документального фильма «Познание 
и обретение себя»,  художественных 
фильмов «Дьараплан», «Лотерея», теле-
визионных театральных проектов, эко-
логических фильмов.

Член СЖР с 2006 г. Победитель фе-
стиваля «Саха–Питер КИТ» в номина-
ции «Операторское мастерство», лауре-
ат премии республиканского конкурса 
к 380-летию города Якутска.

НИКИФОРОВ 
Семен Осипович 
(1923-1980)
Родился в 

27.08.1923 во II-м 
Тыллыминском на-
слеге Мегино-Кан-
галасского района. 
Окончил культур-
но-просветитель-
ное училище, об-

ластную партийную школу в Якутске. 
Участник Великой Отечественной вой-
ны.

В 1939 г. обучал грамоте взрослых од-
носельчан. Работал заведующим в крас-
ном чуме в п. Токко Олекминского рай-
она. В 1942 г. был призван в Красную 
Армию. С 1947 г. работал первым секре-
тарем комитета комсомола в Кобяйском 
районе, главным редактором районных 
газет Кобяйского, Верхоянского, Меги-
но-Кангаласского и Амгинского райо-
нов. С 1970 г. – литературный редактор 
в отделе прозы журнала «Хотугу сулус». 
Автор книг.

Член СЖ СССР, Союза писателей 
СССР. Награжден орденом Славы III 
степени, боевыми медалями. Заслужен-
ный работник культуры ЯАССР. 

Умер 15 августа 1980 г. 

НИКИФОРОВА 
Айталина 
Константиновна
Родилась 

22.03.1965 в с.Намцы 
Верхневилюйского 
района. Окончила 
ЯГУ (1987), Между-
народный институт 
молодежи (г. Мо-
сква) (1992).
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С 1989 г. – корреспондент газеты 
«Эдэр коммунист», с 1993 г. – редак-
тор отдела социальной политики газеты 
«Саха Сирэ», с 2007 г. – руководитель 
пресс-службы Министерства профес-
сионального образования, подготовки и 
расстановки кадров РС (Я). В 2014-2021 
гг. – руководитель пресс-службы АО 
«Сахатранснефтегаз». С 2021 – руково-
дитель пресс-службы НХЗ ГРУПП. Ав-
тор художественных книг, составитель 
книг.

Основные темы публикаций – обра-
зование, культура, вопросы сохранения 
родного языка, социальная сфера. 

Член СЖР с 1991 г., член Союза писа-
телей РС (Я). Лауреат премий СЖ РС(Я) 
«Золотое перо» (2000), «За результатив-
ность» (2002). Лауреат Золотого фонда 
прессы России (2006). Награждена По-
четными грамотами Правительства РС 
(Я) (2000), Госсобрания (Ил Тумэн) РС 
(Я), СЖР, СЖ РС(Я), почетным знаком 
СЖ РС (Я) «За вклад в журналистику». 
Отличник печати РС (Я).

НИКИФОРОВА 
Раиса Егоровна
Родилась 

14.07.1966 в п. Нюр-
ба Ленинского райо-
на. Окончила ИФФ 
ЯГУ по специально-
сти «журналист-фи-
лолог» (1988), СПб-
ГУ. 

С 1989 г. – кор-
респондент, заведующий отделом сель-
ского хозяйства, заместитель редактора 
газеты «Огни Нюрбы», корреспондент 
газеты «Ньурба». В то же время была 
диктором, замещала редактора мест-
ной радиостудии. С 2021 г. работает 
шеф-редактором сетевого издания га-
зеты «Огнинюрбы.рф». Редактор-соста-
витель книг, журналов «Ньурба уотта-
ра», «Здоровье Нюрбы», «Татыйыына». 
Ряд лет являлась выпускающим редак-

тором газеты «Вести Нюрбы», редакто-
ром газеты МР «Муниципальный вест-
ник», работала в пресс-службах города 
Нюрба, Нюрбинской ЦРБ. 

Темы публикаций - образование, 
культура, здравоохранение, социальная 
защита, промышленность, экология. 
Переводчик.

Член СЖР с 1999 г. «Лучший жур-
налист года» в улусе. Награждена Бла-
годарностью Правительства РС (Я), 
Почетной грамотой Департамента по 
делам печати и телерадиовещания РС 
(Я). Отличник печати РС (Я).

НИКОЛАЕВ 
Афанасий 
Иннокентьевич
Уроженец Вилюйского района. 
В 1953-1958 гг. работал редактором 

газеты Чурапчинского района. В пе-
риод его работы основной темой было 
объединение работников производства 
колхозов.  

НИКОЛАЕВ 
Борис 
Парфеньевич
Родился 27.04.1954 

в с. Кутана Сунтар-
ского района. Окон-
чил Якутский фи-
нансово-кредитный 
техникум (1975). 

С 2001 г. – кор-
респондент общего 

отдела, редактор отдела редакции газе-
ты «Сунтаар сонуннара», с 2007 г. – ре-
дактор-директор газеты. 

Основные темы публикаций – эко-
номика, жизнь села, охрана природы, 
спорт. 

Член СЖР с 2005 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «За результативность». На-
гражден почетными грамотами СЖР, 
СЖ РС(Я), Правительства РС(Я), по-
четным знаком СЖ РС(Я) «За вклад в 
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развитие журналистики». Отличник пе-
чати РС (Я), отличник культуры РС (Я). 
Заслуженный журналист РС(Я). Почет-
ный гражданин Сунтарского улуса.

НИКОЛАЕВ 
Владимир 
Александрович
Ветеран Великой 

Отечественной вой-
ны. 

Работал в алдан-
ских старательских 
артелях, писал за-
метки в районку. 
Работал в газете 

«Социалистическая Якутия». Как про-
фессиональный журналист и знающий 
якутский язык, был переведен ответсе-
кретарем в газету «Эдэр коммунист». 

Прекрасный фельетонист и один из 
первых спортивных журналистов ре-
спублики. В содружестве с известным 
тренером Николаем Ситниковым соав-
тор книги «Подготовка и тренинг якут-
ской лошади». 

НИКОЛАЕВ 
Дмитрий 
Николаевич
Родился в 1927 г. 

в Кукакинском на-
слеге Нюрбинского 
района. 

Работал редакто-
ром газеты «Крас-
ная звезда» Нюр-
бинского района, 

собственным корреспондентом, заме-
стителем главного редактора, редак-
тором газеты «Кыым», заместителем 
главного редактора газеты «Социали-
стическая Якутия». 

Основные темы публикаций – эко-
номика, политика, нравственность,  
воспитание молодежи, государственное 

строительство. 
Лауреат республиканских журна-

листских премий им. Ем.Ярославского, 
«Золотое перо». Награжден медалью «За 
трудовую доблесть», знаком отличия 
«Гражданская доблесть». Заслуженный 
работник культуры РСФСР и ЯАССР, 
почетный ветеран и почетный старей-
шина республики. 

НИКОЛАЕВ 
Егор Револьевич
Родился 01.10.1977 

в с. Сунтар. Окон-
чил отделение якут-
ской филологии 
ЯГУ (1999), юри-
дическое отделение 
Мирнинского по-
литехнического ин-
ститута (2005). 

Работал учителем в Тойбохойской 
СОШ (1995-2000), библиографом в 
Сунтарской ЦБС (2000-2006), корре-
спондентом в детской газете «Кэскил» 
(«Юность Севера») (2006-2008), корре-
спондентом газеты «Кыым» (2008-2010). 
В 2010-2019 гг. был главным редактором 
детско-юношеского журнала «Хатан», 
признанного лидером продаж 2015 г. 
по РФ, пятикратным лауреатом премии 
«Самый тиражный журнал для детей 
и юношества на национальном язы-
ке» (макс.тираж 18 тыс). Научный со-
трудник отдела якутского языка ИГИ-
иПМНС СО РАН.

Основные темы публикаций – обра-
зование, социальная тематика, литера-
тура, познавательные публикации для 
детей, пропаганда якутского языка, на-
уки.

Член СЖР с 2008 г. Лауреат премии 
«Бастыҥ ырытааччы» республиканско-
го конкурса журналистов сахаязычных 
СМИ (2020). Отличник образования РС 
(Я). Кандидат филолог.наук.
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НИКОЛАЕВ 
Ефим Петрович
Окончил совет-

ско-партийную 
школу  в г. Иркут-
ске.

В 1952-1953 гг. 
был редактором га-
зеты «Коммунизм 
тутуутугар» Амгин-
ского района.

НИКОЛАЕВ 
Илья 
Иннокентьевич 
Родился 17.03.1929 

в Бекчегинском на-
слеге Вилюйского 
района. Окончил 
Вилюйское педучи-
лище, Хабаровскую 
Высшую партий-
ную школу (1969).

С 1955 г работал редактором газеты 
«Путь Октября» Вилюйского района. 

Основные темы публикаций – соци-
ально-экономическое развитие района, 
сельское хозяйство, промышленность и 
т.д.

Член СЖ СССР и России с 1976 г. 
Делегат V Всесоюзного съезда журна-
листов СССР. Награжден медалями 
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Лени-
на», Почетными грамотами Президи-
ума Верховного Совета ЯАССР. Заслу-
женный работник культуры ЯАССР. 

НИКОЛАЕВ 
Николай 
Николаевич 
(1920-1989)
Родился в 1920 г. 

в с. Бордон Сунтар-
ского района. Вете-
ран Великой Отече-
ственной войны. 

С 1955 г. работал в газете «Сунтаар 
сонуннара» («Ильич уоттара») корре-
спондентом, заведующим отдела писем. 
Автор книг воспоминаний, очерков, 
публицистики.

Основные темы публикаций – пар-
тийная, советская жизнь, сельское хо-
зяйство, вопросы истории. 

Член СЖ СССР. Награжден орденом 
«Отечественной войны» II-й степени, 
многими боевыми, юбилейными меда-
лями, Почетной грамотой СЖ СССР. 

НИКОЛАЕВ 
Николай Львович
Окончил сельхозтехникум, учитель-

ский институт в Коломне. 
Работал учителем, директором шко-

лы, затем в партийных, советских орга-
нах Нюрбинского, Вилюйского и Верх-
невилюйского районов На якутском 
радио работал в 1956-1982 гг. в долж-
ностях редактора, старшего редактора 
редакции «Последних известий», мо-
лодежно-спортивных программ, эконо-
мики и сельского хозяйства, а с 1975 г. 
возглавлял отдел писем радио.

НИКОЛАЕВ 
Олег Семенович 
(1971-2013)
Родился в 

19.02.1971 в с. Мар-
ха Нюрбинского 
района. Окончил 
Выборгское авиаци-
онно-техническое 
училище (1991), 
Якутскую государ-

ственную сельхозакадемию, Дальне-
восточную академию государственной 
службы (2007). 

В 1993-2013 гг. – фотокорреспондент, 
начальник отдела фотоинформации, 
начальник фотослужбы Якутского-Са-
ха информационного агентства. Автор 
и соавтор многочисленных книг, фо-
тоальбомов и буклетов, посвященных 
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государственным, знаменательным да-
там и важнейшим событиям. Участник 
международных и межрегиональных 
государственных мероприятий.

Основное направление творчества – 
фотолетопись новейшей истории Яку-
тии. 

Член СЖР с 1998 г. Лауреат жур-
налисткой премии в области фото-
журналистики им. Еремея Поряди-
на. Награжден Почетными грамотами 
Правительства РС(Я), Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС(Я), СЖР, СЖ РС(Я).

НИКОЛАЕВ 
Семен Семенович
Родился 14.04.1934 в Чукарском нас-

леге Нюрбинского улуса. 
С 1956 г. – технический секретарь, 

корреспондент, ответственный секре-
тарь редакции газеты «Ньурба» Нюр-
бинского района. 

Член СЖ СССР и России с 1974 г. На-
гражден Почетными грамотами и ди-
пломами СЖ России. Первый в респу-
блике мастер спорта СССР по русским 
шашкам. Заслуженный тренер ЯАССР. 
Отличник печати РС(Я). Почетный 
гражданин Нюрбинского района.

НИКОЛАЕВА 
Евдокия Егоровна
Родилась 

23.05.1947 в Тарка-
инском наслеге Ле-
нинского района. 
Окончила якутское 
отделение ИФФ 
ЯГУ (1974). 

С 1966 г. – корре-
спондент в редакции 

газеты «Коммунизм суола» Ленинского 
района. В 1967-1968 гг. – корреспондент 
газеты «Эдэр коммунист». В 1988-2009 гг. 
– корреспондент газеты «Нюрба» Нюр-
бинского улуса. Публицист, очеркист.

Основные темы публикаций – искус-
ство, культура, спорт, экология, обра-

зование, здравоохранение, сельское хо-
зяйство, народное творчество. 

Член СЖР с 1993 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Золотое перо». Награжде-
на Дипломом СЖР. Отличник печати 
РС(Я). 

НИКОЛАЕВА 
Марта 
Тимофеевна   
Родилась 

08.03.1962 в с. Хоро 
Сунтарского рай-
она. Окончила 
факультет жур-
налистики УрГУ 
им. А.М. Горького 
(1985). 

С 1985 г. – редактор районного ра-
дио, корреспондент газеты «Ленин суо-
ла» Намского района, «Ильич уоттара», 
«Сунтаар сонуннара» Сунтарского рай-
она, по совместительству внештатный и 
собственный корреспондент Гостелера-
дио ЯАССР. В 2010-2012 гг. – редактор 
социальных программ НВК «Саха». Ав-
тор радиопередачи «Осуокай» на радио-
станции «Виктория». 

Основные темы – освещение сель-
ской жизни, народная педагогика, ду-
ховность и культура селян, народное 
творчество. 

Член СЖР с 1989 г. Лауреат премии 
им. Н.А.Кондакова в области телера-
диожурналистики, премии СЖ РС(Я) 
«Золотое перо», отличник радиовеща-
ния и телевидения РС(Я). Почетный 
гражданин Сунтарского района.

НИКОЛАЕВА 
Полина 
Михайловна
Родилась 

21.08.1973 в с. Та-
малакан Верхне-
вилюйского улуса. 
Окончила отделе-
ние журналистики 
ЯГУ (1999). 
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В 1999 – 2009 гг. работала пресс-се-
кретарем главы администрации улуса, 
управления образования, ответствен-
ным секретарем, заместителем главно-
го редактора районной газеты в Верх-
невилюйском улусе. В 2009 – 2014 гг. 
работала главным редактором газеты 
«Маяк Арктики» Булунского района. С 
2015 г. – сотрудник АО «РИИХ Сахаме-
диа»: политический обозреватель газе-
ты «Саха Сирэ»; редактор сахаязычной 
страницы сайта ЯСИА. Автор книг, 
основатель журнала «Человек в Аркти-
ке». В 2016 г. инициировала авторский 
медиапроект «Жизнь в районах», кото-
рый стал полноценным сайтом «Ulus.
media», объединяющим все районные 
газеты республики. В 2021 г. на сайте 
ЯСИА запустила авторский медиапро-
ект «Из города в село: Фермер».

Основная тема – сельская жизнь. 
Член СЖР с 2006 г. Победитель ре-

гиональных СМИ-конкурсов, участник 
федеральных журналистских конкур-
сов «Звезда Дальнего Востока» и «Моя 
Земля – Россия». Награждена Грамо-
той Председателя Правительства РС(Я), 
Благодарственными письмами коми-
тетов Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я), 
почетной грамотой СЖР, СЖ РС(Я). 
Отличник печати РС (Я). 

НИКОЛАЕВА 
Татьяна Ивановна  
Родилась 

30.12.1980 в с. Ула-
хан-Ан Орджони-
кидзевского района. 
Окончила отделение 
организаторов рабо-
ты на телевидении 
и радио Колледжа 
культуры и искус-

ства (2002), ФЛФ ЯГУ (2008). 
Работала редактором в Хангаласском 

филиале НВК «Саха», возглавляла кру-
жок телестудии в Покровской город-
ской гимназии. С 2005 г. – корреспон-

дент программы «Вести Саха» Филиала 
ФГУП ГТРК «Саха» ВГТРК. 

Основные темы – сельское хозяйство, 
проблемы села, медицина. 

Член СЖР с 2011 г. Награждена По-
четной грамотой Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС (Я).

НИФОНТОВ 
Владимир 
Петрович 
Родился 3.06.1965  

в г. Якутск. Работал 
в газете «Якутия», 
«Неделя Якутии». 
Редактор сайта 
«Yktimes.ru». Основ-
ные темы публика-
ций – экономика, 

расследования.

НИФОНТОВА 
Маргарита 
Сергеевна 
Родилась 

26.04.1978 в г. 
Якутск. Окончи-
ла Якутский госу-
дарственный уни-
верситет им. М.К. 
Аммосова по специ-
альности  филолог, 

преподаватель русского языка и литера-
туры.

 Работала в газете «Якутия», «Неделя 
Якутии». В последнее время – в  орга-
нах государственной власти Республи-
ки Саха (Якутия). 

Ее материалы публикуются в респу-
бликанских средствах массовой ин-
формации. Печатается также в феде-
ральных изданиях «Свободная пресса», 
«Накануне.ру», «Взгляд.ру», «Независи-
мая газета». Основные темы публика-
ций – политика, экономика, социаль-
ные проблемы. 
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НОВГОРОДОВ 
Михаил 
Христофорович
Родился 09.02.1954 

с. Батамай Намско-
го района. Окончил 
Всесоюзный заоч-
ный народный уни-
верситет искусств 
(1984), Хабаровскую 
Высшую партий-

ную школу (1986). 
Трудовую деятельность начинал в 

1974 г. на шахте «Сангарская». В 1979 
г. был утвержден инструктором рай-
онного комитета ВЛКСМ, с 1986 г. – 
инструктор орготдела райкома КПСС, 
затем секретарь парткома совхоза «Ки-
ровский». В газете «Дабаан» Кобяйско-
го района работает с 1992 г. Был заве-
дующим отделом промышленности, с 
1996 г. – редактор отдела экономики, с 
2014 г. – выпускающий редактор. Автор 
книг.

Основные темы публикаций – эконо-
мика, жизнь села. 

Член СЖР с 2006 г. Награжден почет-
ными грамотами НИПК «Сахаполигра-
физдат», Департамента по делам печати 
и телерадиовещания РС(Я), Благодар-
ностью вице-президента РС(Я), знаком 
отличия «Гражданская доблесть». От-
личник печати РС(Я).

НОВГОРОДОВА 
Антонина 
Афанасьевна
Родилась 

27.08.1952 в Якутске. 
Окончила Якутское 
культурно-просве-
тительное училище, 
Высшие режиссер-
ские курсы в г. Мо-
скве. 

На телевидении работает с 1971 г. 
Стояла у истоков создания информа-
ционной программы «Якутия», пар-

ламентского канала, работала режис-
сером Дирекции по внешним связям, 
программы «Сардаана», цикла «Якутия. 
Век ХХ», цикла о депортации литовцев 
в Якутию, программы «Место встре-
чи» на НВК «Саха», «Свой стиль», ос-
нователь утренней программы «Новый 
день» и др. Режиссер творческого объ-
единения «Геван», сотрудничает с про-
граммой «Аал-луук мас». 

Член СЖР с 1993 г. Лауреат премии 
им. Н.А. Кондакова в области телера-
диожурналистики, премий СЖ Яку-
тии «Золотой микрофон», имени Юрия 
Чертова, лауреат в номинации «Лучший 
дизайн ТВ» на региональном фестивале 
СМИ Дальнего Востока «Новое время». 
Награждена Почетными грамотами 
Правительства РС(Я), Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС (Я), СЖР, СЖ РС(Я). От-
личник телевидения и радиовещания 
РС(Я), заслуженный работник культу-
ры РС (Я).

НОГОВИЦЫНА 
Аида Дмитриевна 
Родилась 

15.04.1978 в с.Маар 
Ленинского района. 
Окончила ФЯФиК 
ЯГУ.

В 2000-2003 гг. 
работала в детской 
телестудии «Чэчир» 
Центра дополни-

тельного образования детей Хангалас-
ского улуса. Работала в пресс-службе 
Администрации МР «Горный улус». С 
2003 года – редактор, руководитель Гор-
ного филиала «Бэрдьигэс» НВК «Саха». 

Член СЖР с 2008 г. Победитель но-
минации «Лучший молодой руково-
дитель». Награждена золотым знаком 
НВК «Саха». Отличник телевидения и 
радиовещания РС (Я).
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НОГОВИЦЫНА 
Лена Алексеевна
Родилась 

20.06.1978 г. в Якут-
ске. Окончила ФЯ-
ФиК ЯГУ (2003 г.)

С 2003 года рабо-
тает в газете «Эҥ-
сиэли» Намского 
района. Работала 
корреспондентом, 

фотокорреспондентом газеты.
С 2016 года заместитель главного ре-

дактора газеты «Эҥсиэли». С 2021 года 
– главный редактор газеты.

Основное направление ее журналист-
ской деятельности – социальная тема, 
тема молодежи, семьи, ЗОЖ и т.д. Ее 
материалы отличаются доступностью, 
своевременностью, постановкой про-
блемы и собственным видением автора 
в решении поставленных задач. Ее ма-
териалы всегда пользуются популярно-
стью, актуальны. 

Член СЖР с 2004 года. Председатель 
отделения журналистов Намского улу-
са. Лауреат премии им. Еремея Поряди-
на в области фотожурналистики (2012 
г.), «За верность теме» (2007 г.). Награж-
дена Почетными грамотами СЖР, СЖ 
РС(Я),  профсоюза работников культу-
ры РС(Я). Отличник печати РС(Я).

НОГОВИЦЫНА 
Людмила 
Дмитриевна
Родилась 

15.02.1967 в с. Кеп-
тени Усть-Алдан-
ского района. Окон-
чила ФЛФ ЯГУ 
(1989). 

С 1989 г. коррес-
пондент Чурапчин-

ской районной газеты «Саҥа олох». С 
1996 г. – редактор общественно-поли-
тического отдела Усть-Алданской улус-
ной газеты «Мүрү саһарҕата», с 1999 г. 
– корреспондент отдела газеты «Респу-

блика бүттүүнэ». С 2002 г. – корреспон-
дент газеты «Киин куорат», с 2005 г. 
– заместитель редактора газеты «Саҥа 
үйэ», редактор отдела историко-культу-
рологического журнала «Илин». С 2007 
г. – политический обозреватель парла-
ментской газеты «Ил Түмэн». Автор и 
соавтор книг.

Основные темы публикаций – по-
литика, экономика, здравоохранение, 
образование, вопросы нравственности, 
духовности, культуры. 

Член СЖР с 1996 г. Обладатель Гран-
при республиканского конкурса «Моло-
дая пресса», лауреат премий СЖ РС(Я) 
«Золотое перо», «За результативность». 
Лауреат премии Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) им. А.П. Илларионова 
в области журналистики. Награждена 
почетным знаком СЖ РС (Я) «За вклад 
в журналистику», Почетными грамо-
тами Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), 
СЖР, СЖ РС(Я). Отличник печати РС 
Я), отличник культуры РС(Я).

НОГОВИЦЫНА 
Римма 
Иннокентьевна
Родилась 

09.11.1984 в с. Ар-
гахтах Среднеко-
лымского улуса. 
Окончила ФЯФиК 
ЯГУ (2006), отделе-
ние журналистики 
ФЛФ СВФУ (2020).

С 2020 - главный специалист по ра-
боте с редакциями, подписке и коммер-
ческой деятельности ГАУ РС (Я) «Саха-
печать». 

Работала в Ойусардахской средней 
школе, в средней школе г.Среднеко-
лымск. С 2007 работала корреспон-
дентом, ответственным секретарем в 
улусной газете «Халыма долгуннара». В 
2014 была назначена редактором-дирек-
тором газеты. 

Основные темы публикаций – жизнь 
села, демография, социальная среда.
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Член СЖР с 2010 г. 
Награждена Грамотой Правительства 

РС (Я), Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) РС(Я), СЖ РС(Я). 

НОЕВ 
Афанасий 
Иванович
Родился 2.10.1966 

в с.Ой Орджоники-
дзевского района. 
Окончил Томский 
университет (1992), 
Российскую Ака-
демию госслужбы 
при Президенте РФ 

(2003).
В 1992-1993 гг. – ассистент кафедры 

политологии ЯГУ. В 1993-1997 гг. – пер-
вый заместитель министра по делам мо-
лодежи, туризма, физической культуры 
и спорта РС (Я). В 1997-1998 гг. – пер-
вый заместитель главы Хангаласского 
улуса. С 1998-2002 гг. – президент НВК 
«Саха», в 2002-2003 гг. – первый заме-
ститель министра культуры и духов-
ного развития РС(Я). В 2008-2011 гг. – 
руководитель РИК ЯРО ВПП «Единая 
Россия». С 2013 г. – первый заместитель 
генерального директора АО «РИИХ Са-
хамедиа», директор типографии ОАО 
«Медиа-холдинг Якутия». В 2019-2020 
гг. – руководитель департамента ин-
формационной политики и массовых 
коммуникаций Главы и Правительства 
Якутии. С 2020 г. – помощник Главы 
РС (Я). 

Член СЖР с 2000 г. Заместитель 
председателя СЖ РС (Я). Награжден 
Грамотой Правительства РС (Я). От-
личник образования РС (Я), отличник 
молодежной политики РС (Я), отлич-
ник печати РС (Я),  почетный работ-
ник сферы молодежной политики РФ, 
заслуженный работник народного хо-
зяйства РС (Я). Канд пед.наук.

НОЕВА 
Вера Филипповна
Родилась 

14.08.1957 в с. Верх-
невилюйск. Окон-
чила художествен-
но-графический 
факультет Хабаров-
ского пединститута 
(1980). 

С 1987 г. работала 
художественным редактором, затем от-
ветственным секретарем республикан-
ского детского журнала «Чуораанчык» 
(«Колокольчик»). Автор-иллюстратор 
изданий якутских, российских писате-
лей. Автор проектов якутских нацио-
нальных кукол «Кэрэчээн куолар». 

Член СЖР, Союза художников Рос-
сии. Лауреат республиканской журна-
листской премии им. Бориса Василье-
ва. Лучший иллюстратор года (2003). 
Награждена Грамотой Президента РС 
(Я). Заслуженный работник культуры 
РС(Я), отличник культуры РС(Я). 

НОЕВА 
Оксана 
Валентиновна 
Родилась 

04.07.1964 в с. Ула-
хан-Аан Орджони-
кидзевского района. 
Окончила Якутское 
педучилище, Мо-
сковский педагоги-
ческий университет 

им. М.А. Шолохова. 
С 1991 г. – оператор телетайпа, тех-

нический редактор, выпускающий ре-
дактор, начальник выпуска новостей, 
заместитель главного редактора, редак-
тор-координатор ЯСИА. 

Основные направления творчества – 
освещение деятельности органов госу-
дарственного и муниципального управ-
ления, исполнения федерального и 
республиканского законодательств, вы-
полнения государственных программ 
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экономического и социального разви-
тия городов, улусов республики.

Член СЖР с 2005 г. Возглавдляет 
журналистскую организацию ЯСИА. 
Награждена Грамотами Правительства 
РС (Я), Главы РС (Я), благодарностью 
Госсобрания Ил Тумэн РС(Я), грамо-
той Департамента по делам печати и 
телерадиовещания РС (Я), СЖР, по-
четным знаком СЖ РС (Я) «За вклад 
в журналистику». Отличник печати РС 
(Я).

НЫННЫРОВ 
Григорий 
Григорьевич
Родился в 1915 г. 

Окончил Новоси-
бисркую Высшую 
партийную школу 
(1948).

Работал заведую-
щим отделом про-
паганды, заместите-

лем редактора, ответсекретарем газеты 
«Кыым».

Член СЖ СССР и России с 1957 г. 
Награжден орденом Красной Звезды, 
боевыми медалями.

О
ОБУЛАХОВА 
Татьяна 
Алларитовна
Родилась 

13.02.1966 в Якут-
ске. Окончила ФЛФ 
ЯГУ.

В 1992 г. посту-
пила на работу в 
объединенную ре-
дакцию газет «Саха 

Сирэ» и «Советы Якутии», где прора-
ботала до 2001 г. В 2001-2018 гг. рабо-
тала пресс-секретарем Министерства 
сельского хозяйства РС (Я), Департа-
мента ветеринарии РС (Я). С 2019 г. – 
специалист по связям с общественно-
стью Якутского сельскохозяйственного 
техникума. Автор и составитель книг.

Член СЖР с 1997 г. Награждена зна-
ком «За вклад в развитие национально-
го книгоиздательства» НКИ «Бичик» 
(2013), Грамотой Правительства РС (Я) 
(2016). Отличник печати РС (Я), отлич-
ник сельского хозяйства РС (Я), По-
четный работник агропромышленного 
комплекса РС (Я).

ОБУТОВ 
Иннокентий 
Егорович
Родился 29. 

12.1925 в с. Кедю-
синцы Якутского 
района. 

Работал в кол-
хозе им. Кирова 
Якутского района. 
В 1943-1950 гг. слу-
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жил в Забайкальском военном округе, 
участвовал в разгроме милитаристской 
Японии. После войны работал ин-
структором Якутского обкома ВЛКСМ, 
первым секретарем Намского райкома 
ВЛКСМ, собкором, литсотрудником 
газеты «Социалистическая Якутия», 
редактором газет Верхнеколымского, 
Томпонского районов. В 1970-78 гг. – 
председатель Ленского сельсовета, за-
тем редактор Намской районной газеты 
«Ленин суола».

Член СЖ СССР. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией». Почетный гражданин 
Намского улуса. 

ОЙУРСКИЙ 
Василий 
Васильевич
Родился 04.11.1915 в Мегино-Кан-

галасском районе. Окончил якутскую 
партийную школу (1954).

В 1957-1990 гг. работал корреспон-
дентом, заместителем ответсекретаря, 
заведующим отделом сатиры, отделом 
советского строительства, отделом пи-
сем газеты «Кыым».

Член СЖ СССР и России с 1958 г. Ла-
уреат республиканской журналистской 
премии им. Ем.Ярославского. Заслу-
женный работник культуры ЯАССР, за-
служенный работник культуры РСФСР.

ОКОЕМОВ 
Семен 
Иннокентьевич
Родился 23.08.1911. Окончил якут-

скую областную партшколу (1952).
Работал литсотрудником, корреспон-

дентом газеты «Кыым».
Член СЖ СССР с 1958 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями. Персональный пенсио-
нер республиканского значения.

ОКОНЕШНИКОВ 
Иннокентий 
Алексеевич

Родился 21.10.1947 
во II-ом Канга-
ласском наслеге 
Среднеколымского 
района. Окончил 
филологический 
факультет ЯГУ 
(1976); историче-

ский факультет ЯГУ (1985), юридиче-
ский факультет ЯГУ (1993).

 С 1998 по 2007 г. – главный редактор 
районной газеты  «Халыма долгунна-
ра». 

Основные темы публикаций – ана-
литические материалы, правовая гра-
мотность населения, история.

Член СЖР с 2003 г. Отличник печати 
РС (Я).

ОКОНЕШНИКОВ 
Петр Семенович

Родился 29.07.1952 
в с.Чурапча Чурап-
чинского района. 
Окончил отделение 
фотожурналистики 
Уфимского профес-
сионально-техниче-
ского училища. 

Работал фотокор-
респондентом в Чурапчинской район-
ной газете «Саҥа олох», республикан-
ских газетах «Кыым» и «Якутия». С 1994 
– фотокорреспондент Якутского-Саха 
информационного агентства. Автор фо-
тоальбомов о Якутии. Участник многих 
международных и межрегиональных 
государственных мероприятий.

Темы фотопубликаций – репортажи 
с политических, экономико-социаль-
ных и культурных событий Якутии, 
портреты тружеников северного края, 
государственных и общественных дея-
телей, работников науки, литературы, 
искусства, уникальная природа Якутии.  

Член СЖР с 1985 г. Лауреат респу-
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бликанской журналистской премии им. 
Еремея Порядина, награжден Почет-
ными грамотами Президента РС (Я), 
Правительства РС (Я), знаком отли-
чия «Гражданская доблесть».  Отлич-
ник печати РС (Я). Почетный граж-
данин Чурапчинского улуса. Внесен в 
справочно-энциклопедическое издание 
«Журналисты России XX-XXI» (2013).

ОЛЕСОВА 
Любовь 
Васильевна 
Родилась в 1952 г. 
В течение 35 лет 

была литсотруд-
ником, машинист-
кой, корректором, 
оператором ком-
пьютерной верстки 
и набора газеты 

Усть-Алданского района. 
Член СЖР. Лауреат премии СЖ Яку-

тии «За верность теме», победитель 
конкурска профессионалов своего дела 
среди работников редакций заречных 
улусов. Отличник печати РС(Я).

ОНУФРИЕВ 
Иннокентий 
Федотович
В 1948-49 гг. ра-

ботал редактором 
газеты «Социализм 
тутуутугар» Амгин-
ского района. До 
прихода в редакцию 
был заведующим 
отдела пропаганды, 

2 секретарем райкома партии. 

ОСИПОВ 
Иван Иванович 
Родился 11.04.1959 

в Мегюрюнском на-
слеге Мегино-Кан-
галасского района. 
Окончил Намское 
педучилище (1979), 
ФЛФ ЯГУ (1986). 

Работал ответ-
секретарем газеты 

«Красная звезда» Анабарского района, 
корреспондентом газеты «Коммунист» 
Таттинского улуса, в республиканских 
газетах «Эдэр коммунист», «Саха Сирэ». 
Редактор отдела критики и библиогра-
фии редакции журнала «Чолбон». Ав-
тор книг прозы и публицистики.

Основные темы публикациий – эко-
номика, жизнь села, литература и лите-
ратурная критика. 

 Награжден Грамотой Правительства 
РС(Я). Отличник печати и культуры 
РС(Я).

ОСИПОВ 
Софрон 
Софронович 
Родился 

25.01.1959. Окон-
чил Литературный 
институт им. А.М. 
Горького (1984).  

С 1994 по 2009 
гг. работал главным 
редактором журна-

ла «Полярная звезда». 
Член СЖР, Союза писателей России. 

Поэт, журналист, автор поэтических 
сборников. Награжден почетной грамо-
той СЖР (2006). Заслуженный работ-
ник культуры РС(Я). В настоящее вре-
мя живет в г. Чикаго (США).
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ОСТАПЕНКО 
Юрий Андреевич 
Родился 09.11.1937 

в г. Омске. Окончил 
Киевский институт 
инженеров граж-
данской авиации, 
факультет журнали-
стики КазГУ.

С 1966 г. работал 
в газетах столицы 

Казахской ССР. В 1968 г. министер-
ством гражданской авиации направлен 
в Якутск, где возглавил редакцию га-
зеты «Северная трасса». В 1978 г. пере-
ведён в Москву заместителем главного 
редактора всесоюзной газеты «Воздуш-
ный транспорт». В 1991 г. стал главным 
редактором журнала «Самолёт». Автор 
книг об авиации, авиаизобретателях и 
конструкторах.

Член СЖ СССР и России с 1978 г. 
Член Союза писателей России. Лауре-
ат премии СЖ Якутии «Золотое перо» 
(1976), премии СЖ СССР (1989) и СЖ 
Москвы (2008). 

ОСУХОВСКИЙ 
Алексей 
Александрович
Родился 13.01.1982 

в г. Ангарске Ир-
кутской области. 
Окончил Иркут-
ский лингвистиче-
ский университет 
(2004). 

Работал корре-
спондентом «Восточно-Сибирской 
правды» и газеты «Пятница» (г. Ир-
кутск), корреспондентом газеты «Мир-
нинский рабочий» и ТРК «Алмазный 
край». 

Основные темы публикаций – пен-
сионное дело, экономика и социальное 
обеспечение.

Член СЖР с 2008 г. С 2012 г. – член 
международной Федерации журнали-
стов. 

ОХЛОПКОВ 
Афанасий 
Афанасьевич 
Родился в 1945 

г. в с. Борогонцы 
Усть-Алданского 
района. Окончил 
ИФФ ЯГУ (1976). 

Работал учите-
лем в Мюрюнской, 
Бэйдигинской, Сы-

рдахской школах и Курбусахской шко-
ле-интернате. С 1980 по 2001 гг. – ра-
диоорганизатор при районной газете 
«Ленинскэй тэрийээччи» («Ленинский 
организатор») Усть-Алданского района, 
работал заведующим отделом писем, 
отделом сельского хозяйства. 

Член СЖ СССР и России с 1985 г. 

ОХЛОПКОВ 
Егор Дмитриевич
Родился 10.04.1930 в Батаринском на-

слеге Мегино-Кангаласского района. 
Окончил истфак Якутского пединсти-
тута (1951).

В 1953-1962 гг. работал страшим ре-
дактором Якутского книжного изда-
тельства, затем – редактором пропаган-
ды, старшим редактором теленовостей 
Комитета по радиовещанию и телеви-
дению ЯАССР.

Член СЖ СССР и России с 1960 г. 
Награжден почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета ЯАССР, 
медалью За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». Почетный радист СССР.

ОХЛОПКОВ 
Константин 
Львович 
Родился 30.08.1928 

в Мегино-Кангалас-
ском районе. Учил-
ся на школьном от-
делении Якутского 
педучилища (1942-
1945). 
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С 1954 г. –  собственный корреспон-
дент Якутского Гостелерадио. С 1955 г. 
работал корреспондентом редакции для 
детей и юношества, редактором отдела 
писем. В 1970 г. переведен редактором 
редакции «Последних известий». С 1974 
г. – редактор редакции сельского хо-
зяйства. 

Член СЖ СССР и России с 1970 г. За-
служенный работник культуры ЯАССР.

ОХЛОПКОВ 
Филипп 
Гаврильевич 
(1936-2009)
Родился 15.07.1936 

в с. Ломтука Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончил 
Якутское педучили-
ще, Якутский сель-
хозтехникум, выс-

шую партийную школу в Москве.
В 1975-1984 гг. работал заведующим 

сектором печати, телевидения и ради-
овещания Якутского обкома КПСС. В 
1984-1985 гг. был редактором, в 1991-
1993 гг. – редактором отдела газеты 
«Кыым». Организатор и первый редак-
тор газеты «Коммунист». 

Член СЖ СССР и России с 1979 г. 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», Почетными 
грамотами Президиума Верховного Со-
вета ЯАССР, Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС (Я), Президента РС (Я). Заслужен-
ный работник народного хозяйства РС 
(Я), почетный гражданин Мегино-Кан-
галасского района.

ОХЛОПКОВА 
Агафья Ивановна 
(1925-2015)
Родилась в 1925 г. 

в Бярийинском нас-
леге Усть-Алданско-
го района.

В 1980-1991 гг. – 
заведующая отделом 

писем редакции газеты «Ленинскэй тэ-
рийээччи» («Ленинский организатор») 
Усть-Алданского района, литсотрудник 
газеты. Автор книги «Олоҕум ааспат ах-
тылҕана»  (2004). 

Член СЖР. Почетный гражданин 
Усть-Алданского улуса.

ОХЛОПКОВА 
Зоя Петровна
Родилась 

26.10.1954 в с. Лээги 
Амгинского района. 
Окончила Намское 
педучилище (1974). 

Работала в 
Чакырской вось-
милетней школе. В 
1977-1980 гг. была 

заведующей орготделом Амгинского 
райкома комсомола. В 1982 г. начала 
свою творческую работу радиооргани-
затором. Работала корреспондентом, 
переводчиком, заведующей отделом 
писем, заместителем редактора  район-
ной газеты «Амма олоҕо» («Коммунизм 
тутуутугар»). В 2004-2016 гг. – редак-
тор-директор АУ РС(Я) газеты «Заря 
Яны» Усть-Янского района.

Член СЖР с 1993 г. Награждена По-
четными грамотами ЦК ВЛКСМ, Пра-
вительства РС(Я), СЖР, почетным 
знаком СЖ РС (Я) «За вклад в журна-
листику». Отличник печати РС (Я).

ОХЛОПКОВА 
Марианна 
Николаевна
Родилась 

29.11.1957 в г. Олек-
минске. Окончила 
факультет журнали-
стики Ташкентско-
го госуниверситета 
им. В.И. Ленина 
(1979). 

На якутском телевидении начала 
свою работу в 1979 г. корреспондентом. 
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Работала редактором в редакциях дет-
ского и молодежного вещания, ведущей 
радиопередачи «Спортивная Якутия». 
В 1981 г. была назначена собкором по 
Южной Якутии. С 1987 г. работает ре-
жиссером телевидения: в информаци-
онной программе «Якутия», в итоговой 
программе «День за днем», программе 
«Тыа сирэ». С 1999 г. была бессменным 
режиссером программы «Сардаана». 
Участвовала в создании первых ток-шоу 
на Якутском ТВ (2000). Автор и режис-
сёр передачи «Культассорти».

Член СЖР с 2002 г. Номинант Ев-
разийского телефорума (г. Москва), 
лауреат премии «Золотой микрофон». 
Награждена Почетной грамотой Гос-
собрания (Ил Тумэн) РС(Я), золотым 
знаком НВК «Саха», почетным знаком 
СЖ РС(Я) «За вклад в журналистику», 
почетным знаком СЖР «За заслуги пе-
ред профессиональным сообществом». 
Отличник телевидения и радиовеща-
ния РС(Я). 

ОХЛОПКОВА 
Феврония 
Николаевна
Родилась 

28.11.1962 в с. I Хо-
мустах Намского 
района. Окончила 
ИФФ ЯГУ (1984). 

С 1993 г. – ре-
дактор студии те-
левидения и радио 

Мегино-Кангаласского улуса. С 1999 г. 
– редактор общественно-политическо-
го отдела, заместитель редактора-ди-
ректора редакции газеты «Эркээйи», с 
2010 г. – выпускающий редактор газеты 
«Эркээйи-экспресс» Мегино-Кангалас-
ского района ГАУ «Сахапечать». Пред-
седатель Мегино-Кангаласского улус-
ного отделения СЖ РС(Я).

Основные темы публикаций – об-
щественно-политическая, социальная 
сфера, демографическая политика. 

Член СЖР с 2007 г. Лауреат премии 
им. Н.А. Кондакова в области телеради-
ожурналистики, лауреат республикан-
ских журналистских конкурсов улусных 
телестудий (1994), «Молодая пресса» 
(1997, 1998). Делегат XVI съезда Союза 
журналистов РС(Я) (2009). Награждена 
Грамотой Правительства РС(Я), почет-
ной грамотой СЖР, почетным знаком 
СЖ РС (Я) «За вклад в журналистику». 
Отличник печати РС(Я). 

ОЩЕПКОВА 
Людмила 
Борисовна
Родилась 22.11.1948. Окончила ЯГУ 

(1971).
Работала заместителем редактора, ре-

дактором газеты «Ленский вестник».
Член СЖР с 1993 г.
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П
ПАВЛОВ 
Александр 
Алексеевич
Родился 10.04.1946.
Работал заведующим отделом эконо-

мики и сельского хозяйства редакции 
газеты «Огни Ильича» Сунтарского 
района. 

Член СЖ СССР и России с 1982 г.

ПАВЛОВ 
Анатолий 
Николаевич 
– Дабыл
Родился 19.11.1954 

в с. Верхневилюйск. 
Окончил ИФФ ЯГУ 
(1988). 

Работал учителем 
в школах Вилюй-
ска и Якутска, пре-

подавал общественные дисциплины в 
Республиканском колледже культуры. 
С 1991 г. – редактор отдела краеведе-
ния газеты для детей «Кэскил». С 2019 
г. – учитель в национальной гимназии 
«Айыы кыһата». Автор и соавтор книг, 
один из руководителей общества «Кут-
сюр». Мелодист, автор песен для детей. 

Основные темы публикаций – крае-
ведение, национальная культура, иссле-
дование культурного наследия народа 
саха. 

Член СЖР с 1999 г. Лауреат премий 
СЖ Якутии «Золотое перо», им. Юрия 
Чертова, за лучший журналистский ма-
териал в конкурсе «Ориентиры духов-
ности в современном мире», дипломант 
Национального фонда возрождения 

«Баргарыы» при Президенте РС (Я). За-
служенный работник культуры РС(Я), 
отличник образования РС (Я), отлич-
ник культуры РС(Я).

ПАВЛОВ 
Айал Платонович 
Родился 07.03.1968 

в Якутске. Окончил 
Якутский электро-
техникум. 

Пришел на те-
левидение в 1985 г. 
Телеоператор мно-
гих крупных про-
ектов и программ 

Якутского телевидения: «62 параллель», 
«Сарыал», «Аал-луук мас», «Якутия. 20 
век». Оператор цикла фильмов о пере-
селенцах с Литвы, фильма «Кэриэстэ-
бил» о чурапчинских переселенцах.

Лауреат премии РС(Я) им. Н.А. Кон-
дакова в области телерадиожурналисти-
ки,  премий СЖ РС(Я) «Золотое перо» 
и «Золотой микрофон».

ПАВЛОВ 
Афанасий 
Павлович
В 1979 г. был назначен заместителем 

редактора газеты «Коммунизм тутууту-
гар» Амгинского района. В 1984-1985 гг. 
работал редактором газеты.

Отличник культуры РС (Я).

ПАВЛОВ 
Борис Иванович  
Родился 15.11.1959 

в с. Крест-Хальджай 
Томпонского райо-
на. Окончил ИФФ 
ЯГУ (1986), Хаба-
ровскую Высшую 
партийную школу 
(1988). 

Начинал пере-
водчиком в районной газете «Красное 
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знамя» Томпонского района. Работал 
корреспондентом газеты «Саҥа олох» 
Чурапчинского района, корреспонден-
том газеты «Саха Сирэ», заместителем 
главного редактора объединенной ре-
дакции газет «Республика бүттүүнэ – 
Вся республика». В 2007 г. основал из-
дательский дом «Көмүөл». Учредитель и 
главный редактор журналов «Далаһа», 
«Илгэ», «Уус саха». С 2009 г. – главный 
редактор газеты «Киин куорат». Автор 
книг. 

Член СЖР с 2001 г., Союза писателей 
РС(Я). Обладатель Гран-при Межреги-
ональной выставки-ярмарки «Печат-
ный двор-2015», дипломант республи-
канской независимой литературной 
премии «Чаҕыл» в номинации «Проза». 
Отличник печати РС(Я), заслуженный 
журналист РС (Я). 

ПАВЛОВ 
Дмитрий 
Николаевич 
Родился в 1926 

г. в Соморсунском 
наслеге Амгинско-
го района. Окон-
чил Забайкальскую 
Высшую партий-
ную школу при ЦК 
КПСС (1967). Вете-

ран Великой Отечественной войны. 
С 1951 по 1982 г. – редактор район-

ных газет в Анабарском и Алексеевском 
районах, с 1985 по 1993 г. – заместитель 
редактора газеты «Таатта» («Комму-
нист») Таттинского района. Автор книг, 
многих очерков, зарисовок, публици-
стики.

Основные темы публикаций — пар-
тийная, советская жизнь, народное хо-
зяйство. 

Член СЖ СССР и России. Лауреат 
республиканской журналистской пре-
мии им. Ем.Ярославского. Награжден 
орденами «Знак Почета», «Отечествен-
ная война» II-й степени, медалями «За 
доблестный труд в годы Великой От-

ечественной войны 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией», почетными гра-
мотами СЖ СССР. Заслуженный ра-
ботник культуры ЯАССР, почетный 
гражданин Таттинского улуса. 

ПАВЛОВ 
Клавдий 
Федорович 
Родился 01.05.1942 

в с. Кырыкый Верх-
невилюйского улу-
са. Окончил отделе-
ние якутского языка 
ЯГУ (1982).

С 1965 года ра-
ботал корректором, 

литсотрудником, ответсекретарем, пе-
реводчиком газеты «Октябрь суола» 
Вилюйского улуса. Автор книг.

Основные темы публикаций – куль-
тура, жизнь села, сельские труженики. 

Член СЖ СССР и России с 1979 г.

ПАВЛОВ 
Петр Семенович
Родился 30.12.1964 

в с. Борогонцы 
Усть-Алданского 
района. Окончил 
Уфимское учили-
ще полиграфистов 
(1984).

С 1986 г. – фото-
корреспондент, за-

ведующий отделом в редакции газеты 
Усть-Алданского района. С 1999 г. – ре-
дактор отдела спорта газеты «Республи-
ка бүттүүнэ-Вся Республика». С 2002 
–  редактор спортивного приложения 
«Дьулурҕан» газеты «Саха Сирэ». Автор 
книг по вольной борьбе.

Основная тема публикаций – спорт. 
Член СЖР с 1993 г. Лауреат респу-

бликанской журналистской премии им. 
Вяч. Степанова. Отличник печати РС 
(Я), почетный гражданин Мюрюнского 
наслега Усть-Алданского улуса.
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ПАВЛОВ 
Руслан Олегович
Родился 03.11.1973 

в г. Алдане. 
Шеф-редактор 

Алданского фили-
ала ГБУ РС(Я) На-
циональная веща-
тельная компания 
«Саха», где трудится 
с 1999 г.  Генераль-

ный директор ООО «Масс-Медиа», в 
составе которого редакция радиокана-
ла «Радиогора», осуществляющая эфир-
ное вещание на территории Алданского 
района. 

Автор, ведущий, продюсер, редактор 
множества телевизионных проектов. В 
историческую летопись района вошли 
несколько его телевизионных докумен-
тальных фильмов по истории Алдана 
и золотодобывающей отрасли. Ведет 
на радио рубрику «Акцент» и «Черный 
квадрат». 

Член СЖР с 2003 г. 
 Лауреат премии имени Героя Совет-

ского Союза Н.А.Кондакова, лауреат 
премии СЖ РС(Я) «Золотой микро-
фон». Награжден почетным знаком СЖ 
РС(Я) «За вклад в журналистику»,  по-
четными  грамотами и дипломами НВК 
«Саха», главы МО «Алданский район», 
министерств и ведомств РС(Я), Все-
российской общественной организации 
«Боевое Братство России» знаком за 
вклад в развитие культуры Алданского 
района. Заслуженный журналист Ре-
спублики Саха (Якутия).

ПАВЛОВ 
Семен 
Гаврильевич
Родился 26.08.1930.
Работал заведующим отделом сель-

ского хозяйства газеты «Социалистиче-
ская Якутия».

Член СЖ СССР с 1960 г. Награжден 
Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета ЯАССР.

ПАВЛОВА 
Варвара 
Сергеевна 
Родилась 

22.09.1934 в Ир-
кутской области. 
Окончила Иркут-
ский университет 
(1959).

Работала редак-
тором детского ве-

щания на Якутском радио. Выпускала 
радиогазету «Красный галстук» и пе-
редачу «Родительский день». Вела ре-
портажи с майских, ноябрьских демон-
страций, с партийных конференций, 
слетов, спартакиад. 

Член СЖ СССР.

ПАВЛОВА 
(СЕРГЕЕВА) 
Мария 
Афанасьевна 
Родилась 

15.05.1978 в с. Чер-
кех Таттинского 
района. Окончила 
ФЛФ ЯГУ (2001).

Работала корре-
спондентом газет 

«Юность  Севера», «Ил Тумэн», корре-
спондентом, редактором отдела газеты 
«Якутия», обозревателем газеты «Ил 
Тумэн».

Основные темы публикаций – соци-
альная сфера, здравоохранение, образо-
вание, правовая защита, спорт.

Издатель и автор многих книг. КМС 
России по волейболу сидя, обществен-
ный корреспондент ООВ РС(Я) «Саха-
ВА», автор медиаплатформы «Удиви-
тельная Якутия».

 Член СЖР с 2003 г. Лауреат премий 
СЖ РС (Я) в номинациях «Дебют года», 
«Освещение проблем села», «За высту-
пления в защиту прав человека», «Зо-
лотое перо». Отличник печати РС (Я).
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ПАВЛОВА 
Надежда 
Гаврильевна 
Родилась 

07.03.1977 в с. Тюн-
гюлю Мегино-Кан-
галасского района. 
Окончила отделе-
ние журналистики 
ФЛФ ЯГУ (1999). 

Работала на ра-
диостанции «Виктория Саха». С 2003 
г. работает в НВК «Саха». Начинала в 
главной редакции информационных 
программ радио Дирекции информа-
ционных и политических программ ТВ 
и РВ, работала шеф-редактором творче-
ского объединения молодежно-детских 
и спортивных программ, социальных, 
утренних программ Дирекции РВ. В 
2018-2019 гг. – редактор редакторской 
службы Дирекции телеканала «Яку-
тия 24», с 2019 г. – редактор Дирекции 
эфирного вещания (редактор передачи 
«Талбан», «Сана кюн»). 

Член СЖР с 2006 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Золотой микрофон», ди-
пломант Межрегионального фестиваля 
«Сибирский тракт», лауреат конкурса 
МВД РС (Я) «Честь и Доблесть».

ПАВЛОВА 
Татьяна Петровна
Родилась 

21.07.1965 в с. Сул-
гача Амгинского 
района. Окончила 
русское отделение 
по специализации 
«журналистика» 
ИФФ ЯГУ (1987). 

Работала корре-
спондентом газеты «Путь  развития» 
Аллаиховского района. В 1990-1995 гг. 
– заведующая отделом по социальным 
вопросам Кобяйской районной газеты 
«Ленинец» («Дабаан»). С 1995 г. – кор-
респондент газеты «Саха Сирэ». В 2001-
2016 гг. – ответственный секретарь га-
зеты «Саха Сирэ». 

Член СЖР с 1989 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Золотое перо». Награждена 
Грамотой Правительства РС(Я), Благо-
дарностью вице-президента РС (Я). За-
служенный работник культуры РС(Я), 
отличник печати РС Я), отличник здра-
воохранения РС(Я).

ПАВЛЮЧЕНКО 
(ЧЕРНЫШ, 
ЦОЙ) 
Людмила 
Николаевна
 Родилась 

10.05.1953 в п. Тель-
новское Лесогор-
ского района Саха-
линской области. 
Окончила отделе-

ние журналистики Иркутского госуни-
верситета им.Жданова.

В 1971 г. была принята на должность 
младшего литсотрудника газеты «Ал-
данский рабочий». Работала редакто-
ром, ответредактором Алданской ре-
дакции радиовещания Гостелерадио 
ЯАССР, редактором по рекламирова-
нию фильмов в Алданском межрай-
онном отделении по прокату кино-
фильмов. Участвовала в становлении 
Алданской студии телевидения, в 1996 
г. была редактором телестудии «Экран». 
В 1997 - 2007 гг. работала старшим на-
учным сотрудником  Алданского исто-
рико-краеведческого музея, продолжая 
сотрудничать с газетой «Алданский ра-
бочий». Автор и составитель книг.

Основные направления творчества 
- история становления и развития Ал-
данского района,  судьбы людей,  ново-
сти и повседневная деятельность пред-
приятий, учреждений улуса.

Член СЖР с 2001 г.  
Награждена Почетной грамотой Рос-

сийского профсоюза работников куль-
туры и многими ведомственными на-
градами. Ветеран труда. Пенсионер.

С 2007 г. проживает в Краснодарском 
крае. 
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ПАРНИКОВ 
Ефрем Семенович 
Родился 22.09.1927.
Работал корреспондентом газеты 

«Кыым».
Член СЖ СССР с 1958 г.

ПАРНИКОВА 
Ирина Даниловна
Родилась 20.10.1965 в г. Якутске. 

Окончила ФЛФ ЯГУ по специализации 
«журналист-филолог». 

Работала корреспондентом в газетах 
«Юность Севера», «Молодежь Якутии», 
«Неделя Якутии», главным редактором 
на радио «Виктория», газеты «Реклам-
ный Проспект», «Среда Якутии», заме-
стителем редактора информационного 
агентства «Якутия24». С 2009 г. – глав-
ный редактор журнала «Здоровье есть!» 
при Медиагруппе «Ситим». Автор кни-
ги «Истинные бриллианты, или Встре-
чи с успешными женщинами Якутии». 
Занималась изданием и выпуском соб-
ственной газеты и журнала.

Основные темы публикаций – соци-
альная сфера, здравоохранение, образо-
вание, защита прав потребителей. 

Член СЖР с 2012 г.

ПАРНИКОВА 
Раиса Николаевна
Родилась 

12.06.1955 в п. По-
кровск Орджони-
кидзевского района. 
Окончила Уссурий-
ский пединститут. 

Трудовой путь 
газетчика начала в 
1986 году с должно-

сти корректора газеты «Ленские маяки». 
За 24 года труда в одном коллективе га-
зеты «Хангалас» прошла все ступени 
редакционной работы от переводчика 
до ответственного секретаря.

Темы публикаций – работа местных 
органов, промышленность, торговля, 
образование, медицина, экология и т.д.

Член СЖР с 2001 г. Награждена По-
четными грамотами СЖ РС (Я), СЖР, 
Департамента по делам печати и телера-
диовещания РС (Я), НИПК «Сахаполи-
графиздат». 

ПЕСТРЯКОВ 
Петр Петрович
Родился 20.12.1972 

в с. Сырдах Усть-Ал-
данского района. 
Окончил Санкт-Пе-
тербургскую акаде-
мию культуры. 

В НВК «Саха» 
пришел в 1996 г. Ра-
ботал режиссером 

информационной программы «Якутия», 
телепередачи «МТК», отдела рекламы 
и маркетинга НВК «Саха», начальни-
ком редакции музыкально-эстрадных 
программ продюсерского центра НВК 
«Саха». Один из основателей, продюсер 
республиканского телевизионного ин-
терактивного конкурса «Саҥа ырыа». 
Автор художественных роликов. 

Член СЖР с 2007 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Золотой микрофон». От-
личник телевидения и радиовещания 
РС (Я).

ПЕСТРЯКОВ 
Филипп Петрович
Родился 21.07.1949 

во 2-м Ольтекском 
наслеге Усть-Алдан-
ского района Якут-
ской АССР. В 1972 
году окончил мате-
матическое отделе-
ние физико-

математического 
факультета Якутского государственно-
го университета, в 1994 году Дальне-
восточную Академию государственной 
службы. 

 В сферу СМИ пришел в 1993 г. С 1993 
по 1998 гг. работал в Национальной ве-
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щательной компании «Саха» главным 
редактором парламентско-правитель-
ственной информации, руководителем 
творческого объединения «Саха Сирэ», 
«Якутия», директором дирекции по 
работе с местными телестудиями, по-
мощником президента НВК «Саха». В 
1998-1999 гг. — помощник заместителя 
Председателя Правительства РС(Я). В 
1999-2002 гг. — директор Департамен-
та по печати и средствам массовой ин-
формации при Правительстве РС(Я). С 
2002 г. — заместитель руководителя, за-
тем руководитель Департамента по де-
лам печати и телерадиовещания РС(Я). 
В июле 2014 года назначен генеральным 
директором автономного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Сахапе-
чать». С 2019 г. на заслуженном отдыхе. 
Ветеран государственной службы. 

Член СЖР с 1996 г. Заслуженный ра-
ботник культуры РС(Я).

ПЕРЕВЕРЗИН 
Вениамин 
Алексеевич 
– Северянов
Родился 18.04.1931. Окончил жур-

налистское отделение Ленинградской 
высшей партийной школы (1963)

Работал редактором газеты «Колым-
ская правда» Нижнеколымского райо-
на.

Член СЖ СССР и России с 1972 г. 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина».

ПЕРЕЛОМОВА
Татьяна 
Васильевна
Родилась 

08.01.1946 в г.Якут-
ске. Окончила Ма-
гаданский педин-
ститут.

Работала редакто-

ром газеты «Ленский водник».
Член СЖР с 1991 г.

ПЕРМЯКОВ 
Павел Васильевич   
Родился 17.02.1960 

в с. Соттинцы 
Усть-Алданского 
района. Окончил 
ИФФ ЯГУ (1986), 
Дальневосточную 
академию госслуж-
бы (1999).

С 1986 г. – корре-
спондент, редактор отдела, заместитель 
редактора улусной газеты «Ленинскэй 
тэрийээччи» («Мүрү саһарҕата»), ди-
ректор улусной типографии, директор 
МУП КВТЦ «Мүрү». С 2004 г. – руко-
водитель «Борогон-ТВ» Усть-Алданско-
го филиала НВК «Саха». Автор книг, 
серии документальных фильмов, в том 
числе, автор и ведущий популярного 
международного проекта «Ыраах, чугас 
аймахтарбыт».

Основная тема публикаций – эконо-
мика, жизнь села, история улуса, ре-
спублики, Евразии. 

Член СЖР с 1990 г., член междуна-
родной федерации журналистов, Ла-
уреат премии им. Саввы Егорова. На-
гражден Грамотой Президента РС (Я), 
золотым знаком НВК «Саха», почетным 
знаком СЖ РС (Я) «За вклад в журна-
листику». Отличник культуры РС (Я), 
отличник телевидения и радиовещания 
РС (Я), почетный гражданин Мюрюн-
ского и Соттинского наслегов Усть-Ал-
данского улуса. 

ПЕРМЯКОВА 
Марфа Даниловна
Родилась 

08.06.1971 в с. Мугу-
дай Чурапчинского 
района. Окончила 
ФЛФ ЯГУ (1994), 
магистратуру «Жур-
налистика» ФЛФ 
СВФУ (2015).
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Работала ведущей, и.о. главного ре-
дактора радиостанции «Виктория-Са-
ха». С 2010 г. – редактор, заместитель 
директора «Саха радио», продюсер НВК 
«Саха». С 2019 г. – начальник службы 
телесериалов. С октября 2021 г. по вну-
треннему совместительству редактор 
ДЭВ (еженедельная передача «Эйгэ. Се-
мья»).

Член СЖР с 2015 г. Награждена зо-
лотым знаком НВК «Саха». Отличник 
культуры РС (Я).

ПЕРУАШЕВА 
Полина 
Алексеевна   
Родилась 

02.12.1962 в с. Ха-
тырык Намского 
района. Окончи-
ла факультет жур-
налистики УрГУ 
им. А.М. Горького 
(1986), отделение 

культурологии и национальной культу-
ры ЯГУ (1996).  

Работала корреспондентом редакции 
Олекминской районной газеты. С 1987 г. 
работала в Госкомитете ЯАССР по теле-
видению и радиовещанию НВК «Саха». 
Начинала работу редактором «Послед-
них известий» радио. Редактор отдела 
социальных программ радио. Автор и 
ведущая передач «Салгын кут», «Мы 
не одни». С 1992 г. вела свой авторский 
проект –  ежедневную утреннюю ради-
опередачу «Аламай күҥҥэ айхал!». Ав-
тор-составитель книги «Аламай күҥҥэ 
айхал!».

Основные темы радиопередач – во-
просы духовности, традиционной куль-
туры народов Якутии, здорового образа 
жизни, социальные проблемы. 

Член СЖР с 1993 г. Лауреат премии 
им. Н.А.Кондакова НВК «Саха», пре-
мии СЖ РС(Я) «Золотой микрофон» 
(1998), премии «За результативность» 
(2012), стипендии Международного дет-
ского фонда «Дети Саха-Азия». Награж-
дена почетными грамотами СЖР, Пра-

вительства РС(Я), Министерства связи 
и коммуникаций РФ, серебряным и зо-
лотым знаками НВК «Саха». Отличник 
телевидения и радиовещания РС(Я), за-
служенный работник культуры РС (Я).

ПЕТРОВ 
Александр 
Васильевич
Родился в с.Верх-

невилюйск в 1941 г. 
Окончил ИФФ ЯГУ 
(1966). 

С 1959 г. – ра-
бочий в Якутской 
республиканской 
типографии, кор-

ректор, учетчик писем в газете «Моло-
дежь Якутии». Ряд лет возглавлял ре-
дакцию этого издания. С 1979 по 1985 
год — заведующий отделом пропаган-
ды газеты «Социалистическая Якутия». 
Работал в Якутском книжном издатель-
стве, в газете «Эхо недели», сотрудни-
чал в парламентской газете «Ил Тумэн». 
Автор и редактор книг, сборников вос-
поминаний, справочников.

Основные темы публикаций – по-
литика, история, краеведение, участие 
якутян в Великой Отечественной вой-
не. 

Член СЖ СССР и России с 1971 г. 
Лауреат премии СЖ РС(Я) «Золотое 
перо». Награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», зна-
ком ЦК ВЛКСМ «За активную работу 
в комсомоле». 

ПЕТРОВ 
Андрей 
Гаврильевич
Родился 04.10.1963 

в п.Нюрба. Окон-
чил медико-лечеб-
ный факультет ЯГУ.

Работал глав-
ным редактором 



179

газет «Наше время», «Эхо столицы», 
пресс-секретарем ведомств. 

Отличник печати РС(Я).

ПЕТРОВ 
Иван Дмитриевич 
– Сулустаайы
Уроженец с. Танда Усть-Алданского 

района. 
В 1949-1953 гг. работал редактором 

газеты Чурапчинского района. Ранее 10 
лет проработал ответственным секрета-
рем в газете «Хотугу сулус» Булунского 
района и имел опыт корреспондента га-
зеты «Кыым».  

ПЕТРОВ 
Иннокентий 
Иванович 
Родился в 1958 г. 

в с. Ытык Кюель 
Алексеевского райо-
на. Окончил ГПТУ-
1 г.Уфы (1980). 

С 1979 по 1991 г. 
– фотокорреспон-
дент газеты «Таатта» 

(«Коммунист») Таттинского (Алексеев-
ского) района. 

Основные темы публикаций — во-
просы молодежи, сельского хозяйства, 
комсомольская, партийная жизнь, 
спорт. 

Награжден Почетной грамотой СЖ 
СССР. 

ПЕТРОВ 
Николай 
Иннокентьевич
 Родился 17.09.1949 

в с. Сымах Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончил 
ИФФ ЯГУ, Ново-
сибирскую высшую 
партийную школу. 

В Якутский ко-

митет по радио и телевещанию при-
шел в 1975 г. Работал редактором в 
творческом объединении «Сарыал», 
в информационной программе «Саха 
Сирэ. Якутия», главным редактором 
телевидения, директором телевидения, 
вице-президентом НВК «Саха». Один 
из организаторов сети улусных сту-
дий-филиалов НВК «Саха». Создатель 
музея НВК «Саха».

Член СЖ СССР и России с 1983 г. На-
гражден Грамотой Президента РС(Я). 
Заслуженный работник культуры РС 
(Я), отличник телевидения и радиове-
щания РС(Я).

ПЕТРОВ 
Николай 
Николаевич
Родился 01.05.1951 

в с.Чурапча. Окон-
чил ИФФ (1977), 
отделение журна-
листики ФЛФ ЯГУ 
(2003). 

Работал учите-
лем, главным редак-

тором районной газеты «Хотугу кыым» 
(«Северная искра»), директором район-
ной типографии Абыйского улуса, за-
местителем главного редактора газеты 
«Забота-Арчы», редактором газеты «Ве-
теран», пресс-секретарем Судебного де-
партамента РС (Я) при Верховном суде 
России. Автор книг, соавтор печатных 
изданий, в том числе книг-альбомов к 
юбилеям Великой Победы. Его худо-
жественные произведения печатались в 
журналах «Чолбон», «Байанай» и «По-
лярная звезда».

Основные темы публикаций — по-
литика, ветеранское движение, соци-
альные проблемы, жизнь села, история 
родного края и Великой Отечественной 
войны, проблематика детей войны.

Член СЖР с 1992 г., Союза писателей 
РС(Я). Делегат XII съезда СЖР. Лауреат 
Государственной премии РС(Я) в об-
ласти журналистики. Награжден Гра-
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мотой Президента РС(Я), почетными 
грамотами СЖР, медалью им. Мих.Шо-
лохова, почетным знаком СЖ РС(Я) «За 
вклад в журналистику», высшей награ-
дой СЖР – знаком «За заслуги», зна-
ком отличия «Гражданская доблесть». 
Заслуженный работник культуры PC 
(Я), отличник печати РС (Я), отличник 
социальной службы PC(Я). Почетный 
ветеран РС (Я), почетный гражданин 
Абыйского улуса и поселка Белая Гора. 
Внесен в справочно-энциклопедиче-
ское издание «Журналисты России XX-
XXI» (2013).

ПЕТРОВ 
Семен Маркович
Родился 03.08.1937 в Жарханском на-

слеге Сунтарского района. Окончил 
якутское отделение ИФФ ЯГУ (1967).

Работал литсотрудником, ответствен-
ным секретарем газеты «Хотугу кыым» 
Абыйского района.

Член СЖР с 1987 г.

ПЕТРОВА 
Валентина 
Дмитриевна
Родилась 

14.08.1957. Окончи-
ла факультет ино-
странных языков 
ЯГУ. 

С начала 1990-х 
годов работала дик-
тором радио, редак-

тором литературно-драматических ра-
диопрограмм, редактором творческого 
объединения политических и эконо-
мических программ. Редактор культур-
но-просветительского обьединения ра-
диовещания НВК «Саха». Автор многих 
программ на якутском радио. Автор-со-
ставитель книг, соавтор документаль-
ных фотоальбомов, сборника «Жен-
щины Якутии», автор документального 
телефильма «Якутия ХХ век - лица».

Член СЖР. Лауреат премии им. Н.А. 

Кондакова НВК «Саха», лауреат пре-
мии Госсобрания Ил Тумэн РС (Я) 
им.А.П.Илларионова в области журна-
листики. Награждена Грамотами Пре-
зидента, Правительства и Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС(Я). Отличник радиове-
щания и телевидения РС (Я).

ПЕТРОВА 
Любовь 
Дмитриевна 
Родилась 

15.11.1953 в Якут-
ске. Окончила ФЛФ 
ЯГУ (1976). 

Работала препо-
давателем русского 
языка и литерату-
ры в Ожулунском 

профтехучилище Чурапчинского рай-
она, редактором издательств системы 
Госкомиздата ЯАССР и Института гу-
манитарных исследований АН РС (Я). 
С 1995 г. – диктор и редактор радио-
вещания НВК «Саха». Шеф-редактор 
культурно-просветительских программ 
радиовещания. Автор передач «Куль-
турная среда», «Берег дружбы» об ав-
торской песне.

Основные темы передач – литерату-
ра, искусство, культура, история. 

Член СЖР с 2009 г. Дипломант ре-
спубликанского конкурса журналистов, 
посвященного 65-летию Великой Побе-
ды. Награждена Грамотой Правитель-
ства РС (Я), почетной грамотой СЖ РС 
(Я). Отличник телевидения и радиове-
щания РС(Я).

ПЕТРОВА 
Фекла Гурьевна
Родилась 

12.10.1936 в Жек-
согонском наслеге 
Таттинского райо-
на. Окончила Мо-
сковскую Высшую 
партийную школу 
(1972). 
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С 1965 г. – литературный сотрудник, 
ответственный секретарь газеты «Кы-
сыл сулус» Анабарского района. В 1971-
2001 гг. – заведующая отделом писем 
в редакции газеты «Коммунизм суола» 
(«Ньурба») Ленинского ( Нюрбинского) 
района. Автор книг

Основные темы публикаций – твор-
чество авторов и их труды, экономика, 
жизнь села и народа.

Член СЖР с 1989 г. Награждена по-
четными грамотами СЖ РС(Я), СЖР, 
НИПК «Сахаполиграфиздат», знаком 
отличия «Гражданская доблесть». От-
личник печати РС(Я), почетный граж-
данин Нюрбинского улуса. Почетный 
старейшина РС (Я).

ПЕТРОВСКАЯ 
Оксана 
Константиновна
Родилась 

15.03.1949 в с.Сун-
тар. Окончила фа-
культет журналист-
ки МГУ (1976). 

С 1974 г. – кор-
респондент, зав. 
отделом Орджони-

кидзевской районной газеты «Ленские 
маяки», редактор Оймяконской рай-
онной газеты «Северная заря», собкор 
республиканской газеты «Советы Яку-
тии» и ЯСИА. В 1993-2015 гг. – собкор, 
спецкор, редактор отдела газеты «Ре-
спублика Саха» - «Якутия».

Основные темы публикаций – соци-
альная сфера, семья, демография.

Член СЖ СССР и России с 1976 г. 
Делегат съездов СЖ ЯАССР в период 
1985-1990 гг., делегат Учредительного 
съезда СЖР (1990). Лауреат премий СЖ 
РС(Я). Награждена Почетными грамо-
тами Правительства РС(Я), СЖР. За-
служенный работник культуры РС (Я), 
отличник печати РС (Я), отличник со-
циальной службы РС(Я). 

ПЕТУНИН 
Александр 
Владимирович
Родился 01.05.1949. Окончил Латвий-

ский госуниверситет (1978).
Работал ответственным редактором 

редакции радиовещания г.Алдан.
Член СЖР с 1984 г.

ПЕТУХОВА 
Зоя Ильинична
Родилась 

14.06.1957 в с. Ту-
мул Усть-Алданско-
го улуса. Окончила 
Магаданский пе-
динститут (1980). 

Работала учите-
лем в средних шко-
лах Усть-Алданско-

го района. С 1989 по 1991 г. – редактор 
общественно-политической редакции 
«Дабаан» Якутского телевидения.  С 
1993 г. – редактор якутского выпуска 
историко-культурологического журна-
ла «Илин». Автор научной монографии 
«Якутская Степная дума», научных ста-
тей.

Основные темы публикаций – исто-
рия, краеведение, культурология. 

Член СЖР с 1994 г. Лауреат премии 
«За верность теме». Награждена по-
четными грамотами Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС (Я), СЖР. Отличник куль-
туры РС(Я). Почетный гражданин 
Усть--Алданского улуса.

ПЛАСТИНИНА 
Фенна Юрьевна
Родилась 

15.09.1949 в г. Якут-
ске. Окончила фил-
фак ЯГУ, Высшие 
режиссерские кур-
сы Всесоюзного ин-
ститута повышения 
квалификации ра-
ботников ТВ и РВ в 

Москве. 
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На якутском телевидении работает с 
1971 г. Автор телевизионных программ 
и циклов: «Грани Якутии», «Время до-
брых надеж», «Точка зрения» и др. Ее 
работы по праву пополнили золотой 
фонд НВК «Саха» и Национального ар-
хива РС(Я). 

Член СЖ СССР и России с 1983 г. 
Лауреат премии «Золотое перо», лауре-
ат премии им. Н.А.Кондакова в области 
телерадиожурналистики, отличник те-
левидения и радиовещания РС (Я). На-
граждена Грамотой Правительства РС 
(Я), почетнми грамотами СЖР, Мини-
стерства РФ по делам печати, почетным 
знаком СЖ РС (Я) «За вклад в журна-
листику». 

ПЛАТОНОВ 
Игорь Леонидович
Родился 05.02.1972 

в с. Булгунняхтах 
Орджоникидзевско-
го района. Окончил 
исторический фа-
культет ЯГУ (1994). 

Работал учите-
лем, офицером в по-
жарной части, кор-

респондентом в газете «Ленские маяки» 
Хангаласского улуса, в газетах «Якутск 
вечерний», «Эхо столицы», «Якутия», 
«Спортивная Якутия». В 2005-2006 гг. 
выпускал приложение «Спорт-экспресс 
в Якутии». Вел прямые телерепортажи 
с чемпионата России по вольной борьбе 
и боксу и др. турниров. С 2008 г. рабо-
тал в газете «Спорт Якутии». Автор и 
соавтор книг, фотоальбомов.

Основные темы публикаций – спор-
тивные репортажи, очерки, культура. 

Член СЖР с 1998 г., лауреат респу-
бликанской журналистской премии им. 
Вяч.Степанова.

ПЛАТОНОВ 
Руслан 
Николаевич 
Родился 21.08.1949 

в п. Покровск 
Орджоникидзевско-
го района. Окончил 
ИФФ ЯГУ. 

Работал радиоор-
ганизатором, корре-
спондентом, ответ-

ственным секретарем Горной улусной 
газеты «Үлэ күүһэ». Автор сборников 
стихов.

Основные темы публикаций – куль-
тура, жизнь села. 

Член СЖР с 1983 г. Награжден По-
четными грамотами СЖ РС (Я) и 
СЖР, знаком отличия «Гражданская 
доблесть». Отличник печати РС(Я), по-
четный гражданин Бердигестяхского 
наслега Горного района.

ПЛОТНИКОВА 
Сардаана 
Афанасьевна
Родилась 

06.09.1972 в с. Бе-
димя Мегино-Кан-
галасского рай-
она. Окончила 
ФЯФиНК ЯГУ. 

Работала на Май-
инской студии ТВ, 

телестудии «Мастер ТВ». Автор исто-
рического цикла «История кэрэһитэ», 
цикла «Саха ыала». Вела программу 
«Учугэйиэн бу сиргэ». Работала веду-
щей, шеф-редактором утреннего эфира 
«Саҥа күн – Новый день». Редактор ТО 
документальных фильмов «Наследи-
е-Кэм кэрэһитэ», ведущая программы 
«Сэһэн сирэ».

Член СЖР с 2006 г. Лауреат премий 
СЖ РС(Я) «Дебют года», «Золотой ми-
крофон». Награждена почетной грамо-
той СЖР, обладатель гранта Президен-
та РС (Я) в сфере СМИ. Победитель в 
номинации «Язык предков» Всероссий-
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ского телеконкурса «Федерация». От-
личник телевидения и радиовещания 
РС (Я).

ПОДКОВЫРОВА 
Алена Сергеевна 
Родилась 

02.02.1981 в п. Нюр-
ба Ленинского 
района. Окончила 
отделение журна-
листики ФЛФ ЯГУ 
(2003). 

Работала режис-
сером мультимеди-

ацентра ЦНИТ ЯГУ, корреспондентом 
в еженедельной газете «Моя квартира в 
Якутии» в ГК «Метро». С 2005 г. – ре-
дактор телепередачи «Доктор Неболит» 
ООО «Студия 2Н». С 2008 г. – сотруд-
ник пресс-службы УФСИН России по 
Якутии. С 2014 г. – корреспондент, с 
2019 г. – главный редактор информаци-
онного агентства YakutiaMedia.

Основные темы публикаций – соци-
альные проблемы, экономика, полити-
ка, культура. 

Член СЖР с 2018 г.

ПОНОМАРЕВА 
Елена 
Александровна 
Родилась 

14.06.1948 в Ал-
танском наслеге 
Амгинского улуса. 
Окончила ИФФ 
ЯГУ. 

С 1988 по 2020 гг. 
работала заведую-

щей отделом редакции, заместителем 
редактора газеты «Үлэ күүһэ» Горного 
района. Подготовила к печати 20 книг 
«Чыпчаал», множество книг местных 
авторов и организаций.

Основные темы публикаций – об-
разование, местное самоуправление, 
жизнь села. 

Член СЖР с 1983 г. Награждена 
Почетными грамотами Министер-
ства культуры ЯАССР, Правительства 
РС(Я), СЖ РС (Я), СЖР, знаком отли-
чия «Гражданская доблесть». Отличник 
печати РС(Я), почетный гражданин 
Горного района. 

ПОПОВ 
Афанасий 
Николаевич
Родился 25.01.1958 

в с.Суола Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончил 
Якутское музы-
кальное училище 
(1983).

С 1992 г. работал 
редактором, директором филиала НВК 
«Саха» «ТВ-Майа» Мегино-Кангалас-
ского улуса. В 1999-2003 гг. – редактор, 
ведущий «ТВ Верхоянск». В 2010-2018 
гг. работал в фотовидеостудии Верхо-
янского управления культуры. Был ре-
дактором, режиссером «ТВ Заполярье» 
Усть-Янского улуса.

Член СЖР с 1998 г. Лауреат премии 
имени Н.А.Кондакова НВК «Саха». От-
личник культуры РС (Я).

ПОПОВ 
Виктор Романович
Родился 27.12.1937 

г. во II Батарин-
ском наслеге Меги-
но-Кангаласского 
района. 

В печати рабо-
тал в 1960-2018 гг. 
– корректором, 
литературным со-

трудником, ответственным секретарем 
Мегино-Кангаласской районной газеты 
«Колхоз кырдьыга», «Ленинскэй зна-
мя», «Эркээйи». В 1999-2002 гг. работал 
собственным корреспондентом газеты 
«Республика бүттүүнэ-Вся республи-
ка». Редактор книг, брошюр.  
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Основные темы публикаций – жизнь 
села, общество, спорт, пропаганда здо-
рового образа жизни. 

Член СЖР с 1994 г., Лауреат жур-
налистской премии им. А.Шувалова. 
Награжден почетным знаком СЖР «За 
заслуги перед профессиональным со-
обществом», знаком отличия «Граж-
данская доблесть», Почетной грамо-
той Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я). 
Отличник печати СССР, отличник 
печати РС(Я), заслуженный работник 
культуры РС(Я). Почетный гражданин 
села Майя, Батаринского наслега Ме-
гино-Кангаласского района. Включен 
в справочно-энциклопедическое из-
дание «Журналисты России. XX-XXI» 
(2013).

ПОПОВ 
Виталий 
Николаевич 
(1950-2012)
Родился 23.01.1950 

в с.Мэйик Верхне-
вилюйского района. 
Окончил якутское 
отделение ИФФ 
ЯГУ (1978).

Работал старшим 
литсотрудником, заведующим отделом, 
ответственным секретарем, и.о. редак-
тора газеты «Заря коммунизма» Верхне-
вилюйского района.

Член СЖ СССР и России с 1982 г. 
Отличник печати РС (Я), отличник об-
разования РС (Я).

Умер в 2012 г.

ПОПОВ 
Всеволод 
Александрович 
Родился 10.11.1939. 
В 1964 г. был принят литературным 

сотрудником газеты «Знамя комму-
низма» Усть-Майского района. Рабо-
тал не только в газете, но и на радио 
и телевидении. Занимался литератур-
ным творчеством, культурным просве-

тительством. Автор сборников стихов, 
рассказов. 

Член СЖ СССР и России с 1981 г.

ПОПОВ 
Гаврил 
Гаврильевич 
Родился 31.01.1949 

в с. Болугур Чурап-
чинского района.

С 1995 по 2004 
гг. работал редак-
тором-директором 
газеты «Саҥа олох» 
Чурапчинского улу-

са. В 2002 г. газета стала лучшей газе-
той республики. 

Член СЖР. Награжден знаком «Граж-
данская доблесть». Отличник культуры 
РС(Я). 

ПОПОВ 
Гаврил Иванович 
Родился 13.07.1971 

в с. Ытык-Кюёль 
Алексеевского рай-
она. Окончил Якут-
ское художествен-
ное училище (1991), 
биолого-географи-
ческий факультет 
ЯГУ (1997). 

Работал в НКИ «Бичик», журналах 
«Чуораанчык» («Колокольчик»), «Дал-
бар хотун». Художественный редактор 
литературно-художественного, обще-
ственно-политического журнала «По-
лярная звезда». Один из авторов диорам 
в Музее боевой славы в Якутске, в Госу-
дарственном музее истории и культуры 
народов Севера им. Ем.Ярославского.

Член СЖР с 2000 г. Награждён По-
чётными грамотами Правительства 
РС(Я), СЖ РС(Я) и СЖР, почетным 
знаком СЖ РС (Я) «За вклад в журна-
листику». Отличник печати РС (Я). От-
личник культуры РС(Я),
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ПОПОВ 
Егор Егорович 
Родился 20.03.1954. Окончил Хаба-

ровскую Высшую партийную школу 
(1966).

Работал заведующим отделом пропа-
ганды, переводчиком газеты «Кыым».

Член СЖ СССР и России с 1970 г. 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина».

ПОПОВ 
Иван Иванович
 – Бахсылыырап 
(1948-2020)
Родился 22.11.1948 

в Бахсытском нас-
леге Чурапчинского 
района. 

С 1996 по 2003 
гг. работал в редак-
ции районной газе-

ты Усть-Алданского улуса. Автор книг 
очерков и воспоминаний ветеранов во-
йны, тыла, труда, детей военных лет, 
сборников стихотворений.

Основная тема публикаций – краеве-
дение, история республики, района. 

Член СЖР с 2000 г. Лауреат премии 
«Золотое перо», госпремии РС (Я) им. 
В.В. Никифорова–Кюлюмнюра в обла-
сти журналистики. 

ПОПОВ 
Коммунар 
Никитич
Родился 17.02.1938 

в I Курбусахском 
наслеге Усть-Алдан-
ского района. Окон-
чил Хабаровскую 
ВПШ. 

В 1963 г. избран 
секретарем комсо-

мольской организации совхоза «Лена». 
1965-1993 гг. – литсотрудник, ответ-
ственный секретарь, старший корре-
спондент, заведующий отделом сель-

ского хозяйства газеты «Ленинскэй 
тэрийээччи». Редактор, соредактор 
книг.

Член СЖР с 1991 г. Награжден зна-
ком «Ветеран партии», грамотами обко-
ма КПСС, Совета министров ЯАССР. 

ПОПОВ 
Николай 
Степанович 
Родился 25.09.1929 

в Мегино-Канга-
ласском районе. 
Учился в Москов-
ском госуниверси-
тете. 

С 1953 г. – собкор 
газеты «Эдэр ком-

мунист», в 1964-2000 гг. – редактор, от-
ветственный секретарь газеты «Ленские 
маяки» Орджоникидзевского района.  
Автор и составитель книг. 

Член СЖ СССР и России с 1959 г. На-
гражден медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг.». Заслуженный работник 
культуры РС (Я). Почетный гражданин 
г. Покровска. 

ПОПОВ 
Петр 
Иннокентьевич
Родился 12.04.1953 

в с. Чыаппара Чу-
рапчинского рай-
она. Окончил 
Московский лите-
ратурный институт 
им. А.М.Горького 
(1979).

Работал корреспондентом в Сунтар-
ской районной газете «Ильич уоттара». 
В 1982-1985 гг. – заведующий отделом 
редакции Вилюйской районной газе-
ты «Путь Октября». Работал в Чурап-
чинской районной газете «Саҥа олох», 
в том числе пять лет – ее редактором. 
В 1993 г. в порядке укрепления кадров 
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был переведен заместителем главного 
редактора в Нерюнгринскую городскую 
газету «Индустрия Севера». В 2000-2002 
гг. – заместитель генерального дирек-
тора-главного редактора газеты «Респу-
блика бүттүүнэ — Вся Республика». В 
2002-2016 гг. – заместитель, I замести-
тель главного редактора газеты «Саха 
Сирэ». Автор и составитель книг.

Член СЖ СССР и России с 1986 г. 
Награжден Грамотой Президента РС 
(Я), почетным знаком СЖ РС (Я) «За 
вклад в журналистику». знаком СЖ 
России «300 лет Российской печати». 
Заслуженный работник культуры РС 
(Я), отличник печати РС (Я).

ПОПОВ 
Роман Викторович
Родился 13.10.1961 

в с. Майя Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончил 
факультет жур-
налистики УрГУ 
им. А.М. Горького 
(1985). 

Работал фотокор-
респондентом газеты «Северная заря» 
Оймяконского района. В 1987-2012 гг. 
– корреспондент, ответственный секре-
тарь в газетах «Лена маяктара», «Өлүөнэ 
очуостара», «Хангалас» Орджоникид-
зевского (Хангаласского) улуса. Рабо-
тал обозревателем газеты «Саха Сирэ». 
Его рассказы, стихи печатались в жур-
налах «Хотугу сулус», «Чолбон» и лите-
ратурных сборниках. Автор книги «Ах-
тылҕан сылааһынан илгийэн» (2016).

Основные темы публикаций – поли-
тология, культурология, история род-
ного края, спорт.

Член СЖР с 1996 г. Лауреат улусных 
и республиканских журналистских пре-
мий. Награжден Грамотой Правитель-
ства РС (Я). Отличник печати РС (Я).

ПОПОВ 
Семен Андреевич 
– Сэмэн Тумат
Родился 23.02.1944 

в Туматском наслеге 
Булунского района. 
Окончил ИФФ ЯГУ 
(1973). 

Работал научным 
сотрудником Ли-
тературного музея 

им. П.А. Ойунского, корреспондентом 
газеты «Эдэр коммунист», районной га-
зеты «Саҥа олох», главным редактором 
Чурапчинской улусной телерадиостудии 
«Маарыкчаан», редактором отдела очер-
ка и публицистики журнала «Чолбон». 
Автор книг, поэт, прозаик, переводчик, 
публицист, литературный критик.

Член СЖР с 1981 г., член Союза писа-
телей России с 1993 г. Лауреат госпремии 
им П.А. Ойунского, лауреат Большой ли-
тературной премии России. Заслуженный 
работник культуры РС (Я). Почетный 
гражданин Булунского и Чурапчинского 
улусов. Народный писатель Якутии.

ПОПОВ 
Степан 
Алексеевич
(1948-2019)
Родился 19.08.1948.
Работал заведую-

щим отделом газеты 
«Саҥа олох» Чурап-
чинского района.

Член СЖР с 1983 
г. Награжден почет-

ными грамотами СЖ СССР и России.

ПОПОВА 
Александра 
Сидоровна
Родилась в 1961 г. 

в с. Чурапча. Окон-
чила Восточно-Си-
бирский институт 
культуры (1988). 

С 1995 г. – режис-
сер НВК «Саха», 
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программный режиссер «Радио Саха». 
Режиссер проектов «Аламай күҥҥэ 
айхал», «Аптаах холбуйачаан», «Кон-
тинет», «Панорама республики», «Эн 
биһиги». Автор проектов «Айыы», 
«Утренняя гимнастика», «День рожде-
ния». Отвечает за музыкальное и идей-
но-художественное оформление эфира 
республиканского радиовещания.

ПОПОВА 
Вера Афанасьевна 
– Вера Аал
Родилась 

15.06.1942 в с.Томтор 
Таттинского района. 
Окончила якутское 
отделение ИФФ 
ЯГУ, отделение 
журналистики Но-
восибирской Выс-

шей партийной школы (1983).
Работала корреспондентом газеты 

«Сахаада».
Член СЖ СССР и России с 1980 г.

ПОПОВА 
Ираида 
Гаврильевна
Родилась 

02.04.1967 в с. Жи-
ганск. Окончила 
Намское педучи-
лище (1987), ФЛФ 
ЯГУ (1995).

Работала учи-
телем в школах 

Алданского района и г. Якутска. В 
2008-2010 гг. – корреспондент респу-
бликанского журнала «Далбар хотун». В 
2010-2012 гг. –заместитель главного ре-
дактора республиканских детских жур-
налов «Колокольчик», «Чуораанчык». В 
2012-2013 гг. – менеджер по рекламе и 
связям с общественностью НКИ «Би-
чик», 2013-2015 – редактор отдела куль-
туры журнала «Далбар хотун». С 2015 

г. – ответственный секретарь журнала 
«Полярная звезда». Автор книг, пере-
водчик.

Член СЖР с 2017 г. Член Союза пи-
сателей России с 2006 г. Награждена 
Почетными грамотами Правительства 
РС(Я), Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), 
Министерства связи и инновационных 
технологий РС (Я), Министерства куль-
туры и духовного развития РС(Я).

ПОПОВА 
Ирина Сергеевна
Родилась 07.10.1977 в Якутске. Окон-

чила ЯГУ (2002). 
С 1994 г. – корреспондент, редактор 

отдела газеты «Юность Севера». Со-
трудничала с редакциями газет «Эхо 
столицы», «Якутия». С 2001 г. – корре-
спондент, редактор отдела новостей га-
зеты «Якутия». 

Член СЖР, Награждена почетной 
грамотой СЖ РС (Я), почетным знаком 
СЖ РС(Я) «За вклад в журналистику».

ПОПОВА 
Лиана Леонидовна
Родилась 

18.08.1970 в г. 
Якутске. Окончи-
ла факультет жур-
налистики ЛГУ. 
Является предста-
вителем известной 
литературной дина-
стии. 

В журналистике с 1984 г.  В 1998 г. 
была внештатным корреспондентом га-
зеты «Молодая пресса». В 1999 г. пере-
шла работать штатным корреспонден-
том общественно-политической газеты 
«Якутск вечерний». С 2003 по 2005 гг. 
являлась главным редактором газеты 
«Комсомольская правда» в Якутии». В 
2005-2020 гг. работала директором по 
развитию АНО «Редакционная груп-
па «Якутск вечерний». С 2019 г. явля-
ется издателем и главным редактором 
журнала «Якутия. Inflight», который 
распространяется на бортах самоле-
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тов авиакомпании «Якутия». Опыт-
ный интервьюер и создатель медийных 
PR-проектов.

Основные темы публикаций – куль-
тура, наука, бизнес, история, путеше-
ствия, социальная сфера. 

Победитель республиканского кон-
курса журналистов «Молодая пресса», 
фестивалей СЖР «Вся Россия». В 2021 
г. журнал «Якутия. Inflight» занял пер-
вое место на Международном конкурсе 
«МедиаЛидер» в номинации «Лучший 
журнал для клиентов». 

Член СЖР с 2022 г.

ПОПОВА 
Наталья 
Гаврильевна 
Родилась в 1979 г.
В 2003-2009 гг. 

– корреспондент 
районной газеты 
«Мүрү саһарҕата» 
Усть-Алданского 
улуса. В 2010-2015 
гг. – выпускающий 

редактор газеты «Алтан сэргэ» полити-
ческой партии «Справедливая Россия», 
в 2018-2020 гг. – ее корректор, корре-
спондент, ответственный секретарь. 
С 2020 г. – главный редактор газеты 
«Мүрү саһарҕата». Редактор, издатель 
книг, сборников.

Член СЖР. Лауреат премии  СЖ 
РС(Я) «Дебют года» (2006). Отличник 
печати РС (Я).

ПОПОВА 
Наталья 
Романовна 
Родилась в 

18.02.1962 в с. Ку-
стур Верхоянского 
района. 

В 1985-1999 гг. 
– литсотрудник, 
завотделом писем, 
заместитель глав-

ного редактора газеты «Вести Верхоя-
нья» Верхоянского района. В 2000-2019 
гг. – замредактора, главный редактор 
газеты «Бытантай уоттара». За годы 
работы главным редактором в 4 раза 
увеличила объем газеты, а тираж – в 
5 раз. Автор проектов молодежной га-
зеты «Сырдык сүүрээн», детской газе-
ты «Сыккыс», журнала «Очуос», газет 
«Человек и закон», «Тускул». В 2016 г. 
газета названа «Изданием года». В 2017-
2019 гг. – генеральный директор АУ РС 
(Я) «Издательский Дом «Ил Тумэн», 
главный редактор парламентской га-
зеты «Ил Тумэн». С 2019 г. – старший 
референт постоянного комитета парла-
мента Якутии по вопросам коренных 
малочисленных народов Севера и делам 
Арктики, старший референт отдела ин-
формационного обеспечения деятель-
ности Ил Тумэн. 

Член СЖР с 2005 г. Лауреат премий 
СЖ РС (Я) в номинации «Для детей и 
юношества», победитель республикан-
ских конкурсов. Награждена Почетны-
ми грамотами Председателя Госсобра-
ния (Ил Тумэн) РС (Я), Правительства 
РС (Я), знаком «Гражданская доблесть», 
почетным знаком отличия СЖ РС(Я) 
«За вклад в журналистику». Отличник 
печати РС (Я), почетный гражданин 
Нижне-Бытантайского наслега Эве-
но-Бытантайского района. 

ПОПОВА 
Юлия Юрьевна
Родилась 

10.01.1975 в Якутске. 
Окончила Якутский 
пединститут (2000). 

С 2000 г. – корре-
спондент газеты для 
детей и юношества 
«Юность Севера». 
Вела тематические 

полосы по истории города, правам ре-
бенка. Специалист по работе с обще-
ственностью, СМИ Якутского педкол-
леджа.
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Член СЖР с 2010 г. Награждена Гра-
мотой Департамента по делам печати 
и телерадиовещания РС (Я), почетной 
грамотой АУ РС (Я) «Сахапечать», бла-
годарностью Министерства связи и ин-
формационных технологий РС (Я). 

ПОРТНЯГИНА 
Клавдия 
Павловна
Родилась 

20.10.1952 в с. Ко-
тенко Аллаиховско-
го района. Окончи-
ла ЯГУ. 

В 2002–2012 гг. 
– редактор, редак-
тор–директор Ал-

лаиховской улусной газеты «Путь раз-
вития» («Сайдыы суола»).

Член СЖР с 2007 г. Награждена По-
четной грамотой СЖ РС (Я), знаком от-
личия «Гражданская доблесть». Отлич-
ник печати РС (Я). 

ПОРЯДИН 
Еремей 
Никитович 
Родился в 1925 г. 

в I Морукском на-
слеге Мегино-Кан-
галасского района. 
Участник Великой 
Отечественной во-
йны. 

40 лет проработал 
фотокорреспондентом республикан-
ских изданий. 

Основные темы публикаций – работа 
тружеников главных отраслей и стро-
ек республики: пуск Вилюйской ГЭС, 
добыча алмазов в Мирном, угольные 
шахты, сельские поля, нелегкий труд 
животноводов, охотников, рыбаков, ре-
портажные съемки визита высоких го-
стей республики. 

Член СЖР. Лауреат республикан-
ской журналистской премии им. Ем.Я-
рославского. Заслуженный работник 
культуры РСФСР и ЯАССР. Союзом 

журналистов Якутии была учреждена 
республиканская премия им.  Еремея 
Порядина.  

ПОСЕЛЬСКИЙ 
Александр 
Васильевич
Родился в 1983 

г. в с. Диринг Чу-
рапчинского улуса. 
Окончил отделение 
журналистики ФЛФ 
ЯГУ (2005). 

Работал выпуска-
ющим редактором 

журналов «Байанай» и «Саха спорт» 
в издательском доме «Илгэ». С 2005 г. 
работает корреспондентом, затем вы-
пускающим редактором в медиагруппе 
«Ситим» в газете «Спорт Якутии». С 
2007 г. – главный редактор газеты. 

Основные темы публикаций – физи-
ческая культура и спорт.

Лауреат премии им.Вяч.Степанова 
(2009), дважды отмечен Благодарно-
стью Президента РС (Я), награжден 
Грамотой Правительства РС (Я), почет-
ным знаком «За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта в РС (Я)».

ПОСЕЛЬСКИЙ 
Василий 
Федорович
Родился 06.08.1950 

в с. Ытык-Кель 
Алексеевского рай-
она. Окончил исто-
рическое отделение 
ИФФ ЯГУ (1973). 

Работал на от-
ветственных долж-

ностях в комсомольской, партийной и 
профсоюзной организациях, а также в 
системе образования и МВД. С 1998 – 
редактор радиопередачи «Спортивная 
Якутия» НВК «Саха». Автор книг.

Основные темы передач – физиче-
ская культура и спорт, здоровый образ 
жизни. 
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Мастер спорта РСФСР и ЯАССР по 
национальным прыжкам. Многократ-
ный лауреат журналистской премии 
им. Вяч.Степанова. Награжден знаком 
отличия «Гражданская доблесть», зна-
ком «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта в РС (Я)», Грамота-
ми Президента и Правительства РС (Я), 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я). От-
личник телевидения и радиовещания 
РС (Я).

ПОСЕЛЬСКАЯ 
Анна 
Константиновна 
Родилась 

23.03.1957 в с.Томтор 
Алексеевского райо-
на. Окончила лите-
ратурный факультет 
МГПИ (1978). 

Работала в си-
стеме образования 

РС(Я). С 2009 г. – главный редактор га-
зеты «Таатта». 

Основная тематика публикаций – 
история, сельское хозяйство, культура, 
образование, социальные проблемы.

Член СЖР. Лауреат республиканско-
го конкурса «Издатель года» (2013, 2018, 
2020, 2021). Награждена знаком отли-
чия «Гражданская доблесть», Почетны-
ми грамотами Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС(Я), Департамента по делам печати 
РС(Я), ГАУ РС(Я) «Сахапечать», Ми-
нистерства связи и информационных 
технологий РС(Я). Отличник печати РС 
(Я). Почетный гражданин Таттинского 
улуса.

ПОСТНИКОВ 
Александр 
Федорович 
– Сындыыс
Родился 03.07.1962 

в с. Усть-Таатта 
Таттинского улуса. 
Окончил историче-
ский факультет ЯГУ 
(1993). 

Работал преподавателем и директором 
Жиганского ПТУ-27. С 1997 г. – редактор 
отдела по социальным вопросам газеты 
«Таатта», собственный корреспондент ре-
спубликанских газет «Вся республика-Ре-
спублика бүттүүнэ». С 2012 г. – выпуска-
ющий редактор журнала для охотников и 
рыболовов «Байанай», ведущий програм-
мы «Байанай» радио «Виктория-Саха», 
корреспондент газеты «Вести-Якутии» и 
радио ВГТРК «Вести-Саха». Основатель 
и председатель правления литературной 
общественной организации Таттинского 
улуса «Утум», член литературного салона 
«Араҥас сулус». Автор книг, повестей, 
рассказов, стихов, очерков и публици-
стики.

Основные темы публикаций – жизнь 
села, экономика, литература спорт, охота. 

Член СЖР с 2001 г. Член Междуна-
родного союза писательских сообществ, 
член правления Союза писателей РС 
(Я). Лауреат премий «За верность теме» 
(2002), им. Вячеслава Степанова (2006), 
им. Юрия Чертова (2011). Лауреат ре-
спубликанского конкурса, посвященно-
го 100-летию Таттинского улуса (2012). 
Награжден почетными грамотами СЖР, 
СЖ РС (Я), Департамента по делам пе-
чати и телерадиовещания РС (Я). Отлич-
ник печати РС (Я).

ПОТАПОВ 
Семен 
Владимирович
Родился 20.04.1929 

в с. Тасагар Вилюй-
ского улуса. Окон-
чил Вилюйское 
педучилище, Чи-
тинскую Высшую 
партийную школу. 

С 1969 г. работал 
редактором-организатором местного 
радиовещания в редакции газеты «Ок-
тябрь суола» Вилюйского улуса. 

Член СЖ СССР и России с 1979 г. 
Награжден Почетной Грамотой Прези-
диума Верховного Совета ЯАССР.
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ПОТАПОВА 
Антонина 
Ивановна 
Родилась 

03.05.1931 в г. Олек-
минске. Окончила 
рабфак при Якут-
ском пединституте, 
физмат пединститу-
та. 

В 1954 г. начала 
работу в районной газете Булунского 
района «Полярная звезда» в качестве 
ответсекретаря, затем работала литсо-
трудником в газете «Верхоянский ком-
мунист». В 1958-1963 гг. работала в газе-
те «Молодежь Якутии». С 1963 г. начала 
работу в Гостелерадио в редакции «По-
следних известий», затем была назначе-
на главным редактором молодежного и 
детского вещания радио. В 1975 г. пере-
велась в газету «Ленский водник».

Член СЖ СССР. Награждена медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». Отличник телевиде-
ния и радиовещания СССР.

ПОТАПОВА 
Матрена 
Васильевна 
Родилась 

01.03.1950 в с. Му-
гурдах Верхоянско-
го района. Окончи-
ла филфак ЯГУ.

Корректор, лит-
сотрудник, заведу-
ющая отделом, зам. 

редактора, редактор газеты «Вести Вер-
хоянья». Автор книг.

Основные темы публикаций – «Твои 
люди, Север!», «Ваше Величество – 
Женщина», «Жизнь села».

Член СЖР с 1999 г. Награждена Бла-
годарственным письмом Президента 
РС (Я), почетной грамотой СЖР. По-
четный гражданин Верхоянья.

ПОТОЦКАЯ 
Елена Егоровна
Родилась 

08.03.1962 в с. Те-
рють Оймяконского 
района. Окончила 
педфак ЯГУ, отделе-
ние журналистики 
ЯГУ. 

В 1991-2008 гг. 
– переводчик, кор-

респондент, заведующий отделом, за-
меститель редактора районной газеты 
«Северная заря»-«Хотугу сардаҥа» Ой-
мяконского района. С 2008 по 2011 гг. 
– редактор-директор районных газет 
«Вести Верхоянья»-«Дьааҥы аартыга» 
Верхоянского района. С 2011 г. – обо-
зреватель, корреспондент газеты «Саха 
Сирэ». Мультимедийный журналист, с 
2000 г. активно сотрудничает с радио 
НВК «Саха».

Основные темы публикаций – про-
мышленность, предпринимательство и 
туризм, местное самоуправление, об-
щественные организации, проблемы 
коренных малочисленных народов Се-
вера.

Член СЖР с 2000 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «За результативность». На-
граждена Почетной грамотой и Благо-
дарственными письмами Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС(Я), серебряным знаком 
НВК «Саха». Отличник печати РС (Я), 
заслуженный журналист РС (Я). Почет-
ный гражданин Оймяконского улуса.

ПРИБЫЛЫХ 
Анастасия 
Петровна
Родилась 26.12.1949 в с. Дюпся 

Усть-Алданского района. Окончила 
Московский полиграфический инсти-
тут. 

С 1972 г. – печатник, а с 1982 г. – 
директор Усть-Майской типографии. С 
2006 г. – заместитель редактора район-
ной газеты «Усть-Майский вестник». 

Награждена Почетными грамота-
ми Госкомиздата СССР, Госкомпечати 
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ЯАССР, знаком отличия «Гражданская 
доблесть». Отличник печати СССР, за-
служенный работник культуры РС (Я).

ПРИБЫТКИНА 
Валентина 
Васильевна
Родилась в 1939 г. 

в Якутске.  Окон-
чила филфак ЯГУ 
(1961). 

Работала корре-
спондентом газеты 
«Молодежь Яку-
тии», заведующим 

отделом многотиражной газеты «Водник 
Якутии». С 1968 г. – редактор литера-
турно-художественных передач Якутской 
студии телевидения Госкомитета ЯАССР 
по телевидению и радиовещанию. Поз-
же работала руководителем обществен-
но-политических программ ТВ, редак-
тором информационно-аналитических 
программ РВ. Автор книг.

Основные темы передач — экономика 
и право, реабилитация жертв политиче-
ских репрессий.  

Лауреат премии «Золотой микрофон», 
премии им. Н.А. Кондакова НВК «Саха», 
премии Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) 
им. А.П.Илларионова в области журна-
листики. Награждена знаком отличия 
«Гражданская доблесть», Почетной гра-
мотой Правительства РС (Я), знаком 
СЖ РС(Я) «За вклад в журналистику», 
Почетным знаком СЖР «За заслуги пе-
ред профессиональным сообществом». 
Заслуженный работник культуры РС (Я), 
отличник телевидения и радиовещания 
СССР.

ПРОКОПЬЕВ 
Александр 
Вячеславович
Родился 09.04.1978 

в п. Мохсоголлох 
Орджоникидзевско-
го района. Окон-
чил филфак ЯГУ 
по специальности 
«журналист» (2000). 

Начал публиковаться с 1992 г. в газе-
тах «Маркет-Пресс», «Советы Якутии». 
Работал в телекомпании «Мастер-ТВ», 
корреспондентом ТРК «Алмаз». С 2006 
г. – выпускающий редактор, а затем зам. 
главного редактора газеты «Спорт Яку-
тии». В 2008 г. стал главным редактором 
ИА «Якутия24». С 2008 г. продолжал со-
трудничество с медиагруппой «Ситим». В 
2012 г. назначен главным редактором, а 
затем директором муниципальных газет 
«Эхо Столицы» и «Киин Куорат». 

Основные темы публикаций – спорт, 
социальная сфера.

Член СЖР с 2007 г. Лауреат премии 
им. Вяч.Степанова (2008). Награжден 
благодарственными письмами структур 
Правительства РС (Я). Отличник печати 
РС (Я).

ПРОКОПЬЕВ 
Евгений 
Владимирович
Родился 03.04.1975 

в п. Зырянка Верх-
неколымского рай-
она. Окончил ЯГУ 
(1999).

С 2003 г. работал 
корреспондентом 
газеты «Колымские 

новости» Верхнеколымского улуса. С 
2005 работал в НВК «Саха» РС (Я), ГТРК 
«Саха». Телеведущий и исполнитель. Ди-
ректор. Композитор.

Основные темы передач – сфера куль-
туры.

Член СЖР с 2007 г.

ПРОКОПЬЕВ 
Василий Павлович
Родился 18.01.1982 

в с. Кентик Верхне-
вилюйского района 
ЯАССР. Окончил 
в 2011 г. Санкт-Пе-
тербургский универ-
ситет управления и 
экономики (квали-
фикация менеджер, 

специальность государственное и муни-
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ципальное управление), в 2020 г. фило-
логический факультет СВФУ им. М.К. 
Аммосова (магистратура по направлению 
политический журналист). 

Пришел в сферу СМИ в 2004 г. Работал 
верстальщиком, выпускающим редакто-
ром приложения «Кулуһун» в редакции 
газеты «Үөһээ Бүлүү» Верхневилюйско-
го района, заведующим секретариатом, 
менеджером по подписке, верстальщи-
ком, SMM-менеджером в АУ РС(Я) Из-
дательский дом «Ил Тумэн». С 2022 года 
старший корреспондент редакции якут-
ского издания парламентской газеты «Ил 
Тумэн». 

Член СЖР с 2017 г. 
Основные темы публикаций - эконо-

мика, строительство, промышленность, 
общество, социальные льготы. 

Лауреат республиканского конкурса 
среди сахаязычных журналистов «Уһун 
Дьурантаайы – 2019» в номинации «Ба-
стыҥ кэпсээччи». Награжден Благодарно-
стью Председателя Государственного Со-
брания (Ил Тумэн) РС (Я), Почетными 
грамотами комитетов Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), СЖ РС(Я), 
нагрудным знаком «За вклад в социаль-
но-экономическое развитие Кэнтикского 
наслега» Верхневилюйского района. 

ПРОКОПЬЕВ 
Прокопий 
Яковлевич
 – Прокопий 
Чуукаар 
Родился 17.07.1941 

в с. Чукар Ленинско-
го района. Окончил 
Вилюйское педучи-
лище (1969), Лите-
ратурный институт 

им. М.Горького (1975). 
В 1973-1977 гг. работал литературным 

редактором ЯГКИЗ (книгоиздательства). 
Затем – корреспондентом газеты «Ком-
мунизм суола» в Нюрбе, корреспонден-
том газет «Эдэр коммунист», «Сахаада» 
(1978-1994), «Туймаада», «Арчы» (1996-
1997). В 1999-2001гг. – ответственный 
секретарь в газете-приложении «Киин 

куорат» газеты «Эхо столицы» Прозаик, 
переводчик, очеркист, публицист. Автор 
книг.

Член СЖ СССР и России с 1981г. 
Член Союза писателей России с 1991 г. 
Почетный гражданин Чукарского насле-
га Нюрбинского района. В 2016 г. издан 
биобиблиографический указатель работ 
к 75-летию со дня рождения автора.  

ПРОСКУРИНА 
Елена Юрьевна 
Родилась 

04.08.1984 в п. Ба-
тагай Верхоянского 
района. Окончила 
ФЛФ ЯГУ (2006). 

Работала в неза-
висимой городской 
газете «Час досуга». 
С 2016 г. работает 

в газете «Индустрия Севера». В 2020 г. 
назначена ее главным редактором.

Основные темы публикаций – ос-
вещение деятельности местного са-
моуправления и органов госвласти, 
общественные проблемы, культура, ин-
тересные люди района, благотворитель-
ность.

Член СЖР. Дипломант профессио-
нального конкурса «МедиаЛидер» сре-
ди редакторов районных газет. Награж-
дена Благодарностью ГАУ «Сахапечать». 
Отличник печати РС(Я).

ПРОТОДЬЯКОНОВ 
Петр Петрович

В 1968-1969 гг. работал редактором га-
зеты «Ленинскэй тэрийээччи» Усть-Ал-
данского района.

ПРОТОДЬЯКОНОВ 
Семен 
Афанасьевич

Родился 28.08.1944 
в с. Черкех Таттин-
ского района. Окон-
чил ЯГУ (1970), 
МГУ им. М.В. Ло-
моносова (1983), Ха-
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баровскую Высшую партийную школу 
(1986). 

Работал редактором Орджоникидзев-
ской районной газеты «Ленские маяки», 
заведующим сектором печати Совета 
Министров ЯАССР, первым заместите-
лем министра печати республики. Сто-
ял у истоков создания ЯСИА и НВК 
«Саха». Работал первым заместителем 
Постоянного представителя РС(Я) при 
Президенте РФ, затем в секретариате 
Председателя Правительства РС(Я). Яв-
ляется председателем Совета ветеранов 
Администрации Главы и Правительства 
РС (Я), членом Правления республи-
канского Совета ветеранов войны, тыла 
и труда. Государственный советник РС 
(Я) II класса. 

Член СЖ СССР и России с 1980 г. 
Награжден медалью «300 лет россий-
ской печати», знаком отличия «Граж-
данская доблесть». Канд. филол. наук, 
кандидат в мастера спорта по шахма-
там. Заслуженный работник культуры 
РС (Я), заслуженный радист РФ. По-
четный гражданин Таттинского и Эве-
но-Бытантайского районов. 

ПРОТОДЬЯКОНОВА 
Сардана 
Анатольевна

Родилась в п. По-
кровск Орджони-
кидзевского района 
ЯАССР.

Режиссер Дирек-
ции эфирного ве-
щания ГБУ РС (Я) 
НВК «Саха».

Член СЖР с 2006 г.
Окончила Санкт-Петербургский го-

сударственный институт кино и телеви-
дения, специальность - Менеджмент и 
продюсирование телевизионных и мас-
совых развлекательных мероприятий.

С 2001 г. работала в студии образова-
тельных и молодежных программ «Сэр-
гэлээх» НВК «Саха». Была режиссером 
программ: студенческого тележурнала 
«Сэргэлээх — экспресс», «КВН», «Шко-

ла абитуриента», «Вестник образова-
ния», «Тэтим».

С 2010 г. - режиссер информацион-
но-политических программ, режиссер 
телеигры «Т.О.К.». С 2015 года - режис-
сером социальной программы ежеднев-
ного прайм – тайма «Олох үөһүгэр», 
«Талбан», «Ис сүрэхтэн», «Үчүгэйиэн бу 
сиргэ». Стаж 21 лет.

Награждена Почетными грамотами 
Министерства науки и профессиональ-
ного образования РС (Я), Якутской го-
родской Думы и многими др. Отличник 
телевидения и радиовещания Респу-
блики Саха (Якутия).

ПРОТОПОПОВА 
Наталья Ивановна 
– Натали 
Родилась 

31.07.1979 в с. 
Намцы Намского 
района. Окончила 
отделение журна-
листики ФЛФ ЯГУ 
(2001). 

Работала кор-
респондентом газеты «Саха Сирэ», 
пресс-секретарем в театре эстрады. С 
2005 г. работает корреспондентом га-
зеты «Киин Куорат» (г. Якутск). Автор 
книг. 

Член СЖР. Лауреат Всесоюзного кон-
курса «Лучшие люди России». Отлич-
ник культуры РС(Я), отличник печати 
РС(Я), почетный гражданин Салбан-
ского наслега Намского района.  

ПРОТОПОПОВА 
Нина 
Иннокентьевна
Родилась 

18.02.1927 в Оттун-
ском наслеге Ви-
люйского района. 
Окончила Вилюй-
ское педучилище 
(1946), ИФФ ЯГУ 
(1958). 

С 1946 г. – учитель якутского языка 



195

и географии в Мастахской семилетней 
школе Вилюйского района. С 1961 по 
2011 гг. – бессменный редактор дет-
ско-юношеской газеты «Бэлэм буол», 
впоследствии детских республиканских 
газет «Кэскил», «Юность Севера» и учи-
тельских газет «Учуутал аргыһа», «Учи-
тельский вестник». Государственный 
и общественный деятель, заместитель 
Председателя Совета старейшин при 
Президенте РС (Я), активный участ-
ник женского движения. Автор книг по 
истории пионерского движения в ре-
спублике, о замечательных женщинах 
Якутии, своем супруге Герое Советско-
го Союза Н.А. Кондакове. 

Член СЖ СССР и России с 1973 г. 
Лауреат Государственной премии РС 
(Я) в области журналистики. Награж-
дена орденом «Знак Почета», орденом 
«Дружбы», знаком отличия «Граждан-
ская доблесть». Заслуженный работник 
культуры РСФСР и ЯАССР, отличник 
народного просвещения РСФСР. По-
четный гражданин республики, города 
Якутска, Вилюйского района.

Внесена  в книгу Рекордов России за 
самое продолжительное редакторство в 
СМИ, справочно-энциклопедическое 
издание «Журналисты России XX-XXI» 
(2013), Галерею легенд якутской журна-
листики.

ПРОТОПОПОВА 
Татьяна 
Афанасьевна
Родилась 

25.02.1949. Окончи-
ла Якутское культ-
просветучилище.

В 1974-2008 гг. ра-
ботала в редакции 
газеты «Заря Яны» 
в должностях ма-

шинистки, корректора, переводчика, 
корреспондента, заведующей отделом 
якутского издания.

Член СЖР с 2002 г. Награждена 
Почетной грамотой Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС (Я), медалью «За вклад в 

развитие Арктики», знаком отличия 
«Гражданская доблесть», Благодарно-
стью Председателя Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС (Я). Отличник печати РС 
(Я), отличник культуры РС (Я), почет-
ный гражданин Усть-Янского района.

ПРОХОРОВ 
Никита Сергеевич 
Родился 

15.06.1934 в с. 
Кюкяй Сунтарско-
го района. Окончил 
Хабаровскую ВПШ 
(отделение журна-
листики). С 1966 
г. – зам. редактора 
газеты Орджоники-

дзевского района.
В 1973-1979 гг. работал редактором 

районной газеты газеты «Коммунизм 
тутуутугар»Амгинского улуса. В 1979 – 
оедактор, зав. типографией.

1999 г. – Верхнеколымской районной 
газеты.

Член СЖР с 1982 г. Награжден зна-
ком отличия «Гражданская доблесть», 
почетным знаком СЖ РС(Я) «За вклад 
в журналистику».

ПРУТСКИЙ 
Виктор Яковлевич 
– В.Русанов
Родился 18.03.1937. Окончил Киев-

ский институт инженеров водного хо-
зяйства (1959).

Работал заместителем редактора га-
зеты «Ленские маяки» Орджоникидзев-
ского (ныне Хангаласского) района.

Член СЖ СССР и России с 1981 г.

ПТИЦЫНА 
Елена 
Афанасьевна
Родилась 

13.01.1962 в с. Бер-
дигестях Горного 
района. Окончила 
отделение журна-
листики Дальнево-
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сточного университета (1986). 
Работала корреспондентом газеты 

«Северная заря» Оймяконского района, 
радиоорганизатором в газете «Ленские 
маяки» Орджоникидзевского района, 
корреспондентом газеты «Хангалас», 
корреспондентом, заместителем главно-
го редактора, главным редактором-ди-
ректором газеты «Эхо столицы». Мно-
гие годы проработала корреспондентом, 
главным редактором газеты «Она+», 
выпускающим редактором журнала 
«Хозяюшка».

Основные темы публикаций – соци-
альные проблемы, образование, домо-
водство, зарисовки о людях.

Награждена Благодарностью Феде-
рального Агентства по делам печати и 
массовых коммуникаций, почетным 
знаком СЖ РС (Я) «За вклад в журна-
листику». Отличник печати РС (Я), за-
служенный работник культуры РС (Я).

ПТИЦЫНА 
Марфа Ивановна 
Родилась 

01.11.1983 в Хороб-
утском наслеге Ме-
гино-Кангаласского 
района. Окончила 
ФЯФиК ЯГУ (2006). 

Работала корре-
спондентом, ре-
дактором отдела, 

ответсекретарем редакции газеты «Эр-
кээйи». С 2020 г. – шеф-редактор газет 
«Эркээйи», «Эркээйи-экспресс» Меги-
но-Кангаласского улуса ГАУ «Сахапе-
чать». Автор сборника стихов. Соста-
витель сборника стихов Дмитрия Таас 
(2014), сборников литературного объ-
единения «Таммахтар». Редактор, вер-
стальщик книг и сборников местных 
авторов.

Основные темы публикаций – соци-
альная сфера, образование, культура, 
молодежная политика. 

Член СЖР с 2007 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Дебют года» (2008). Награж-

дена Почетными грамотами СЖ РС(Я), 
Постоянного комитета Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я), Министерства свя-
зи и информационных технологий РС 
(Я), Благодарностью Председателя Пра-
вительства РС (Я), Департамента по де-
лам печати и телерадиовещания РС (Я). 
Отличник печати РС(Я). 

ПУДОВА 
Анна Николаевна
Родилась в 1957 г. 

в с. Чурапча. Окон-
чила культпросве-
тучилище (1978), 
институт культуры 
в г. Улан-Удэ (1990).

С 1995 по 2014 г. 
– главный режиссер 
радио НВК «Саха». 

С 2014 г. – режиссер радиовещания.
Лауреат фестиваля телерадиопро-

грамм духовной тематики «Слово плоть 
быть» (Благовещенск, 2001), Всероссий-
ского конкурса «Птенец-2004», «Луч-
ший режиссер-2013», лауреат премии 
им. Н.А.Кондакова в области телеради-
ожурналистики. Награждена Почетной 
Грамотой СЖР. Отличник культуры 
СССР, заслуженный работник культу-
ры РС (Я). 

ПУХОВ 
Дмитрий Ильич 
(1931-2020)
Родился 25.10.1931 

в I Курбусахском 
наслеге Усть-Ал-
данского района. 
Окончил Якутский 
пединститут (1954), 
Высшую партий-
ную школу при ЦК 

КПСС в Москве (1972). 
С 1957 г.  – заведующий отделом, 

редактор в газете «Эдэр коммунист», 
редактор районной газеты «Верхоян-
ский коммунист», собственный кор-
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респондент газеты «Социалистическая 
Якутия». С 1976 г. – старший редактор 
пропаганды, заместитель председателя, 
председатель Госкомитета по телевиде-
нию и радиовещанию Совета Мини-
стров ЯАССР. С 1992 г. – пресс-секре-
тарь Президента РС (Я), I заместитель 
генерального директора ЯСИА, редак-
тор газеты «Коммунист». Автор и со-
ставитель книг.

Основные темы публикаций полити-
ческий обзор, экономика, промышлен-
ность, партийная жизнь, очерки о лю-
дях труда.  

Член СЖ СССР и России с 1961 г. 
Лауреат Государственной премии РС 
(Я) в области журналистики, лауреат 
республиканской журналистской пре-
мии им. Ем.Ярославского. Награж-
ден знаком отличия «Гражданская до-
блесть», Почетным знаком СЖ России 
«За заслуги перед профессиональным 
сообществом», орденом «Партийная до-
блесть». Заслуженный работник куль-
туры ЯАССР, отличник телевидения и 
радиовещания СССР. Почетный граж-
данин Верхоянского и Усть-Алданского 
районов.

ПШЕННИКОВА 
Анна Григорьевна 
Родилась 

08.06.1974 в г.Я-
кутске. Окончила 
Иркутский уни-
верситет (2006), 
мастерскую ки-
нодраматургии и 
кинорежиссуры 
ВГИК (2013). 

С 1999 г. публиковалась в газетах 
«Индустрия Севера», «Час досуга» (г.Не-
рюнгри). В 2002-2004 гг. – главный ре-
дактор радиостанций «Вояж» и «Радио 
Нерюнгри». В 2004-2006 гг. работала в 
пресс-службе холдинговой компании 
«Якутуголь». В 2007 г. стала главным 
редактором нерюнгринского реклам-
но-информационного журнала «OZON» 

(«PARTNёR»). Работала корреспонден-
том отдела культуры газеты «Якутия», 
пресс-секретарем национальной ки-
нокомпании «Сахафильм». В эти же 
годы сотрудничала с Интернет-порта-
лом Ykt-news. С 2012 г. – собкор газеты 
«Московский комсомолец в Якутии», 
собкор информационно-издательско-
го холдинга «Сахамедиа» в Москве. С 
2014 перешла на формат фриланса. Ав-
тор книг, театральных пьес для детей, 
сценарист.

Член СЖР с 2006 г. Лауреат премии 
«Дебют года», обладательница титула 
«Леди СМИ» республиканского кон-
курса СЖЯ (2009). Вошла в лонг-лист 
общенациональной литературной пре-
мии им.П.П.Бажова, литературного 
конкурса им. Корнея Чуковского Пра-
вительства Москвы.
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Р
РАЕВСКАЯ 
Галина 
Иннокентьевна
Родилась 

14.10.1946 в г. Якут-
ске. Окончила Вос-
точно-Сибирский 
институт культуры 
(1971).

Работала помощ-
ником режиссера, 

ассистентом режиссера, режиссером 
Якутской студии телевидения Госко-
митета ЯАССР по телевидению и ра-
диовещанию, режиссером в программе 
«Сарыал». Бессменный режиссер теле-
визионных версий спектаклей ведущих 
театров республики. Режиссёр студии 
«Аал Луук мас».

Член СЖР с 1986 г. Лауреат премий 
«Золотое перо», «Золотой микрофон», 
Государственной премии РС (Я) в об-
ласти журналистики. Награждена зо-
лотым знаком НВК «Саха», почетным 
знаком СЖР «За заслуги перед про-
фессиональным сообществом». Заслу-
женный работник культуры РС(Я), от-
личник телевидения и радиовещания 
СССР, отличник культуры РС(Я).

РЕБРОВ 
Петр Семенович
Родился 20.02.1926 

в Мугурдахском на-
слеге Абыйского 
района. Окончил 
Якутский пединсти-
тут (1955). 

Работал учителем, 
директором Мугур-
дахской, Дружин-

ской школ, секретарем парткома колхоза, 
секретарем райисполкома. В 1965-1989 

гг. – редактор районной газеты «Хотугу 
кыым», директор типографии. 

Член СЖ СССР и России с 1970 г. 
Награжден медалями СССР и РСФСР, 
Почетной Грамотой Президиума Вер-
ховного Совета ЯАССР, отличник печа-
ти РС (Я).  Почетный гражданин Абый-
ского района.

РЕШЕТНИКОВА 
Мария 
Прокопьевна 
Родилась 

21.04.1967 в Якутске. 
Окончила филфак 
ЯГУ (1990). 

Работала учите-
лем в Алазейской 
средней школе 
Среднеколымского 

района, завучем в Алагарской средней 
школе Чурапчинского улуса. С 1996 г. – 
корреспондент газеты «Кыым», редак-
тор отдела газет «Республика бүттүүнэ 
- Вся республика». С 2002 г. – корре-
спондент газеты для детей школьного 
возраста «Юность Севера», была ответ-
ственной за выпуск газеты «Учитель-
ский вестник». 

Основные темы публикаций – обра-
зование, культура, литература, участие 
якутян в Великой Отечественной войне. 

Член СЖР с 2003 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Золотое перо». Награждена 
грамотами СЖР, Департамента по де-
лам печати и телерадиовещания РС (Я), 
Благодарностью Вице-президента РС 
(Я). Отличник печати РС (Я).

РОДОХЛЕБ 
Михаил 
Филиппович
Родился в 1906 г. 

в г. Керчь. Окончил 
фабрично-заводское 
училище (1933), 
Центральные курсы 
комсомольских ра-
ботников в Москве. 
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С 1936 по 1938 год работал секретарем 
комитета комсомола Амуро-Якутской 
магистрали в пос. Невер. В течение двух 
лет проработал редактором газеты «Ал-
данский рабочий». В 1940 г. утвержден 
ЦК ВКП(б) редактором газеты «Соци-
алистическая Якутия», где работал до 
отправления на фронт в декабре 1943 г.

РОМАНОВА 
(Владимирова) 
Ирина Леонидовна
Родилась 

08.10.1961 в п. Дже-
барики-Хая Том-
понского района. 
Окончила ИФФ 
ЯГУ по специализа-
ци «журналистика» 
(1987). 

Работала корреспондентом в газете 
«Красное знамя» Томпонского райо-
на, газетах «Эхо столицы», «Молодежь 
Якутии», «Она+», «Аргументы и факты 
на Севере», на сайте «Якутия24», редак-
тором службы новостей НВК «Саха», 
корреспондентом пресс-службы ОАО 
«Алмазы Анабара». С 2010 г. — стар-
ший корреспондент, обозреватель пар-
ламентской газеты «Ил Тумэн». С 2022 
г. – редактор русского издания газеты. 
Редактор и составитель книг, редак-
тор и автор сценария документальных 
фильмов.

Основные темы публикаций – осве-
щение законодательной деятельности 
парламента, важнейших событий об-
щественно-политической жизни респу-
блики, местное самоуправление, исто-
рия, социальная политика. 

Член СЖР с 2006 г. Лауреат Всерос-
сийского конкурса журналистских ра-
бот «Правда и справедливость» ОНФ, 
лауреат премии Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС (Я) им. А.П. Илларионова в 
области журналистики (2018). Награж-
дена почетной грамотой и благодарно-
стью СЖ РС(Я), Благодарностью Пред-
седателя Госсобрания (Ил Тумэн) РС 
(Я). Отличник печати РС (Я).

РОМАНОВА 
Татьяна Ивановна 
Родилась 

30.12.1979 в г. Олек-
минске. Училась на 
ФЛФ СВФУ. 

С 2001 г. работа-
ет литсотрудником, 
ответсекретарем, 
шеф-редактором 
газеты «Олекма». 

Была главным редактором газеты «Ве-
сти Олекмы». 

Основные темы публикаций – обра-
зование, здравоохранение, работа об-
щественных формирований, освещение 
вопросов социального характера. 

Член СЖР С 2006 г. Лауреат премии 
«За результативность» (2016). Награжде-
на почетными грамотами Департамента 
по делам печати РС (Я), Министерства 
связи и информационных технологий 
РС(Я). Отличник печати РС (Я). 

РОСТОВЦЕВ 
Евгений 
Георгиевич
Родился 13.07.1941 

в г. Орел Орловской 
области. Окончил 
факультет журнали-
стики МГУ, Якут-
ский сельскохозяй-
ственный техникум. 

С 1968 по 2013 гг. 
работал в редакции газеты «Якутия». 

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, поддержка фермерства 
и крестьянских хозяйств, введение 
частной собственности на землю, ком-
плексное развитие села, создание ус-
ловий для развития традиционных от-
раслей хозяйствования малочисленных 
народов Севера. 

Член СЖР с 1973 г. Лауреат Госу-
дарственной премии РС (Я) в области 
журналистики. Заслуженный работник 
сельского хозяйства РС (Я).
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РУДЫХ 
Алексей 
Александрович
Родился 18.04.1975 

в Якутске. Окончил 
филфак ЯГУ.

Во время учебы 
в университете яв-
лялся внештатным 
корреспондентом 
газет «Молодежь 

Якутии», «АиФ на Севере» и «МК в 
Якутии». С 1997 по 2003 г. служил в 
МВД РС (Я) в отделе информации и 
общественных связей. С 2003 по 2010 г. 
– преподаватель-инструктор в Учебном 
центре по подготовке сотрудников ох-
ранных предприятий. С 2011 г. – корре-
спондент, обозреватель отдела новостей 
газеты «Якутия».

Член СЖР с 2000 г. Член правления 
СЖ РС (Я), Награжден Почетной гра-
мотой СЖ России.  Отличник печати 
РС (Я).

РУДЫХ 
Татьяна 
Михайловна
Родилась 

23.06.1950 в г. Якут-
ске. Окончила фил-
фак ЯГУ (1974). 

Работала в газе-
тах «Забота-Арчы», 
«Вся республика», 
«Якутия». Автор по-

этических сборников.
Основные темы публикаций – поли-

тика, экономика, социальные пробле-
мы, культура. 

Член СЖР с 1998 г. Лауреат премии 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) в об-
ласти журналистики им. А.П. Илла-
рионова. Награждена грамотой Де-
партамента РС(Я) по делам печати и 
телерадиовещания РС (Я), Благодарно-
стью вице-президента РС (Я). Отлич-
ник печати РС (Я).

РУДЫХ 
ЭДУАРД 
ЕГОРОВИЧ
Родился 17.05.1968 

в п. Мегино-Ал-
дан Томпонского 
района. Окончил 
Якутское училище 
культуры, Восточ-
но-Сибирский ин-
ститут культуры и 

искусств. 
С 1991 г. работает в системе радиове-

щания и телевидения. Был редактором 
молодежных и детских программ ТВ, 
диктором телевидения и радиовеща-
ния, ведущим новостей ТВ и шеф-ре-
дактором объединения вечерних и му-
зыкальных программ.  

Основные темы – освещение акту-
альных проблем развития республики.

Член СЖР с 2015 г. Награжден Гра-
мотами Президента РС (Я), Главы РС 
(Я). Отличник культуры РС (Я), отлич-
ник телевидения и радиовещания РС 
(Я), заслуженный работник культуры 
РС (Я). 

РУКАВИШНИКОВ 
Андрей 
Валерьевич

Родился 10.02.1971 
в Якутске. Окончил 
Санкт-Петербург-
ский университет 
кино и телевидения. 

На телевидении 
с 1992 г. Работал 
телеоператором в 

корпункте НВК «Саха» в г. Москве. 
Оператор многих документальных и на-
учно-познавательных фильмов. Зафик-
сировал мировой рекорд по подледно-
му погружению, участник экспедиции 
по поиску пропавшего самолета «Аэ-
рокобра», установления мемориальной 
доски в тайге на месте авиакатастрофы 
советских стратегических бомардиров-
щиков во время второй мировой войны. 

Член СЖР с 2005 г. Лауреат конкурса 
«Якутск-наш дом», победитель конкур-
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са «Тайны Якутии», лауреат республи-
канского конкурса «Кино без барьеров».

РЫБАКОВСКИЙ
Леонид 
Михайлович 
Родился 08.06.1943 

в п. Пеледуй Ленско-
го района. Окончил 
филфак Дальнево-
сточного универси-
тета по специаль-
ности «журналист» 
(1969).

Трудовую деятельность начал в 1960 
г. рабочим геологической партии Якут-
ского управления. Затем перешел на 
работу корректором республиканской 
газеты «Социалистическая Якутия», ра-
ботал литературным сотрудником мно-
готиражной газеты МВД ЯАССР. После 
окончания университета был распреде-
лен в районную газету «Маяк Арктики» 
в п. Тикси на должность заместителя 
редактора. В 1976 г. назначен на долж-
ность редактора нерюнгринской город-
ской газеты «Индустрия Севера». В ней 
работал до 1992 г. 

Основные темы публикаций – разви-
тие БАМа, строительство ЮЯТК, стро-
ительство города Нерюнгри и его про-
мышленных предприятий.

Член СЖ СССР и России. Лауре-
ат премии «Золотое перо» (1990). На-
гражден медалью «За строительство 
БАМа», почетной грамотой Госкомиз-
дата РСФСР и ЯАССР. 

РЫБАКОВСКИЙ 
Эдуард 
Михайлович 
(1927-2010)
Родился в 1927 в 

п. Киренск Иркут-
ской области. Окон-
чил факультет жур-
налистики УрГУ 
(1963). 

В 1947 г. – рабо-
чий лесозавода Пеледуйской судовер-

фи. Работал на руководящих должно-
стях газет «Ленский судостроитель», 
«Ленский водник». С 1958 г. – заведую-
щий отделом, ответственный секретарь 
газеты «Социалистическая Якутия», 
с 1991 по 2002 гг. – главный редактор 
республиканской общественно-поли-
тической ежедневной газеты «Якутия». 
Автор и составитель книг.

Основные темы публикаций разви-
тие промышленной инфраструктуры на 
территории республики, экономика. 

Член СЖ СССР и России с 1958 г. Ла-
уреат премии им. Ем.Ярославского. На-
гражден медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». Заслуженный работник 
культуры РФ, заслуженный работник 
культуры ЯАССР, отличник печати РС 
(Я), Почетный гражданин г. Якутска. 

Умер 19.07.2010 на 83 году жизни в г. 
Москва.

К 80-летнему юбилею со дня рожде-
ния его именем назван ювелирный ал-
маз весом 74,11 карат. Редакцией газеты 
«Якутия» учреждена премия им. Э.М. 
Рыбаковского, присуждаемая главным 
редакторам печатных СМИ.

РЫБКИНА 
Людмила 
Витальевна 
Родилась 01.09.1935 в г.Якутске. Окон-

чила ЯГУ.
Работала редактором информации, 

редактором программы «Якутия» Го-
стелерадио ЯАССР.

Член СЖ СССР и России с 1981 г. За-
служенный работник культуры РСФСР.

РЫКУНОВ 
Николай 
Михайлович 
(1936-2008)
Родился в 1936 

в п. I Хомустах 
Намского района. 
Окончил Якутское 
педучилище (1959 ), 
ИФФ ЯГУ (1964 ). 

Работал учителем 
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Джабыльской школы Мегино-Канга-
ласского района. С 1965 г. – организа-
тор радиопередач, затем литсотрудник, 
ответсекретарь, заместитель редактора 
газеты «Ленин суола» Намского улу-
са. С 1986 по 1995 г. – главный редак-
тор газет «Ленин суола» и «Эҥсиэли» 
Намского улуса. Автор книг.

Член СЖР с 1986 г. Член Союза писа-
телей СССР. Награжден Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета 
ЯАССР, медалью «За доблестный труд», 
Почетной грамотой СЖ СССР. Почет-
ный гражданин Намского улуса. 

Его именем названы улицы в с. 
Намцы и в с. Хамагатта Намского улу-
са, улусная библиотека. Учреждена ли-
тературная премия им. Н.М. Рыкунова.

РЫКУНОВА 
Вера Николаевна 
(1965-2015)
Родилась в 1965 

в п. Тюнгюлю Ме-
гино-Кангаласского 
района. Окончила 
Намское педучи-
лище (1989), ИФФ 
ЯГУ (1993), отделе-
ние журналистики 

ФЛФ ЯГУ (2003). 
Работала учителем истории, заведу-

ющей учебной частью школы с. Тастах 
Намского улуса. С 1994 г. – корреспон-
дент, с 2000 г. – заведующий отделом 
информации, с 2011 г. –  заместитель 
редактора-директора газеты «Эҥсиэли» 
Намского улуса. Председатель Намско-
го отделения Союза журналистов Рос-
сии.

Основные темы публикаций – со-
циальная тема, работа правоохрани-
тельных органов, острые проблемы 
воспитания молодежи, профилактика 
правонарушений среди несовершенно-
летних. 

Член СЖР с 1997 г. Лауреат премии 
СЖЯ «Золотое перо». Награждена По-
четными грамотами Правительства РС 

(Я), Постоянного комитета Госсобра-
ния (Ил Тумэн) РС (Я), СЖР. Отлич-
ник культуры РС (Я).

РЯБЦЕВ 
Вячеслав 
Фролович
Родился 21.12.1920 

в г. Кяхта Буря-
то-Монгольской 
АССР. Окончил 
ФЗУ в г. Алдане. 
Участник Великой 
Отечественной вой-
ны.

Спецкорреспондент, диктор, редак-
тор «Последних известий», старший 
редактор литературно-драматических 
передач, режиссер, старший редактор 
музыкального вещания, редактор отде-
ла пропаганды Госкомитета по радио-
фикации и радиовещанию при Совете 
Министров ЯАССР.

Заслуженный работник культуры 
ЯАССР, кавалер ордена Славы III сте-
пени.
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С
САВВИН 
Степан 
Афанасьевич 
– Күн Дьирибинэ 
(1903-1970)
Родился 

24.12.1903 в селе 
Болтонго Чурап-
чинского района.

В 1935 г. работал 
редактором газеты 

Чурапчинского района. Баснописец, са-
тирик и фельетонист. 

Член СП СССР.

САВВИН 
Степан Егорович 
Родился в 1958 г. 

в с. Кытыл-Дюра 
Орджоникидзев-
ского района. Учил-
ся на истфаке ЯГУ, 
проходил обучение 
в Московском ин-
ституте печати и 
массовой информа-

ции. 
В 1981-2012 гг. – фотограф редакции 

газеты «Ленские маяки» («Хангалас»). 
В 2000-2003 гг. работал в газетах «Саха 
Сирэ», «Вся республика». Автор фото-
выставок.

Член СЖР с 1990 г. Лауреат респу-
бликанской журналистской премии им. 
Еремея Порядина. Награжден почетны-
ми грамотами СЖ РС (Я), СЖР, Депар-
тамента по делам печати и телерадиове-
щания РС (Я). 

САВВИНА 
Александра 
Егоровна
Уроженка Бахсытского наслега Чу-

рапчинского района. Окончила Чурап-
чинское педучилище.

 В 1951-1954 гг. работала первым се-
кретарем райкома комсомола. В 1958-
1960 гг. была редактором районной га-
зеты «Социализм суола». 

САВВИНОВ 
Игорь Дмитриевич
Родился 15.03.1965 

в Якутске. Окончил 
ФЛФ ЯГУ (1992). 

Начинал в 1985 
г. корреспондентом 
газеты «Молодежь 
Якутии», а в 2005 г. 
стал ее главным ре-
дактором. Работал в 

редакциях газет «Якутский универси-
тет», «Эхо столицы», «Якутия». С 2010 г. 
– главный редактор газеты «Ваше пра-
во. Дальний Восток». Вел обществен-
но-политическую программу на НВК 
«Саха», один из создателей молодежной 
ТВ-программы «Пропеллер», организа-
тор и директор первого республикан-
ского конкурса «Леди СМИ» (2005). Ав-
тор книг о национальной архитектуре 
Якутии, сценариев телефильмов. Пре-
подавал журналистику в вузе.

Член СЖР с 1997 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Золотое перо». Отличник 
печати РС (Я).

САВВИНОВ 
Серафим Пудович
Родился 20.09.1932 

с.Оросу Верхневи-
люйского района. 
Окончил ИФФ ЯГУ 
(1964), отделение 
журналистики Ир-
кутского универси-
тета (1971). 
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Работал ответственным секретарем 
газеты «Сайдыы суола» Аллаиховского 
района. Был редактором отдела культу-
ры в районной газете «Ильич уоттара», 
первым руководителем литературного 
общества «Ньургуһун». В 1975-1981 гг. 
– редактор районной газеты «Кыһыл 
сулус», заведующий типографией Ана-
барского района. Автор книг, пропа-
гандист спорта.

Писал о тружениках района, совре-
менниках. 

Член СЖ СССР. Мастер спорта ЯАС-
СР по хапсагай. Отличник физической 
культуры СССР. 

САВИНОВА 
Светлана 
Геннадьевна 
Родилась в 1972 г. 

в г. Кременчуг Пол-
тавской области. 
Окончила филфак 
ЯГУ (1994). 

Работала в шко-
ле № 29 Якутска. С 
1997 г. – диктор ра-

дио НВК «Саха». С 2000 г. – редактор 
радиовещания. Авторские программы: 
«Психологический практикум», «Уроки 
вежливости», «Лунный календарь», «Го-
рожане».

САМОРОДСКИЙ 
Василий 
Александрович
Окончил Мо-

сковский редакци-
онно-издательский 
институт. 

В 1933 г. был на-
значен заведую-
щим отделом газеты 
«Социалистическая 

Якутия». На этой должности проработал 
до призыва в Красную Армию в июле 
1941 г. Возглавлял фронтовые газеты 
«На защиту Родины» 41-й стрелковой 

бригады, «За Победу!» 298-й стрелковой 
дивизии. Войну закончил на Дальнем 
Востоке в должности редактора органа 
7-й отдельной Хинганской кавалерий-
ской дивизии – «Красный кавалерист». 
В сентябре 1946 г. вернулся в родную 
«Социалистическую Якутию». 

САМОТАЕВА 
Александра 
Иосифовна 
(1942-2007)
Родилась 

21.11.1942 в ст. Пар-
тизаны Генического 
района Херсонской 
области. Окончила 
Ленинградский из-
дательско-полигра-

фический техникум (1976). 
С 1964 г. – корректор и машинистка 

в районной газете «Северная заря» Ой-
мяконского улуса. В 1966-2005 гг. – от-
ветственный секретарь, в 2001-2005 гг. 
по совместительству работала замести-
телем редактора-директора объединен-
ной редакции газет «Северная заря», 
«Хотугу сардаҥа». 

Член СЖ СССР и России. 
Умерла в 2007 г. 

САННИКОВА 
Айталина 
Николаевна  
Родилась 

20.08.1974 в с. Бер-
дигестях Горного 
района. Окончила 
филфак ЯГУ (1999), 
Якутский экономи-
ко-правовой инсти-
тут Академии труда 

и социальных отношений (2011). 
В 1995-2003 гг. работала редактором 

радио, режиссером телерадиостудии 
«Бэрдьигэс» Горного улуса. С 2008 г. 
– главный специалист по информаци-
онно-аналитической работе админи-
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страции улуса. Соавтор книги «Горный 
улус: история, культура, фольклор».  

Основные темы публикаций – соци-
ально-экономическое, культурное раз-
витие улуса. 

Член СЖР с 2001 г. Председатель жур-
налистской организации Горного улуса. 
Лауреат I регионального конкурса мо-
лодых журналистов «Молодая пресса». 

САННИКОВА 
Нина Егоровна
Родилась 

13.02.1956 в с. Чеп-
пара Чурапчинско-
го района. Окон-
чила Якутское 
культпросветучи-
лище (1978), фил-
фак ЯГУ (1988), 
Хабаровскую госу-

дарственную Академию экономики и 
права (1999).

Работала корреспондентом газет ре-
спубликанских «Сахаада», «Туймаада». 
С 2000 г. работает адвокатом. 

Член СЖР с 1996 г. Лауреат премии 
«Золотое перо» (1997). Награждена по-
четным знаком СЖ РС(Я) «За вклад в 
журналистику».

САНТАЕВ 
Николай 
Маркович  
Родился 01.02.1939 

в Хаданском наслеге 
Сунтарского райо-
на. Окончил ВГИК 
(1967). 

С 1967 г. – кино-
оператор Якутской 
студии телевидения 

Госкомитета ЯАССР по телевидению 
и радиовещанию. В 1992-2000 гг. – ху-
дожественный руководитель студии 
кинохроники. Автор документальных 
фильмов о Якутии. Многие его кино-
ленты отмечены на зональных и все-

союзных смотрах и кинофестивалях, 
демонстрировались по центральному 
телевидению. 

Основная тема его кинолетописи – 
развитие золотой и алмазной промыш-
ленности; люди, преобразующие и со-
зидающие этот край. 

Член СЖ СССР и России. Лауреат ре-
спубликанской журналистской премии 
им. Ем. Ярославского. Награжден зна-
ком отличия «Гражданская доблесть», 
почетным знаком СЖР «За заслуги пе-
ред профессиональным сообществом». 
Заслуженный работник культуры РФ, 
отличник телевидения и радиовещания 
СССР, Почетный кинематографист РФ, 
действительный член Академии кино-
искусства «Ника». 

САНТАЕВА 
Марина Юрьевна
Родилась 

25.06.1970 в с. По-
кровка Амгинского 
района. Окончила 
Якутское педучи-
лище (1989), фил-
фак ЯГУ (1997), 
Байкальский уни-
верситет экономи-

ки и права (2005). 
До 2002 года работала учителем в раз-

ных школах. В 2003-2016 гг. – корре-
спондент, обозреватель газеты «Наше 
Время». С 2013 г. – главный редактор. С 
2016 г. – редактор сайта StormMedia24. 
Сотрудничала с журналом «Русский ре-
портер». 

Основные темы публикаций – чело-
век, защита прав и законных интересов, 
интервью, расследования, репортажи. 

Член СЖР с 2010 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Золотое перо». Награжде-
на Грамотами Главы и Правительства 
РС(Я), СЖР, СЖ РС(Я).
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САРКИСОВ 
Сергей Карович
Родился 21.02.1944 

в г. Сигнахи Грузин-
ской ССР. Окончил 
Улан-Удэнский пе-
динститут (1975).

Работал воспита-
телем, учителем в 
детских учреждени-
ях Бурятии и Яку-

тии. В 1977 г. пришел в журналистику 
фотокором в редакцию газеты «Ленские 
маяки» Орджоникидзевского района. В 
1992-2007 гг. работал фотокорреспон-
дентом газеты «Якутия».

Член СЖР с 2002 г. Награжден знаком 
«За верность газете». Почетный ветеран 
РС (Я). Занесен в сборник «100 лучших 
фотографов России» (1997-1998).

САФОНОВА 
Люция Ивановна
Родилась 

01.11.1968 в с. Ожу-
лун Чурапчинского 
района.  Окончи-
ла факультет ино-
странных языков 
ЯГУ (1991).

Работала в школах 
Олекминского улуса 

и средней школе № 31 г. Якутска. С 2002 
г. — диктор радио НВК «Саха», с 2007 
г. — редактор и ведущая радио. Автор 
передачи «Оскуола олого», «Школьная 
жизнь».  Была автором и режиссером ре-
спубликанского конкурса радиопередач 
для школьников «Поговорим». 

Член СЖР с 2012 г.

САФОНОВА 
Татьяна 
Григорьевна  
Родилась 31.05. 

1955 в г. Часов-Яр 
Донецкой области 
Украинской ССР. 
Окончила ИФФ 
ЯГУ (1977). 

Работала корреспондентом, заведую-
щим отделом, заместителем главного ре-
дактора, главным редактором районной 
газеты «Колымская правда» Нижнеко-
лымского района, главным редактором 
телестудии «Эрэл» при Нижнеколым-
ском райкоме компартии. С 1993 г. – 
политический обозреватель, заведую-
щая отделом политики газеты «Якутия». 
В 2000-2008 гг. – заместитель, первый 
заместитель руководителя Департамента 
по делам печати и телерадиовещания РС 
(Я). 

Основные темы публикаций – обще-
ственно-политическая сфера.

Член СЖ СССР и России. Лауре-
ат премии «Золотое перо». Награждена 
Грамотами Президента РС (Я), Госсо-
брания (Ил Тумэн) РС (Я), почетным 
знаком СЖ РС (Я) «За вклад в журнали-
стику». Отличник печати РС (Я), заслу-
женный работник культуры РС (Я).

САХАУТДИНОВА 
Лия Рафитовна

Родилась 03.11.1958 
в п. Чульман Тим-
птонского района. 
Окончила отделение 
журналистики фил-
фака Иркутского 
университета (1981). 

Работала корре-
спондентом газеты 

«Красное знамя» Томпонского района, 
корреспондентом газет «Молодежь Яку-
тии», «Эхо недели», «Она+», замести-
телем редактора и редактором газеты 
«Трибуна молодежи». Возглавляла пресс-
центр Федерации профсоюзов РС (Я), 
пресс-службу Энергосбыта ПАО «Якут-
скэнерго». Автор и составитель книг.

Основные темы публикаций – пробле-
мы молодежи, медицины и культуры. 

Член СЖР с 1993 г. Лауреат россий-
ского профсоюзного конкурса им. Смир-
нова, лауреат премии им. Ананьева. 
Награждена почетными грамотами СЖ 
России и РС(Я). Отличник печати РС(Я).
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СВЕШНИКОВ 
Николай 
Николаевич 
(1952-2020)
Родился 23.01.1952 

в г. Якутске. Окон-
чил Якутское куль-
тпросветучилище 
(1973), Санкт-Пе-
тербургский гума-
нитарный универ-

ситет профсоюзов. 
С 1995 по 2013 гг. – редактор музы-

кальных программ дирекции радиове-
щания НВК «Саха». С 1999 г. – редактор 
редакции социальных программ.  Автор 
передач: «Любимый город», «Дойдум 
дьоно». 

Член СЖР с 1999 г. Лауреат премии 
им. Н.А. Кондакова в области телера-
дио-журналистики. Награжден Почет-
ными грамотами и Благодарственными 
письмами Президента и Правительства 
РС (Я), СЖР, СЖ РС(Я). Отличник 
культуры РС (Я).

СЕДАЛИЩЕВА 
Диана
 Владимировна 
Родилась в 1984 г.
В 2007-2012 гг. – 

ответственный се-
кретарь редакции 
газеты «Маяк Ар-
ктики» Булунского 
улуса. В 2012-2014 гг. 
– редактор 2 кате-

гории редакции газеты «Мүрү саһарҕа-
та» Усть-Алданского улуса, в 2014-2021 
гг. – заместитель редактора, с 2021 г.– 
шеф-редактор. Редактор, корректор 
книг, сборников.

Член СЖР с 2013 г. Председатель 
Усть-Алданского первичного отделения 
СЖ РС (Я). 

СЕМЕНОВ 
Афанасий 
Алексеевич  
Родился в 1927 г. в с. Сухана Оленек-

ского района. В 1961 г. окончил совет-
скую партийную школу. 

Работал на различных руководящих 
должностях. С 1983 г. –  корреспон-
дент-организатор газеты «Сардаҥа» 
Оленекского района.

Основные темы публикаций – эконо-
мика, жизнь села.

Ветеран тыла и труда. 

СЕМЕНОВ 
Иван Афанасьевич
Родился 14.09.1937 

во II-м Люччегин-
ском наслеге Ко-
бяйского района. 
Окончил Якутскую 
культпросветшколу 
(1957), ИФФ ЯГУ 
(1969). 

С 1968 г. работал 
переводчиком, ответсекретарем, заме-
стителем редактора, в 1978 г. был утвер-
жден редактором Кобяйской районной 
газеты «Ленинец». Благодаря ему газета 
стала символом объективности, опера-
тивности, последовательности, не раз 
выходила победителем конкурсов и смо-
тров районных газет.

Основные темы публикаций – эконо-
мика, народное хозяйство. 

Член СЖ СССР и России с 1981 г. На-
гражден знаком отличия «Гражданская 
доблесть». Заслуженный работник куль-
туры РС(Я), отличник печати РС (Я), 
почетный гражданин Кобяйского улуса.

СЕМЕНОВ 
Михаил 
Серканович
Родился 12.01.1972 

в с. Крестях Сунтар-
ского улуса. Окон-
чил колледж куль-
туры и искусства РС 
(Я) (1998), ЯО ФЯ-
ФиК ЯГУ (2009). 

С 1998 работал ве-
дущим радиостанции «Саха-Виктория», 



208

ЖУРНАЛИСТЫ ЯКУТИИ

диктором радио НВК «Саха», директо-
ром радиостанции «Майа долгуна» Ме-
гино-Кангаласского улуса. В 2005-2007 
гг. – корреспондент парламентской га-
зеты «Ил Тумэн». С 2007 г. – корре-
спондент, заместитель главного редак-
тора газеты «Кыым». Цикл его стихов 
опубликован в литературном альма-
нахе «Күрүлгэн» («Водопад»), в газете 
«Кыым».

Основные темы публикаций – куль-
тура, песенное искусство, информация 
(новости). 

Лауреат премии «Үргэл» в номинации 
«Звезда прессы» (2011). Награжден По-
четными грамотами и благодарственны-
ми письмами Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС (Я), Министерства культуры и ду-
ховного развития РС (Я). 

СЕМЕНОВ 
Юрий Павлович 
– Маринин 
Родился 05.07.1936 

в Якутске. Окончил 
факультет журнали-
стики МГУ (1968). 

В 1957-1961 гг. 
– литературный 
сотрудник газеты 
«Социалистическая 

Якутия», с 1962 г. – литературный со-
трудник газеты «Молодежь Якутии». С 
1969 г. – литсотрудник, старший литсо-
трудник, и.о. заведующий отделом ин-
формации газеты по ЯАССР Агентства 
печати. В 1976-2011 гг. – собственный 
корреспондент, редактор отдела газеты 
«Социалистическая Якутия», «Якутия». 

Основные темы публикаций – разви-
тие промышленности, освоение алмаз-
ного Мирного, прокладка первых же-
лезнодорожных рельсов по территории 
республики, расцвет Северного морско-
го пути, освоение Арктики, строитель-
ство высотного жилья в зоне вечной 
мерзлоты. 

Член СЖ СССР и России с 1963 г. Ла-
уреат республиканской премии им. Ем. 
Ярославского, отличник печати РС(Я), 

заслуженный работник культуры РС(Я). 
Редакцией газеты «Якутия» учрежде-

на премия им. Ю.П. Семенова, присуж-
даемая лучшим репортерам печатных 
СМИ. 

СЕМЕНОВА 
Антонина 
Егоровна
Родилась 

20.06.1953 в с. 
Усун-Кюель Сун-
тарского района. 
Окончила ФЛФ 
ЯГУ (1976). 

С 1995 г. нача-
ла выходить в эфир 

республиканского радио ее авторская 
программа «Эрэл». За 17 лет своего су-
ществования программа стала общепри-
знанным достижением в области образо-
вания в республике. С 2012 г. работает в 
пресс-центре Института регионального 
образования и повышения квалифика-
ции Министерства образования РС(Я). 
Составитель и редактор книг.

Основная тема передач и публикаций 
– сфера образования.

Член СЖР с 1999 г. Делегат XVI съез-
да СЖ РС (Я). Победитель в номинации 
«Лучшая радиопередача о развитии об-
разования в Год учителя», лауреат Наци-
онального фонда возрождения «Барҕа-
рыы» при Президенте РС (Я). Награждена 
знаком отличия «Гражданская доблесть». 
Почетный работник общего образования 
РФ, отличник образования РС (Я).

СЕМЕНОВА 
Антонина 
Николаевна
Родилась 

01.03.1960 в п.Нюр-
ба. Окончила Жа-
тайское ГПТУ-5 по 
специальности ра-
дист второго разряда 
(1978). 
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В 1988 г. была принята машинисткой в 
редакцию нюрбинской районной газеты 
«Коммунизм суола». С 2011 г. – корре-
спондент газеты, редактор I категории, 
редактор II категории газеты «Ньурба».

Основные темы публикаций – семей-
ная политика, малый бизнес, занятость 
населения, образование, культура.

Член СЖР с 2007 г. Награждена По-
чётными грамотами НИПК «Сахаполи-
графиздат», Госсобрания (Ил Тумэн) РС 
(Я), Благодарностью Департамента по 
делам печати и телерадиовещания РС 
(Я). Отличник печати РС(Я).

СЕМЕНОВА 
Лариса Алексеевна
Родилась 20.10.1952 в Маар-Кель Сун-

тарского района. Окончила Благовещен-
ский пединститут. 

Работала учителем в Маар-Кельской 
школе. В 1969-1970 гг. – литературный 
сотрудник газеты «Ильич уоттара». С 
1982 г. – корреспондент, редактор отде-
ла, ответственный секретарь районной 
газеты «Сунтаар сонуннара». Автор не-
скольких публицистических книг.

Основные темы публикаций – соци-
ально-экономическая сфера села. 

Член СЖР с 1998 г. Лауреат премии 
«Золотое перо». Заслуженный работник 
культуры РС (Я), отличник печати РС 
(Я). 

СЕМЕНОВА 
Наталья 
Герасимовна
Родилась 

07.02.1959 в п. Нюр-
ба. Окончила ИФФ 
ЯГУ (1981). 

С 1988 г. – литсо-
трудник, замести-
тель редактора, и.о. 
главного редактора, 

заместитель редактора-директора рай-
онной газеты «Ньурба» («Огни Нюрбы»). 

Темы публикаций – общество, ак-

туальные вопросы жизнеобеспечения, 
культура, политика, социальные про-
блемы.

Член СЖР с 1996 г. Награждена по-
четным знаком СЖ РС (Я) «За вклад в 
журналистику», Почетными грамотами 
Министерства культуры РФ, НИПК 
«Сахаполиграфиздат», Департамента по 
делам печати и ТРВ РС (Я). Отличник 
печати РС (Я). 

СЕМЕНОВА 
ТУЙАРА 
ЯКОВЛЕВНА
Родилась 

11.03.1966 в с.Майя 
Мегино-Кангалас-
ского района. Окон-
чила Восточно-Си-
бирскую академию 
культуры и искусств.

С 1998 г. работала 
диктором, редактором информационно-
го-вещательного центра «Верхоянье» в п. 
Батагай. С 2004 по 2018 гг. работала ру-
ководителем Усть-Янского филиала НВК 
«Саха» «Заполярье» в п.Депутатский.

Член СЖР с 2002 г. Председатель жур-
налистской организации Усть-Янского 
района. Отличник телевидения и ради-
овещания РС (Я).

СЕРГЕЕВ 
Михаил Павлович
Родился 22.07.1982.
Начал свою рабо-

ту в 2004 г. в Верхне-
вилюйском филиале 
НВК «Саха» «Хо-
тун Бүлүү». С 2005 
г. – ведущий про-
грамм, корреспон-
дент службы ново-

стей НВК «Саха». С 2013 г. – начальник 
редакции «Саҥа күн». С 2017 г. – ди-
ректор ТВ, креативный продюсер. Автор 
телепроектов «Үтүө киэһэнэн», «Эн су-
лускун», «Үнкүүлээ», «Голубой огонёк» 
«Мюзикл».
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Член СЖР с 2008 г. Лауреат премии 
«Оперативность и достоверность». На-
гражден золотым знаком НВК «Саха»

СЕРГЕЕВ 
Юрий Николаевич 
Родился 22.10.1956 

в с. Табага под Якут-
ском. Окончил от-
деление журнали-
стики Иркутского 
университета (1992), 
Институт Управле-
ния при Президенте 
РС (Я) (2005). 

В 1970-80 гг. сотрудничал с газетой 
«Молодежь Якутии». На республикан-
ском радио работает с 1986 г. Начинал 
в качестве диктора, затем работал ре-
дактором в редакциях экономики и 
общественно-политического вещания. 
Ведущий радиопрограмм «45 минут в 
пятницу», «Правовой канал», «Резо-
нанс», «Власть. Общество. Регион».

Основная тема передач — деятель-
ность государственных органов власти 
республики, правовые вопросы и мест-
ное самоуправление. 

Лауреат премии «Золотой микрофон», 
премии им. Н.А. Кондакова в области 
телерадиожурналистики. Награжден 
Грамотами Правительства РС (Я), Гос-
собрания (Ил Тумэн) РС (Я). Заслужен-
ный работник культуры РС (Я), отлич-
ник телевидения и радиовещания РС 
(Я). 

СЕРГЕЕВА 
Мария 
Николаевна
Родилась 

16.05.1950 во II Ле-
гойском наслеге 
Усть-Алданского 
района. Окончила 
Намское педучили-
ще. 

Работала в Тулу-
нинской и Легойской  средней школах. С 

1977 г. работала художником-ретушером 
в газете «Кыым»,  инспектором отдела 
рекламной полосы, секретарем-дизайне-
ром, верстальщиком республиканской 
газеты «Саха  Сирэ». Автор и состави-
тель книг.

Член СЖР с 1991 г. Отличник печати 
РС(Я). 

СЕРГЕЕВА 
(Кычкина) 
Саргылана 
Ивановна
Родилась 

26.06.1970 в г. Якут-
ске. Окончила ФЛФ 
ЯГУ по специально-
сти «журналистика» 
(1993), юрфак СВФУ 
(2010). 

В 1993-2015 гг. работала ведущим 
специалистом газеты «Советы Якутии», 
корреспондентом, специальным корре-
спондентом, обозревателем газеты «Яку-
тия». 

Член СЖР с 1999 г. Лауреат премий 
СЖ РС(Я) «Золотое перо» (1999), в но-
минациях «За выступление в защиту 
прав человека» (2003), «За мужество и 
принципиальность в отстаивании пози-
ции издания».

СЕРГЕЕВА 
Светлана 
Федоровна 
Родилась 

25.05.1954 в с. Нора-
гана Мегино-Кан-
галасского района. 
Окончила ФЛФ ЯГУ 
(1976). 

В Гостелера-
дио ЯАССР и НВК 

«Саха» начала работать с 1984 г. в ка-
честве редактора выпуска телевидения и 
радиовещания. С 2001 по 2012 гг. – ре-
дактор редакции по работе с регионами 
и районными филиалами НВК «Саха».  

Основные темы передач — народное 
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творчество и прикладное искусство, ве-
тераны тыла и труда, социальное разви-
тие села. 

Член СЖР с 2006 г. Отличник теле-
видения и радиовещания РС (Я), отлич-
ник культуры РС (Я), обладатель почет-
ного знака «Учитель учителей РС (Я)». 

СЕРГЕЕВА 
Туйаара 
Николаевна
-Туйаара Сиккиэр
Родилась в 1971 г. 

в с. Акана Ленин-
ского района. Окон-
чила ФЯФиК ЯГУ 
(2000). 

С 1999 г. – кор-
респондент газеты 

«Кыым». С 2006 г. ведет рубрику по пра-
вовому просвещению населения «Дьай» 
(«Криминал»), занимается журналист-
скими расследованиями, профилакти-
кой правонарушений среди молодежи, 
населения, проблемами алкоголизма, 
наркомании, правовой несправедливо-
сти и насилия. Автор художественной 
книги «Сирдээҕи олох».

Член СЖР с 2013 г. Победитель в кон-
курсе среди журналистов «Уһун Дьуран-
таайы», дипломант I ст. за цикл статей 
против жестокости в номинации «Луч-
шая статья», лауреат премии «Якутия 
без наркотиков». Награждена Благодар-
ственными письмами Председателя Гос-
собрания (Ил Түмэн) РС (Я), Департа-
мента печати и телерадиовещания РС 
(Я), Почетной грамотой Правительства 
РС (Я). Отличник печати РС (Я).

СЕРГИН 
Иван Григорьевич
Родился 25.07.1971. 

Окончил ЯГУ (1993). 
С 1993 г. – мето-

дист–редактор га-
зеты «Учительский 
вестник», корре-
спондент редакции 

газет «Кэскил», «Юность Севера». С 
1998 г. – выпускающий подросткового 
приложения «Мое поколение» газеты 
«Юность Севера». С 2000 г. – главный 
редактор газеты «Молодая пресса», с 
2001 г. – главный редактор, директор 
ГУ «Редакция газеты «Моя республи-
ка», с 2005 г. – главный редактор, ди-
ректор газеты «Эхо столицы», главный 
редактор газеты «Коммерческий вест-
ник Якутии», заместитель руководителя 
пресс-службы Администрации Прези-
дента и Правительства РС (Я). С 2010 г. 
– журналист, обозреватель обществен-
но-политической газеты «Якутия».

Основные темы публикаций – поли-
тика, экономика, общественная жизнь.

Член СЖР с 2009 г.

СЕРГИНА 
Евдокия 
Васильевна
Родилась 

10.02.1976 в с. Чыап-
пара Чурапчинского 
района. Окончила 
ФЛФ ЯГУ по специ-
альности «журна-
листика» (1999), 
Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ.
Работала в редакции детских газет 

«Кэскил» и «Юность Севера». С 2008 
г. – главный специалист Высшей шко-
лы инновационного менеджмента при 
Главе РС(Я). Работает в отделении Пен-
сионного фонда РФ по РС(Я). С 2016 г. 
– руководитель группы по взаимодей-
ствию со СМИ.

Основные темы публикаций – обра-
зование, сельское хозяйство, культура, 
спорт, социальное и пенсионное обеспе-
чение граждан, оказание государствен-
ных услуг.

Член СЖР с 2001 г. Отличник печати 
РС(Я).
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СЕРДЦЕВ 
Дмитрий 
Федорович
Родился 15.04.1939 

в с. Кыргыдай Ви-
люйского улуса. 

С 1975 по 1993 гг. 
работал фотокорре-
спондентом газеты 
«Октябрь суола» – 
«Путь октября» Ви-

люйского улуса. 
Основная тема публикаций – сель-

ская жизнь, социально-экономическое 
развитие района, трудовые достижения 
сельчан, культура, образование.

Член СЖ СССР и России с 1982 г.

СЕРДЦЕВА 
Татьяна 
Анатольевна
Родилась в 1936 г. 

в г. Москве. Окон-
чила ЯГУ.  

В 1969-1993 гг. ра-
ботала в Гостелера-
дио ЯАССР. Была 
редактором детской 
редакции. Готовила 

радиоциклы «Искатели», «Красный гал-
стук» и др., материалы для Всесоюзного 
радиовещания. 

Член СЖР с 1987 г. Награждена По-
четными грамотами ЦК ВЛКСМ, Ми-
нистерства просвещения ЯАССР, Го-
скомитета ТВ и РВ ЯАССР. Отличник 
народного просвещения ЯАССР.

СИБИРЯКОВ 
Егор Егорович 
Родился 18.03.1936 

в с. Ожулун Чурап-
чинского района. 
Окончил отделение 
руководящих кадров 
радио, телевидения, 
печати Хабаровской 
Высшей партийной 
школы (1970). 

Работал редактором районных газет 
«Верхоянский коммунист», «Огни Бы-
тантая», главным редактором Якутского 
книжного издательства, заместителем 
и I заместителем Госкомитета по теле-
видению и радиовещанию Совета Ми-
нистров ЯАССР, литературным сотруд-
ником газеты «Кыым», руководителем 
пресс-службы  Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС (Я). Автор, составитель и редактор 
публицистических сборников.

Основные темы публикаций – эконо-
мика, быт, культура и проблемы наро-
дов Севера. 

Член СЖ СССР и России. Отличник 
телевидения и радиовещания СССР, за-
служенный работник культуры РС (Я). 

СИБИРЯКОВА 
Раиса 
Спиридоновна 
– Аайа
Родилась 

19.10.1963 в с. Ле-
кечён Вилюйско-
го улуса. Окончила 
ИФФ ЯГУ (1987).  

Работала учите-
лем, методистом-ин-

спектором управления народного об-
разования, директором Чурапчинского 
музея истории и этнографии. С 1998 г. 
– корреспондент и завотделом газеты 
«Саҥа олох» Чурапчинского улуса. С 
2005 г. – корреспондент, обозреватель 
по вопросам освещения проблем села и 
сельского хозяйства газеты «Саха Сирэ». 
С 2021 г. – корреспондент газеты «Ил 
Тумэн». Автор художественных сборни-
ков прозы, переводчик.

Основные темы публикаций – эконо-
мика сельского хозяйства, жизнь села. 

Член СЖР с 1999 г. Лауреат премий 
«За лучшее освещение проблем села» 
(2001, 2007), премии им. Прокопия Ка-
раканова. Награждена Грамотами Пре-
зидента РС(Я) (2017), Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС (Я), Благодарственным пись-
мом Председателя Правительства РС(Я), 
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почетными грамотами СЖ РС(Я) и Рос-
сии. Отличник печати РС (Я), отличник 
сельского хозяйства РС (Я).

СИВЦЕВ 
Афанасий 
Дмитриевич 
(1919-1998)
Родился 22.04.1919 

в Нахаринском на-
слеге Мегино-Кан-
галасского улуса. 
Окончил отделе-
ние журналистики 
Высшей партийной 

школы при ЦК КПСС. Участник Вели-
кой Отечественной войны.

Работал корреспондентом, радиоорга-
низатором газеты «Красное знамя» Том-
понского района. 

Член СЖ СССР и России с 1974 г. На-
гражден орденом «Красная звезда», бое-
выми и юбилейными медалями.

Умер 27.09.1998.

СИВЦЕВ 
Василий 
Васильевич
 – Баһылай Мүрү
Родился в 1948 г. 
В 1976-1978 гг. 

– литсотрудник 
районной газеты 
«Ленинскэй тэрий-
ээччи» Усть-Алдан-
ского улуса, в 2005-

2017 гг. – редактор отдела сельского 
хозяйства газеты «Мүрү саһарҕата». Ав-
тор книг.

Член СЖР с 2007 г. Трижды лауреат 
премий СЖ РС (Я). Отличник сельского 
хозяйства РС (Я), отличник печати РС 
(Я). Почетный гражданин Батагайского, 
Мюрюнского наслегов Усть-Алданского 
района.

СИВЦЕВ 
Илья Ефремович 
Родился 09.09.1952 

в п. Бетюнцы 
Намского района. 
В 1974 г.  поступил 
в Литературный 
институт им. А.М. 
Горького в Москве.

С 1977 г. – литсо-
трудник редакции 

газеты «Ленин суола» Намского района. 
20 лет работал ответственным секрета-
рем газет «Ленин суола» и «Эҥсиэли». 
Больше десяти лет руководил первичной 
организацией журналистов улуса. 

Член СЖ СССР и России с 1985 г. 
Делегат III съезда Союза журналистов 
России. Лауреат премии «Золотое перо». 
Награжден Почетными грамотами Пра-
вительства РС (Я), СЖР, СЖ РС (Я). 
Отличник печати РС (Я), почетный 
гражданин Намского улуса. 

СИВЦЕВ 
Иннокентий 
Петрович
 – Таппа 
Родился 12.02.1948 в с.Дюпся Усть-Ал-

данского района. Окончил якутское от-
деление ИФФ ЯГУ (1972).

Работал заведующим отделом писем 
и культуры, редактором отдела газеты 
«Огни Ильича» Сунтарского района.

Член СЖ СССР и России с 1982 г.

СИВЦЕВ 
Семен 
Герасимович
Родился 20.11.1927 в Наяхинском нас-

леге Усть-Алданского района. Окончил 
культпросветшколу, Ленинградскую 
Высшую партшколу (1963).

Работал собственным корреспонден-
том газеты «Кыым».

Член СЖ СССР с 1957 г. Награжден 
Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета ЯАССР, грамотами СЖ 
СССР.
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СИВЦЕВА 
Людмила 
Егоровна
Родилась 09.10.1957 в Жиганске. Окон-

чила Магаданский пединститут, Ураль-
ский университет им. А.М. Горького по 
специальности «журналистика». 

В 1982 г. – организатор местной сту-
дии телевидения и радиовещания, кор-
респондент, заместитель редактора рай-
онной газеты «Новости Жиганска». С 
1989 по 2004 г. – редактор газеты «Но-
вости Жиганска». С 2005 г. – директор 
МБУ «Жиганский исторический музей». 

Отличник печати РС (Я), отличник 
культуры РС (Я). 

СИВЦЕВА 
Надежда 
Васильевна
Родилась 

14.06.1983 в Якутске. 
Окончила отделение 
журналистики ФЛФ 
ЯГУ (2006), курсы в 
Институте повыше-
ния квалификации 
работников телеви-

дения и радиовещания (г. Москва). 
В 2008-2012 гг. – ведущая радиовеща-

ния ВГТРК «Саха». С 2012 г. – корре-
спондент газеты «Якутск Вечерний». С 
2020 г. – заместитель главного редакто-
ра газеты. 

Основные темы публикаций – меди-
цина, экология, ЖКХ, культура, спорт, 
образование, социальная защита, право. 

Награждена Почетной грамотой Гос-
собрания (Ил Тумэн) РС (Я), Благодар-
ственными письмами ВГТРК «Россия», 
Правительства РС (Я). 

СИВЦЕВА 
Сардана 
Афанасьевна 
– Саная
Родилась 

29.04.1969 в с. Ары-
лах Верхнеколым-
ского района. Окон-
чила БГФ ЯГУ 

(1994), отделение журналистики ФЛФ 
ЯГУ (2003). 

В 1998-2002 гг. работала в Верхнеко-
лымской студии телевидения «Зырянка» 
НВК «Саха» в качестве диктора-редак-
тора. В 2002-2012 гг. – корреспондент в 
городской газете «Эхо столицы». В 2012-
2014 гг. – соучредитель, выпускающий 
редактор, главный редактор обществен-
но-политического еженедельника «Вести 
Якутии». С 2013 г. работала руководите-
лем пресс-службы АО «Нижне-Ленское», 
является руководителем пресс-службы 
горнодобывающего холдинга «АРКТИК 
КАПИТАЛ». Автор, соавтор, редактор, 
переводчик книг, фотоальбомов.

Член СЖР с 2014 г. Победитель го-
родских и республиканских конкурсов. 
Участник международных пресс-туров 
СЖ РС(Я) в Китай (2016), Монголию 
(2018). Отличник печати РС(Я).

СИВЦЕВА 
Сардана 
Яковлевна 
– Дана Сард    
Родилась 

05.07.1965 в с. Бо-
рогонцы Усть-Ал-
данского района. 
Окончила факуль-
тет журналистики 
Дальневосточного 

университета (1988).
На телевидении с 1989 г. Редактор 

ТО «Телепроект» НВК «Саха». Автор 
телевизионной программы «Сардаана» 
о женщинах Якутии. Одной из первых 
на якутском телевидении освоила жанр 
ток-шоу. Автор публицистических и ху-
дожественных книг. Сценарист службы 
телесериалов.

Член СЖР с 1995 г. Член Союза писа-
телей Якутии. Лауреат премии «Золотой 
микрофон», премии СЖ РС(Я) им.Ю-
рия Чертова. Заслуженный журналист 
РС (Я).
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СИВЦЕВА  
Светлана 
Степановна 
Родилась 28.05.1969 в с. Намцы 

Намского района. Окончила Якутское 
художественное училище, Санкт-Петер-
бургский университет кино и телевиде-
ния. 

На НВК «Саха» с 1994 г. Работала 
художником–графиком, режиссером 
телевизионных программ в  литератур-
но-художественной редакции, редак-
ции общественно-политических про-
грамм, редакции дестких программ, 
социально-экономических программ. 
Работала пресс-секретарем, начальни-
ком пресс-службы АО «Авиакомпания 
Якутия», начальником отдела по связям 
с общественностью ГУП ТЦТР РС (Я), 
режиссером монтажа ВГТРК «Саха». 
Ведущий методист организационного 
отдела Национального центра аудиови-
зуального наследия народов РС(Я). Ав-
тор документальных фильмов, роликов, 
музыкальных клипов. 

Член СЖР с 1997 г. Лауреат Дальне-
восточного телевизионного форума «Но-
вое время» (Хабаровск), лауреат респу-
бликанского конкурса «Новая пресса» 
(2001). Победитель ТЭФИ-регион 2015.

СИВЦЕВА 
Светлана 
Прокопьевна 
Родилась в 1972 г. 
С 2003 г. работает 

редактором отдела 
писем, корректором 
районной газеты 
«Мүрү саһарҕата» 
Усть-Алданского 
улуса. Редактор, кор-

ректор книг, сборников.
Член СЖР с 2003 г. 

СИДОРОВ 
Василий 
Павлович 
(1934-2005)
Родился 15.12.1934 

в Нахаринском на-
слеге Мегино-Кан-
галасского района. 
Окончил русское от-
деление ИФФ ЯГУ 
(1959). 

В 1959 г. – ответственный секретарь 
газеты «Колхоз кырдьыга» Мегино-Кан-
галасского района, заведующий отделом 
писем газеты «Эдэр коммунист». С 1960 
г. – ответственный секретарь, замести-
тель редактора газеты «Ленинскэй зна-
мя», с 1972 г. – заведующий сектором 
учета райкома КПСС. В 1978-1996 гг. – 
заместитель редактора газеты «Эркээйи» 
Мегино-Кангаласского улуса. 

Основные темы публикаций – эконо-
мика, культура, производство, сельское 
хозяйство, партийная жизнь.

Член СЖ СССР и России с 1964 г. На-
гражден Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета ЯАССР. Отличник 
печати СССР, почетный гражданин Ме-
гино-Кангаласского улуса. 

Умер 29 июля 2005 года. 

СИДОРОВ 
Николай 
Павлович
Уроженец Мегино-Кангаласского рай-

она. Окончил Хабаровскую Высшую 
партийную школу.

В 1970-1973 гг. работал редактором га-
зеты «Саҥа олох» Чурапчинского района. 
С целью привлечения молодежи в газету 
первым организовал юнкоровские посты. 

СИДОРОВ 
Олег Гаврильевич 
– Олег Амгин, 
О. Гаврильев.
Родился 23.12.1962 

в с. Амга. Окончил 
ИФФ ЯГУ по специ-
ализации «журнали-
стика» (1985). 
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Работал заведующим отделом Амгин-
ской районной газеты, корреспондентом 
газеты «Молодежь Якутии», зам.заведу-
ющего отделом объединенной редакции 
газет «Саха Сирэ»-«Советы Якутии», 
ведущим новостей телеканала СТВ, в 
Министерстве культуры, Департаменте 
по делам печати, Министерстве внеш-
них связей, Департаменте по делам на-
родов и федеративным отношениям, 
Управлении пресс-службы Президента 
и Правительства, советником Вице-пре-
зидента РС (Я), начальником Управ-
ления информационной политики и 
коммуникативных технологий СВФУ. 
С 1991 г. является главным редактором 
историко-географического и культуро-
логического журнала «Илин». C 2012 г. 
– заведующий кафедрой журналистики 
ФЛФ СВФУ. На XII и XIII съездах Со-
юза журналистов РС(Я) избирался его 
председателем. Автор книг, сборника 
рассказов-притч «Дерево Тыгына».

Основные темы публикаций – поли-
тика, история, общество, культура. 

Член СЖР с 1989 г. Награжден по-
четным знаком СЖ РС (Я) «За вклад 
в журналистику». Академик Академии 
духовности РС (Я), заслуженный работ-
ник культуры РС(Я), отличник печати 
РС(Я), почетный гражданин Амгинско-
го улуса.

СИДОРОВА 
(Захарова) 
Лена Алексеевна
Родилась 3.12.1962 

в с. Чурапча Чу-
рапчинского улуса. 
Окончила Москов-
ский институт на-
родного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова. 

Работала в жур-
налах «Диалог» – «Айсберг», сотруд-
ничала с детским журналом «Трамвай» 
(Москва), была членом литературного 
объединения «Белая лошадь» (Якутск). 
С 1992 – ответственный секретарь, ху-

дожественный редактор историко-ге-
ографического и культурологического 
журнала «Илин». Доцент кафедры куль-
турологии СВФУ, член Экспертного со-
вета при Управлении Федеральной ан-
тимонопольной службы по РС (Я).

Основные темы публикаций – куль-
тура, искусство, образование. 

Член СЖР с 1999 г. Лауреат респу-
бликанской журналистской премии им. 
Бориса Васильева, Национального фон-
да возрождения «Барҕарыы» при Пре-
зиденте РС (Я). Отличник культуры РС 
(Я). Канд.культурол.наук.

СИДОРОВА 
Мария 
Николаевна
В 1980 г. начала работу в газете «Саҥа 

олох» Чурапчинского улуса в должности 
заведующего отделом писем. В 1993-1995 
гг. работала редактором.

СИЗЫХ 
Татьяна 
Николаевна
Приехала в Алдан 

после окончания 
Иркутского госуни-
верситета. 

Работала корре-
спондентом, заве-
дующей отделом, 
ответственным се-

кретарем газеты «Алданский рабочий». 
С 2001 г. – редактор газеты «Алданский 
рабочий», одной из старейших район-
ных газет республики. Газета – лауреат 
конкурса «Золотой гонг» в номинации 
«Новая жизнь старой газеты», дважды 
лауреат премии СЖ РС(Я) «Газета года». 

Член СЖР, дважды лауреат республи-
канских журналистских премий. 
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СКРЫБЫКИНА 
Муза Гаврильевна 
Родилась 

18.11.1944 в с.Екюн-
дю Бекчегинском 
наслеге Вилюйского 
района. Окончила 
отделение журнали-
стики Иркутского 
университета (1970). 

Работала в разных 
районах республики заместителем ре-
дактора, редактором газет, в одно время 
возглавляла пресс-службу Нюрбинской 
администрации, была собкором респу-
бликанских газет. Автор книг. Ее рас-
сказы и стихи напечатаны в журнале 
«Чолбон», а тексты песен вошли в попу-
лярные сборники. 

Основные темы публикаций – соци-
альные проблемы, гражданская тема.

Член СЖР с 1990 г. Обладатель Гран-
та Президента РС (Я) по журналистике 
(2001). Лауреат премии СЖ РС (Я).

СЛЕПЦОВ 
Алексей 
Михайлович
Родился 

22.12.1950. Окончил 
Новосибирское по-
лиграфическое учи-
лище.

В 1975-1978 гг. 
проработал в ти-
пографии. С 1997 

г. работал заведующим политическим 
отделом, ответственным секретарем, за-
местителем главного редактора газеты 
«Саҥа олох» Чурапчинского района. Ре-
дактор 2 категории. 

Член СЖР с 1998 г. Обладатель Гран-
та Президента РС (Я). Ветеран тру-
да, отличник печати РС(Я), отличник 
сельского хозяйства РС (Я). Почетный 
гражданин Болтогинского наслега Чу-
рапчинского улуса.

СЛЕПЦОВ 
Алексей 
Семенович 
(1940-2021)
Родился 01.01.1940 

в с. Тюбятцы 
Намского района. 
Окончил ИФФ ЯГУ 
(1965). 

С 1965 г. – ас-
систент режиссера 

Якутского телевидения. С 1976 г. – глав-
ный режиссер Якутского телевидения. В 
1984-1991 гг. – главный редактор глав-
ной редакции общественно-политиче-
ских передач Гостелерадио ЯАССР. В 
1991 г. – главный специалист-редактор в 
информационной службе ЯСИА. В 1992-
1993 гг. – пресс-секретарь Председателя 
Верховного Совета РС (Я) XII созыва. С 
1993 г. – первый заместитель главного 
редактора газеты «Якутия». Режиссер 
и ведущий документального фильма 
«Красной брусникой на белом снегу» по 
произведениям поэта А. Михайлова.

Основные темы публикаций – поли-
тика, экономика, социальные пробле-
мы, деятельность правоохранительных 
и природоохранных органов, материалы 
на русском и якутском языках на темы 
охоты и рыбалки.

Член СЖР с 1983 г. Лауреат премии 
«Золотое перо». Отличник телевидения 
и радио СССР, заслуженный работник 
культуры РС(Я), почетный гражданин 
Намского улуса. 

СЛЕПЦОВ 
Иннокентий 
Михайлович
Родился 22.03.1955 

в Якутске. Окон-
чил факультет ино-
странных языков  
ЯГУ. 

На телевидении 
работает с 1984 г. 
Редактор ТО «Теле-

проект» НВК «Саха». Был руководите-
лем информационной программы «Саха 



218

ЖУРНАЛИСТЫ ЯКУТИИ

Сирэ-Якутия». Автор телевизионного 
цикла общественно-политических про-
грамм, исторических передач на тему 
Великой Отечественной войны, чурап-
чинского переселения, неутомимый ле-
тописец внешних связей республики. 

Член СЖР с 1989 г. Награжден ме-
далью МВД России, Благодарностью 
Председателя Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС (Я), почетным знаком СЖ РС (Я) «За 
вклад в журналистику». Отличник теле-
видения и радиовещания РС (Я).

СЛЕПЦОВ 
Михаил Иванович
Родился 23.10.1940 

в с. Сыаганнаах 
Абыйского района.  
Окончил филоло-
гическое отделение 
ЯГУ (1975), Ново-
сибирскую Высшую 
партийную школу 
(1982). 

В 1972 г. – переводчик газеты «Лени-
нец» Кобяйского района. С 1982 г. – ре-
дактор газеты «Ленин  суола» Намского 
района. С 1986 г. – заведующий отделом, 
первый заместитель главного редактора 
республиканской  газеты «Кыым». Да-
лее работал в газетах «Ил Түмэн», «Забо-
та-Арчы», в пресс-службах ряда мини-
стерств и ведомств республики. С 2003  
г. – специальный корреспондент газеты 
«Саха Сирэ». Автор книг, фельетонист, 
памфлетист, мастер художественного 
слова.

Основные темы публикаций – вопро-
сы экологии, охраны природы, ЖКХ. 

Член СЖ СССР и России с 1984 г. Ла-
уреат республиканской журналистской 
премии им. Ем. Ярославского, премии 
Госсобрания (Ил Түмэн) им. А.П. Ил-
ларионова в области журналистики. От-
личник печати РС(Я), заслуженный ра-
ботник культуры РС(Я).

СЛЕПЦОВ 
Михаил Егорович
В 1985-1990 гг. 

– редактор газеты 
«Коммунизм тутуу-
тугар» Амгинского 
района.

СЛЕПЦОВ 
Николай 
Филиппович 
Участник войны против милитарист-

ской Японии. 
Работал в райкоме комсомола, вырос 

до пропагандиста райкома партии. В 
1945-1949 гг. работал редактором газеты 
Чурапчинского района. Был назначен 
им в 25 лет. Перевел более 20-ти книг, в 
том числе такие как «Таптыыр өҥүм – 
кыһыл», «Сир аннын оҕолоро». 

Член СЖ СССР. Отличник печати 
СССР. 

СЛЕПЦОВ 
Семен Иванович
Родился 04.12.1951 в с. Елечей, Ме-

гино-Кангаласского района. Окончил 
сельхозтехникум (1986). 

В 1973-1975 гг. – корреспондент газеты 
«Ленинское Знамя» Мегино-Кангалас-
ского района. С 1984 – корреспондент 
отдела сельского хозяйства, заведующий 
отделом писем газеты «Коммунизм ту-
туутугар», заместитель редактора, от-
ветственный секретарь газеты «Амма 
олоҕо» Амгинского района. Составитель 
книги «Вдовы ветеранов войны».

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, культура, духовность. 

Член СЖР с 1992 г. Награжден почет-
ным знаком СЖ РС (Я) «За вклад в жур-
налистику». Отличник печати РС(Я), 
отличник культуры РС(Я).
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СЛЕПЦОВА 
Анфиса 
Николаевна
Родилась 

07.02.1982 в г. Сред-
неколымск. Окон-
чила отделение жур-
налистики ФЛФ 
ЯГУ (2006).

Свой трудовой 
путь начала в сред-

неколымской районной газете «Халыма 
долгуннара». Являлась председателем 
первичной организации СЖ РС(Я) по 
Среднеколымскому улусу. В настоящее 
время живет в г. Санкт-Петербург. Со-
трудничает с ООО «Им Медиа».

Основные темы публикаций – соци-
альная сфера, шоу-бизнес.

Награждена Почетными грамотами 
Правительства РС (Я), СЖР, СЖ РС(Я).

СЛЕПЦОВА 
Ирина 
Михайловна
Родилась 16.10.1955 в с. Аргас Кобяй-

ского района. Окончила факультет ино-
странных языков ЯГУ. 

В редакции Кобяйской улусной газеты 
«Дабаан» с 1985 г. Принята переводчи-
ком, затем была утверждена заместите-
лем ответственного секретаря (2000). С 
2002 г. переведена на должность ответ-
ственного секретаря якутского издания 
газеты «Дабаан».

Награждена Почетными грамотами 
Правительства РС(Я), НИПК «Саха-
полиграфиздат», Благодарностью Феде-
рального агентства по делам печати и 
средств массовых коммуникаций. От-
личник печати РС(Я).

СЛЕПЦОВА 
Зинаида 
Семеновна
Родилась 

14.04.1950 в г. Олек-
минске. Окончила 
Вилюйское педучи-
лище, ФЛФ ЯГУ. 

С 1983 г. работает 

корректором, переводчиком, заместите-
лем ответсекретаря, редактором полосы 
на якутском языке газеты «Олекма»

Основные темы публикаций – жизнь 
села, реализация национальных про-
ектов в области развития АПК, работа 
коллективных хозяйств в области жи-
вотноводства, оленеводства, вопросы 
национального самосознания, культура 
народа саха, воспитание любви к малой 
родине и родному языку.

Член СЖР с 2004 г. Награждена Почет-
ной грамотой НИПК «Сахаполиграфиз-
дат», Благодарностью вице-президента 
РС(Я), Благодарностью Правительства 
РС(Я). Отличник печати РС(Я).

СЛЕПЦОВА 
Ньургуяна 
Николаевна

Родилась 
06.12.1976 в г. Якут-
ске. 

С 2000 г. работала 
рекламным агентом 
в редакции газеты 
«Эхо столицы», с 

2001 г. зачислена в штат газеты. В 2001 
г. стала начальником рекламного отдела 
газеты, вела рубрику «Экцессы» и пи-
сала статьи разной направленности под 
псевдонимом Яна Павлова. С 2005 г. ра-
ботала верстальщиком газеты приложе-
ния «Киин Куорат». В 2012 г. принята 
дизайнером-верстальщиком в редакцию 
газеты «Она+». 

Автор статей разной направленности, 
маленьких рассказов для рубрик «Невы-
думанные истории» и «Рассказ».  С 2012 
г. активно участвовала в составлении и 
выпуске глянцевого журнала-приложе-
ния «Хозяюшк»».

 С 2021 г. – дизайнер холдинга «Саха-
медиа», дизайнер-верстальщик в редак-
ции газеты «Якутск вечерний».

Член СЖР с 2015 г. 
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СЛЕПЦОВА 
Туйара Ивановна
Родилась 

27.07.1969 в с. Хонуу 
Момского района. 
Окончила ФЯФиК 
ЯГУ (1993).

В редакции газе-
ты «Индигир уотта-
ра» работает с 2003 
г. Работала корре-

спондентом, заведующей литературным 
отделом, корреспондентом, редактором 
первой категории. С 2021 г. – шеф-ре-
дактор газеты. Соавтор, редактор книг.

Член СЖР с 2009 г. Отличник печати 
РС (Я).

СЛЕПЦОВА 
Фатима 
Афанасьевна
Родилась 

15.12.1975 г. в с. 
Мейик Верхневи-
люйского улуса. 
Окончила ФЯФиК 
(1997) и юридиче-
ский факультет ЯГУ 
(2009). 

С 1997 г. – преподаватель Якутского 
медицинского колледжа. С 2002 г. – ре-
дактор информационной программы 
«Саха Сирэ-Якутия» на НВК «Саха», 
редактор информационной программы 
«Күнтэн күн» ГУП телерадиокомпа-
нии «Мастер ТВ». С 2005 г. – ведущая 
информационной программы «Вести 
Саха» в филиале ВГТРК ГТРК «Саха». 
С 2008 г. председатель журналистского 
отделения ГТРК «Вести Саха».

Член СЖР с 2005 г. Лауреат премии 
«Золотой микрофон». Награждена гра-
мотой Департамента по делам печати 
и телерадиовещания РС (Я), почетной 
грамотой ФГУП ВГТРК.

СМЕТАНИНА 
Наталья 
Дмитриевна 
Родилась 

10.06.1972 в п. Се-
ген-Кюель Кобяй-
ского района. Окон-
чила ФЛФ ЯГУ. 

С 1991 г. работа-
ет на НВК «Саха». 
Редактор ТО «Теле-

проект». Автор телевизионного цикла 
«Геван». Выпустила в эфир программы о 
событиях и жизни народов севера респу-
блики, внесла достойный вклад в дело 
сохранения языка и культуры северных 
этносов, создала целую галерею ярких 
образов интересных и уникальных лич-
ностей. 

Член СЖР с 2001 г. Лауреат премии 
«За освещение вопросов экологии и ох-
раны природы». Награждена дипломом 
СЖ РС(Я), Грамотой Правительства РС 
(Я). Отличник телевидения и радиове-
щания РС(Я).

СМИРНОВА 
Людмила 
Николаевна
Родилась в 1948 г. в г. Челябинске. 

Окончила Челябинский педагогический 
институт. 

Работала редактором газеты «Угле-
строитель» комбината «Якутуглестрой», 
с 1992 по 1998 гг. – редактор районной 
газеты «Индустрия Севера» Нерюнгрин-
ского района. 

Член СЖР. Награждена медалью «За 
сооружение Байкало-Амурской маги-
страли» (1984).

СМОЛИН 
Юрий 
Харитонович 
(1945-2010)
Родился в 

24.01.1945 в с. Бюте-
йдях Мегино-Кан-
галасского района. 
Окончил якутское 
отделение ИФФ 
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ЯГУ (1979), Новосибирскую партийную 
школу (1985). 

В 1968 г. принят ответственным се-
кретарем в редакцию районной газеты 
«Ленинское знамя». С 1969 г. – сотруд-
ник, ответственный секретарь газеты 
«Эдэр коммунист», с 1971 г. – фотокор-
респондент, заместитель редактора, за-
ведующий отделом сельского хозяйства 
в редакции газеты «Ленинское знамя» 
Мегино-Кангаласского района. С 1980 г. 
– редактор газеты «Сила труда» Горного 
района. В 1985-1991 гг. – редактор газе-
ты «Ленинскэй тэрийээччи» Усть-Ал-
данского района. С 1992 г. – главный 
редактор газеты «Ленинское знамя» Ме-
гино-Кангаласского улуса, с 1996 г. – 
руководитель Управления информации 
и печати администрации Усть-Алдан-
ского улуса. В 1999-2001 гг. – замести-
тель директора ГПО «Мүрү саһарҕата». 

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, жизнь села.

Член СЖ СССР и России с 1980 г. На-
гражден почетным знаком СЖ РС (Я) 
«За вклад в журналистику» (2007), по-
четными грамотами ЦК ВЛКСМ, СЖ 
России. Отличник культуры РС(Я).

Умер 3 марта 2010 года. 

СОБАКИНА 
Анастасия 
Степановна
Родилась 3.09.1976 

в с. Борогонцы 
Усть-Алданского 
района. Окончила 
Намское педучили-
ще (1998). 

Работает худож-
ником-дизайнером 

в редакции республиканских газет для 
детей и юношества «Кэскил», «Юность 
Севера».

Член СЖР. Награждена грамотами 
Департамента по делам печати и телера-
диовещания РС (Я), Благодарственны-
ми письмами Министерства культуры и 
духовного развития РС (Я) и Министер-
ства по развитию гражданских институ-
тов РС (Я).

СОИН 
Александр 
Адрианович
Родился 6.11.1940. Окончил Хабаров-

скую Высшую партийную школу (1972).
Работал редактором газеты Ленского 

района.
Член СЖ СССР и России с 1976 г.

СОКОЛОВА 
Светлана 
Семеновна
Родилась 

19.02.1946 в г. Якут-
ске. Окончила ФЛФ 
ЯГУ. 

С 1972 г. – асси-
стент режиссера, 
редактор, старший 
редактор детских и 

молодежных передач совмещенных ре-
дакций радиовещания и телевидения 
Госкомитета ЯАССР по телевидению и 
радиовещанию. 

Основные темы работ – проблемы 
нравственного, трудового воспитания  
детей и молодежи, проблемы коренных 
народов Севера.  

Член СЖ СССР и России с 1983 г. 
Лауреат Международного фестиваля ау-
дио-визуальной антропологии в номи-
нации «Выживание северных этносов» 
(Пярну). Лауреат республиканской жур-
налистской премии им. Олега Емелья-
нова «Вера и слово». Отличник телеви-
дения и радиовещания СССР, отличник 
просвещения СССР.

СОН 
Маргарита 
Михайловна
Родилась 3.01.1959 

в с. Силиги Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончила 
исторический фа-
культет ВКШ при 
ЦК ВЛКСМ (Мо-
сква, 1984), юрфак 
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Гуманитарного университета профсою-
зов (Санкт-Петербург, 1998). 

Работала инструктором Якутского об-
кома ВЛКСМ, первым секретарем Ана-
барского райкома ВЛКСМ, инструк-
тором Мегино-Кангаласского райкома 
КПСС. С 1987 по 1989 год – заведующая 
отделом газеты «Эдэр коммунист». С 
1991 г. – корреспондент газеты «Советы 
Якутии» и «Саха Сирэ». С 1992 г. – глав-
ный редактор газеты «Забота-Арчы». С 
2001 по 2011 г.– начальник отдела Арби-
тражного суда РС (Я), ведущий специа-
лист МРИ ФНС России по РС (Я) №8. 
С 2012 г. – главный специалист Счетной 
палаты РС (Я).

Член СЖР с 1995 г. Награждена по-
четной грамотой ЦК ВЛКСМ, Грамотой 
Правительства РС (Я), почетными гра-
мотами СЖР. Отличник печати РС (Я).

СОСИН 
Иннокентий 
Михайлович 
Родился 01.12.1928 

в Алас-Морукском 
наслеге Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончил 
Якутский педин-
ститут (1955), отде-
ление журналисти-

ки Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС (1970). 

Работал секретарем сельсовета, за-
ведующим избой-читальней, заведую-
щим отделом райкома ВЛКСМ, учи-
телем якутского языка и литературы в 
школах Мегино-Кангаласского района. 
В 1962-1968 гг. – редактор газеты Ме-
гино-Кангаласского района. С 1970 г. – 
редактор Амгинской районной газеты. В 
1979-2003 гг. – ответственный секретарь 
районной организации общества «Зна-
ние», ответственный секретарь общества 
«Книга» по заречным районам, специ-
алист народного творчества управления 
культуры Мегино-Кангаласского улуса. 
Автор книг, песен.

Член СЖ СССР и России с 1964 г., 

член Союза писателей России с 1991 г. 
Награжден медалями, знаком отличия 
«Гражданская доблесть». Заслуженный 
работник культуры РС(Я), почетный 
старейшина РС(Я), почетный гражда-
нин Мегино-Кангаласского улуса, Мо-
рукского наслега Мегино-Кангаласского 
улуса и Мюрюнского наслега Усть-Ал-
данского улуса.

СОФРОНОВ 
Станислав 
Пантелеймонович
Родился в 

07.05.1977 в с. Бечен-
ча Ленского района. 
Окончил отделение 
журналистики ФЛФ 
ЯГУ (2004). 

В 1994-1995 гг. 
был корреспонден-

том, ведущим программы «Студ-инфо» 
студии «Сэргэлээх» НВК «Саха». В 1995-
1999 гг. – корреспондент информаци-
онной программы «Якутия», редактор 
Молодежного телеканала (МТК), про-
граммы «62 параллель». В 1999-2003 гг. 
– корреспондент, ведущий, редактор, 
шеф-редактор ГУП ТРК «Мастер ТВ» 
(Якутск). В 2003-2004 гг. – редактор, 
ведущий утреннего канала «Саҥа кюн 
- Новый день» НВК «Саха». С 2004 г. – 
специалист 1 категории по региональной 
политике и связям с общественностью, 
помощник зам. генерального директора 
ОАО «Якутгазпром», шеф-редактор ТРК 
«Столица» (Якутск). В 2005-2019 гг. – 
старший референт отдела по работе со 
СМИ информационно-аналитического 
управления аппарата Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС(Я), руководитель телестудии 
«Ил Тумэн», автор программы «Парла-
ментский вестник» НВК «Саха». В 2019-
2022 гг. – руководитель отдела государ-
ственной политики в области СМИ и 
печати Мининноваций РС (Я). С 2022 
г. – заведующий отделом организацион-
ной и внебюджетной деятельности ГАУ 
РС (Я) «Национальный центр аудиови-
зуального наследия народов РС (Я) им. 
И.С. Жараева». 
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Член СЖР с 2011 г. Член Правления 
Союза журналистов РС (Я). Награжден 
Благодарностью Председателя Госсобра-
ния (Ил Тумэн) РС (Я). Отличник теле-
видения и радиовещания РС (Я), отлич-
ник печати РС (Я). 

СОФРОНОВА 
Елена Ивановна 
Родилась в 1929 г. 

в с. Амга Алексеев-
ского района. 

В 1982-1993 гг. 
работала заведую-
щей отделом писем 
в редакции газеты 
«Коммунист» (ныне 
«Таатта»).

Основная тематика публикаций – 
сельское хозяйство, социальная полити-
ка.

Член СЖ СССР и РФ с 1987 г. Заслу-
женный работник народного хозяйства 
РС (Я).

СПИРИДОНОВ 
Анатолий 
Антонович
Родился 27.02.1959 

в с. Намцы Верхне-
вилюйского улуса. 
Окончил Восточ-
но-Сибирский ин-
ститут культуры. 

С 1993 г. работал 
режиссером телеви-

дения на НВК «Саха». В содружестве 
с известным журналистом-фольклори-
стом Арсеном Зверевым создал ряд пе-
редач о деятелях культуры и народного 
творчества республики. Один из соавто-
ров серии видеофильмов «По родному 
краю» с Арк.Алексеевым, цикла передач 
«Ахтан, санаан ааһыаҕын» с Ан.Варла-
мовой. Режиссер телевизионной версии 
концертов и очерков о работниках ис-
кусства и культуры РС (Я). Режиссер 
творческого объединения «Аал-луук 
маас». 

Член СЖР с 1999 г. Лауреат Меж-
дународного конкурса экологических 
фильмов (Ханты-Мансийск). Отличник 
культуры РС (Я), отличник телевидения 
и радиовещания РС(Я). 

СПИРИДОНОВ 
Георгий Иванович
Родился 02.05.1964 

в Якутске. Окончил 
факультет журнали-
стики Ленинград-
ского госуниверси-
тета (1987). 

С 1987 г. – корре-
спондент, с 1990 г. 
– заведующий отде-

лом культуры редакции газеты «Соци-
алистическая Якутия». С 1993 г. – за-
ведующий отделом науки и образования 
газеты «Якутия», с 2003 г. – первый 
заместитель главного редактора газеты 
«Якутия», с 2013 г. – выпускающий ре-
дактор–ответственный секретарь. 

Основные темы публикаций – изуче-
ние и анализ многообразной культурной 
жизни республики, помощь и поддерж-
ка молодым писателям, художникам и 
поэтам, поднятие самосознания и ду-
ховности народов Якутии, проблемы 
становления гражданского общества. В 
газете также курировал вопросы эконо-
мики, науки, образования. 

Член СЖР с 1991 г. Лауреат респу-
бликанской журналистской премии им. 
И.А.Аргунова. Награжден Грамотой 
Президента РС(Я), почетным знаком 
СЖ РС(Я) «За вклад в журналистику». 
Отличник печати РС (Я). 

СПИРИДОНОВ 
Иван Григорьевич
Родился 10.02.1930 

в Крестяхском на-
слеге Сунтарского 
района. Окончил 
Якутский пединсти-
тут (1953), отделение 
журналистики Цен-
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тральной комсомольской школы при 
ЦК ВЛКСМ (1964). 

С 1954 г. – заместитель, затем редак-
тор газеты Якутского обкома ВЛКСМ 
«Эдэр коммунист». В 1958 г. был из-
бран заведующим отделом пропаганды 
и агитации Якутского горкома КПСС. В 
1961-64 гг. – аспирант кафедры литера-
туроведения и искусствоведения Акаде-
мии общественных наук при ЦК КПСС. 
С 1966 по 1975 гг. – секретарь Якутского 
горкома КПСС по идеологии. С 1975 г. 
– проректор ЯГУ, с 1983 г. – декан исто-
рико-филологического факультета ЯГУ, 
старший научный сотрудник Институ-
та языка, литературы и истории ЯФ СО 
АН СССР. С 1995 г. – заведующий отде-
лом литературы и искусства Института 
гуманитарных исследований АН РС (Я). 

В 1998 г. был избран Председателем 
Союза писателей Якутии.

Член СЖ СССР с 1957 г. Лауре-
ат Государственной премии РС(Я) им. 
П.А.Ойунского, заслуженный работник 
народного хозяйства РС(Я), почетный 
гражданин г. Якутска.

СПИРИДОНОВА 
Галина 
Васильевна
Родилась 

15.09.1968 в с. Кобяй 
Кобяйского райо-
на. Окончила ФЛФ 
ЯГУ (1991). 

Работала учи-
телем в Эбяхской 
средней школе 

Среднеколымского района (1991-2000). 
С 2000 г. работала литературным редак-
тором газет «Күлүмнүүр Дьокуускай», 
«Орто дойду сонуннара», шеф-редакто-
ром ЯСИА, заместителем руководите-
ля пресс-службы Аппарата Президента 
и Правительства республики, главным 
специалистом пресс-службы Окружной 
администрации г.Якутска. С 2012 г. ра-
ботает в МУП «Эхо Столицы». Главный 

редактор газеты «Киин куорат». Пере-
водчик, автор стихов.

Темы публикаций – городская среда, 
культура, искусство. 

Член СЖР с 2014 г. Награждена Гра-
мотами СЖР, СЖ РС(Я), знаком отли-
чия «Гражданская доблесть». Отличник 
печати РС (Я). 

СПИРИДОНОВА 
Ирина 
Альбертовна 
(1964-1992)
Родилась 4.11.1964 

в п. Карпогоры Пи-
нежского района 
Архангельской об-
ласти. Окончила 
факультет журнали-
стики Ленинград-

ского университета (1989). 
Работала инструктором отдела ком-

сомольских организаций Якутского 
горкома комсомола. С 1990 г. – ответ-
ственный секретарь газеты якутских 
авиаторов «Северная трасса», с 1999 г. 
– ответственный секретарь газеты «Вся 
республика». С 2002 г. – старший рефе-
рент Департамента внутренней полити-
ки Администрации Президента и Пра-
вительства РС (Я), с 2008 г. – начальник 
отдела контроля (надзора) в сфере мас-
совых коммуникаций Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по РС (Я).

Член СЖР с 1992 г.

СПИРИДОНОВА 
Надежда 
Петровна
Родилась 7.04.1953 

в п.Покровск 
Орджоникидзевско-
го района. Окон-
чила ИФФ ЯГУ, 
Байкальский госу-
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дарственный университет экономики и 
права.

С 1992 г. организовала и вела реклам-
ную деятельность. Была заместителем 
редактора газеты «Все для вас», заме-
стителем директора полиграфического 
предприятия «Вести», редактором газе-
ты «Саха недвижимость».  

Член СЖР с 1997 г. Награждена По-
четными грамотами Министерства 
по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций РФ, 
СЖ России, Благодарностью, почетной 
грамотой СЖ РС (Я). Отличник печати 
РС (Я).  

СТАРКОВА 
Мира 
Прокопьевна  
Родилась 4.08.1966 

в с. Хонуу Момского 
района. Окончила 
Вилюйское педучи-
лище (1985), Глазов-
ский пединститут 
им. В.Г.Короленко 
(1993), Северо-За-

падную Академию госслужбы при Пре-
зиденте РФ в г. Санкт-Петербург (1998), 
магистратуру «политическая журнали-
стика» СВФУ (2020).

С 2006 г. — главный редактор газеты 
«Индигир уоттара» Момского района. 
Бессменный руководитель первичной 
организации журналистов района.

Основные темы публикаций – работа 
администрации района, руководителей 
организаций и предприятий, земляки, 
передовые начинания.

Член СЖР с 2009 г. Стипендиат Фон-
да «Дети Азии-Саха», активный обще-
ственник. Обладатель Грантов Прези-
дента и Правительства Республики Саха 
(Якутия). Лауреат республиканского 
конкурса в номинации «Лучший автор 
газеты на якутском языке». Награжде-
на знаком отличия «Гражданская до-
блесть», Почетными Грамотами СЖР, 
СЖ РС(Я). Отличник печати РС (Я).

СТЕПАНОВ 
Валентин 
Егорович
Родился 28.01.1938 в с. Олом-Кель 

Амгинского района. Окончил Якутское 
педучилище (1958). 

Начинал трудовую деятельность в раз-
личных школах республики учителем 
математики. С 1974 по 2000 г. – корре-
спондент, ответственный секретарь га-
зеты «Коммунизм тутуутугар» («Амма 
олоҕо») Амгинского района. Автор и со-
ставитель книг.

Основные темы публикаций – эконо-
мика, спорт. 

Член СЖР с 1987 г. Лауреат премии 
«Золотое перо», награжден памятными 
знаками ЦК ВЛКСМ, «100 лет профсо-
юзам России». Отличник печати РС (Я). 
почетный ветеран спорта РС (Я).

СТЕПАНОВ 
Владимир 
Николаевич
Родился 20.10.1959 

в с. Бердигестях Гор-
ного района. Окон-
чил Дальневосточ-
ный технический 
институт рыбной 
промышленности и 
хозяйства (1982). 

Работал в производстве. С 1989 г. – 
корреспондент, заведующий отделом 
республиканской молодежной газеты 
«Эдэр коммунист», заместитель главно-
го редактора, главный редактор газеты 
«Кыым». С 2008 г. – заместитель гене-
рального директора медиа-группы «Си-
тим». В эти годы газета «Кыым» заняла 
III место среди областных, краевых, ре-
спубликанских газет России в Междуна-
родном фестивале журналистов в Даго-
мысе. По итогам 2009 г. газета «Кыым» 
стала лауреатом премии Национальной 
тиражной службы как самая тиражная 
газета России на национальном языке. 
Автор книг.

Основные темы публикаций – по-
литический и экономический обзор, 
возрождение якутского села, иннова-
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ционное развитие экономики региона, 
занимается пиар-проектами по продви-
жению положительного имиджа респу-
блики. 

Член СЖР. Лауреат Государствен-
ной премии РС (Я) им. В.В. Никифо-
рова-Кюлюмнюр, лауреат премии им. 
журналиста С.А. Егорова, лауреат пре-
мии «Золотое перо». Награжден почет-
ной грамотой Правительства РС (Я). 
Отличник печати РС (Я), отличник 
сельского хозяйства РС (Я), заслужен-
ный работник культуры РС(Я), заслу-
женный журналист России. Включен в 
справочно-энциклопедическое издание 
«Журналисты России. XX-XXI». (2013 г.).

СТЕПАНОВ 
Владимир 
Яковлевич 
Родился в 1934 г. в с. Мухтуя Ленского 

района. Окончил исторический факуль-
тет ЯГУ. 

Работал киномехаником в Мирнин-
ском районе. С 1964 г. – фотокорреспон-
дент, заведующий отделом писем, отде-
лом строительства и промышленности 
газеты «Ленские маяки» Орджоникид-
зевского (ныне Хангаласского) района. 
Писал на самые разные темы.

Член СЖ СССР и России с 1973 г. На-
гражден медалями «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», Почетной Грамотой 
Президиума Верховного Совета ЯАССР, 
грамотами СЖ Якутии, НПИК «Саха-
полиграфиздат», дипломом Всероссий-
ской фотовыставки «Россия – Родина 
моя» (г. Москва). Ветеран тыла и  труда.

СТЕПАНОВ 
Вячеслав 
Гаврилович 
(1947-1998) 
Родился в 1947 г. в 

с. Сунтар. Окончил 
факультет журнали-
стики МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 

Работал корреспондентом и заведу-
ющим отделом газеты «Молодежь Яку-
тии». С 1981 г. – редактор, старший 
редактор «Последних известий»  Госко-
митета ЯАССР по телевидению и радио-
вещанию, с 1988 г. – собкор Гостелерадио 
СССР в Якутии, собкор  «Российской 
газеты». С 1994 г. – начальник отдела  
информации и общественных связей Го-
сударственной налоговой  инспекции по 
РС (Я). Известный спортивный коммен-
татор и организатор, судья-информатор. 

Член СЖ СССР и России. Награжден 
Почетной Грамотой Президиума Вер-
ховного Совета ЯАССР, почетным зна-
ком «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта в ЯАССР», почетным 
знаком СЖ РС(Я) «За вклад в журна-
листику». Почетный гражданин Сунтар-
ского улуса. 

Союзом журналистов РС(Я) учрежде-
на премия им. Вяч.Степанова, вручае-
мая победителю конкурса спортивных 
журналистов. Внесен в Галерею легенд 
якутской журналистики. Включен в 
справочно-энциклопедическое издание 
«Журналисты России. XX-XXI». (2013 г.).

СТЕПАНОВ 
Иван Валерьевич
Родился 18.06.1975 

в Якутске. Окончил 
педфак ЯГУ (1997). 

Работал версталь-
щиком газет «По-
путчик», «ВДВ», 
«Компьютерра-Я-
кутск», «Вся Респу-
блика», техниче-

ским редактором газеты «Забота-Арчы». 
Верстальшик книг, соавтор сувенирной 
продукции к юбилею Якутска. 

Член СЖР. Дважды лауреат конкурса 
«Печатный двор». Отличник печати РС 
(Я), отличник молодежной политики РС 
(Я).
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СТЕПАНОВА 
Анастасия 
Васильевна
Окончила отделе-

ние журналистики 
Высшей партийной 
школы в г. Москва.

В 1956 г. была на-
значена редактором 
газеты «Коммунизм 
тутуутугар» Амгин-

ского района. Работала редактором в 
Жиганском районе. В 1965 году вновь 
приехала в Амгу в качестве редактора 
районной газеты и проработала до 1968 
года. 

Ветеран партийной, советской рабо-
ты. Ударник коммунистического труда.

СТЕПАНОВА 
(ПИНИГИНА) 
Елена Васильевна
Родилась 6.09.1964 

в Якутске. Окончи-
ла ИФФ ЯГУ (1985). 

Работала корре-
спондентом журнала 
«Горожанин», редак-
тором газеты «Кста-
ти», корреспонден-

том газеты «Эхо столицы», редактором 
отдела культуры газеты «Якутия», глав-
ным редактором вестника Постоянного 
представительства РС (Я) при Прези-
денте РФ «Якутия-Саха Сирэ сегодня» 
и специальным корреспондентом газеты 
«Якутия» в Москве. С 2012 г. – заме-
ститель главного редактора «Общепи-
сательской Литературной газеты» (Мо-
сква), литературный редактор газеты 
«Она+». Сооснователь электронного ли-
тературно-публицистического журнала 
«ЛиTERRA», PR-менеджер Школы дра-
матургов Арктики. Член Академии рос-
сийской литературы (Москва), редкол-
легии журнала «Московский Парнас». 
Редактор-составитель, издатель книг.

Основные темы публикаций – куль-
тура, защита прав человека. 

Член СЖР с 1997 г. Лауреат премии 
«Золотое перо», дважды лауреат пре-
мии СЖ РС(Я) «В защиту прав челове-
ка», награждена почетными грамотами 
СЖР, Благодарностью министра массо-
вых коммуникаций РФ (2013). Отлич-
ник культуры РС (Я).

СТЕПАНОВА 
Ольга Николаевна
Родилась 1.08.1969 

г. в с. Ытык-Кюель 
Алексеевского рай-
она. Окончила педа-
гогический факуль-
тет ЯГУ (1995). 

В 1996 г. поступи-
ла оператором зву-
козаписи радиове-

щания НВК «Саха», с 2000 г. работает 
режиссером радиовещания. Главный ре-
жиссер Дирекции радиовещания. Рабо-
тает с авторскими передачами журнали-
стов радио, выездных республиканских 
трансляций и прямых эфиров. Режиссер 
радиопередач, ставших лауреатами и 
дипломантами республиканских, реги-
ональных и российских журналистских 
конкурсов.

Член СЖР с 2010 г. Награждена По-
четными грамотами Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС(Я), НВК «Саха». Отличник 
культуры РС (Я).

СТЕПАНОВА 
Ольга Николаевна 
Родилась 0.10.1972 

в с. Беке Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончи-
ла ФЯФиНК ЯГУ 
(1999). 

Работала на ради-
останции «Виктория 
Саха». С 2005 г. – ре-

дактор информационной программы ТВ 
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«Вести Саха» в ГТРК «Саха», ведущая 
«Радио Саха» в НВК «Саха», пресс-се-
кретарь Государственного театра эстра-
ды РС (Я). Автор цикла передач «Аар 
Кудук» на канале ТВ «Россия 24». Ав-
тор радиопередач, сценариев культурных 
мероприятий республики, режиссер-по-
становщик аудиозаписи олонхо «Кюн 
Эрили».

Основные темы – культура, наука, 
история. 

Член СЖР с 2011 г. Председатель жур-
налистской организации ГТРК «Саха». 
Лауреат республиканских конкурсов 
среди журналистов, проведенных Ми-
нистерством образования РС (Я) и Ми-
нистерством культуры и духовного раз-
вития РС (Я). Награждена Грамотами 
СЖР и СЖ РС(Я).

СТЕПАНОВА 
Изабелла 
Владимировна 
Родилась в 1963 г. в Якутске. Окон-

чила факультет журналистики УрГУ им. 
А.М. Горького (1986). 

Начинала в газете «Социалистическая 
Якутия», затем была редактором газе-
ты «Якутский университет», работала 
начальником информационного отдела 
Госкомимущества, редактором газеты 
«Усть-Майский вестник», заместителем 
редактора журнала «Илин». В 2008-2010 
гг. – редактор газеты «Усть-Майский 
вестник». 

СТЕФАНСКИЙ 
Валерий 
Валентинович
Родился 18.06.1947 

в с.Витим Ленско-
го района. Окончил 
Рижский Красно-
знаменный институт 
инженеров Граж-
данской авиации 
(1972), Магаданскую 

зональную школу комсомольского акти-
ва (1974).

Первые материалы с его фотографи-
ями были напечатаны в газете «Инже-
нер Аэрофлота» в 1968 г., затем в газетах 
«Советская молодежь» и «Ригас баалс» 
(г.Рига). С 1972 г. работал фотокор-
респондентом газет «Огни Колымы», 
«Ленский водник», «Северная трасса», 
«Молодежь Якутии», «Эдэр коммунист», 
«Кыым», «Социалистическая Якутия», 
«Воздушный транспорт» и журналах 
«Гражданская авиация», «Аэропорт 
«Якутск», «Журфикс». Соавтор книг об 
истории авиации Якутии и Алсиба в со-
дружестве с Ив.Негенбля.

Основные темы публикаций – люди 
труда, работники культуры и образова-
ния, спортсмены.

Член СЖР с 1998 г. Лауреат премии 
газеты «Якутия» (1973), лауреат и ди-
пломант республиканских и междуна-
родных фотоконкурсов и фотовыставок 
(Якутск, Москва), в Латвии и Израиле. 
Лауреат премии им. Еремея Поряди-
на, лучший спортивный фотокорре-
спондент (2010). Награжден Почетной 
грамотой Госсобрания Ил Тумэн РС 
(Я), знаком отличия «Гражданская до-
блесть». Почетный работник воздушно-
го транспорта РС (Я), отличник печати 
РС (Я), отличник культуры РС (Я).

СТРУЧКОВ 
Александр 
Анатольевич
Родился 28.11.1968 

в г. Якутск. Окон-
чил ЯГУ по специ-
альности «история», 
Российскую акаде-
мию народного хо-
зяйства и государ-
ственной службы 

при Президенте РФ.
В журналистике с 1991 года: редактор, 

ответственный редактор радио Госкоми-
тета по телевидению и радиовещанию 
ЯАССР, Государственной национальной 
телерадиокомпании РС(Я). Видеоинже-
нер, корреспондент пресс-телеслужбы в 
г. Сибая (Башкортостан). Главный ре-
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дактор-заместитель директора, директор 
Дирекции радиовещания, генеральный 
менеджер, директор радио «РИМ» НВК 
«Саха». Старший референт, руководи-
тель отдела Управления пресс-служ-
бы Президента и Правительства РС(Я).  
Вице-президент НВК «Саха», руководи-
тель Московского филиала НВК «Саха» 
РС(Я). Главный специалист-пресс-се-
кретарь Министерства предпринима-
тельситва, торговли и туризма РС(Я), 
главный редактор редакции интер-
нет-портала ГАУ РС(Я) «Сахапечать». 
Пресс-секретарь отдела АК «АЛРОСА» 
(ПАО) по работе с органами государ-
ственной власти РС(Я).

Член СЖР. Награжден знаком отли-
чия «Гражданская доблесть», знаком «За 
службу на Кавказе», Почетными грамо-
тами Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям и СЖР, 
Благодарностями Вице-президента 
РС(Я), Постоянного представительства 
РС(Я) при Президенте РФ.

СТРУЧКОВ 
Василий 
Николаевич
В 1949-1952 гг. ра-

ботал редактором 
газеты «Социализм 
тутуутугар», в 1954-
1956 гг. «Коммунизм 
тутуутугар» Амгин-
ского района. 

Участник Вели-
кой Отечественной войны. Кавалер ор-
дена «Красной звезды». 

СТРУЧКОВ 
Гаврил Петрович
Родился 03.02.1960 

в с. Майя Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончил 
биолого-географи-
ческий факультет 
ЯГУ (1982), отделе-
ние журналисти-

ки Новосибирской Высшей партийной 
школы (1990).

Работал учителем географии. С 1983 г. 
– на комсомольской работе. В 1985-1988 
гг. – редактор Анабарской районной га-
зеты «Красная звезда» («Кыһыл сулус»), 
выходившей на якутском и русском 
языках. В 1990 г. на пленуме Якутско-
го обкома ВЛКСМ на первых альтерна-
тивных выборах избран главным редак-
тором республиканской молодежной 
газеты «Эдэр коммунист»-«Сахаада»и 
проработал до её закрытия в 2000 г. Ре-
дактор частного книжного издательства 
«Сахаада». 

Основные темы публикаций – поли-
тика, социальная справедливость, спорт. 

Член СЖ СССР и России с 1986 г. От-
личник печати РС (Я).

СТРУЧКОВ 
Федор 
Константинович
 – Булунский
Родился 

24.06.1950. Окончил 
ЯГУ (1973), Выс-
шую комсомоль-
скую школу при ЦК 
ВЛКСМ (1977).

Работал заведу-
ющим отделом редакции газеты «Эдэр 
коммунист».

Член СЖ СССР и России с 1981 г.

СТРУЧКОВА 
(Макарова) 
Ньургуйаана 
Михайловна
Родилась 

22.03.1977 в г. Ир-
кутске. Окончила 
отделение журна-
листики ФЛФ ЯГУ 
(1999). 

Работала корре-
спондентом газеты «Ил Тумэн», обозре-



230

ЖУРНАЛИСТЫ ЯКУТИИ

вателем культуры в газете «Наше время», 
заместителем директора-редактора рай-
онной газеты «Үөһээ Бүлүү», редакто-
ром, старшим корреспондентом ЯСИА, 
руководителем пресс-службы Якутского 
научного центра СО РАН. С 2020 г. – 
генеральный директор ГАУ РС(Я) «Са-
хапечать». Автор книг.

Член СЖР с 2001 г. 

СТРЮКОВА 
Женни 
Гаврильевна 
Родилась 

10.01.1964 в п.Чокур-
дах Аллаиховского 
района. Окончила 
якутское отделение 
ИФФ ЯГУ (1986). 

Работала осво-
божденным секрета-

рем комсомольской организации совхоза 
«Нахаринский» Мегино-Кангаласского 
района, учителем школы. С 1996 г. – кор-
респондент народной газеты «Кыым». С 
2000 г. – корреспондент, редактор отде-
ла перевода газеты «Саха Сирэ». 

Основные темы публикаций – во-
просы развития сельскохозяйственного 
производства, жилищно-коммунального 
хозяйства, Арктики и Севера.

Член СЖР с 2003 г. Лауреат премии 
«За освещение проблем сельского хо-
зяйства». Награждена почетным знаком 
СЖ РС(Я) «За вклад в журналистику», 
Благодарственным письмом Президента  
и Правительства РС (Я). Отличник пе-
чати РС (Я).

СУКУЕВА 
Ларина 
Иннокентьевна
Окончила вуз в 

Москве (2000). 
С 2002 г. работа-

ет в НВК «Саха», в 
программах «Но-
вый день», «Жизнь 
прекрасна», ради-

оведущей 45-минутного прямого эфи-
ра «Якутск сегодня». Автор идеи и со-
здатель детской программы «Веселый 
будильник», программы для детей и 
взрослых «Телеактивно». Редактор про-
граммы о безопасности дорожного дви-
жения «Про авто14».

Член СЖР с 2006 г. Лауреат премии 
в номинации «Лучший телеведущий» 
республиканского телевизионного кон-
курса «Көмүс Түгэн», лауреат в номина-
ции «Лучшая развлекательная передача» 
Дальневосточного конкурса тележурна-
листов (Хабаровск). Обладатель специ-
ального приза республиканского кон-
курса журналистов «Молодая пресса» 
(2011). Награждена серебряным знаком 
НВК «Саха».

СУХАНОВА 
Альбина 
Родилась в 1937 г. 
Прошла трудовой путь от помощни-

ка режиссера до режиссера высшей ка-
тегории, начиная от редакции новостей, 
работала в детской, молодежной, музы-
кальной, общественно  политической 
редакциях.

Член Союза журналистов СССР. 
Награждена Почетной Грамотой от 

Гостелерадио СССР. Награждена Зна-
ком Победителя Соц. Соревнования 3 
февраля 1977.   Диплом 1 степени теле-
визионного конкурса «Образ жизни со-
ветский». 

Лауреат журналистской премии им. 
Ем. Ярославского. Ветеран Труда. От-
личник телевидения и радио.

СЫРОВАТСКИЙ 
Иннокентий 
Ильич
Родился 17.12.1941 

в Тебиковском нас-
леге Усть-Алданско-
го района. Окончил 
ИФФ ЯГУ. 

В 1978-1987 гг. – 
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ответственный секретарь газеты «Ле-
нинскэй тэрийээччи», с 1991 по 2017 гг. 
– ответственный секретарь, с 2018 – ре-
дактор отдела газеты «Мүрү саһарҕата». 
Автор поэтических сборников, соавтор 
книг.

Основные темы публикаций – крае-
ведение, история республики, района, 
проблемы родного языка и литературы. 

Член СЖ СССР и России с 1985 г., член 
Союза писателей РС (Я) с 2001 г. Первый 
лауреат Государственной премии в обла-
сти журналистики им.В.В.Никифоро-
ва–Кюлюмнюр, лауреат журналистской 
премии им. А.Шувалова. Награжден 
почетным знаком СЖР «Честь. Досто-
инство. Профессионализм». Почетный 
ветеран РС (Я), отличник печати РС 
(Я), отличник культуры РС (Я), почет-
ный гражданин Усть-Алданского улуса, 
Дюпсюнского, Мюрюнского наслегов 
улуса. Включен в справочно-энциклопе-
дическое издание «Журналисты России. 
XX-XXI». (2013

СЫРОМЯТНИКОВ 
Виталий 
Васильевич 

Родился 22.09.1936 
в с. Борогонцы 
Усть-Алданского 
района. Окончил 
техникум физиче-
ской культуры в 
г.Иркутске. 

Работал замести-
телем председателя Якутского областно-
го совета ДСО «Урожай», учителем физ-
культуры Намской восьмилетней школы, 
с 1979 г. – корреспондент газет «Ленин 
суола», «Эҥсиэли» Намского улуса. 

Основные темы публикаций – спорт, 
социальные проблемы, сельское хозяй-
ство. 

Член СЖР с 1984 г. Лауреат респу-
бликанской журналистской премии им. 
Прокопия Караканова. Награжден По-
четными грамотами Правительства РС 

(Я), СЖР и СЖ РС (Я). Отличник пе-
чати РС (Я), отличник образования РС 
(Я). Почетный гражданин Намского улу-
са. Его именем названа одна из улиц в с. 
Намцы.

СЫРОМЯТНИКОВ 
Василий 
Алексеевич

Родился 28.12.1934 в Баягантайском 
наслеге Томпонского района. 

Работал заместителем ответственного 
секретаря газеты «Кыым».

Член СЖ СССР и России с 1970 г. На-
гражден Почетной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета ЯАССР, грамота-
ми СЖ СССР.

СЫСОЛЯТИН 
Иван Афанасьевич 
(1936-1999)
Родился в 

16.10.1936 в Таттин-
ском наслеге Тат-
тинского района. 
Окончил ФЛФ ЯГУ 
(1965).

Работал в про-
мышленном комби-

нате, затем корреспондентом районной 
газеты «Коммунист». С 1965 г. – учи-
тель, директор Батаринской средней 
школы Мегино-Кангаласского района. 
В 1980-1999 гг. – редактор отдела ре-
дакции газеты «Ленинское знамя» («Эр-
кээйи») Мегино-Кангаласского улуса. С 
1981 г. руководил улусным литератур-
ным объединением «Таммахтар». Автор 
шести книг.

Основные темы публикаций – обще-
ственно-политическая, культурная сфе-
ры, жизнь села. 

Член СЖР с 1983 г. Член Союза пи-
сателей России. Почетный гражданин 
Мегино-Кангаласского улуса. 

Умер 4 сентября 1999 г.
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Т
ТАВРАТ 
Александра 
Николаевна
Родилась 

06.08.1967 в п. Чер-
ский Нижнеко-
лымского района. 
Окончила Ленин-
градский институт 
культуры (1988), 
Полярную акаде-

мию г. Санкт-Петербург (1994).
С 1994 г. работала в редакции газета 

«Колымская правда» Нижнеколымско-
го района в должности главного редак-
тора. С её приходом в газету началась 
работа по поиску новых форм подачи 
информации, переходу на компьютер-
ное оборудование и печать. «Колым-
ская правда» два раза выигрывала и 
реализовывала гранты по ЗОЖ и ду-
ховному развитию народов Севера. На 
страницах газеты активно отстаивались 
интересы коренных жителей Аркти-
ки. Руководитель ассоциации КМНС 
Нижнеколымского района. 

Награждена Грамотой Президента 
РС(Я), Почётными грамотами Депар-
тамента по печати и телерадиовещания 
РС (Я), Правительства РС(Я), Благо-
дарственным письмом Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС(Я). Отличник печати РС(Я).

ТАЛИБАЕВА 
Светлана 
Алексеевна
Родилась 

12.02.1975 в с.Сыл-
гы-Ытар Среднеко-
лымского района. 
Окончила Вилюй-
ский педагогиче-

ский колледж по специальности учи-
тель культуры народов Якутии (1996),  
Якутский филиал Санкт-Петербург-
ской академии управления и экономи-
ки по специальности государственное и 
муниципальное управление (2013).

  Работала учителем национальной 
культуры, якутского языка и литературы 
в Тит-Аринской средней школе Ханга-
ласского улуса, Сылгы-Ытарской СОШ 
им. А.Н.Явловского Среднеколымского 
улуса и Среднеколымской улусной гим-
назии им. И.В.Волкова (1996-2018гг.). 
В 2018-2019 гг. работала старшим кор-
респондентом, а затем редактором 1-й 
категории газеты «Халыма долгуннара». 
С 2020 г. — главный редактор редакции 
газеты «Халыма долгуннара».

Пишет на разные темы и в разных 
жанрах: репортажи, интервью, очерки, 
аналитические статьи и информацион-
ные материалы.

Обладатель знака «Учитель учениче-
ских признаний». Награждена Почётной 
грамотой Министерства образования 
и науки РС (Я) (2018). Является побе-
дителем профессионального конкурса 
«Медиа-лидер» среди районных газет и 
сетевых изданий ГАУ РС(Я) «Сахапе-
чать» арктических улусов» (2021).

ТАПЫЕВ 
Виктор 
Григорьевич 
Родился в 1944 г. 

в III Малтанском 
наслеге Орджони-
кидзевского райо-
на. Окончил ЯГУ 
(1973). 

Работал учителем 
Ойской школы, ин-

спектором РОНО, управляющим дела-
ми районной администрации. С 1992 г. 
– заведующий отделом редакции улус-
ной газеты «Хангалас». Автор и соста-
витель книг. Руководил литературным 
объединением улуса «Ленские волны».
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Основные темы публикаций – акту-
альные вопросы социально-экономи-
ческого, культурного развития улуса, 
проблемы нравственно-духовного вос-
питания молодежи. 

Член СЖР. Отличник народного про-
свещения РСФСР, отличник печати РС 
(Я). 

ТАРАБУКИН 
Василий 
Архипович 
Родился в 1934 

г. в Баягантайском 
наслеге Таттинско-
го района. Окончил 
ИФФ ЯГУ (1962). 

Работал учителем 
Улахан-Чистайской 
школы Момского 

улуса, Усть-Таттинской средней шко-
лы. В 1969-1996 гг. – редактор художе-
ственной литературы в Национальном 
книжном издательстве «Бичик». В 1997-
2004 гг. – редактор отдела прозы в ре-
дакции журнала «Чолбон». Автор книг 
для детей.

Основные темы публикаций – воспи-
тание в детях любви к родине, к окру-
жающему миру. 

Член СЖ СССР и России с 1980 г., 
член Союза писателей России. Награж-
ден Почетными Грамотами Президиума 
Верховного Совета ЯАССР. Отличник 
печати СССР, заслуженный работник 
культуры РС (Я). 

ТАРАБУКИНА 
Альбина 
Афанасьевна
Родилась 

16.03.1968 в с. Сай-
ылык Кобяйского 
района. Окончила 
ФЛФ ЯГУ (1991). 

С 1991 г. работа-
ет редактором ра-
дио, руководителем 

творческих объединений, директором 
Дирекции радиовещания НВК «Саха». 
Шеф-редактор общественно-полити-
ческих программ Дирекции РВ. Автор 
циклов радиопередач «Үтүө тылынан...», 
«К 100-летию Автономии Якутии», ру-
брики «Ситиһиилээх буолуохха!». Орга-
низатор и руководитель радиостанции 
«Куйаар дуораана» (2005). В 2008-2010 
гг. – председатель первичной организа-
ции журналистов РВ. Член Правления 
СЖ РС (Я) трех созывов. Автор, соста-
витель книг. 

Член СЖР с 1995 г. Делегат съезда Со-
юза журналистов России (2013). Лауре-
ат премии «Золотой микрофон» (2001), 
лауреат Дальневосточного фестиваля 
СМИ «Новое Время» (2005). Лауреат 
премии им. Н.А.Кондакова в области 
телерадиожурналистики, премии Гос-
собрания Ил Тумэн им.А.П. Илларио-
нова в области журналистики. Награж-
дена Грамотами Президента РС(Я), 
Председателя Госсобрания РС (Я), по-
четным знаком СЖ РС(Я) «За вклад в 
журналистику». Отличник телевидения 
и радиовещания РС(Я), отличник обра-
зования РС(Я). Заслуженный работник 
культуры РС(Я). Почетный гражданин 
Кобяйского улуса, Шологонского нас-
лега Горного улуса.

ТАРАСОВ 
Александр 
Иннокентьевич
Родился 16.03.1977 

в Югюлятском на-
слеге Вилюйско-
го улуса. Окончил 
ФЛФ ЯГУ. 

Работал корре-
спондентом газет 
«Ил Түмэн», «Эдэр 

саас». В 2003-2017 гг. – корреспон-
дент, обозреватель отдела экономики и 
транспорта газеты «Саха Сирэ». В 2017-
2019 гг – редактор-директор газеты 
«Үөһээ Бүлүү» Верхневилюйского рай-
она. Работал редактором журнала «Ха-
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тан», редактором отдела якутского из-
дания газеты «Ил Түмэн». Заместитель 
редактора газеты «Саха Сирэ» по сайту  
«Эдэр саас.ру». 

Основные темы публикаций – эконо-
мика, жизнь села, строительство, эко-
логия. 

Член СЖР с 2006 г. Член правления 
РОО СЖ РС(Я). Награжден Грамотой 
Правительства РС(Я), почетными гра-
мотами СЖ РС (Я) и России. Отличник 
печати РС(Я), отличник по молодежной 
политике РС(Я).

ТАРАСОВ 
Савва Иванович
Родился 25.04.1934 

в Горном районе. 
Учился в Москов-
ском литературном 
институте им. М.
Горького.

Работал редакто-
ром газеты «Эдэр 
коммунист». Народ-

ный поэт Якутии. 
Член СЖ СССР и России с 1959 г. Ла-

уреат республиканской журналистской 
премии им.Ем.Ярославского. Отличник 
печати СССР. Заслуженный работник 
культуры ЯАССР и РСФСР.

ТАРАСОВ 
Софрон Андреевич 
(1935-2013)
Родился 03.12.1935 

в н.Сургулук Верх-
невилюйского рай-
она.  Окончил Ир-
кутский институт 
сельского хозяйства 
(1967).

В 1979-1999 гг. 
работал заведующим отделом газеты 
«Заря коммунизма» Верхневилюйского 
района. 

Темы публикаций – освещение про-
блем сельского хозяйства с глубоким 

научным анализом, моральные ценно-
сти общества, культурное наследие.

Член СЖР с 1984 г. Отличник печати 
РС (Я). Почетный гражданин с.Едюгей 
Верхневилюйского района.

Умер в 2013 г.

ТАРАСОВ 
Тарас Лукич
Тускул
Родился 11.05. 

1956 г. в с. Хайах-
сыт Чурапчинского 
района. Окончил 
Санкт-Петербург-
ский гуманитар-
ный университет 
профсоюзов (1995), 

Российскую Академию народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (1998). 

В 1998-2001 гг. – вице-президент-ди-
ректор дирекции радиовещания НВК 
«Саха». С 2002 г. – директор Дирекции 
РВ. Руководил ветеранским Советом 
НВК «Саха».  Глава Хаяхсытского нас-
лега Чурапчинского улуса. 

Член СЖР с 2015г. Награжден Почет-
ными грамотами Правительства РС(Я), 
ФГУП «ВГТРК», СЖР, почетным зна-
ком СЖ РС(Я) «За вклад в журнали-
стику», Отличник культуры СССР, от-
личник телевидения и радиовещания 
РС(Я), заслуженный работник культу-
ры РС(Я).

ТАРАСОВА 
Марианна 
Егоровна
Родилась 

14.11.1980 в с. Крест- 
Хальджай Томпон-
ского района. Окон-
чила ФЛФ ЯГУ

Редактор сту-
дии «Сэргэлээх», 
шеф-редактор, на-

чальник Службы информационных 
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программ НВК «Саха». С 2018 г. – за-
меститель директора, директор телека-
нала «Якутия 24». Проекты: «Итии күн-
нэр», «Школа абитуриента», «Сэргэлээх 
уоттара»

 Член СЖР с 2021. Награждена се-
ребряным знаком НВК «Саха», почет-
ной грамотой СЖР, Благодарственным 
письмом Председателя Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС(Я).

ТАРАСОВА 
Татьяна 
Владимировна
Родилась 

21.11.1962 в Якутске. 
Окончила Новоси-
бирский электро-
технический инсти-
тут связи (1992). 

С 1992 г. – соб-
ственный корре-

спондент, заместитель главного редак-
тора газеты «Экономический вестник». 
С 1997 г. – руководитель пресс-службы 
Президента и Правительства РС (Я). 
С 2002 г. – генеральный директор АУ 
«ЯСИА». С 2012 г. – советник Главы 
РС(Я). 

Член СЖР с 2004 г. Награждена ди-
пломом Российской национальной пре-
мии «Медиа-Менеджер России-2004», 
Знаком отличия Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и 
СМИ «За заслуги в области сетевых ин-
формационных технологий». Заслужен-
ный работник культуры РС(Я).

ТАТАРИНОВ 
Георгий 
Семенович
(1974-2020)
Родился 27.01.1974 

в Якутске. Учился 
на ФЛФ ЯГУ.

С 2000 г. работал 
корреспондентом 
газеты «Спортивная 

Якутия», корреспондентом, обозревате-
лем газеты «Якутия».

Основная тема публикаций – спорт. 
Особенно удавались материалы о боксе, 
футболе и вольной борьбе. 

Член СЖР с 2014 г.
Умер в 2020 г.

ТАТАРИНОВА 
Алевтина 
Константиновна 
– Мархинина 
Родилась 29.07.1926 в Якутске. Окон-

чила Якутский учительский институт 
(1957), Хабаровскую Высшую партий-
ную школу (1965).

Работала заместителем редактора га-
зеты «Красная звезда» Нюрбинского 
района, собкором радио Вилюйского 
района, собкором газеты «Социалисти-
ческая Якутия», редактором, старшим 
редактором Якутской телестудии, стар-
шим редактором Комитета по телевиде-
нию и радиовещаниюСМ ЯАССР.

Член СЖ СССР и России с 1960 г. 
Награждена медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета ЯАССР.

ТАТАРИНОВА 
Нарыйаана 
Семеновна 
Родилась 

19.05.1983 в Якут-
ске. Окончила ФЛФ 
ЯГУ по специаль-
ности журналисти-
ка (2006), филиал 
БГУЭП в г. Якут-
ске (2009), Инсти-

тут управления при Президенте РС(Я) 
(2012). 

С 2001 г. работала звукорежиссером 
радиостанции «Виктория-Саха». С 2003 
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г. – корреспондент газеты «Столич-
ный экспресс». В  2006 -2018 гг. – ре-
дактор Дирекции радиовещания НВК 
«Саха». 2018-2020 гг. - пресс-секретарь 
Министерства экономики Республики 
Саха (Якутия). С 2020 г.  - начальник 
отдела информационной и имиджевой 
политики ФГБОУ ВО «Арктический 
государственный агротехнологический 
университет».

Член СЖР с 2009 г. Член правления 
РОО СЖ РС(Я). «Журналист года» в 
области государственной молодежной 
политики РС(Я) (2008). Стипендиат 
Национального фонда возрождения 
«Барҕарыы». Награждена Благодарно-
стью Правительства РС(Я), почетными 
грамотами СЖР, СЖ РС(Я).

ТАТАРИНОВА 
Парасковья 
Филимоновна
Родилась 

06.12.1981 в с. 
Ытык-Кюель Тат-
тинского района. 
Окончила Якутский 
колледж культуры 
и искусств (2002), 
Восточно-Сибир-

скую академию культуры и искусства 
(2007).

С 2007 года – ведущая программ Тат-
тинского филиала ГБУ НВК «Саха». 
Редактор, режиссер телепередачи «Уус 
кыһата», автор, режиссер реалити-шоу 
«Ферма кыргыттара».

Основные темы работы – все отрас-
ли, новостные сюжеты, репортажные, 
исторические, портретные телепереда-
чи. 

Лауреат республиканской премии 
«Акция года», «Уус кыһата» –  лучший 
телевизионный проект 2010 г. Награж-
дена серебряным знаком НВК «Саха».  

ТАРУТИН 
Валерий 
Анатольевич
Родился 11.08.1939 

в г.Тамбове. Окон-
чил факультет жур-
налистики МГУ. 

Работал корре-
спондентом, заве-
дующим отделом 
промышленности 

редакции газеты «Социалистическая 
Якутия». Создал и возглавил газету 
«Экономический вестник Саха». Автор 
очерков, соавтор книг об истории осво-
ения северного края.

Основные темы публикаций – эко-
номика, строительство и развитие 
транспорта Якутии. 

Член СЖ СССР и России с 1974 г. Ла-
уреат республиканской журналистской 
премии им. Ем.Ярославского. Мастер 
спорта СССР по тяжелой атлетике.  

ТАЮРСКИЙ 
Владимир 
Георгиевич
Родился 25.03.1956 

в п. Усть-Мая. 
Окончил факультет 
журналистики Ир-
кутского универси-
тета (1982). 

Работал корре-
спондентом газеты 

«Знамя коммунизма» Усть-Майского 
района, корреспондентом, редактором 
отдела, заместителем главного редак-
тора газеты «Социалистическая Яку-
тия». В 1991 г. избран I заместителем 
главного редактора газеты «Якутия». В 
июне 2003 г. с коллегами учредили газе-
ту «Неделя Якутии», в которой работал 
I заместителем главного редактора, ди-
ректором-главным редактором. В 2008 г. 
возглавил открывшийся в Якутске фи-
лиал «Российской газеты», работал спец-
кором «Российской газеты» в Якутии. 

Основные темы публикаций – эко-
номика, промышленность, социальные 
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вопросы, журналистские расследова-
ния.

Член СЖР. Лауреат Государственной 
премии РС (Я) в области журналисти-
ки. Награжден золотым знаком «Рос-
сийской газеты».  Заслуженный работ-
ник культуры РС (Я).

ТАЮРСКИЙ 
Сергей 
Курбанович 
(1954-2014)
Родился 

20.05.1954.в Якут-
ске. 

На Якутское те-
левидение пришел 
в 1971 г. Оператор 
высшей квалифи-

кационной категории. Соавтор многих 
больших проектов Якутского телеви-
дения, видеофильмов, документальных 
фильмов, прямых эфиров, телевизион-
ных марафонов и акций. Один из самых 
высокопрофессиональных операторов 
на республиканском телевидении. 

Член СЖР с 1997 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) им. Еремея Порядина, пре-
мий «Золотой микрофон», «За опера-
тивность и достоверность». Награжден 
почетной грамотой СЖР. Действитель-
ный член Евразийской Академии Теле-
видения и Радио. Отличник телевиде-
ния и радиовещания РС (Я), Почетный 
работник водного транспорта РС (Я).

На НВК «Саха» учреждена профес-
сиональная премия им.С.Таюрского, 
которую вручают лучшим операторам. 

Умер в 2014 г. 

ТЕТЕРИНА 
Ольга 
Владимировна
Родилась 

17.05.1956 в п. Ба-
тагай Верхоянского 
района. 

В 1975-1978 гг. 
и в 1984-2008 гг. – 

корректор, радиоорганизатор, литера-
турный сотрудник, ответственный се-
кретарь, заместитель редактора газеты 
«Вести Верхоянья» («Верхоянский ком-
мунист»). Автор книг о Верхоянье.

Основные темы публикаций – кри-
тические статьи на социальные темы, 
аналитика.

Член СЖР. Награждена Благодар-
ственными письмами Правительства 
РС (Я), Министерства культуры и ду-
ховного развития РС (Я), грамотами 
Департамента по делам печати, СМИ и 
ТРВ РС (Я), Союза журналистов СССР. 
Отличник печати РС (Я). 

ТИМОФЕЕВ 
Тимофей 
Прокопьевич 
Родился в с. 

Мухтуя Ленского 
района. Окончил 
Новосибирский 
сельскохозяйствен-
ный институт (1952).

В 1942 г. 16-лет-
ним начал рабо-

тать в г. Иркутске на военном заводе. 
В 1952-1955 гг. – преподаватель Якут-
ского сельскохозяйственного технику-
ма, с 1955 г. – начальник отдела Мини-
стерства сельского хозяйства ЯАССР, в 
1956-1960 г. – старший научный сотруд-
ник ЯНИИСХ, ряд лет – зоотехник в 
различных хозяйствах Орджоникидзев-
ского района, председатель правления 
колхоза. С 1973 г. работал заведующим 
отделом сельского хозяйства районной 
газеты «Ленские маяки». 

Член СЖ СССР и России. Награжден 
медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.». Ветеран тыла и труда. Семьей 
Т.П.Тимофеева учреждена улусная жур-
налистская премия его имени.
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ТИМОФЕЕВА 
Дарья Викторовна
Родилась 

12.08.1962 в г. Олек-
минске. Окончила 
ФЛФ ЯГУ (1984). 

С 1983 г. работает 
корректором, лит-
сотрудником, ответ-
секретарем, заме-
стителем редактора 

газеты «Олекма». В 2013 г. назначена на 
должность главного редактора. Автор и 
составитель сборников.

Основные темы публикаций – осве-
щение всех сфер деятельности района, 
экономики, жизни села, о людях труда 
и творчестве талантливых личностей

Член СЖР. Лауреат премии «Золотое 
перо» (2007). Награждена знаком отли-
чия «Гражданская доблесть», Грамотой 
Правительства РС (Я), почетными гра-
мотами Департамента по печати и ТВ 
РС (Я). Заслуженный работник культу-
ры РС(Я), отличник печати РС(Я).

ТИМОФЕЕВА 
Евдокия 
Иннокентьевна
Родилась 25.04.1945 в с. Чукар Нюр-

бинского района. Окончила якутское 
отделение ИФФ ЯГУ (1972). 

Работала первым директором Амгин-
ского Дома Пионеров. С 1972 г. – кор-
респондент в пионерском отделе ре-
спубликанской детской газеты «Бэлэм 
Буол». С 1973 по 1990 г. – корреспон-
дент газеты «Коммунизм тутуутугар» 
Амгинского района. 

Основные темы публикаций – обра-
зование, культура, медицина, литерату-
ра. 

Член СЖ СССР и России. Делегат Х 
съезда Союза журналистов Якутии. На-
граждена Грамотами общественных ор-
ганизаций республики, знаком отличия 
«Гражданская доблесть». 

ТИМШИН 
Алексей 
Трофимович
Родился 23.03.1913 в д. Шорино Уржум-

ского уезда Вятской губернии. Учился на 
курсах гидрометеорологов (1933-1934), в 
Якутском пединституте (1948-1952). 

С 1936 г. работал в системе государ-
ственного управления Севморпути. С 
1943 г. – собственный корреспондент, 
заведующий отделом редакции «Социа-
листическая Якутия». В 1945-1952 гг. – 
корреспондент ТАСС по ЯАССР. С 1953 
г. – заведующий отделом культуры ре-
дакции газеты «Социалистическая Яку-
тия». С 1955 г. – заведующий отделом 
информации газеты. 

Член Союза журналистов СССР с 
1957 г. Заслуженный работник культуры 
ЯАССР. 

ТИТОВ 
Василий 
Николаевич
Родился 07.04.1941 

в Верхневилюйском 
районе. Окончил 
отделение журнали-
стики Хабаровской 
высшей партийной 
школы (1971).

В 1974-1980 гг. ра-
ботал главным редактором газеты «Ле-
нинскэй тэрийээччи» Усть-Алданского 
района. Был корреспондентом газеты 
«Эдэр коммунист», старшим инспекто-
ром Министерства культуры республи-
ки.

Член СЖР с 1985 г.

ТИХОНОВ 
Гаврил Павлович
Участник Вели-

кой Отечественной 
войны. 

В 1930-31 гг. ра-
ботал диктором, а с 
1939 г. – председате-
лем радиокомитета. 



239

Более 12 лет работал старшим и главным 
редактором РВ. За 27 лет работы в ради-
окомитете сделал многое в деле развития 
и совершенствования радиовещания и 
подготовки поколений якутских радио-
журналистов. 

Награжден медалями «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
гг.». Почетный радист СССР.

ТОБОХОВ 
Василий 
Александрович
Родился в 1933 

году. Окончил ЯГУ. 
В Госкомите-

те ЯАССР работал 
с 1960 по 1993 год. 
Был старшим редак-
тором молодежной 
редакции, а затем 

последних известий. С 1980 года по 1984 
год работал главным редактором Главной 
редакции общественно-политических 
передач, старшим редактором редакции 
пропаганды. Был редактором общекоми-
тетской газеты «Эфир», пропагандистом. 
Готовил тематические и оперативные ма-
териалы для радиопередач.

ТОЙТОНОВА 
Зинаида 
Прокопьевна
С 1999 г. работала 

главным режиссе-
ром телерадиостудии 
«Хотун Булуу» Верх-
невилюйского улуса. 
С 2008 г. – главный 
специалист Дирек-
ции филиалов, глав-

ный специалист службы студийно-теле-
визионного комплекса НВК «Саха».  С 
2019 г. – главный специалист службы 
телесериалов.

Награждена Почетными Грамотами и 
золотым знаком НВК «Саха». Отличник 
культуры РС(Я), отличник телевидения 

и радиовещания РС(Я), Почетный граж-
данин Намского наслега Верхневилюй-
ского улуса. Занесена в Книгу Почета 
Верхневилюйского улуса.

ТОЛМАЧЕВА 
Лидия 
Александровна
Родилась 01.03.1935. Окончила факуль-

тет журналистики Хабаровской Высшей 
партийной школы (1966).

Работала заместителем редактора, ре-
дактором газеты «Алданский рабочий».

Член СЖ СССР и России с 1970 г. 
Награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина».

ТОМСКИЙ 
Николай 
Иустинович
Родился 22.05.1977 

в Якутске. Учился в 
Якутском радиотех-
ническом колледже, 
на физическом фа-
культете ЯГУ (2001). 

Работал програм-
мистом в отделе ком-

пьютерного обеспечения НВК «Саха». С  
2006 г. – программист в филиале ФГУП 
ГТРК «Саха» ВГТРК. С 2005 г. – художе-
ственный руководитель творческого объ-
единения «Река». Продюсер и режиссер 
презентационных роликов министерств 
и ведомств РС(Я). 

Член СЖР с 2005 г. Отличник телеви-
дения и радиовещания РС (Я).

ТОМСКИЙ 
Петр Петрович
Родился 01.01.1949 

в п. Юкагир 
Усть-Янского райо-
на. Окончил ИФФ 
ЯГУ (1979), отделе-
ние журналисти-
ки Новосибирской 
Высшей партийной 
школы (1985). 
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Работал кадровым охотником, осво-
божденным секретарем комсомольской 
организации совхоза «Силянняхский», 
ответственным секретарем районного 
общества «Знание». Журналистскую де-
ятельность начал в 1980 г. заместителем 
редактора районной газеты «Заря Яны». 
С 2000 г. – корреспондент парламент-
ской газеты «Ил Түмэн». В 2002-2013 гг. 
– корреспондент газеты «Саха Сирэ». 
Редактор-составитель книг.

Основные темы публикаций – пар-
ламентская работа, муниципальная ре-
форма, проблемы малочисленных наро-
дов Севера. 

Член СЖР. Лауреат  Государственной 
премии РС (Я) в области журналистики 
(2007), премии Государственного Со-
брания (Ил Түмэн) им. А.П. Иллари-
онова в области журналистики (2002), 
премии «За верность теме». Отличник 
печати РС (Я).

ТОМСКИЙ 
Савва 
Константинович
Родился в 1914 

г. в Кедандинском 
наслеге Вилюйско-
го района. Окон-
чил советско-пар-
тийную школу в 
Якутске, Якутский 
пединститут, ВПШ 

при ЦК КПСС в г. Москва. 
С 1932 г. – секретарь сельсовета Ке-

дандинского наслега Вилюйского райо-
на, с 1938 г. – редактор газеты «Кыым». 
Более 25 лет был редактором данной 
газеты.

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, укрепление государ-
ственности и суверенитета республики. 

Член СЖ СССР с 1957 г. Стоял у 
истоков создания Союза журналистов 
Якутии, в течение многих лет изби-
рался председателем правления Союза 
журналистов Якутии. Депутат Верхов-
ного Совета ЯАССР шести созывов. 

Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, двумя орденами «Знак по-
чета». Заслуженный работник культуры 
РСФСР и ЯАССР.

ТОМТОСОВА 
Наталья 
Никитична 
Родилась 

25.04.1942 в с. Чу-
рапча. Окончила 
ФЛФ ЯГУ (1970). 

Работала коррек-
тором, литератур-
ным сотрудником 
школьного отдела, 

редактором историко-краеведческого 
отдела республиканской детской газеты 
«Бэлэм буол»-«Кэскил». С 2000 г. ра-
ботала начальником отдела переводов 
управления делопроизводства Админи-
страции Президента и Правительства 
РС(Я), затем до 2014 г. работала там же 
переводчиком. Переводчик, стеногра-
фист, редактор книг.

Основные темы публикаций – дети, 
школьная тема, интересные люди, пу-
тешествия, краеведение. 

Член СЖ СССР и России с 1976 г. 
Участник совещания-форума молодых 
журналистов СССР. Лауреат премии 
«Золотое перо». Награждена Почетны-
ми грамотами Президиума Верховного 
Совета ЯАССР, Президента РС(Я), Пра-
вительства РС(Я). Отличник народного 
просвещения РСФСР, заслуженный ра-
ботник культуры РС(Я). 

ТОПУРКО 
(Илларионова) 
Зинаида 
Иннокентьевна 
Родилась в 1964 

г. в с. Диринг Чу-
рапчинского улуса. 
Окончила русское 
отделение ИФФ 
ЯГУ со специализа-
цией «журналисти-

ка» (1986).
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Работала в районной газете Томпон-
ского улуса корреспондентом, ответ-
ственным секретарем, зам. редактора. В 
годы работы в «районке» была собко-
ром газет «Вся республика» и «Якути-
я»по Томпонскому улусу. В 2007-2012 гг. 
– зам. главного редактора газеты «Ил 
Тумэн». В 2012-2014 гг. – главный ре-
дактор российского регионального еже-
недельника «Московский комсомолец 
МК в Якутии». Журналист-фрилансер. 
Литературный редактор, переводчик, 
корректор. Печатается в журналах. 

Член СЖР с 1994 г. Лауреат регио-
нального конкурса журналистов ДФО 
РФ «Единая пресса» в области образо-
вания, культуры (2006), победитель в 
номинации «Перевод сказки с русского 
языка на якутский» IV республикан-
ского конкурса литературных произве-
дений для детей «Айар ыллык» (2020). 
Награждена грамотами Федерального 
агентства по печати и массовым комму-
никациям РФ, СЖР. Отличник печати 
РС(Я).

ТРЕТЬЯКОВ 
Николай Егорович
- Николай
Колымчанин
Родился 22.03.1941 

в п. Алеко-Кюель 
Среднеколымского 
района. Окончил 
Хабаровскую Выс-
шую партийную 
школу. 

Работал на сельскохозяйственном 
производстве, преподавателем физ-
культуры. С 1971 г. – литературный 
сотрудник, с 1985 по 1991 год – редак-
тор газеты «Знамя» Среднеколымского 
района. Работал председателем райкома 
профсоюза работников АПК Средне-
колымского района. С 1997 г. – собкор 
газеты «Саха Сирэ» по Колымо-Инди-
гирской зоне. Автор, соавтор книг.

Основные темы публикаций – очер-
ки, описывющие правдивые события, 

происходящие в районе и жизни кон-
кретного человека.

Член СЖР. Награжден почетным 
знаком СЖ РС (Я) «За вклад в журна-
листику». Отличник печати СССР, по-
четный гражданин г.Среднеколымск и 
Среднколымского района.

ТРЕТЬЯКОВА 
Екатерина 
Анатольевна 
(1950-2021)
Родилась 

09.05.1950 в Киеве. 
Окончила отделе-
ние русского языка 
и литературы ФЛФ 
ЯГУ (1972). 

С 1974 г. – се-
кретарь комитета ВЛКСМ Якутского 
сельхозтехникума, инструктор отде-
ла учащейся и студенческой молодежи 
Якутского горкома ВЛКСМ, заведу-
ющая общим отделом Якутского об-
кома ВЛКСМ. С 1986 г. – инструктор 
аппарата Совета Министров ЯАССР. В 
1988 году в связи с дублированием пи-
онерской газеты «Бэлэм буол» на рус-
ский язык ее пригласили на должность 
заместителя редактора по русскому вы-
пуску, а с 1990 года — самостоятельной 
русскоязычной газеты «Юность Севе-
ра». 30 лет проработала в газете, из них 
22 года редактором газеты.

Член СЖР с 1994 г. Награждена зна-
ком отличия «Гражданская доблесть», 
Почетными грамотами СЖР, Между-
народного союза славянских журнали-
стов, Министерства культуры РСФСР, 
Департамента по делам печати и теле-
радиовещания РС (Я), Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС (Я), почетным знаком СЖ 
РС(Я) «За вклад в журналистику». За-
служенный работник культуры РФ и 
РС(Я), отличник печати РС (Я), отлич-
ник образования РС (Я).

Умерла в 2021 г.
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ТРОЕВ 
Алексей 
Яковлевич
С 2017 по 2020 г. 

работал главным 
редактором газеты 
«Мүрү саһарҕата» 
Усть-Алданского 
района.

ТРОИЦКИЙ  
Владимир 
Васильевич 
В 1987 г. окончил 

отделение журнали-
стики Высшей ком-
сомольской школы 
ЦК ВЛКСМ в г. 
Москва. В 1990-
2014 гг. работал в 
газете  «Алданский 

рабочий».  Историк по первому обра-
зованию, обладал  энциклопедически-
ми знаниями в самых разных областях. 
Возглавлял в газете отдел обществен-
но-политической жизни, был замести-
телем редактора. 

ТРОФИМОВ 
Семен Иванович
Родился 07.02.1973 

в Якутске. Окончил 
пединститут ЯГУ 
(1996), МГИМО 
по специальности 
«международная 
экономика», тех-
нический институт 
СВФУ (2013). 

В журналистике с 2003 г. – ведущий 
прямого эфира утренней программы 
«Новый день» на НВК «Саха». С 2006 
г. работает в филиале ФГУП ГТРК 
«Саха» ВГТРК главным экономистом, 
заместителем директора. Руководитель 
Департамента информационной поли-

тики и массовых коммуникаций АГИП 
РС (Я).

Член СЖР с 2008 г. Награжден по-
четными грамотами ВГТРК, Главы РС 
(Я). 

ТРОФИМОВА 
Лариса Георгиевна
Родилась 

20.10.1947 в с. Амга. 
Окончила русское 
отделение ИФФ 
ЯГУ (1969). 

В 1969-1977 гг. 
– корреспондент 
молодежной редак-
ции, ассистент ре-

жиссера телестудии Комитета по теле-
видению и радиовещанию ЯАССР. С 
1984 г. – редактор газеты «Якутский 
университет», с 1986 г. – ответствен-
ный секретарь, заведующий отделом 
Олекминской районной газеты «Зна-
мя Октября». В 1991-2007 гг. – редак-
тор-репортер, заместитель генерального 
директора ГУ «Якутское-Саха инфор-
мационное агентство – ЯСИА».

Основные темы публикаций – со-
циально-экономическая жизнь села, 
вопросы материнства и детстсва, обра-
зование, оперативное освещение важ-
нейших событий в общественной, куль-
турной жизни республики. 

Член СЖР с 1993 г. Награждена по-
четным знаком СЖ РС (Я) «За вклад 
в журналистику». Заслуженный работ-
ник культуры РС(Я), отличник печати 
РС(Я).

ТРОФИМОВА 
Марина  
Владимировна
Окончила ИФФ 

ЯГУ по специаль-
ности «журналист»

Начала работу 
по специальности 
в 1994 году в каче-
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стве редактора телерадиовещания в те-
лерадиостудии «Нам». Была назначена 
директором Хангаласской студии теле-
видения «Хангалас». С 2013 г. – редак-
тор дирекции эфирного вещания НВК 
«Саха».Автор цикла исторических до-
кументальных фильмов «Хаҥыл»,  ав-
тор и ведущая общественно-политиче-
ской программы «Тымтык», редактор 
общественно-политических программ 
«Честная Якутия», «Олох уесугэр» с 
Алексеем Константиновым, «Талбан» 
с Олегом Колесовым, автор и редактор 
программы «Я молодой».

Член СЖР с 1997 года. Лауреат пре-
мии «За результативность», премии 
им.Н.А.Кондакова в области телеради-
ожурналистики, премии Хангаласского 
улуса им. Михаила Дьячковского. От-
личник телевидения и радиовещания 
РС (Я). Почетный гражданин Ханга-
ласского улуса.

ТРОФИМОВА 
Светлана 
Ивановна 
Родилась 

14.11.1976 в Орджо-
никидзевском рай-
оне. Окончила ЯГУ 
(1999). 

Работала учите-
лем в г.Якутске. С 
2003 г. работает ре-

дактором в НВК «Саха». Начала с про-
екта для родителей и детей «Тук-тук, 
это я!». В 2004-2006 гг. работала веду-
щей и руководителем утреннего эфира 
«Новый день». В 2010-2012 гг. – автор 
социально-правового проекта «Точка 
кипения». С 2012 г. работает ведущей 
прямого эфира «Жизнь прекрасна!», 
ведет социальный проект «Свои дети». 
С 2016 по 2020 гг. работала в докумен-
тальном проекте «Хранители времени». 
В 2020-2021 гг. работала в документаль-
ном проекте «Холод». С 2021 г. является 
редактором телеканала «Якутия 24» в 
программе «Якутияlive».

Тематическое направление ее выпу-
сков — саморазвитие и реализация че-
ловеческих возможностей, мотивация 
на успех, популяризация музыкального 
и танцевального искусства, проведение 
мастер-классов профессионалами свое-
го дела в самых разных направлениях 
прикладного искусства. 

Член СЖР с 2015 г. Награждена Бла-
годарственным письмом Министерства 
культуры и духовного развития РС (Я), 
почетной грамотой СЖР.

ТУРАНТАЕВ 
Андрей 
Георгиевич 
Родился 17.10.1915 в с. Бахсы Чурап-

чинского района. Выпускник отделе-
ния журналистики Высшей партийной 
школы ЦК КПСС в Москве. Участник 
Великой Отечественной войны. 

В 1944 г. работал в секторе по учету 
райкома комсомола Намского улуса. За-
тем работал заведующим отделом про-
паганды, секретарем райкома партии, 
редактором районной газеты. В 1954-
1955 гг. – редактор радиоинформаци-
онного отдела Министерства культуры 
ЯАССР. В 1956-1975 гг. работал в Чу-
рапчинской газете «Социализм суола», 
заведующим партийным отделом Чу-
рапчинского райкома КПСС, замести-
телем редактора газеты «Сана олох».

Награжден Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета ЯАССР, 
Совета Министров ЯАССР, Союза жур-
налистов СССР, медалями «За отвагу», 
«За взятие Германии», «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».
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ТЫРТЫКОВА 
Марианна 
Николаевна
Родилась  24.06.1977 в п. Нюрба Ле-

нинского района. Окончила отделение 
журналистики ЯГУ (1999).

Трудовую деятельность начала кор-
репондентом городской газеты «Киин 
куорат». Далее работала литератур-
ным редактором, исполняющей  обя-
занности редактора газеты. Работа-
ла в пресс-службах «Сахателеком», 
«Россельхозбанк», Центра медицины, 
PR-менеджером НКИ «Бичик». С 2018 
г. – корреспондент газеты «Саха Сирэ». 
В 2021 г. руководила пресс-центром Го-
родской Думы г.Якутска.

Член СЖР с 2001 г. Отличник печати 
РС (Я).

У
УВАРОВСКИЙ 
Семен 
Гаврильевич
Родился 07.01.1930  

в с. Орто-Дойду 
Момского района. 
Окончил Якутское 
педагогическое учи-
лище. 

Работал директо-
ром школы, на ру-

ководящих постах района. В 1985-2005 
гг. –литсотрудник, ответственный се-
кретарь, радиокорреспондент в район-
ной газете «Индигир уоттара». 

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, социальная политика, 
образование, культура и спорт. 

Член СЖР с 1995 г. Лауреат премии 
им. Героя Советского Союза Н.А. Кон-
дакова в области телерадиожурналисти-
ки.

УГАРОВА 
Варвара 
Николаевна
Родилась 

05.11.1941 в с. Мээнэ 
Кировского насле-
га Горного района. 
Окончила ИФФ 
ЯГУ (1967). 

С 1968 г. работа-
ла  заведующей от-

делом учащейся молодежи и студентов, 
ответственным секретарем в молодеж-
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ной газете «Эдэр коммунист». С 1987 
г. – заведующая отделом писем, массо-
вой работы и информации, заместитель 
главного редактора детско-юношеской 
газеты «Бэлэм буол»-«Кэскил». Автор 
сборников статей и очерков об учите-
лях республики.

Основные темы публикаций – защи-
та прав и интересов детей, актуальные 
вопросы семейной, школьной жизни, 
проблемы учебных заведений, взаимо-
отношений между взрослыми и детьми. 

Член СЖ СССР и России с 1975 г. 
Награждена Почетной грамотой Вер-
ховного Совета ЯАССР, Грамотой Пре-
зидента РС (Я), знаком отличия «Граж-
данская доблесть», почетным знаком 
СЖР «За заслуги перед профессиональ-
ным сообщнством», почетным знаком 
СЖ РС(Я) «За вклад в журналисти-
ку». Заслуженный работник культуры 
РС(Я), отличник народного просвеще-
ния РСФСР, отличник образования РС 
(Я), отличник печати РС(Я). Почетный 
гражданин Горного улуса. 

Включена в справочно-энциклопеди-
ческое издание «Журналисты России. 
XX-XXI». (2013).

УГАРОВА 
Нюргуяна 
Иннокентьевна
 – ЯнаУгарова
Родилась 

10.10.1968 в Якутске. 
Окончила факуль-
тет журналисти-
ки УрГУ им. А.М. 
Горького (1990), 
Президентскую 

программу управленческих кадров для 
народного хозяйства РФ (2007).

Работала редактором многотираж-
ной газеты «Якутский университет», 
главным редактором газет «Молодая 
пресса», «Молодежь Якутии», руково-
дителем Центра по связям с обществен-
ностью Министерства по молодежной 
политике РС (Я), шеф-редактором 

ЯСИА. С 2005 г. главный редактор и 
издатель журнала для семейного чте-
ния «Журфикс». Автор книги рассказов 
и очерков. Директор-организатор реги-
онального конкурса-фестиваля журна-
листов «Молодая пресса», организатор 
благотворительной акции помощи де-
тям-инвалидам «Спасательный круг» 
под девизом «Звезды сцены и политики 
– за здоровое детство». 

Член СЖР. Лауреат журналистских 
премий в области молодежной полити-
ки (1997, 1998, 1999). Награждена по-
четным знаком СЖ РС(Я) «За вклад 
в журналистику», Почетной грамотой 
Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я). Заслу-
женный работник культуры РС (Я). 

Включена в справочно-энциклопеди-
ческое издание «Журналисты России. 
XX-XXI». (2013 г.). 

УЙГУРОВ 
Николай 
Михайлович 
Родился 21.12.1923 

в с.Сургулук Верх-
невилюйского улуса. 
Окончил  партшко-
лу обкома КПСС в 
г.Якутске, Высшую 
партийную школу в 
г.Иркутске. 

Работал секретарем ВЛКСМ райкома 
Горного района, председателем колхоза 
им.К.Маркса, инспектором управления, 
председателем правления секретарем 
парткома колхоза, совхоза «Горный». 
Является родоначальником династии 
Уйгуровых в печати. Работал более 15 
лет редактором газеты «Үлэ күүһэ», за-
ведующим типографии. В период его 
деятельности начали выпускать малую 
печатную продукцию. Под его руковод-
ством построено здание типографии. 

Член СЖ СССР и России. Награж-
ден Почетной Грамотой Верховного 
Совета ЯАССР, медалью «За трудовую 
доблесть»,»За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
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1945 гг», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». Отличник советской пе-
чати. Почетный гражданин Горного 
района.

УСТИНОВА 
Лилия 
Александровна
Родилась 

23.04.1970 в п. 
Юнкюр Верхо-
янского района. 
Окончила биоло-
го-географический 
факультет ЯГУ 
(1995). 

Работала в средней школе №35 г. 
Якутска. С 1996 г. – корреспондент ре-
спубликанской детско-юношеской газе-
ты «Юность Севера». С 2000 г. – редак-
тор отдела газеты. 

Основные темы публикаций –  эко-
логия, краеведение. 

Член СЖР с 2001 г. Лауреат премии 
«Золотое перо». Награждена Грамотами 
Департамента по делам печати и ради-
овещания РС (Я), Союза журналистов 
России. Отличник образования РС(Я), 
отличник печати РС(Я). 

УТЯШЕВА 
Лариса Федоровна 
Родилась 15.08.1948 в Таджикской 

ССР. Окончила факультет русской фи-
лологии и журналистики Таджикского 
университета в г. Душанбе. 

В 1972 г. работала в газете «Молодежь 
Якутии», с 1973 г. – редактор программ, 
литературный редактор Главной редак-
ции литературно-художественного ве-
щания Гостелерадио ЯАССР. C 1990 
г. – старший редактор отдела писем и 
социальных программ НВК «Саха». Ав-
тор и редактор передач «Ваш собесед-
ник», «Писатели у микрофона», «Ком-
пас в книжном море», радиоочерков из 

цикла «Человек и его дело». Вела жур-
налистские расследования в программе 
«Быть человеком». 

Член СЖ СССР и России. Награжде-
на Почетной грамотой Верховного Со-
вета ЯАССР. Отличник телерадиовеща-
ния РС(Я).

УШНИЦКИЙ 
Иван Петрович
Родился 05.05.1961 

в с. Дюпсюн 
Усть-Алданского 
района. Окончил 
ИФФ ЯГУ (1986), 
журналистские кур-
сы Международного 
института молоде-
жи в Москве. 

С 1980 г. – корреспондент, заведую-
щий отделом, заместитель редактора 
газеты «Эдэр коммунист» («Сахаада»), 
заместитель главного редактора журна-
ла «Илин», спецкор газеты «Саха Сирэ». 
В разные годы был организатором и 
руководителем газет «Саха санаата», 
«Эдэр саас», «Орто Дойду», «Киин куо-
рат». Автор и соавтор популярных книг. 
Организатор журналистских, молодеж-
ных, спортивных акций, шоу-представ-
лений в городах и улусах республики.

Основные темы публикаций – поли-
тика, история, этнография, культура, 
спорт. 

Член СЖР, Союза писателей России. 
Лауреат премии «Золотое перо», жур-
налистской премии им. Вяч.Степанова, 
Государственной премии РС (Я) им.В.В.
Никифорова-Кюлюмнюр в области 
журналистики. Лауреат Международ-
ного открытого конкурса «Масс-медиа» 
(1995), премии Комсомола Якутии. На-
гражден почетным знаком СЖ РС(Я) 
«За вклад в журналистику», Почетным 
знаком СЖР «Честь. Достоинство. Про-
фессионализм». Заслуженный работник 
культуры РС(Я), отличник печати РС 
(Я), отличник молодежной политики 
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РС(Я), отличник общественных ини-
циатив РС (Я). Почетный гражданин 
Дюпсюнского наслега Усть-Алданского 
улуса, Хатырыкского наслега Намского 
улуса, Усть-Алданского района.

УШНИЦКИЙ 
Илья Ильич
Родился 12.05.1952 

в с.Бэрия Усть-Ал-
данского района. 
Окончил факуль-
тет журналистики 
Уральского госуни-
верситета (1979).

Работал старшим 
корреспондентом 

газеты «Кыым». В 1979 г. был направ-
лен на работу в газету «Коммунист» 
Алексеевского района. Знаком читате-
лям как острый критик, фельетонист, 
судебный очеркист. 

Член СЖ СССР и России с 1980 г. 
Лауреат республиканской журналист-
ской премии им.Ф.Э.Дзержинского. От-
личник печати РС (Я).

УШНИЦКИЙ 
Петр Семенович
Родился 02.11.1944 в Якутске. 
Работал фотокорреспондентом газеты 

«Мирнинский рабочий».
Член СЖ СССР и России с 1975 г. Ла-

уреат премии имени Еремея Порядина. 
Награжден знаком отличия «Граждан-
ская доблесть». Отличник культуры РС 
(Я).

Ф
ФАЛАМОВ 
Анатолий 
Сергеевич
Родился 22.08.1937 

в г. Красноярске. 
Окончил ИФФ ЯГУ 
(1975). 

С 1969 г. – лите-
ратурный сотруд-
ник, корреспондент, 
фотокорреспондент 

газеты «Социалистическая Якутия». 
Автор альманаха, комплектов фотоот-
крыток о природе Якутии, первых фо-
тоальбомов по заданию издательства 
«Советская Россия», первого цветного 
фотоальбома «Река Лена».

Основные темы публикаций – фото-
репортажи о тружениках Якутии, ави-
аторах, строителях Вилюйской ГЭС, 
строителях БАМа, с дрейфующих стан-
ций Северного полюса. 

Член СЖ СССР и России. Лауреат 
журналистской премии им. Ем. Ярос-
лавского. Награжден знаком отличия 
«Гражданская доблесть». Заслуженный 
работник культуры РСФСР, почетный 
работник воздушного транспорта РС 
(Я).

ФЕДОРОВ 
Василий 
Семенович 
– Сэмээр 
Баһылай
Родился в 1929 г. в 

м. Улуу-Тогой Хап-
тагайского наслега 
Мегино-Кангалас-
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ского района. Окончил Якутский го-
суниверситет. 

С 1955 г. – учитель в Борулахской 
восьмилетней школе Верхоянского 
района. Избирался народным депута-
том Борулахского сельсовета. С 1960 
г. – учитель в Ломтукинской средней 
школе. В 1967-1987 гг. – корреспон-
дент отдела культуры редакции газеты 
«Кыым». Автор рассказов для детей, 
вошедших в учебники и хрестоматии 
родного языка. Автор переводов на 
якутский язык сказок Г. Андерсена.

Член СЖ СССР с 1974 г. Лауре-
ат премии «Золотое перо» (1977). На-
гражден медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».

ФЕДОРОВ 
Владимир 
Николаевич
Родился в 1951 г. 

в с. Тас-Тумус Ко-
бяйского района. 
Окончил инженер-
но-технический 
факультет ЯГУ 
(1975). 

С 1977 г. – корре-
спондент газеты «Молодежь Якутии», 
«Социалистическая Якутия», с 1983 г. 
– заведующий отделом прозы и поэ-
зии, главный редактор литературного 
журнала «Полярная звезда».  С 1994 
г. – редактор отдела культуры, заме-
ститель главного редактора, главный 
редактор газеты  «Якутия». С 2006 г.  
– генеральный директор ОАО «Редак-
ция газеты «Якутия». С конца 2010 г. 
– редактор газеты «Литерра», освеща-
ющей вопросы литературы, культуры и 
искусства. С 2011 г. – главный редак-
тор «Общеписательской литературной 
газеты» Международного сообщества 
писательских союзов (МСПС). Поэт, 
прозаик, драматург, фотограф. Автор 
книг, сборников публицистики, сти-

хов, повестей, романа «Сезон зверя», 
нескольких научно-популярных книг о 
шаманизме. Публиковался в зарубеж-
ных и центральных журналах и ежене-
дельниках, выходил в московских из-
дательствах. Отдельные произведения 
переведены на английский, француз-
ский, немецкий, японский, чешский и 
др. языки 

Член СЖР, Лауреат Государственной 
премии РС(Я) им. П.А. Ойунского, 
Большой литературной премии Союза 
писателей России. Награжден почет-
ным знаком СЖР «За заслуги перед 
профессиональным сообществом», по-
четным знаком СЖ РС(Я) «За вклад в 
журналистику».  Заслуженный работ-
ник культуры РС(Я). Народный писа-
тель Якутии.

ФЕДОРОВ 
Николай 
Николаевич
Родился 

01.05.1948 в с. Ха-
дан Сунтарско-
го улуса. Окончил 
биолого-географи-
ческий факультет 
ЯГУ (197).

С 1983 г. работает 
организатором местного радио, фото-
корреспондентом, корреспондентом.в 
редакции газеты «Олох суола» Вилюй-
ского района. 

Основные темы публикаций – жизнь 
села, социально-экономическое разви-
тие улуса, сельские треженики, куль-
тура, образование, спорт, трезвый об-
раз жизни.

Член СЖР с 1999 г. Делегат XIV съез-
да СЖ РС (Я). Награжден Почетными 
Грамотами СЖ РС (Я) и России, зна-
ком отличия «Гражданская доблесть». 
Отличник печати РС (Я).
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ФЕДОРОВ 
Спиридон 
Васильевич
Родился в 1926 г. 

в Верхневилюйском 
районе. Окончил 
Якутское художе-
ственное училище 
(1951). 

Работал художни-
ком-оформителем 

в газете «Эдэр коммунист». С 1959 г. 
–  художник-ретушер в газете для детей 
школьного возраста «Бэлэм буол». Ав-
тор книги о пионере-герое Симе Сер-
гееве. 

Член СЖ СССР с 1974 г. Награжден 
Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета ЯАССР, медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на». 

ФЕДОРОВ 
Степан 
Николаевич 
Родился 01.07.1941 

в Баппагаинском 
наслеге Вилюйского 
района. 

Работал редак-
тором отдела по 
экономике и соци-
альным вопросам, 

ответственным секретарем, редактором 
газеты газеты «Үлэ күүһэ» Горного рай-
она. Автор книг, публикуется в газе-
тах «Забота-Арчы», «Учуутал аргыһа», 
«Эдэр саас», «Кэскил», «Кыым» и др. 
Более 20 лет возглавлял первичную ор-
ганизацию журналистов.

Основные темы публикаций – сель-
ское хозяйство, история улуса, краеве-
дение, жизнь села.

Член СЖР. Лауреат премии «Золотое 
перо», премии газеты «Сахаада» «Көмүс 
хотуур». Делегат XII-го, XIII-го, XIV-го 
съездов журналистов Якутии. Награж-
ден Грамотой Правительства РС(Я), по-

четными грамотами СЖ РС (Я) и Рос-
сии, почетным знаком СЖ РС (Я) «За 
вклад в журналистику», знаком отли-
чия «Гражданская доблесть». Отличник 
печати РС(Я). 

ФЕДОРОВА 
Мария Ивановна
Родилась в 1927 

году в Таттинском 
районе. В 1954 году 
окончила Якутский 
пединститут. 

С 1964 по 1981 гг. 
работала в Гостеле-
радио ЯАССР. Была 
редактором детско-

го вещания. Много ездила по респу-
блике, готовила репортажи, корреспон-
денции, очерки. Хорошо знала жизнь 
школ и дощкольных учреждений и уме-
ло пропагандировала сложные вопросы 
народного образования и пионерского 
движения.

ФЕДОРОВА 
Муза 
Иннокентьевна
Родилась 

21.12.1951 в с. Хагын 
Вилюйского райо-
на. Окончила ИФФ 
ЯГУ (1977).

С 1977 г. работала 
переводчиком, кор-
ректором, корре-

спондентом, завотделом, замредактора 
газеты «Олох суола» Вилюйского улуса. 
С 2020 г. – ответственный секретарь, 
редактор 1 категории. Редактор книг.

Основные темы публикаций – куль-
тура, семья, жизнь района, села, работа 
общественных организаций. 

Член СЖР с 1992 г. Делегат XIV съез-
да СЖ РС(Я). Награждена Почетными 
Грамотами СЖ РС (Я) и России, По-
четным знаком СЖР «За заслуги пе-
ред профессиональным сообществом», 
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медалью «100 лет Союзу журналистов 
России». Отличник печати РС (Я), за-
служенный работник культуры РС (Я). 

ФЕДОРОВА 
Туйара 
Афанасьевна
Родилась 

26.10.1966 в г. Якут-
ске. Окончила фа-
культет журнали-
стики 

Московского го-
сударственного 
универститета им. 

М.В. Ломоносова (1990).
Работала корреспондентом, ответ-

ственным секретарем городской газеты 
«Эхо недели» (1990-1995). 1995 – 1996 
гг. – корреспондент в газетах «Успех», 
«Аргументы и факты» на Севере», от-
ветственный секретарь газеты «Трибу-
на молодежи» (в 1998 переименована 
в газ. «Молодая пресса»). 1998 – 2000 
гг. – специалист организационно-ме-
тодического отдела Государственной 
налоговой службы по г. Якутску. 2000 
– 2006 гг. – заместитель главного ре-
дактора парламентской газеты «Ил 
Тумэн». 2006 – 2007 гг. – ведущий ин-
женер пресс-службы Энергосбыта ОАО 
АК «Якутскэнерго». 2007 – 2008 гг. – 
заместитель главного редактора 

парламентской газеты «Ил Тумэн». 
2008 – 2021 – ведущий специалист 
пресс-службы Энергосбыта ПАО 
«Якутскэнерго».

Член СЖР с 1993 г. Отличник печати 
РС(Я).

ФЕДОСЕЕВ 
Иван Егорович
Доосо
Родился в 1927 

г. в Чурапчинском 
районе. Окончил 
Чурапчинское пе-
дучилище (1946), 
Якутский учитель-

ский институт (1950), пединститут 
(1954). 

Работал редактором Якутского книж-
ного издательства, учителем средней 
школы, собкором газеты «Кыым». В 
1965-1992 гг. – ответственный секре-
тарь литературно-художественного, 
общественно-политического журнала 
«Чолбон» («Хотугу сулус»). С 1993 г. – 
заведующий отделом поэзии журнала. 
Поэт, прозаик, публицист, переводчик, 
писатель-документалист. Автор книг 
прозы и поэзии. Отдельными книга-
ми изданы переводы его произведений 
на казахском, алтайском и осетинском 
языках, на многих других языках наро-
дов ближнего и дальнего зарубежья. 

Член СЖ СССР с 1960 г., Союза пи-
сателей СССР с 1964 г. Лауреат Государ-
ственной премии им. П.А. Ойунского, 
лауреат Всероссийской литературной 
премии им. Н.М. Карамзина, респу-
бликанской литературной премии им. 
Эрилик Эристина. Заслуженный работ-
ник культуры РС(Я), отличник печати 
СССР.

ФЕДОТОВ 
Алексей 
Васильевич
Родился 6.04.1976 

г.р. в с. Борогонцы 
Усть-Алданского 
района. Окончил 
ЯО ФЯФиК ЯГУ, 
ДВАГС.

В 1995-1999 гг. – 
корреспондент ре-

дакции газет «Кэскил» и «Юность Се-
вера», в 1999-2001 гг. – корреспондент 
газет «Эдэр саас», «Саха Сирэ». В 2001-
2003 гг. – заместитель директора-глав-
ного редактора газетно-полиграфиче-
ского объединения «Мүрү саһарҕата» 
Усть-Алданского улуса. Работал редак-
тором-репортером ЯСИА, старшим ре-
ферентом Администрации Президента 
и Правительства РС (Я), заместителем 
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генерального директора ЯСИА. Глава 
Усть-Алданского улуса.

Член СЖР с 2005 г. Лауреат Дальне-
восточного конкурса журналистов «Мо-
лодая пресса-2000». Награжден Благо-
дарственными письмами Президента 
РС (Я), Вице-президента РС (Я), руко-
водителя Администрации Президента и 
Правительства РС (Я). Отличник моло-
дежной политики РС (Я), отличник об-
разования РС (Я). Канд.политич.наук.

ФЕДОТОВ 
Григорий 
Михайлович
Родился 16.02.1945 

в с. I Едегей Верхне-
вилюйского района. 
Окончил Вилюй-
ское педучилище, 
якутское отделение 
ФЛФ ЯГУ (1982). 

Работал учителем, 
завучем, директором школы в Момском 
районе. В 2001-2006 гг. – главный ре-
дактор районной газеты «Индигир уот-
тара», до 2020 г. – корреспондент га-
зеты. Занимался фольклором, собирал 
старинные предания, сказы Момского 
района. В 1994 г. напечатана его работа 
«Муома фольклора» в двух частях. Ав-
тор книг.

Член СЖР с 2001 г. Номинант «Ба-
стыҥ ырытааччы» в республиканском 
конкурсе «Уһун Дьурантаайы» (2019). 
Лучший автор детских произведений в 
республиканском конкурсе им. Амма 
Аччыгыйа (2020). Лауреат премии им. 
Т.Е. Черемкина-Толомона. Награж-
ден знаком отличия «Гражданская 
доблесть», Грамотой Правительства 
РС(Я). Отличник печати РС(Я). Почет-
ный гражданин Момского района и с. 
Дюллюкю Верхневилюйского района.

ФЕДОТОВ 
Иван Иванович 
Родился в 1932 г. 

в Ожулунском нас-
леге Чурапчинского 
района. Окончил 
якутское отделение 
ЯГУ (1955). 

Работал в Ожу-
лунской школе. 
Постоянно сотруд-

ничал с республиканскими газетами 
«Эдэр коммунист», «Кыым» и район-
ной газетой «Сана олох». В 1989-1998 
гг. работал литературным сотрудником, 
корреспондентом газеты «Саха Сирэ». 
В 1998-2007 гг. сотрудничал с газетой 
«Забота-Арчы» в качестве парламент-
ского корреспондента.

Награжден знаком отличия «Граж-
данская доблесть», медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.». Персональный 
пенсионер республиканского значения, 
почетный гражданин Чурапчинского 
улуса. Ветеран тыла и труда.

ФЕДОТОВ 
Степан 
Прокопьевич
Родился 10.02.1935. Окончил Якут-

ский сельхозтехникум (1959).
Работал собкором газеты «Кыым».
Член СЖ СССР и России с 1970 г. 

Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», победитель со-
циалистического соревнования (1975).

ФЕДОТОВА 
Клавдия 
Васильевна 
Родилась в 1922 г. 
Трудовую деятельность начала заве-

дующей начальной школы в Пермской 
области. Работала заведующей партка-
бинетом с. Марха Якутска, секретарем, 
заместителем редактора журнала «По 
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ленинскому пути», заведующей отделом 
агитации и пропаганды Якутского гор-
кома КПСС, заместителем секретаря 
партийной организации ЯГУ. В 1966-
1986 гг. работала в редакции газеты 
«Социалистическая Якутия» заведую-
щей отделом партийной жизни, заме-
стителем главного редактора. 

Награждена орденом «Знак Почета», 
заслуженный работник культуры ЯАС-
СР. 

ФЕОКТИСТОВА 
Инна Николаевна 
Родилась 

05.05.1947 в Якут-
ске. Окончила 
ИФФ ЯГУ. 

Работала в шко-
ле №10 Якутска. С 
1972 по 1998 гг. – 
корреспондент, за-
ведующая отделом, 

заместитель редактора газеты «Моло-
дежь Якутии». С 1998 г. – корреспон-
дент, редактор газеты «АиФ на Севере», 
издательского дома «Илин», корреспон-
дент отдела новостей газеты «Якутия», 
парламентской газеты «Ил Тумэн». 
В 2007-2009 гг. – сотрудник интер-
нет-портала «SakhaNews». Автор книг.

Основные темы публикаций – обра-
зование, детская медицина, культура.

Член СЖР. Награждена почетным 
знаком СЖ РС(Я) «За вклад в журна-
листику». Отличник печати РС(Я).

ФИЛАТОВ 
Владимир 
Маркович
Родился 12.09.1942 

в г.Пенза. Окончил 
отделение журна-
листики Иркутско-
го госуниверситета 
(1978).

Работал орга-
низатором ради-

овещания Верхоянского района, фо-
токорреспондентом районной газеты 
«Полярная звезда». В 1973 г. назначен 
ответсекретарем газеты, которая к тому 
времени сменила название на «Верхо-
янский коммунист». В 1991 г. стал ре-
дактором газеты «Вести Верхоянья».

Основные темы публикаций – соци-
альные проблемы, политика, экономи-
ка.

Член СЖР с 1985 г. Награжден зна-
ком отличия «Гражданская доблесть», 
Почетной грамотой Департамента по 
делам печати и телерадиовещания 
РС(Я). Отличник печати РС (Я), почет-
ный гражданин Верхоянья.

ФИЛИППОВ 
Петр Иванович 
Родился в 1915 г. в 

Сунтарском районе. 
1941-1942 гг. – 

секретарь райкома 
комсомола. В 1942-
1946 гг.  – редактор 
газеты «Социализм 
тутуутугар» Амгин-
ского района.  

Член СЖ СССР с 1958 г., член Со-
юза писателей СССР. Лауреат премии 
имени Ем.Ярославского. Заслуженный 
работник культуры ЯАССР. 

Умер  в 1985 г. 

ФИЛИППОВА 
Иванна Петровна
Родилась 

09.09.1977 в с. 
Ломтука Меги-
но-Кангаласского 
улуса. Окончила 
биологический фа-
культет ЯГУ (1999). 

Работала учите-
лем в СОШ № 35 

г. Якутска. В 2006 году была принята 
ведущим редактором ТРК «Алмазный 
край», в якутскую редакцию новостей. 
С 2006 г. – корреспондент новостной 
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службы, с 2021 г. – редактор II катего-
рии новостной службы МК «Алмазный 
край». 

Основные темы сюжетов – производ-
ство, новости региона, люди алмазного 
края. 

Член СЖР с 2012 г. Награждена Бла-
годарственным письмом Главы РС (Я).

ФИЛИППОВА 
Нюргустана 
Трофимовна
Родилась 

25.02.1973 в г. Якут-
ске. Окончила пед-
фак ЯГУ (1994). 

Работала редак-
тором детско-моло-
дежной редакции 
НВК «Саха». Ини-

циатор и организатор республиканско-
го конкурса юных радиожурналистов 
«Туллукчаан». Была редактором объе-
динения «Эр хоһуун». Ведущая прямых 
эфиров, автор разноплановых рубрик.

Член СЖР с 2006 г. Обладатель 
Гранта руководителя Администрации 
Президента РФ С.Собянина. Лауреат 
Международного детского фонда «Дети 
Саха-Азия». Отличник телевидения и 
радиовещания РС(Я), отличник моло-
дежной политики РС(Я).

Х
ХАБАРОВ 
Прокопий 
Алексеевич
Родился 

01.12.1959. Окончил 
ФЛФ ЯГУ (1995). 

С 1995 г. – ре-
дактор творческого 
объединения эко-
номических и пра-
вовых программ 

Дирекции радиовещания НВК «Саха». 
Редактор общественно-политических 
программ. Ведущий прямого эфира 
«Кэм тэтимэ», «Инники күөҥҥэ».

Член СЖР с 1999 г. Лауреат пре-
мии Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) 
им.А.П.Илларионова в области журна-
листики. Отличник телевидения и ра-
диовещания РС (Я), отличник сельско-
го хозяйства РС (Я).

ХАБАРОВА 
Христина 
Николаевна 
Родилась 

29.10.1944 в с. Май-
ыар Абыйского 
района. Окончила 
Вилюйское педучи-
лище, Магаданский 
пединститут, ЯГУ.

Работала учите-
лем, внештатным корреспондентом ре-
спубликанских газет, руководила теле-
радиостудией Абыйского района. Автор 
книги «Индигир дуолугар» (1994). Ее 
стихи переложены на ноты и вошли в 
репертуар якутских мелодистов.

Тематика ее публикаций и литератур-
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ных произведений – северная природа, 
назначение женщины, трудовые будни 
сурового северного края. 

Член СЖР с 1990 г. Член Союза писа-
телей России. Лауреат премии им. Н.А. 
Кондакова в области телерадиожурна-
листики. Отличник печати и телерадио-
вещания РС(Я), заслуженный работник 
культуры РС(Я), почетный гражданин 
Абыйского района.  

ХАБЫТЧАРОВА 
Александра 
Алексеевна 
Родилась 

21.11.1980 в Бек-
чегинском нас-
леге Вилюйского 
района. Окончила 
Вилюйское педу-
чилище, Саха го-
сударственную пе-

дагогическую академию. 
С 2001 г. работала в филиалах 

ГБУ НВК «Саха» корреспондентом в 
Амгинском, Среднеколымском райо-
нах. С 2017 г. – шеф-редактор Вилюй-
ского филиала. 

Основные темы новостных виде-
осюжетов, репортажей – сельское хо-
зяйство, жизнь села, событийные ме-
роприятия.

Член СЖР с 2005 г. Награждена По-
четными грамотами, Благодарствен-
ными письмами, юбилейной медалью 
НВК «Саха», золотым знаком НВК 
«Саха» (2018 г.). Отличник телевиде-
ния и радиовещания РС (Я).

ХАЙРИТДИНОВА 
Валентина 
Егоровна 

Родилась в 1963 г. 
в Якутске. Окончи-
ла Новосибирское 
техническое учили-
ще полиграфистов 
(1982), Иркутский 

институт иностранных языков им. Хо 
Ши Мина (1987). 

С 1987 г. – корректор в издатель-
стве «Восточно-Сибирская правда» г. 
Иркутск, с 1992 г. – корректор, кор-
респондент редакции районной газеты 
«Ленские маяки» Хангаласского улуса. 
С 2002 г. – ответственный секретарь 
русского издания газеты «Хангалас», с 
2008 г. – редактор приложения «Огни 
Мохсоголлоха» под учредительством 
администрации п. Мохсоголлох Ханга-
ласского улуса. 

Член СЖР с 2001 г. Награждена По-
четными грамотами Союза журнали-
стов РС(Я). Отличник печати РС(Я). 

ХАЛГАЕВА 
Светлана 
Степановна
Родилась 

08.02.1972 в с. Чер-
кех Таттинского 
района. Окончи-
ла ФЯФиНК ЯГУ 
(1996). 

Работала корре-
спондентом газеты 

«Саха Сирэ», заместителем редакто-
ра-директора газеты «Үөһээ Бүлүү». С 
2011 г. – редактор отдела газеты «Таат-
та», редактор улусного журнала «Талба 
Таатта».

Основные темы публикаций – моло-
дежная политика, женское движение, 
экономика, жизнь села. 

Член СЖР с 2000 г. Возглавляет Тат-
тинское отделение РОО СЖ РС(Я). Ла-
уреат премии «Дебют года». Награждена 
Почетной грамотой Департамента печа-
ти и телерадиовещания РС (Я), СЖР, 
СЖ РС(Я).

ХАЛТАНОВ 
Арсений Павлович
Родился 27.09.1927. Окончил Якут-

скую советско-партийную школу (1962).
Работал заместителем редактора га-
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зеты «Знамя Октября» Олекминского 
айона.

Член СЖР с 1987 г. 

ХАЛЫЕВ 
Терентий 
Терентьевич
Родился 27.11.1936 

в п. Уус-Амма Тат-
тинского района. 

По комсомоль-
ской путевке при-
нял участие в 
строительстве г. 
Мирный. Работал в 

Аллаиховском, Чурапчинском районах. 
С 1962 г. – в газете «Эдэр коммунист», 
в редакциях газет северных районов. С 
1972 г. – радиожурналист, затем кор-
респондент газеты «Ленин суола» в 
Намском районе. 

Член СЖ СССР и России с 1963 г. 
Лауреат премии «Золотое перо».

ХАНДАКОВА 
Зинаида 
Аюшеевна 
– З.Аюшеева
Родилась 13.03.1946 в п.Кырен Тун-

кинского района Бурятской АССР. 
Окончила Восточно-Сибирский техно-
логический институт ( 1969).

Работала редактором, главным редак-
тором редакционно-издательского от-
дела Якутского госуниверситета.

Член СЖ СССР и России с 1980 г.

ХАНЬ 
Наталья 
Джуновна 
Родилась 

21.12.1954 в Якут-
ске. Окончила ФЛФ 
ЯГУ.

С 1980 г. работа-
ет на республикан-
ском ТВ. 

Член СЖР. Награждена почетными 
грамотами Правительства РС(Я), Сою-
за журналистов России. Отличник те-
левидения РС(Я). 

ХАРИТОНОВ 
Николай 
Иванович 
– Николай Чуор
Родился 02.06.1935 

в с.Кочай Ленинско-
го района. Окончил 
Благовещенский пе-
динститут (1959).

Работал заведую-
щим отделом рабо-

чей и сельской молодежи газеты «Эдэр 
коммунист», собкором газеты «Якутия», 
газет «Вся республика», «Республи-
ка бүттүүнэ». Журналист, публицист, 
поэт-лирик. Автор многих литератур-
но-критических статей и литературных 
портретов якутских писателей.

Член СЖ СССР и России с 1981 г. 
Награжден почетным дипломом СЖР, 
Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета ЯАССР. Заслуженный 
работник культуры РС(Я).

ХАРИТОНОВА 
Нина Прокопьевна
Родилась 

26.10.1959 в с. Амга. 
Окончила Новоси-
бирский пединсти-
тут. 

На телевидении 
с 1994 г. Автор те-
левизионных куль-
турологических и 

просветительских циклов «Якутские 
графики», «Якутские художники», 
«Вернисаж одной картины», историче-
ского цикла «Саха Сирэ. ХХ век», ток-
шоу «Деловой мир», «Неделя Якутии». 
Руководила информационной програм-
мой «Саха Сирэ – Якутия». Была гене-
ральным директором НВК «Саха». Со-
ветник генерального директора.
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Член СЖР с 1997 г. Член правления 
РОО СЖ РС(Я). Дважды лауреат пре-
мии «Золотой микрофон». Награждена 
почетной грамотой СЖР. Отличник те-
левидения и радиовещания РС (Я), за-
служенный работник культуры РС(Я).

ХАРИТОНОВА 
Саргылана 
Прокопьевна
Родилась 

05.06.1962, в с. Амга.
В 1995-2014 гг. 

– руководитель те-
лестудии «Амма» 
Амгинского фили-
ала НВК «Саха». С 
2014 года – редак-

тор по работе с филиалами телеканала 
«Якутия 24».

Член СЖР с 1999 г. Лауреат премии 
им. Героя Советского Союза Н.А. Кон-
дакова (2006). Отличник телевидения и 
радиовещания РС (Я). Почетный граж-
данин Амгинского наслега Амгинского 
района.

ХАРБАЕВА 
Акулина Ивановна
Родилась 

21.07.1961 в с. I Бо-
тулу Верхневи-
люйского района. 
Окончила отделе-
ние журналистики 
Иркутского универ-
ситета (1977). 

Работала перевод-
чиком, ответственным секретарем, за-
местителем редактора газеты «Анаабыр 
уоттара» Анабарского района. В 1993 
г. по ее инициативе создана местная 
студия телевидения «Саскылах-ТВ». В 
2002-2011 гг. – редактор-директор, за-
меститель редактора-директора район-
ной газеты «Новости Жиганска». Автор 
книг.

Член СЖР с 1989 г. Отличник печати 
РС(Я). Заслуженный журналист РС (Я).

ХАРЛАМПЬЕВА 
Наталья Ивановна
Родилась 

01.09.1952 в с. Маган 
Якутска. Окончила 
ИФФ ЯГУ. 

Работала со-
трудником ведом-
ственной газеты 
«Северная трасса», 
главным редакто-

ром газеты «Эдэр коммунист», инструк-
тором сектора печати обкома КПСС, се-
кретарем Кобяйского райкома партии, 
заведующей отделом культуры газеты 
«Кыым», главным редактором Якутско-
го книжного издательства, первым за-
местителем главного редактора газеты 
«Саха Сирэ», главным редактором жур-
нала «Далбар хотун», первым замести-
телем министра культуры и духовного 
развития РС (Я). С 2002 г. – главный 
редактор газеты «Саха Сирэ». С 2012 г. 
– Советник Президента РС (Я). Автор 
поэтических сборников и прозаических  
произведений, многие из которых пе-
реведены на русский, казахский, татар-
ский, украинский, английский  языки.

Член СЖР, член Союза писателей  
России. Председатель правления Сою-
за писателей Якутии, действительный 
член  Академии духовности РС (Я). 
Лауреат большой литературной пре-
мии России им. А.Т.Твардовского, ли-
тературной премии «Алаш» Республики 
Казахстан, лауреат премии Комсомола 
Якутии. Заслуженный работник куль-
туры РФ и РС (Я). Народный поэт Яку-
тии.

ХОДУЛОВА 
Юлия Викторовна
Родилась в 

04.10.1966 в Якут-
ске. Окончила ИФФ 
ЯГУ (1988). 

Работала в сред-
ней школе № 21 
Якутска, на кафе-
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дре русской и зарубежной литературы 
ФЛФ ЯГУ. С 1993 г. – спецкор отдела 
социальных проблем, с 1996 г. – обо-
зреватель отдела новостей, с 2007 г. 
– обозреватель отдела экономики га-
зеты «Якутия». В 2019 г. возглавила 
пресс-службу Якутского регионального 
отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». В 2020 
г. работает специалистом по связям с 
общественностью в ГКУ РС(Я) «Аппа-
рат Общественной палаты Республики 
Саха (Якутия)». 

Основные темы публикаций – во-
просы малого и среднего бизнеса, тор-
говли, медицины, охраны природы и 
экологического просвещения. 

Лауреат премии «Золотое перо», обла-
датель гранта Президента РС(Я) в сфере 
СМИ по направлению «Малый бизнес 
– большие возможности». Награждена 
Благодарственными письмами Пре-
зидента РС (Я), Почетной грамотой 
Правительства РС(Я), знаком отличия 
«Гражданская доблесть». Отличник пе-
чати РС (Я), отличник культуры РС(Я).

ХОРУНОВА 
Василиса 
Григорьевна  
Родилась 

21.12.1920 в с. Бе-
ченча Ленского 
района. Окончила 
Якутскую полит-
просветшколу, Мо-
сковскую Высшую 
партийную школу 

при ЦК КПСС. 
Работала инструктором Ленского 

райкома, заведующим отделом Оленек-
ского, Верхоянского райкомов партии, 
заместителем главного редактора газе-
ты «Верхоянский коммунист», инструк-
тором, заместителем заведующего отде-
лом Якутского обкома партии. С 1961 г. 
– в Государственном комитете ЯАССР 
по телевидению и радиовещанию. Одна 
из организаторов женского движения в 

республике. Создатель музея истории 
журналистики радио и телевидения 
Якутии и «Золотого фонда» живых го-
лосов ветеранов войны и тыла. Автор и 
составитель книг и сборников, посвя-
щенных молодежи ХХ века. 

Основные темы публикаций и пе-
редач — семейное воспитание детей, 
молодежи, социальная активность 
женщин, развитие оленеводства, улуч-
шение условий жизни кочевых родовых 
общин. 

Член СЖ СССР и России с 1967 г. 
Награждена орденом Почета, медаля-
ми «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
гг.», «За трудовую доблесть», Почетны-
ми Грамотами Президиума Верховного 
Совета ЯАССР, Правительства РС (Я), 
почетным знаком СЖ РС(Я) «За вклад 
в журналистику». Отличник телевиде-
ния и радиовещания СССР, почетный 
ветеран РС(Я). 

ХРИСТОФОРОВ 
Валентин 
Викторович
Родился 27.01.1960 

в Жиганском райо-
не. Окончил ФЛФ 
ЯГУ (1982), Хаба-
ровскую Академию 
экономики и права 
(2000). 

Работал перевод-
чиком, литературным сотрудником, за-
местителем  редактора районной газеты 
«Огни коммунизма» («Новости Жиган-
ска»), специальным корреспондентом, 
обозревателем,  редактором отдела  га-
зеты «Якутия». С 2015 г. – главный ре-
дактор газеты народов Севера «Илкэн». 
Автор публицистических книг.

Основные темы публикаций – соци-
ально-экономическое развитие аркти-
ческих территорий, жизнедеятельность 
коренных народов Севера. 

Член СЖ СССР и России с 1989 г. 
Лауреат премий «За результативность», 
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«Освещение проблем села», лауреат и 
дипломант всероссийских конкурсов 
СМИ. Награжден Грамотой Правитель-
ства РС (Я), Благодарностью Федераль-
ного агентства по печати и массовым 
коммуникациям. Отличник печати РС 
(Я), отличник сельского хозяйства РС 
(Я), заслуженный работник культуры 
РС(Я).

ХРИСТОФОРОВА 
Мария 
Николаевна

Родилась 22.11. 
1966 г. в Якутске. 
Окончила Якут-
ский государствен-
ный сельскохозяй-
ственный институт 
(1989). 

Работала в Ин-
ституте региональной экономики, Ин-
ституте проблем малочисленных наро-
дов Севера. С 1998 г. – директор ГУП 
«Агроинформ» Министерства сельского 
хозяйства РС(Я), советник генерально-
го директора ИГ «АЛРОСА». С 2004 г. 
– генеральный директор ООО «Медиа-
группа «Ситим». С 2019 г. — генераль-
ный директор-главный редактор ИД 
«Ил Түмэн». Председатель Ассоциации 
национальных СМИ России.

Член СЖР с 2013 г. Член Общерос-
сийской общественной организации 
«Деловая Россия», член комитета Якут-
ского регионального отделения «Дело-
вая Россия» по масс-медиа и связям с 
общественностью. Лауреат Националь-
ной премии в области медиа-бизнеса 
«Медиа-менеджер России-2011», лауреат 
премии «Экономическая опора России» 
(2012), лауреат премии РОО СЖ РС (Я) 
«Медиа-персона года» (2015). Награж-
дена Почетной грамотой Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ. 
Отличник культуры РС(Я). Заслужен-
ный работник культуры РС(Я). Депу-
тат Государственного Собрания (Ил 
Түмэн) РС(Я) VI  созыва.

Ч
ЧАГДИНСКИЙ 
Иван 
Семенович  
Родился 01.08.1950 

в с. Чагда Кобяйско-
го района. Окончил 
одногодичную шко-
лу «Репортер» при 
редакции газеты 
«Молодежь Якутии» 
(1974), Якутский 

сельхоэтехникум (1976), ЯГУ (1996). 
С 1977 г. – литературный сотрудник, 

заведующий отделом сельского хозяй-
ства газеты «Ильич уоттара», с 1991 
г. – заместитель редактора-директора 
улусной газеты «Сунтаар сонуннара» 
Сунтарского района. Автор книг. 

Член СЖ СССР и России с 1982 г. 
Награжден почетным знаком СЖ РС 
(Я) «За вклад в журналистику», почет-
ной грамотой Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС(Я), грамотой Департамента по делам 
печати и телерадиовещания РС (Я). От-
личник культуры РС (Я), отличник пе-
чати РС(Я), почетный гражданин Сун-
тарского улуса, Сунтарского наслега. 
Заслуженный журналист РС(Я).

ЧЕМЕЗОВА 
Екатерина 
Васильевна 
Родилась 

02.07.1980 в г. Якут-
ске. Окончила фа-
культет журнали-
стики МГУ им. 
Ломоносова. 

Работала кор-
респондентом га-
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зеты «Эхо столицы» (1999-2005), ИА 
«SakhaNews», газеты «Наше Время» 
(2008–2016). С 2016 г. работает журна-
листом в общественно-политической 
газете «Якутск Вечерний». 

Основные темы публикаций – вопро-
сы правопорядка, криминальные темы. 

Член СЖР с 2010 г. Лауреат премий 
СЖ РС(Я) «Открытие года» (2004), «Ин-
тернет-издание года» (2014). Награжде-
на памятным знаком «За заслуги» Фе-
деральной службой РФ по контролю за 
оборотом наркотиков. 

ЧЕРЕМКИН 
Тихон Егорович
 – Толомон 
Родился 11.11.1942 

в с. Соболох Мом-
ского района. 

С 1965 года рабо-
тал литературным 
сотрудником, от-
ветственным секре-
тарем, заведующим 

отделом по радиоинформации газеты 
«Индигир уоттара» Момского района. 
Автор художественно-публицистиче-
ских книг. Автор-песенник, известный 
поэт.

Основная тема публикаций – соци-
ально-экономическая жизнь района, 
передовики производства. 

Член СЖ СССР с 1983 г. Член Сою-
за писателей Якутии. Отличник печати 
СССР. 

В 1993 г. основана районная премия 
им. Т.Е. Черемкина-Толомона в обла-
сти литературы, культуры, искусства и 
журналистики. 

ЧЕРЕМКИНА 
Татьяна 
Будимировна
Родилась 

04.05.1964 в Якут-
ске. Окончила фил-
фак Ленинградского 
университета (1988). 

В 1990-2019 гг. ра-

ботала на телевидении. Начинала корре-
спондентом информационной програм-
мы «Саха Сирэ-Якутия» НВК «Саха». 
Затем - редактор, ведущая, шеф-редактор 
Информационного центра. Была автором 
и ведущей программ «Отражение», «За-
кон и порядок», первого ток-шоу «Со-
циум». Вела телевизионные программы 
«Диалог с властью» и «Спроси юриста», 
«Актуальное интервью», прямые транс-
ляции парадов 1 мая, 9 мая. С 2017 по 
2019 гг. работала в корпункте НВК «Саха» 
в Москве. 

Член СЖР с 1994 г. Победитель конкур-
са «Герой нашего времени», дипломант 
регионального конкурса журналистов 
ДВФО «За лучшую публицистическую 
программу», лауреат премии «За высту-
пления в защиту прав человека». Награж-
дена Почетной грамотой Правительства 
РС (Я), почетным знаком СЖ РС (Я) «За 
вклад в журналистику». Отличник теле-
видения и радиовещания РС (Я).

ЧЕРНОГРАДСКАЯ 
Лидия Ивановна

Родилась 
31.01.1961. Окончила 
Санкт-Петербург-
ский университет 
кино и телевидения. 

С 1984 по 1992 г. 
работала звукоопе-
ратором Государ-
ственного комитета 

ЯАССР по телевидению и радиовеща-
нию. С 1993 г. является режиссером пря-
мого вещания НВК «Саха», ведущим ре-
жиссером выездных прямых трансляций, 
радиорепортажей с мест событий и теле-
радиомарафонов республиканских меро-
приятий.

Член СЖР. Лауреат премии им. Н.А. 
Кондакова в области телерадиожурнали-
стики. Награждена Грамотами Прави-
тельства РС (Я), Департамента по делам 
печати и телерадиовещания РС (Я), СЖР, 
почетным знаком СЖ РС(Я) «За вклад в 
журналистику». Отличник культуры РС 
(Я).
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ЧЕРТКОВ 
Алексей Сергеевич
Родился в 1963 г. 

в п. Черский Ниж-
неколымского рай-
она. Окончил ИФФ 
ЯГУ (1985), Всерос-
сийскую Академию 
внешней торговли 
(1998), докторанту-
ру Российской ака-

демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ 
(2010). 

В 1989-1991 гг. работал старшим кор-
респондентом, заместителем главного 
редактора газеты «Молодежь Якутии», 
в 1991–1992 гг. – главный специалист 
Постоянного представительства Сове-
та Министров Якутской-Саха СССР 
при Совете Министров РСФСР, соб-
кор ЯСИА в Москве. С 1993 по 2001 
гг. – директор центра АК «АЛРОСА» 
по работе с органами государственной 
власти и связям с общественностью. В 
2001-2002 гг. - генеральный директор 
издательского дома «Полярный круг», в 
2002-2003 гг. – главный редактор газе-
ты «Якутия». С 2004 по 2010 год – глав-
ный редактор международного журнала 
«Алмазы и золото России», с 2010 по 
2014 год – главный редактор журналов 
«Эстет» и «Гильдия ювелиров России». 
В 2015-2020 гг. – генеральный директор 
ОАО «Сахамедиа». Автор научных пу-
бликаций, монографий по российской 
истории XVII-XIX вв., художественных 
книг.

Член СЖР с 1998 г., член Союза пи-
сателей России с 2013 г. Лауреат Наци-
ональной премии в области развития 
связей с общественностью «Серебря-
ный Лучник» (1998), премии «Золотое 
перо» (2000), международной премии 
«Элита информациологов мира» (2010), 
Национальной литературной премии 
«Серебряное перо Руси» (2015). Канди-
дат исторических наук (1998).

ЧЕРТОВ 
Юрий Алексеевич 
(1934-1998)
Родился в 1934 

г. в г. Сталингра-
де. Окончил ЯГУ, 
Высшую партий-
ную школу при ЦК 
КПСС. 

Работал слеса-
рем, кровельщиком, 

машинистом. В Якутии стал рабочим 
комбината «Индигирзолото», начал со-
трудничать с Оймяконской районной 
газетой. Работал литсотрудником рай-
онной газеты, собкором Госкомитета по 
радиовещанию и телевидению ЯАССР, 
заместителем главного редактора газеты 
«Социалистическая Якутия», главным 
редактором журнала «Полярная звез-
да». В последние годы жизни – главный 
редактор журналов «Полярный круг» и 
«Розовая чайка». Автор цикла популяр-
ной телепередачи «Чай у Чертова».

Основные темы публикаций – раз-
витие промышленности, вопросы эко-
логии, нравственности, духовного воз-
рождения. 

Член СЖ СССР и России с 1962 г. 
Член Союза писателей СССР. Награж-
ден Почетной грамотой Президента РС 
(Я). Заслуженный работник культуры 
РС (Я). 

Союзом журналистов РС (Я) учре-
ждена республиканская премия им. 
Ю.А. Чертова.

ЧИСТОЕДОВА 
Елизавета 
Климовна
Родилась 

01.09.1971. Окончи-
ла ФЛФ ЯГУ.

В 1997 г. нача-
ла работу на НВК 
«Саха». Была редак-
тором новостей, ве-
дущей информаци-

онной программы «Саха Сирэ-Якутия». 
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В 2006 г. стала выпускать авторскую 
программу «ПРАВОВЕДЪ» (режиссёр 
Елена Эверстова). «ПравоведЪ» был 
единственной юридической переда-
чей на канале. Выпускала к програм-
ме «ПравоведЪ» печатное приложение в 
газете «Ваше право», вела специальную 
рубрику в журнале «Журфикс». 

Член СЖР с 2006 г. Член региональ-
ного отделения Большого жюри СЖР. 
Дипломант 3-й степени Всероссийского 
конкурса среди юридических передач.

ЧИЧИГИНАРОВ 
Афанасий 
Евстафьевич 
Родился в Хатылынском наслеге Чу-

рапчинского района. Окончил Чурап-
чинское педучилище, Хабаровскую 
высшую партийную школу.

Первый редактор газеты «Социализм 
кыайыыта» Момского района со дня 
основания ее в 1953 г. до 1956 г. Затем 
работал редактором газет в промыш-
ленных районах. В 1973-1985 гг. был 
редактором газеты «Сана олох» Чурап-
чинского района. Под его руководством 
редакция вела работу по повышению 
мастерства общественных корреспон-
дентов, проводились разные конкурсы, 
слеты.

ЧЛЕНОВА 
Ирина Юрьевна
Родилась  18.02. 

1955 г. в г. Кировске 
Кировской области. 
Окончила факуль-
тет журналистики 
Иркутского госуни-
верситета (1979). 

Работала корре-
спондентом газет 

«Маяк Арктики», «Молодежь Якутии» 
корреспондентом, заместителем редак-
тора редакции газеты «Огни Нюрбы», 
начальником рекламного отдела «Мо-
лодежь Якутии», редактором газеты 

«Успех», заместителем редактора отдела 
«Аргументы и факты на Севере», ре-
дактором-репортером, главным специ-
алистом, старшим корреспондентом 
ЯСИА, обозревателем  отдела экономи-
ки газеты «Якутия». В настоящее вре-
мя помощник депутата Госдумы ФС 
Г.И.Данчиковой. 

Член СЖР с 1982 г. Награждена зна-
ком отличия «Гражданская доблесть». 
Отличник печати РС (Я). 

ЧУСОВСКАЯ 
Валентина 
Александровна
Родилась 

20.02.1949 в п. Нюр-
ба. Окончила ФЛФ 
ЯГУ (1973). 

В 1973-1988 гг. 
работала редак-
тором литератур-
но-художественной 

редакции Госкомитета ЯАССР по те-
левидению и радиовещанию. С 1992 г. 
занимается преподавательской деятель-
ностью. Автор видеофильмов, докумен-
тальных фильмов, книг по вопросам 
искусства и культуры, в том числе учеб-
ного пособия «Редактор ТВ. Поэтика 
настоящего времени» в соавторстве с 
М. Тодуа (Иркутск, 2015).

Основные темы передач и публика-
ций – культура и искусство, нравствен-
ное и патриотическое воспитание. 

Член СЖ СССР и России с 1979 г. 
Лауреат Государственной премии им. 
П.А. Ойунского, дважды лауреат пре-
мии «Золотое перо». Награждена зна-
ком отличия  «Гражданская доблесть». 
Заслуженный работник культуры РФ, 
отличник профессионального образо-
вания РС (Я), отличник телевидения и 
радиовещания СССР, кандидат филос. 
наук.
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Ш
ШАДРИН 
Алексей 
Александрович
Родился в 1929 г. в Байдинском насле-

ге Среднеколымского района. Окончил 
Московский полиграфический техни-
кум, Хабаровскую Высшую партийную 
школу (1969).

В 1951–1957 гг. – наборщик, затем ди-
ректор районной типографии. До 1965 
г. – техник-технолог республиканской 
типографии, сотрудник газеты «Соци-
алистическая Колыма», «Заря Севера». 
В 1970-1985 гг. – редактор районной 
газеты «Знамя». В 1985-1990 гг. рабо-
тал секретарем исполкома Байдинского 
сельсовета.

Член СЖ СССР и России с 1974 г. 
Награжден Почетной грамотой Верхов-
ного Совета ЯАССР. многими медаля-
ми, почетными знаками. Ветеран тыла 
и труда, почетный гражданин Средне-
колымского улуса.

ШАДРИНА 
Мария Ивановна
Родилась 01.01.1938 в Куонаринском 

наслеге Жиганского района. Окончи-
ла отделение журналистики Иркутско-
го государственного университета им. 
Жданова (1974). 

По комсомольской путевке работала 
на обогатительной фабрикие № 2 руд-
ника «Мирный» треста «Якуталмаз». В 
1964-1987 гг. – корректор, литератур-
ный сотрудник, корреспондент, орга-
низатор-корреспондент местного ра-
диовещания, ответственный секретарь 
районной газеты «Огни коммунизма». 
С 1989 по 2008 гг. – директор Жиган-
ского районного исторического музея, 
старший научный сотрудник.

Член СЖР. Лауреат улусной премии 
им. А.Я. Уваровского (1994). Заслужен-
ный работник культуры РС (Я), почет-
ный гражданин Жиганского улуса.

ШАДРИНОВА 
Ангелина 
Николаевна
-Суоһааны
Родилась 

02.05.1963 в Толон-
ском наслеге Сун-
тарского района. 
Окончила Вилюй-
ское педучидище 
(1991), юрфак ЯГУ 

(1996).
Работала воспитателем в детском 

саду, учительницей в Толонской на-
чальной школе, библиотекарем ЦУБ 
Сунтарского улуса. В 2007-2012 гг. - фо-
нотекарь радио НВК «Саха». С 2012 г. 
– редактор радиовещания, автор и ве-
дущая передачи «Санаа сэргэтэ». Под 
ее ведением выходят передача «Ара-
адьыйа долгунугар – саха литературата. 
Уус уран ааҕыы», рубрики «Тылдьыт», 
«Мэҥэ ааттар. Саха сирин топонимика-
та», спецвыпуск журнала «Чолбон» «Аа-
аҕыы абылаҥа. «Чолбон» иһитиннэри-
итэ». Автор поэтических сборников и 
книги сказок. 

Член СЖР, член Союза писателей РС 
(Я). Лауреат премии им. Н.А.Кондако-
ва в области телерадиожурналистики 
(2019), «Лучший радиожурналист года 
НВК «Саха» (2016), «Лучший радиопро-
ект года» НВК «Саха» (2013). Отличник 
культуры РС(Я).

ШАМАЕВА 
Октябрина 
Михайловна 
Родилась 

15.10.1954 в Баппа-
гаинском наслеге с. 
Илбенге Вилюйско-
го района. Окончи-
ла ИФФ ЯГУ (1982). 
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С 1982 г. – учитель якутского языка 
и литературы в Олекминском районе, в 
Алазейской средней школе Среднеко-
лымского района. С 1995 г. – учитель 
национальной культуры в средней шко-
ле №3 г. Ленска, редактор программы 
«Сэргэ» Ленской улусной студии теле-
видения. В 2000-2013 гг. – ответствен-
ная за выпуск газеты для учителей 
«Учуутал аргыса». 

Член СЖР с 2002 г. Награждена 
Большой медалью Фонда содействия 
развитию культуры, науки, образова-
ния первого Президента РС (Я) М.Е. 
Николаева «Знанием победишь!», Гра-
мотой СЖ России. Отличник образова-
ния РС (Я).

ШАМШУРИН 
Юрий Иванович
Родился в 1921 г. 

в г. Черемхово Ир-
кутской области. В 
Якутском педин-
ституте получил не-
полное высшее об-
разование. 

С 1943 г. работал 
начальником отде-

ла кадров Быковского рыбзавода Бу-
лунского района, затем инструктором 
Якутского обкома ВЛКСМ. С 1947 г. 
литсотрудник, разъездной корреспон-
дент, заведующий отделом редакции 
газеты «Социалистическая Якутия». В 
1955 г. переведен на работу ответствен-
ным редактором литературного веща-
ния Якутского радио. С 1959 г. – заме-
ститель редактора журнала «Полярная 
звезда». С 1964 г. на профессиональной 
писательской работе. 

Член СЖ СССР, член Союза писате-
лей СССР.

ШАМШУРИНА 
Тамара Сергеевна 
Родилась в 1951 

г. в селе Усть-Амга 
Томпонского рай-
она. Окончила от-
деление журнали-
стики Иркутского 
университета (1974), 
Новосибирскую 
Высшую партий-

ную школу (1984). 
Работала заведующей отделом, заме-

стителем редактора газеты «Молодежь 
Якутии», заведующей отделом газеты 
«Социалистическая Якутия», инструк-
тором сектора печати Якутского обко-
ма КПСС. В 1988 г. была избрана ре-
дактором газеты «Молодежь Якутии», 
которую преобразовала в первый в ре-
спублике еженедельник. Параллельно 
открыла еженедельную газету «Успех», 
освещавшую вопросы бизнеса. С 2000 
г. издавала еженедельный журнал «Но-
вости Якутии», затем ежемесячный – 
«Панорама Якутии». С 2005 г. работает 
в Интернете. Автор проекта и главный 
редактор федерального информацион-
ного портала SakhaNews (1sn.ru).

Основные темы публикаций – эконо-
мика, промышленность, строительство 
Байкало-Амурской магистрали, алма-
зодобывающих фабрик. 

Член СЖР. Лауреат премии «Золотое 
перо». Награждена Почетным знаком 
СЖР «Честь. Достоинство. Профессио-
нализм».

ШАПОШНИКОВ 
Олег Викторович
Родился 

14.08.1968. Окон-
чил Институт про-
фессиональных 
инноваций (1997), 
Московский госу-
дарственный соци-
альный университет 
(1997), Российскую 
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Академию народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте 
РФ (2008), Университет практической 
психологии (2012).

В журналистике с 1994 г., когда был 
принят на работу корреспондентом 
районной газеты «Мирнинский рабо-
чий». С 2000 г. – специалист отдела по 
связям с общественностью Управления 
АК «АЛРОСА». С 2007 г. – заместитель 
начальника отдела по работе с органа-
ми государственной власти и связям с 
общественностью АК «АЛРОСА». Ра-
ботал редактором ведомственной газе-
ты «Крылья «АЛРОСА», член редакции 
корпоративной газеты «Вестник АЛРО-
СА».

Член СЖР с 2001 г. 

ШАПОШНИКОВА 
Аита Ефимовна

Родилась 
11.09.1957 в с. 
Намцы Намского 
района. Окончи-
ла переводческое 
отделение Литера-
турного института 
им. А.М. Горького 
(1979). 

Работала техническим редактором 
в объединенной редакции литератур-
но-художественных, общественно-по-
литических журналов «Хотугу сулус» 
и «Полярная звезда», литературным 
редактором в редакции детских журна-
лов «Чуораанчык» и «Колокольчик», ре-
дактором отдела литературной критики 
журнала «Полярная звезда». С 1994 г. 
– ответственный секретарь, с 2002 г. – 
главный редактор журнала для женщин 
«Далбар хотун». С 2013 г. – заведую-
щая отделом культуры газеты «Якутия». 
Участник проекта по переводу «Би-
блии» на якутский язык, автор книг.

Основные темы публикаций – соци-
альная политика, жизнь села, положе-
ние женщин в обществе. 

Член СЖР, член Союза писателей 

России. Лауреат Большой Литератур-
ной премии Союза писателей России. 
Награждена медалью «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Заслуженный 
работник культуры РС (Я).

ШАРКЕВИЧ 
Мира Кимовна
Родилась 09.06.1969 в г. Олекминске. 

Окончила Северный международный 
университет в г. Магадан (1998).

Работала в системе образования. С 
2009 г. – корреспондент, ответственный 
секретарь, с 2012 г. – редактор-дирек-
тор газеты «Колымские новости» Верх-
неколымского района. 

Основные темы публикаций – обра-
зование, люди села, новости района. 

Член СЖР. Награждена почетной 
грамотой Министерства образования 
РС (Я).

ШЕПЕЛЕВ 
Радий Семенович
(1923 -2019) 
Родился в 1923 г. 

в с. Булгунняхтах 
Орджоникидзевско-
го района. Окончил 
Иркутскую межоб-
ластную высшую 
партийную школу. 

Работал литера-
турным сотрудником газет «Полярный 
большевик» и «Ленский водник», за-
ведующим отделом газеты «Молодежь 
Якутии», редактором газеты «Мирнин-
ский рабочий», заместителем редактора 
газеты «Ленский маяк». С 1963 года до 
начала 90-х годов работал в государ-
ственном комитете ЯАССР по телеви-
дению и радиовещанию. Был старшим 
редактором промышленной редакции, 
затем – заместителем председателя 
Гостелерадио. В последние годы рабо-
ты был главным редактором редакции 
программ и выпуска.
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Член СЖ СССР и России. Награжден 
медалью «За доблестный труд», Почет-
ными грамотами Гостелерадио СССР 
по ТВ и РВ, Президиума Верховного 
Совета ЯАССР. Отличник телевидения 
и радиовещания РС (Я). 

ШЕПЕЛЕВА 
Ольга Егоровна 
Родилась 1981 г. 

в с. Майя Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончила 
ФФ СВФУ

В 2000-2005 гг. – 
корреспондент га-
зеты «Республика 
бүттүүнэ – Вся ре-

спублика», в 2005-2006 гг. – корреспон-
дент газеты «Эҥсиэли» Намского улуса, 
в 2006-2013 .г. – корреспондент газеты 
«Мүрү саһарҕата» Усть-Алданского улу-
са. В 2013-2021 гг. – ведущая программ 
филиала «Бороҕон» НВК «Саха». С 
2021 г. – корреспондент газеты «Мүрү 
саһарҕата». 

Член СЖР с 2007 г. Лауреат премии 
Союза журналистов РС (Я) «За резуль-
тативность» (2021).

ШЕСТАКОВА 
Алена 
Михайловна
Родилась в 1980 

г. в г. Якутске. 
Окончила отделе-
ние журналистики 
ФЛФ ЯГУ (2002), 
финансово-эконо-
мический институт 
СВФУ (2009). 

С 2002 г. стала работать корреспон-
дентом и ведущей информационной 
программы «Саха Сирэ - Якутия» НВК 
«Саха». С 2008 г. – специальный кор-
респондент программы «Вести Саха» 
филиала ВГТРК ГТРК «Саха». С 2012 

г. – ведущая еженедельной программы 
«Прямой разговор». 

Тематика видеосюжетов охватывает 
практически все сферы жизни, но са-
мое важное и интересное для нее – это 
раскрыть в небольшом сюжете героя, 
его лучшие качества.

Член СЖР с 2008 г. Победитель Все-
российского конкурса «Лучшее журна-
листское произведение - 2009». Награж-
дена почётными грамотами СЖ РС (Я), 
ВГТРК, Департамента по делам печати 
и телерадиовещания РС(Я). Отличник 
телевидения и радиовещания РС (Я).

ШЕСТАКОВА 
Наталья Ивановна 
Родилась 

30.09.1951 в г. Якут-
ске. Окончила 
ИФФ ЯГУ, факуль-
тет журналистики 
МГУ.

Работала корре-
спондентом, ре-
дактором, руково-

дителем информационной программы 
«Саха сирэ-Якутия», основоположник 
итоговой программы «Якутия. День 
за днем» НВК «Саха». Редактор твор-
ческого объединения «Телевизионные 
проекты», автор телепередач «Автогра-
фы победы», «Живые голоса войны», 
«Достояние Республики». 

Член СЖ СССР и России с 1985 г. 
Лауреат Государственной премии РС 
(Я) в области журналистики, премии 
им. Н.А. Кондакова в области телера-
диожурналистики, премий «Золотое 
перо», «Золотой микрофон». Награж-
дена Грамотами Президента РС(Я), 
Правительства РС(Я), Министерства 
по делам печати, телерадиовещания и 
СМИ РФ, почетным знаком СЖ РС(Я) 
«За вклад в журналистику», почетным 
знаком СЖР «За заслуги перед профес-
сиональным сообществом». Отличник 
телевидения и радиовещания СССР. 
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ШИРОКИХ 
Нина 
Владиленовна 
- Нинель Гусева
Родилась 

13.06.1979 в г.Якут-
ске. Окончила юри-
дический факультет 
Московского уни-
верситета по земле-
устройству (2001).

Работала корреспондентом, обозрева-
телем общественно-политических жур-
налов «Новости Якутии» и «Панора-
ма Якутии», главным редактом газеты 
«Комсомольская правда в Якутии». 

Основные темы публикаций – эконо-
мика, культура. 

Член СЖР с 2003 г. Лауреат премии 
СЖ РС(Я) «Дебют года», дипломант VI 
городского конкурса журналистов «Мо-
лодая пресса-2010», дипломант всерос-
сийского конкурса СЖР посвященного 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

ШУВАЛОВ 
Александр 
Викторович
Родился в 1949 г. 

в Горьковской обла-
сти. Окончил Мо-
сковский полигра-
фический институт, 
отделение журнали-
стики Хабаровской 
высшей партийной 

школы. 
С 1967 г. – учитель начальной шко-

лы д. Изъянка Воскресенского района 
Горьковской области, с 1969 г. – в ре-
дакции Воскресенской районной газеты 
«Колхозная победа», с 1977 г. – ответ-
ственный секретарь, затем редактор га-
зеты «Путь Октября» Вилюйского рай-
она ЯАССР. С 1991 г. – ответственный 
секретарь республиканской обществен-

но-политической газеты «Якутия». 
Награжден Почетными грамотами 

Президиума Верховного Совета ЯАС-
СР, Президента РС (Я), Правительства 
РС (Я). 

Союзом журналистов РС (Я) учре-
ждена премия им. А.В. Шувалова, вру-
чаемая победителю конкурса ответ-
ственных секретарей республиканских 
и улусных печатных СМИ.

Ы
ЫЛАХОВ 
Николай 
Сидорович
Родился 

26.06.1945. Окончил 
ИФФ ЯГУ (1971), 
Высшую партий-
ную школу в г.Но-
восибирске (1987).

Работал замести-
телем редактора га-

зеты «Коммунизм тутуутугар» Амгин-
ского района, редактором районной 
газеты «Ленинец» Кобяйского района. 

Член СЖР с 1987 г. Награжден меда-
лью «За трудовое отличие». 
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Э
ЭВЕРСТОВ 
Виктор 
Викторович
Родился в 1968 г. 

в с. Намцы Намско-
го улуса. Окончил 
факультет полито-
логии Дальнево-
сточной академии 
государственной 
службы (1996).

Работал главой II-го Хомустахского 
наслега Намского улуса. С 2003 г. – фо-
токорреспондент газеты «Саха Сирэ». С 
2015 г. – главный редактор газеты «Да-
баан» Кобяйского улуса. 

Основные темы работы – репортажи, 
жизнь села, развитие промышленности. 

Член СЖР с 2007 г. Возглавляет жур-
налистскую организацию Кобяйского 
района. Лауреат республиканской жур-
налистской премии им. Еремея Поря-
дина, награжден Грамотой Правитель-
ства РС(Я), Почетной грамотой Союза 
журналистов РС(Я), отличник печати 
РС(Я).

ЭВЕРСТОВ 
Григорий 
Константинович
Родился 06.06.1942 

в с. Чагда Кобяйско-
го района. Окончил 
ИФФ ЯГУ (1971). 

Работал завучем, 
директором Нид-
жилинской школы, 
председателем ис-

полкома Ниджилинского сельсовета, 
переводчиком, заместителем редактора 
газеты «Ленинец» Кобяйского улуса, 

ответственным секретарем правления 
общества «Знание», заведующим от-
делом писем редакции газеты «Ленин 
суола» Намского улуса, заместителем 
редактора, ответственным секретарем 
редакции газеты «Эҥсиэли». 

Основные темы публикаций – вете-
ранское движение, патриотическое вос-
питание молодежи. 

Член СЖР с 1991 г. Лауреат премии 
«Золотое перо». Награжден Благодар-
ностью Президента РС(Я), Почетными 
грамотами Правительства РС(Я), Госсо-
брания (Ил Тумэн) РС (Я), СЖ России 
и республики, Департамента по делам 
печати и телерадиовещания РС (Я). На-
гражден знаком отличия «Гражданская 
доблесть». Отличник печати РС (Я), по-
четный гражданин Намского и Кобяй-
ского улусов.

ЭВЕРСТОВ 
Семен Васильевич 
Родился 14.09.1936 

в с.Тюнгюлю Меги-
но-Кангаласского 
района. Окончил 
школу киномехани-
ков. 

Работал в колхо-
зе им. М. Горького, 
киномехаником в с. 

Батагай и Адыаччы Верхоянского рай-
она, слесарем-электриком в Диринской 
школе Чурапчинского района. С 1968 г. 
– корректор, заведующий отделом пи-
сем в редакции газеты «Саҥа олох» Чу-
рапчинского района. С 1974 г. – дирек-
тор районной типографии. В 1976-1993 
гг. – литературный сотрудник газеты 
«Ленинское знамя» Мегино-Канга-
ласского района. Автор очерков и пу-
блицистики. В 1968-1993 годах работал 
внештатным корреспондентом якутско-
го радио, программ «Хотугу ыччат» и 
«Пионерскай саһарҕа» Основные темы 
публикаций – социальная сфера, об-
разование, культура, молодежь, работа 
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комсомольской и пионерской органи-
заций, районного комитета народного 
контроля. 

Член СЖР с 2007 г. Отличник печати 
РС (Я).

ЭВЕРСТОВА 
Антонина 
Семеновна
Родилась в 1970 

г. в с. Чагда Кобяй-
ского улуса. Окон-
чила ФЯФиК ЯГУ 
по специальности 
«журналист, фило-
лог, учитель» (1996).

Работала корре-
спондентом республиканской газеты 
«Саха Сирэ». С 2017 г. – ответственный 
секретарь газеты «Дабаан» Кобяйского 
улуса. Автор книги «Ойор күннээх орто 
дойдум».

Основные темы публикаций – обра-
зование, культура, этнография. 

Член СЖР с 2000 г. Награждена по-
четными грамотами СЖ РС(Я) и Рос-
сии. Отличник культуры РС(Я), от-
личник образования РС(Я), отличник 
печати РС(Я).

ЭВЕРСТОВА 
Елена Николаевна
Родилась 

19.06.1964 в с. I 
Нерюктяй Олек-
минского района. 
Окончила Якутское 
музыкальное учи-
лище, Санкт-Пе-
тербургский уни-
верситет кино и 

телевидения, Институт повышения 
квалификации работников телевидения 
и радиовещания. 

С 1987 г. работала звукорежиссером в 
телевизионных программах «Тюннюк», 
«Бизончик», «Кырачаан», «Ыллык», 
телевизионного спортивного проекта 

«Эрэл», детского телевизионного кон-
курса «Полярная звезда» НВК «Саха». 
С 2004 г. – режиссер информацион-
но-аналитических программ «Саха 
Сирэ: Күнтэн күн» и «Якутия: День за 
днем», программ «ПравоведЪ», «Празд-
ник в нашем доме», «Жизнь прекрасна» 
и «Үчүгэйиэн бу сиргэ». С 2018 г. рабо-
тает режиссером-постановщиков служ-
бы телесериалов.

Член СЖР с 1999 г. Лауреат премии 
«Золотое перо», премии им. Н.А. Кон-
дакова в области телерадиожурналисти-
ки. Награждена золотым знаком НВК 
«Саха», благодарственными письмами 
Национального Олимпийского коми-
тета России, грамотой СЖР. Отличник 
телевидения и радиовещания РС(Я).

ЭЛЛЯЕВА 
Татьяна 
Алексеевна 
Родилась 

07.12.1948 в Якутске. 
Окончила Иркут-
ский университет. 

В 1977-1991 гг. – 
радиоорганизатор 
местного радиове-
щания Жиганского 

района, в 1991-1995 гг. – собственный 
корреспондент газеты «Саха Сирэ» и 
«Советы Якутии». С 1995 г. – главный 
специалист пресс-службы Госсобрания 
(Ил Тумэн) РС (Я). С 1999 г. – началь-
ник пресс-службы Федеральной нало-
говой службы по РС (Я). 

Член СЖР. Член правления РОО СЖ 
РС(Я). Председатель Совета ветера-
нов-журналистов. Депутат двух созывов 
районного Жиганского совета, депутат 
Ил Тумэн РС (Я) I созыва. Дважды ла-
уреат республиканских журналистских 
премий. Награждена Почетными гра-
мотами Госсобрания (Ил Тумэн) РС 
(Я), СЖР, серебряным знаком феде-
ральной налоговой службы по РС (Я).
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ЭЛЯКОВ 
Дмитрий 
Яковлевич 
Родился в 1929 г. Один из старейших 

журналистов, ветеран тыла и труда. 
Первые очерки, репортажи были опу-

бликованы в конце 1950-х гг. В 1962 г. 
был приглашен в штат вновь созданной 
объединенной редакции газеты «Лен-
ские маяки», в 1965 г. организовал ра-
боту Момской районной типографии и 
стал главным редактором газеты «Огни 
Индигирки». С 1967 г. возглавил газету 
«Ленинец» Кобяйского улуса. Большой 
вклад внес в создание и становление 
объединенной редакции правитель-
ственных газет «Советы Якутии» и 
«Саха Сирэ», будучи заведующим отде-
лом. С его именем связано и создание 
еще одного республиканского печатно-
го органа – газеты «Заботы-Арчы».

ЭПОВА 
Ольга 
Владимировна
Родилась в 1966 г. 

в г. Якутске. Окон-
чила Якутское ху-
дожественное учи-
лище (1985). 

Работала дизай-
нером-редактором 
газеты «Якутия». 

Член СЖР. Отличник печати РС(Я).

ЭРТЮКОВ 
Иннокентий 
Илларионович
Родился 24.11.1916 

в Таттинском улусе. 
Окончил истори-
ческий факультет 
Якутского учитель-
ского института 
(1940). Участник Ве-
ликой Отечествен-

ной войны.
Работал учителем, заведующим 

учебной частью, директором семилет-
ней школы. В 1942 г. призван в ряды 
Красной Армии. Участвовал в боях за 
освобождение Румынии, Болгарии, 
Венгрии и Австрии. После демобилиза-
ции –  редактор Якутского книжного 
издательства, заместитель редактора га-
зеты «Эдэр коммунист», ответственный 
секретарь правления Союза писателей 
Якутии, ответственный секретарь га-
зеты «Бэлэм буол», литературный со-
трудник журнала «Хотугу сулус». Поэт, 
переводчик. 

Член СЖ СССР, член Союза писате-
лей СССР. Награжден орденом Красной 
Звезды, двумя орденами «Знак Почета», 
боевыми и трудовыми медалями. За-
служенный работник культуры ЯАССР.

 

Ю
ЮЗМУХАМЕТОВ 
Ришат 
Нургалиевич

Родился 05.04.1969 
в г. Мирном. Окон-
чил историко-фило-
софский факультет 
Дальневосточного 
университета (1996). 

В 1991-1995 гг. ра-
ботал собственным 

корреспондентом газеты «Мирнинский 
рабочий» в г. Удачном. В 1995-1996 гг. 
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– основатель и редактор удачнинской 
городской газеты «СорокА». В 1996-
1999 гг. – пресс-секретарь Удачнинско-
го ГОКа АК «АЛРОСА». Руководитель 
пресс-центра при Доме детского твор-
чества г. Удачный. Инициатор и орга-
низатор первого республиканского фе-
стиваля детской и юношеской прессы 
«Юнкоры – рыцари пера» (1995). Автор 
книг. Избирался главой МР «Мирнин-
ский район».

Основные темы – история открытия 
месторождений алмазов в Якутии, со-
здание и развитие отечественной алма-
зодобывающей промышленности. 

Член СЖР с 1993 г., член Союза пи-
сателей России с 2000 г. Член редкол-
легии литературно-художественного и 
общественно-политического журнала 
«Полярная звезда», редколлегии лите-
ратурного альманаха «Вилюйские зори». 
Лауреат премии «Золотое перо», всерос-
сийского медиа-конкурса «Золотое перо 
ФНПР-2004». Лауреат Большой литера-
турной премии России (2011). Награж-
ден Почетной грамотой СЖР. Канд. 
истор. наук.

ЮМШАНОВА 
Евдокия 
Гаврильевна
Родилась 

24.09.1950 в с. Сай-
ды Верхоянского 
района. Окончила 
Магаданский пе-
динститут. 

Более двадца-
ти лет проработала 

учителем русского языка и литерату-
ры, заведующей детсадом, инспектором 
РайОНО. С 2000 г. – ответственная за 
выпуск республиканских газет «Учи-
тельский вестник», «Учуутал аргыhа».

Член СЖР с 2002 г. Лауреат премии  
СЖ РС (Я) «За верность теме». Награж-
дена грамотами СЖР, Министерства 
культуры РФ. Отличник образования 
РС(Я).

Я
ЯДРИХИНСКАЯ 
Валерия 
Валерьевна
Родилась 

23.04.1970. Окон-
чила филфак Хаба-
ровского педагоги-
ческого института, 
Современную гу-
манитарную Акаде-
мию, СВФУ (психо-

логия).
Начинала корреспондентом газе-

ты «Забота-Арчы», была редактором 
Дирекции по внешним связям НВК 
«Саха», работала на республиканском 
радио и в рекламно-продюсерском цен-
тре НВК «Саха». Место работы: телека-
нал Сулус Медиа, АО «АрктикТелеком».

Член СЖР с 2002 г. Лауреат пре-
мии СЖ РС (Я) «За результативность» 
(2007), лауреат премии Союза журнали-
стов России за профессиональное ма-
стерство (2016). Награждена дипломом 
СЖ РС (Я) «За эффективность эконо-
мики и бизнеса».

ЯКИМОВ 
Олег Дмитриевич 
(1934-2019)
Родился 19.11.1934 

в г. Якутске. Окон-
чил ИФФ Иркут-
ского университета 
(1957), Академию 
общественных наук 
при ЦК КПСС 
(1980). 
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Работал корреспондентом, заведу-
ющим отделом газеты «Социалисти-
ческий труд» Ленского района, заве-
дующим отделом, редактором газеты 
«Социалистическая Якутия». С 1992 г. 
– заведующий кафедрой журналистики 
СВФУ. Автор книг по проблемам жур-
налистики Сибири и Дальнего Востока, 
научных работ по проблемам журнали-
стики.

Основные темы публикаций – обще-
ственно-политическая жизнь, эконо-
мика, промышленность Якутии. 

Член СЖ СССР и России с 1960 г. 
Лауреат республиканских журналист-
ских премий. Председатель СЖ Яку-
тии в 1981-1992 гг. Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почета», международной золотой меда-
лью «За выдающийся вклад в мировой 
гуманизм». Почетный работник высше-
го образования РФ, заслуженный ра-
ботник культуры ЯАССР. Докт.истор. 
наук, профессор, академик Академии 
информатизации.

Профессор О.Д. Якимов умер 
14.06.2019 г., похоронен в г. Якутск.

ЯКОВЛЕВ 
Андрей Антонович
 – Чуос 
Родился 14.12.1964 

в I-Кюлятском на-
слеге Вилюйского 
района. Окончил 
ЯГУ по специаль-
ности филолог-жур-
налист (1991). 

С 1990 г. работал 
корреспондентом в республиканской 
газете «Кыым». В 1995-2008 гг. – ре-
дактор-директор Вилюйской улусной 
газеты «Олох суола». В 2010-2012 гг. – 
директор Вилюйской улусной типогра-
фии.  Автор художественных книг.

Основные темы публикаций – эколо-
гия и ее проблемы, жизнь села в лицах 
и историях, история и становление улу-
са. 

Член СЖР с 1999 г. Награжден Благо-
дарностью Председателя Правительства 
РС (Я), Грамотой Президента РС(Я), 
Благодарственным письмом вице-пре-
зидента РС (Я), грамотами СЖР, СЖ 
РС(Я). Отличник печати РС (Я).

ЯКОВЛЕВ 
Афанасий 
Михайлович 
Родился 01.02.1927 

в I Жемконском на-
слеге Западно-Кан-
галасского района. 

Работал секре-
тарем нарсуда 
Орджоникидзевско-
го района, судьей 

Таттинского и Томпонского районов, 
заведующим отделом пропаганды и 
агитации Якутского обкома ВЛКСМ, 
секретарем Горного, вторым секретарем 
Среднеколымского РК КПСС, дирек-
тором совхоза «Среднеколымский». С 
1972 г. – заместитель редактора рай-
онной газеты «Ленские маяки», ответ-
ственный секретарь газеты «Өлүөнэ 
очуостара». Автор книг. Более двадцати 
лет возглавлял первичную журналист-
скую организацию района.

Член СЖ СССР и России с 1971 г. 
Делегат нескольких журналистских 
сьездов Якутии. Лауреат республикан-
ской премии им. Ем.Ярославского. На-
гражден медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета ЯАССР. 
Отличник сельского хозяйства ЯАССР, 
почетный гражданин Хангаласского 
улуса.

Администрацией МО «Хангаласский 
улус» учреждена ежегодная журналист-
ская премия им. А.М. Яковлева, вруча-
емая юным корреспондентам улуса.
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ЯКОВЛЕВ 
Виктор 
Прокопьевич
Родился 15.03.1937 

в Арылахском на-
слеге Вилюйского 
района. Окончил 
Якутский коопера-
тивный техникум 
(1957), Всесоюзные 
курсы фотокорре-

спондентов при Центральном Доме 
журналистов (1962).

Работал фотокорреспондентом в рай-
онной газете, республиканских газе-
тах «Молодежь Якутии» и «Кыым». В 
1969-1976 гг. – фотокорреспондент Все-
союзного агентства печати «Новости» 
– АПН и внештатный фотокорреспон-
дент ТАСС по ЯАССР. В 1992-2011 гг. 
– начальник службы фотоинформации 
ЯСИА. Автор фотоальбомов. Персо-
нальные выставки его фоторабот о Яку-
тии проходили в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Новосибирске, Иркутске, 
Германии, Австрии, Канаде, Монголии 
и Японии.

Основные темы фотопубликаций – 
экономика, культура, уникальная при-
рода Севера, богатства недр Якутии, 
портреты тружеников северного края, 
государственных и общественных дея-
телей, деятелей науки, литературы, ис-
кусства. 

Член СЖ СССР и России с 1971 г. 
Лауреат премии РС(Я) им. Ем.Ярослав-
ского в области журналистики. Заслу-
женный работник культуры РФ и ЯАС-
СР.

ЯКОВЛЕВ 
Николай 
Семенович
Родился 06.12.1908 в с.Дэбдиргэ Тат-

тинского района. Окончил Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС в 
Москве (1955).

Работал редактором газет «Эдэр бас-
сабыык» и «Кыым», старшим редак-

тором пропаганды главной редакции 
общественно-политических вещаний 
Якутской студии телевидения.

Член СЖ СССР с 1959 г.

ЯКОВЛЕВ 
Семен Степанович 
– Эрилик 
Эристиин
В 1935-1936 гг. ра-

ботал редактором 
газеты Чурапчин-
ского района. Начал 
работу в редакции с 
ответственного се-
кретаря, далее – за-

меститель редактора. В 1935 году был 
назначен редактором. Классик-белле-
трист, писатель, романист.

ЯКОВЛЕВА 
Айталина 
Евгеньевна
Родилась 

25.06.1963 в г. 
Якутск. Окончила 
факультет журна-
листики Дальнево-
сточного универси-
тета (1985). 

С 1985 г. – кор-
респондент газеты «Ленские маяки» 
Орджоникидзевского района, С 1995 
г. – заведующий отделом, заместитель 
редактора, с 2021 г. – главный редактор 
газеты «Хангалас» Хангаласского рай-
она. С 1990 г. возглавляла первичную 
организацию журналистов района. 

Член СЖ СССР и России. Лауреат 
конкурсов СЖ РС (Я), лауреат конкур-
са среди журналистов районных газет 
(2012). Награждена почетной грамотой 
СЖР (2000). Отличник печати РС (Я).
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ЯКОВЛЕВА 
Лира Яковлевна
Родилась 

28.03.1972 в с. Бо-
рогонцы Усть-Ал-
данского района.  
Окончила ФЛФ 
ЯГУ.

Работала корре-
спондентом, заве-
дующей отделом 

газет «Эркээйи» Мегино-Кангаласско-
го района, «Мүрү саһарҕата» Усть-Ал-
данского района, корреспондентом в 
республиканской газете «Вся республи-
ка – Республика бүттүүнэ», руководи-
телем республиканского пресс-центра, 
начальником маркетингово-издатель-
ского отдела АУ РС (Я) «Сахапечать». С 
2019 г. – ответственный секретарь газе-
ты «Забота-Арчы». 

Основные темы публикаций –  со-
циальные вопросы по улучшению бла-
гополучия граждан, опыт социальной 
работы в республике, вопросы соци-
ального партнерства власти, общества и 
бизнеса, семейные ценности, здоровый 
образ жизни, патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, разъ-
яснения законов о льготах, пенсиях и 
пособиях. 

Член СЖР с 1997 г. Лауреат премии 
«Золотое перо». Награждена Почетны-
ми грамотами СЖ РС (Я) и России. От-
личник печати РС(Я). 

ЯКОВЛЕВА 
Салима Газизовна
Родилась 22.12.1926. Окончила Всесо-

юзный сельскохозяйственный институт 
(1949).

Работала заместителем главного ре-
дактора информации Комитета по те-
левидению и радиовещанию Совета 
министров ЯАССР.

Член СЖ СССР с 1959 г.

ЯРОВИКОВ 
Алексей 
Дмитриевич 
Родился 29.10.1962 

в Якутске. Окончил 
отделение журна-
листики ФЛФ ЯГУ 
(1985). 

В 1985-1988 гг. 
работал корреспон-
дентом и заведую-

щим отделом в редакции районной га-
зеты «Верхоянский коммунист». С 1988 
по 1990 гг. – корреспондент, обозрева-
тель отдела капитального строительства 
газеты «Социалистическая Якутия». 
В 1990 г. перешел в редакцию газеты 
«Молодежь Якутии». С 1994 по 2011 гг. 
работал в редакции газеты «Якутия» 
корреспондентом, редактором отдела, 
выпускающим редактором. С 2011 г. 
является главным редактором сетевого 
издания Sakhapress.ru.

Основные темы публикаций – эконо-
мика, спорт, новости.

Член СЖР с 1989 г. Лауреат премии 
«Золотое перо», лауреат Всероссийской 
премии в области наркоконтроля, по-
бедитель Международного конкурса 
«Пресса-2007». Отличник печати РС 
(Я).

ЯРОШЕНКО 
Алексей Петрович
Родился 01.01.1954 

в с. Коробейнико-
во Шипуновского 
района Алтайско-
го края. Окончил 
факультет журна-
листики Киевско-
го университета 
им. Т.Г. Шевченко 

(1977). 
Работал в редакциях Сосницкой рай-

онной газеты «Радянський патрiот» 
Черниговской области и молодежной 
газеты «Червоний промiнь» Сумской 
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области Украинской ССР. С 1988 г. – 
ответственный секретарь газеты «Путь 
развития» («Сайдыы суола»), с марта 
1989 г. – заместитель редактора, заме-
ститель редактора-директора Аллаихов-
ской районной газеты «Путь развития». 

Член СЖ СССР и России. Отличник 
печати РС (Я).

ЯРЫГИНА 
Анна Юрьевна
Родилась 

22.04.1982 в Якутске. 
Окончила отделение 
журналистики ЯГУ 
(1999), Якутский 
экономико-пра-
вовой институт 
по специальности 
«юриспруденция» 

(2004). 
Поступила на работу в НВК «Саха» 

на должность редактора программы 
«Саха Сирэ – Якутия». В 2005 г. полу-
чила приглашение стать ведущей про-
граммы «Вести Саха» ГТРК «Саха». 

Основные темы программ – социаль-
но-экономическая и политическая. 

Член СЖР с 2008 г. Лауреат Всерос-
сийского конкурса журналистов «Пана-
цея» (2022), премии СЖ РС (Я)  «Золо-
той микрофон». Награждена грамотами 
СЖР, СЖ РС (Я), благодарностью СЖ 
РС (Я). Отличник телевидения и ради-
овещания РС (Я).
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ ЯКУТИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

АРГУНОВ Иван Александрович (1922 – 1988), участник Великой  Отечествен-
ной войны, общественный деятель, педагог, журналист, редактор, кандидат истори-
ческих наук, заведовал отделом социологии ИЯЛИ СО АН СССР. Депутат Верхов-
ного Совета ЯАССР VII, VIII созывов.

Председатель правления СЖ в 1959 – 1971 гг. 
Заслуженный работник культуры Якутской АССР.

ТОМСКИЙ Савва Константинович  (1914 – 1997), ветеран тыла и труда, об-
щественный деятель, журналист, редактор. Депутат Верховного Совета ЯАССР V, 
VI, VII, VIII, IX, X созывов. Председатель правления СЖ в 1971 – 1981 гг. Заслу-
женный работник культуры РСФСР, заслуженный работник народного хозяйства 
ЯАССР. Почетный гражданин Вилюйского улуса.

АНТРОПОВА Альбина Анатольевна (1934 – 2006), ветеран тыла, труда и го-
сударственной службы, педагог, редактор, работала на кафедре социологии Фи-
нансово-экономического института Якутского государственного университета им. 
М.К.Аммосова. Депутат Верховного Совета ЯАССР X созыва. Председатель правле-
ния СЖ в 1979 – 1981 гг.

ЯКИМОВ Олег Дмитриевич (1934 - 2019), журналист, редактор, академик 
Международной академии информатизации, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой журналистики Якутского государственного университета им. 
М.К.Аммосова. Депутат Верховного Совета ЯАССР VIII, IX, XI созывов.

Председатель правления СЖ в 1981 - 1992 гг. Почетный работник высшего 
образования Россий¬ской Федерации, заслуженный работник культуры Якутской 
АССР, отличник печати Республики Саха (Якутия).

СИДОРОВ Олег Гаврильевич  (1962 г.р.), журналист, главный редактор куль-
турологического и историко-географического журнала «Илин», заведующий кафе-
дрой журналистики ФФ СВФУ имени М.К.Аммосова. Председатель правления, 
председатель СЖ в 1992 - 2001 гг.

Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

БОРИСОВ Иван Васильевич (1939 г.р.), журналист.
Председатель СЖ в 2001 - 2008 гг.
Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия). Лауреат премии 

им. И.А.Аргунова. Почетный гражданин Дюллюкинского наслега Верхневилюйско-
го улуса.

БОЧКАРЕВА Галина Алексеевна  (1959 г.р.), журналист, редактор, заместитель 
главного редактора газеты «Ил Тумэн». Председатель РОО СЖ РС (Я)  с апреля 
2008 г. Отличник печати Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культу-
ры РС (Я).
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ (1941-1945)
ВОИНЫ — ЖУРНАЛИСТЫ

1. АЛЕКСЕЕВ Данил Петрович

2. АММОСОВ Петр Васильевич

3. АММОСОВ Петр Петрович

4. АНДРЕЕВ Николай Степанович

5. АНДРОСОВ Иван Гаврилович

6. АРГУНОВ Иван Александрович

7. АРТАМОНОВ Иннокентий Иванович

8.  АТЛАСОВ Николай Терентьевич

9.  БАБЛЮК Борис Тимофеевич

10. БЕКРЕНЕВ Павел Ильич

11. БЕНДЕБЕРЯ Вадим Иванович

12. БЕРТЕЛЕВ Михаил Иннокентьевич

13. БРОДНИКОВ Алексей Спиридонович

14. БУРНАШЕВ Иван Иванович

15. БУРЦЕВ Алексей Андреевич

16. ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович

17. ВАСИЛЬЕВ Василий Тихонович

18. ВАСИЛЬЕВ Николай Герасимович

19. ВАСИЛЬЕВ Семен Митрофанович

20. ВАСИЛЬЕВ Семен Николаевич

21. ВАСИЛЬЕВ Сергей Степанович

22. ВАСИЛЬЕВ Федор Игнатьевич

23. ВИЛЛАХОВ Евгений Алексеевич

24. ВИНОКУРОВ Арсений Порфирьевич (Олбинский)

25. ВИНОКУРОВ Константин Алексеевич

26. ГИЛЯЗУТДИНОВ Салих Нуриевич

27. ГОГОЛЕВ Петр Никотонович

28. ГОТОВЦЕВ Константин Александрович

29. ГРУЗНЫХ Фаддей Гаврилович

30. ДАЛБАРАЕВ Андрей Николаевич
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31. ДЕНИСОВ Степан Гаврильевич

32. ДЕРЯБО Исай Спиридонович

33. ДОНСКОЙ Дмитрий Емельянович

34. ДОНСКОЙ Феодосий Семенович

35. ЕГОРОВ Александр Максимович

36. ЕГОРОВ Прокопий Иванович

37. ЕРМОЛАЕВ Николай Алексеевич

38. ЕФРЕМОВ Николай Дмитриевич

39. ЕФРЕМОВ Прокопий Ксенофонтович

40. ЖИРКОВ Трофим Николаевич

41. ЗАХАРОВ Галактион Иннокентьевич

42. ЗАХАРОВ Константин Егорович

43. ЗОЛОТАРЕВ Николай Гаврилович (Н. Якутский)

44. ИВАНОВ Георгий Иванович

45. ИВАНОВ Михаил Федотович

46. ИГНАТЬЕВ Георгий Гаврилович

47. ИННОКЕНТЬЕВ Корнилий Алексеевич

48. КАНАЕВ Иннокентий Петрович

49. КОНДАКОВ Николай Алексеевич

50. КОНКИН Петр Кириллович

51. КОРНИЛОВ Афанасий Иосифович

52. КРИВОШАПКИН Николай Ильич

53. КРИВЦОВ Александр Алексеевич

54. КУДРИН Архип Георгиевич (Абагинский)

55. КУЗНЕЦОВ Константин Иванович

56. КУЗЬМИН Макар Иванович (Макаар Хара)

57. КУЛАЧИКОВ Серафим Романович (Элляй)

58. МАКАРОВ Владимир Гаврильевич

59. МАЛЫКАЙЦЕВ Илья Васильевич

60. МАКЕЕВ Иннокентий Дмитриевич

61. МЕЛКОВ Андрей Иосифович

62. МИРОНЧУК Анатолий Филиппович

63. МОРОВ Александр Павлович
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64. МОТТУЕВ Давид Семенович

65. НАХОДКИН Федот Иванович

66. НЕУСТРОЕВ Семен Иванович

67. НИКИТИН Николай Семенович

68. НИКИТИН Павел Семенович

69. НИКИФОРОВ Исай Прокопьевич

70. НИКИФОРОВ Семен Осипович

71. НИКОЛАЕВ Владимир Александрович

72. НИКОЛАЕВ Моисей Титович

73. НЫННЫРОВ Григорий Григорьевич

74. ОБУТОВ Иннокентий Егорович

75. ОСИПОВ Афанасий Николаевич

76. ОЩЕПКОВ Матвей Петрович

77. ПАВЛОВ Дмитрий Николаевич

78. ПАВЛОВ Кирилл Егорович

79. ПАВЛОВ Николай Петрович

80. ПАРФЕНОВ Георгий Николаевич

81. ПЕТРОВ Андрей Елисеевич

82. ПИЧУГИН Владимир Николаевич 

83. ПОПОВ Исай Васильевич (Александр Якут)

84. ПОРЯДИН Еремей Никитович

85. ПОТАПОВ Иван Петрович

86. ПОТАПОВ Николай Егорович

87. ПРОКОПЬЕВ Василий Дмитриевич (В. Кыыдаан)

88. РОДОХЛЕБ Михаил Филиппович

89. РЯБЦЕВ Вячеслав Фролович

90. САВВИН Степан Афанасьевич (Кун Дьирибинэ)

91. САМОРОДСКИЙ Василий  Александрович

92. САМСОНОВ Николай Георгиевич

93. СИВЦЕВ Афанасий Дмитриевич

94. СКРЯБИН Георгий Николаевич

95. СЛЕПЦОВ Николай Филиппович

96. СМОЛЬЯНОВ Иван Александрович (И. Сибиряк)



279

97. СОКОРУТОВ Николай Данилович

98. СТАРОВОЙТОВ Лаврентий Иванович

99. СТРУЧКОВ Василий Николаевич

100. СУЧКОВ Михаил Александрович

101. СЫРОМЯТНИКОВ Георгий Саввич

102. СЫРОМЯТНИКОВ Дмитрий Никифорович

103. СЯЧИКОВ Петр Федорович

104. ТАМАРОВ Виктор Владимирович

105. ТИМОФЕЕВ Степан Иванович

106. ТИХОНОВ Гаврил Павлович

107. ТОБУРОКОВ Петр Николаевич

108. ТРОФИМОВ Илья Егорович

109. ТУРАНТАЕВ Андрей Георгиевич

110. УНАРОВ Харлампий Федотович

111. УРМАНОВ Игорь Степанович

112. ФИЛАТОВ Марк Владимирович 

113. ХАРЛАМПЬЕВ Марк Павлович

114. ЧЕРКАНОВ Иннокентий Прокопьевич 

115. ЧЕРНЫХ Владимир Александрович

116. ШАБАНОВ Василий Иннокентьевич

117. ШАМШУРИН Юрий Иванович

118. ШЕВКОВ Сергей Дмитриевич

119. ЭВЕРСТОВ Ксенофонт Агеевич

120. ЭРТЮКОВ Иннокентий  Илларионович

121. ЯКОВЛЕВ Семен Семенович 
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ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

1994 г.
• КАРАКАНОВ Прокопий Иосифович, собственный корреспондент газеты 

«Саха Сирэ»

1995 г.
• КУСТУРОВ Дмитрий Васильевич, специальный корреспондент газеты 

«Саха Сирэ» 

1996 г.
• ПРОТОПОПОВА Нина Иннокентьевна, главный редактор газеты «Кэ-

скил»-«Юность Севера»

2002 г.
• АФАНАСЬЕВ Милан Матвеевич, редактор отдела газеты «Саха Сирэ»  
• ВАСИЛЬЕВА Лидия Михайловна, режиссер телевидения НВК «Саха» 

2003 г.
• РОСТОВЦЕВ Евгений Георгиевич, редактор отдела газеты «Якутия»
• КРЫЛОВ Николай Александрович, редактор отдела газеты «Саха Сирэ» 

2004 г.
• ДОБРОХОТОВ Владимир Николаевич, внештатный фотокорреспондент 

газеты «Неделя Якутии» 
• ЯКОВЛЕВ Виктор Петрович, начальник службы фотоинформации ЯСИА   

2005 г.
• АЛЕКСЕЕВ Василий Ильич, редактор-директор Государственного уч-

реждения «Редакция газеты «Үлэ күүhэ» Горного улуса 
• ТАЮРСКИЙ Владимир Георгиевич, заместитель главного редактора га-

зеты «Неделя Якутии»

2006 г.
• ТОМСКИЙ Петр Петрович., старший корреспондент общественно-по-

литического отдела республиканской газеты «Саха Сирэ»
• ДМИТРИЕВА Надежда Спиридоновна, редактор творческого объедине-

ния авторских программ НВК «Саха»
• РАЕВСКАЯ Галина Иннокентьевна, режиссер Дирекции телевидения 

НВК «Саха»
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2007 г.
• КАРПОВ Юрий Михайлович, обозреватель отдела экономики и про-

мышленности ОАО «РГ «Якутия».

2008 г.
• ПЛАСТИНИНА Фена Юрьевна, режиссер Дирекции телевидения НВК 

«Саха»
• ШЕСТАКОВА Наталья Ивановна, редактор Дирекции телевидения НВК 

«Саха»
• ГАНКЕВИЧ Вадим Анатольевич, телеоператор Дирекции НВК «Саха»
• Петров Николай Николаевич, зам. главного редактора газеты «Забота-Ар-

чы»

2009 г.
• МАРКОВА Татьяна Афанасьевна, обозреватель республиканской газеты 

«Саха Сирэ».
• МАКСИМОВ Николай Иванович, редактор творческого объединения ли-

тературных и музыкальных программ Главной редакции радиовещания 
НВК «Саха». 

2010 г.
• ИРИНЦЕЕВА Евдокия Семеновна - зав. школьным отделом редакции 

газет «Кэскил» и «Юность севера» АУ РС(Я) «Сахапечать»
• ПУХОВ Дмитрий Ильич - помощник члена Совета Федерации ФС РФ 

А.С.Матвеева по РС (Я)

2011 г.
• ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Новомирович, генеральный директор ОАО «Медиа 

холдинг Якутия» (посмертно)

2012 г. 
• КАСЬЯНОВ Владислав Гаврильевич- редактор-директор АУ «Редакция 

газеты «Эҥсиэли»

2013 г. 
• ЗАХАРОВ Гаврил Егорович- начальник службы по работе с филиалами 

ГБУ РС (Я) НВК «Саха», автор и ведущий телепрограммы «Тыа сирэ».

2014 г.
• ГОРОХОВ Семен Николаевич, член Союза журналистов России
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2015 г.
• СЫРОВАТСКИЙ Иннокентий Ильич, ответственный секретарь Авто-

номного учреждения Республики Саха (Якутия) «Газетно-полиграфиче-
ское учреждение «Мүрү саһарҕата» Усть-Алданского улуса

2016 г.
• НИКИФОРОВ Василий Михайлович – корреспондент республиканской 

газеты «Саха Сирэ»

2017 г.
• СТЕПАНОВ Владимир Николаевич – заместитель генерального директо-

ра ООО «Ситим Медиа»

2018 г.
• ВОРОБЬЕВА Елена Валерьевна – обозреватель АУ РС(Я) «Издательский 

дом «Ил Тумэн»

2019 г. 
• ИЗБЕКОВА Евдокия Игнатьевна - ведущая программы Дирекции эфир-

ного вещания государственного бюджетного учреждения Республики 
Саха (Якутия) Национальная вещательная компания «Саха»

2021 г.
• УШНИЦКИЙ Иван Петрович - главный редактор газеты «Киин куорат»

2022 г.
• КРИВОГОРНИЦЫН Иван Юрьевич, главный режиссер Медиацентра 

государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «На-
циональная библиотека Республики Республики Саха (Якутия)»

В 2015 г. по Указу Главы РС (Я) Государственная премия Республики Саха 
(Якутия) в области журналистики была переименована в «Государственная 
премия Республики Саха (Якутия)  в области журналистики имени В.В.Ни-
кифорова-Кюлюмнюр». 
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ЛАУРЕАТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТСКОЙ 
ПРЕМИИ 

ИМЕНИ ЕМ. ЯРОСЛАВСКОГО

АЛЕКСЕЕВ Василий Климентьевич, газета «Кыым»

АНТИПИН Владимир Иванович, газета «Индустрия Севера»

АНТОНОВ Николай Васильевич, газета «Коммунизм суола», г. Нюрба

АРГУНОВ Георгий Андреевич, газета «Кыым»

АРГУНОВ Иван Александрович, ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР

АФАНАСЬЕВ ИВАН САВВИЧ, газета «Ильич уоттара», с. Сунтар

БАИШЕВ Макар Афанасьевич, Гостелерадио ЯАССР

БЕЗНОСОВА Екатерина Егоровна, Гостелерадио ЯАССР

БЕЛОЛЮБСКАЯ Лира Тарасовна, Гостелерадио ЯАССР

БУБЯКИН Дмитрий Софронович, собственный корреспондент ТАСС

ВАСИЛЬЕВ Борис Николаевич, газета «Молодежь Якутии»

ВАСИЛЬЕВ Василий Осипович, газета «Эдэр коммунист»

ВАСИЛЬЕВ Семен Семенович, Гостелерадио ЯАССР

ВИЛЛАХОВ Евгений Алексеевич, газета «Социалистическая Якутия»

ГАВРИЛЬЕВ Егор Петрович, газета «Кыым»

ГАВРИЛЬЕВ Семен Петрович, газета «Коммунизм суола», г. Нюрба

ДАНИЛОВ Андрей Лукич, газета «Кыым»

ДМИТРИЕВ Николай Степанович, газета «Бэлэм буол!»

ЕГОРОВ Прокопий Иванович, газета «Социалистическая Якутия»

ЕГОРОВ Савва Агафонович, газета «Заря Яны»

ЖИРКОВА Дора Самуиловна, ветеран КПСС, г. Москва

ИГУМНОВ Юрий Петрович, газета «Алданский рабочий»

КАРАКАНОВ Прокопий Иосифович, газета «Кыым»

КОНДАКОВ Николай Алексеевич, Гостелерадио ЯАССР

КОНЬКОВ Валерий Феофанович, газета «Социалистическая Якутия»

КРИВОШАПКИН Николай Ильич, газета «Кыым»

ЛОМАЧ Светлана Андреевна, газета «Социалистическая Якутия»

МАЛОВАНЮК Елена Павловна, газета «Алданский рабочий»

МАМОЙКО Николай Кириллович, газета «Заря Яны»

МИРОНОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, Гостелерадио ЯАССР
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МУХОМЕДЬЯНОВА Марина Тарасовна, Гостелерадио ЯАССР

НИКОЛАЕВ Дмитрий Николаевич, газета «Кыым»

НИКОЛАЕВ Павел Михайлович, Гостелерадио ЯАССР

НОВГОРОДОВА Ольга Ильинична, Гостелерадио ЯАССР

ОЙУРСКИЙ Василий Васильевич, газета «Кыым»

ОСТАПЕНКО Юрий Андреевич, газета «Северная трасса»

ПАВЛОВ Семен Гаврилович, газета «Социалистическая Якутия»

ПЕТРОВА Татьяна Николаевна, Гостелерадио ЯАССР

ПОРЯДИН Еремей Никитович, газета «Кыым»

ПУХОВ Дмитрий Ильич, Гостелерадио ЯАССР

РОСТОВЦЕВ Евгений Георгиевич, газета «Социалистическая Якутия»

РЫБАКОВСКИЙ Эдуард Михайлович, газета «Социалистическая Якутия»

САВВИНОВА Екатерина Тимофеевна, газета «Маяк Арктики», п. Тикси

САНТАЕВ Николай Маркович, Гостелерадио ЯАССР

СЕМЕНОВ Юрий Павлович, газета «Социалистическая Якутия»

СЛЕПЦОВ Михаил Иванович, газета «Кыым»

СОКОЛОВА Светлана Семеновна, Гостелерадио ЯАССР

СУХАНОВА Алла Иннокентьевна, Гостелерадио ЯАССР

ТАРАСОВ Савва Иванович, журнал «Хотугу Сулус» и газета «Кыым»

ТАРУТИН Валерий Анатольевич, газета «Социалистическая Якутия»

ФАЛАМОВ Анатолий Сергеевич, газета «Социалистическая Якутия»

ФЕДОРОВ Спиридон Васильевич, газета «Бэлэм буол!»

ФИЛИППОВ Петр Иванович, Гостелерадио ЯАССР

ЧАЩИНА Любовь Васильевна, Гостелерадио ЯАССР

ЯКОВЛЕВ Афанасий Михайлович, газета «Ленские маяки», г. Покровск

ЯКОВЛЕВ Виктор Прокопьевич, газета «Кыым»

ЯКОВЛЕВ Николай Семенович, Гостелерадио ЯАССР
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТЕПАНОВ Владимир Николаевич, генеральный директор 
ООО «Медиа-группа «Ситим»

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

2018
ГАВРИЛЬЕВ Иван Иванович, главный редактор газеты «Кыым» 

ООО «Медиагруппа «Ситим»
СИВЦЕВА Сардана Яковлевна, ведущая программы Дирекции телеканалов 

и телеканала «Мамонт» ГБУ РС (Я) «Национальная вещательная 
компания «Саха» 

2019
МАКЕЕВ Данил Николаевич, заместитель главного редактора литературно-

го журнала «Чолбон» 
ДОКТОРОВА Алена Викторовна, редактор-директор АУ РС (Я) «Редакция 

газеты «Эркээйи» Мегино-Кангаласского улуса
Николаев Борис Парфеньевич, редактор-директор АУ РС (Я) «Редакция 

газеты «Сунтаар сонуннара» ГАУ РС (Я) «Сахапечать»

2020
ПАВЛОВ Борис Иванович, директор книжного издательства «Көмүөл»

ЕГОРОВА Надежда Парфеньевна, корреспондент Службы новостей 
АО РИИХ «Сахамедиа»

АРГУНОВ Дмитрий Васильевич, политический обозреватель Службы об-
щественно-политических программ Дирекции телеканала «Якутия24» НВК 

«Саха»

2021
ВЕРЕВКИН Александр Иванович, главный редактор газеты «Забота-Арчы» 

ГАУ РС (Я) «Сахапечать»
ХАРБАЕВА Акулина Ивановна, главный редактор газеты «Эдьигээн 

сонуннара-Новости Жиганска» ГАУ РС (Я) «Сахапечать»
ПАВЛОВ Руслан Олегович, шеф-редактор Алданского филиала НВК 

«Саха», ген.дир. ООО «Масс-медиа»
ПОТОЦКАЯ Елена Егоровна, корреспондент республиканской газеты 

«Саха Сирэ» АО РИИХ «Сахамедиа»

2022
ГЕРАСИМОВА Нина Моисеевна, заместитель редактора газеты «Кыым» 

ООО «Медиа-группа «Ситим»
ЕРМОЛАЕВА Дарья Павловна, продюсер продюсерского центра НВК «Саха»
ЧАГДИНСКИЙ Иван Семенович, корреспондент газеты «Сунтаар сонун-

нара» ГАУ РС (Я) «Сахапечать»
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ 
СОКРАЩЕНИЙ

главред – главный редактор
завотделом – заведующий отделом
им. – имени
и.о. – исполняющий обязанности
истфак – исторический факультет
ликбез – ликвидация безграмотности
матфак – математический факультет
ответсекретарь – ответственный 
секретарь
райком – районный комитет
райотдел – районный отдел
райсовет – районный совет
сельхоз – сельское хозяйство
собкор – собственный корреспондент
совмин – Совет министров
пединститут – педагогический институт
филфак – филологический факультет

АББРЕВИАТУРЫ

• АПК – агропромышленный комплекс
• АУ – автономное учреждение
• БАМ - Байкало-Амурская (железнодо-

рожная) магистраль 
• АЯМ -Амуро-Якутская (железнодорож-

ная) магистраль 
• ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи
• ВПШ – Высшая партийная школа
• ГПО – газетно-полиграфическое объе-

динение
• ДВФО – Дальневосточный федераль-

ный округ
• ДВАГС – Дальневосточная Академия 

гос. службы
• ИД - издательский дом
• ИТАР-ТАСС - Информационное теле-

графное агентство России-ТАСС
• ИФФ – историко-филологический фа-

культет 
• КДН – комиссия по делам несовершен-

нолетних
• КМНС – коренные малочисленные на-

роды Севера
• КП – Комсомольская правда
• КПСС – Коммунистическая партия 

Советского Союза
• ЛГУ – Ленинградский государствен-

ный университет
• МГУ – Московский государственный 

университет
• МСХ – министерство сельского хозяй-

ства
• НВК – национальная вещательная 

компания
• НИК – национальная издательская 

компания
• НКИ – национальное книжное изда-

тельство
• НКО - некоммерческая организация
• РВ – радиовещание
• РИИХ – республиканский информаци-

онно-издательский холдинг
• РС (Я) – Республика Саха (Якутия)
• РОО – Региональная общественная ор-

ганизация
• РФ – Российская Федерация
• РСФСР – Российская советская феде-

ративная социалистическая республика
• СВФУ – Северо-Восточный федераль-

ный университет
• СЖ – союз журналистов
• СЖР – Союз журналистов России
• СМИ – средства массовой информации
• СОШ – средняя общеобразовательная 

школа
• СССР – Союз Советских Социалисти-

ческих Республик
• ТАСС - Телеграфное агентство Совет-

ского Союза
• ТВ – телевидение
• ТЭФИ -Телевизионный эфир
• ФЛФ – филологический факультет
• ФЯФиК – факультет якутской филоло-

гии и культуры
• ФЯФиНК – факультет якутской фило-

логии и национальной культуры
• ЦБС – централизованная библиотеч-

ная система
• ЦК – центральный комитет
• ЦРБ – центральная районная больница
• ЧП — чрезвычайные происшествия
• ЧС — чрезвычайная ситуация
• ЯАССР – Якутская Автономная Совет-

ская Социалистическая Республика.
• ЯВ – Якутск вечерний
• ЯГКИЗ – Якутское государственное 

книжное издательство
• ЯГУ – Якутский государственный уни-

верститет
• ЯПУ – Якутское педагогическое учи-

лище
• ЯСИА – Якутское-Саха информацион-

ное агентство
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