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Введение 

Актуальность. Газетой называют периодическое (то есть регулярно 

выходящее) издание, посвященное событиям текущей жизни общества1. Как 

полиграфическое изделие, газета представляет собой издание в виде одного 

или нескольких печатных листов любого формата без скрепления2. 

Газеты выходят, как правило, ежедневно и доставляют самую 

доступную оперативную информацию. Кроме новостей в газетах также могут 

помещаться официальные материалы, статьи по актуальным общественно-

политическим, научным, производственным и другим вопросам, 

литературные произведения и рекламу3. Не случайно поэтому 

периодическую печать называют зеркалом общественной жизни: каково 

общество − такова и печать. Коренное свойство печати – служить обществу, 

интересы и потребности которых она выражает. 

Роль периодической печати в жизни общества огромна, она является 

основным средством хранения и передачи от поколения к поколению всех 

достижений в науки и культуре. Для всех людей печать служит источником 

знаний, помогает узнать и оценить жизнь. Особенно велика роль печати для 

формирования социальных и нравственных идеалов человека. Газеты, 

являясь массовым источником, формируют общественное мнение.  

Первые печатные газеты появились в Европе в начале XVII века, в 

России – при Петре I (1702 г.). В Якутии первая газета появилась благодаря 

трудам епископа Иакова (Домского) в 1887 г. В наше время в Республике 

Саха (Якутия) издаются газеты не только в столичном городе Якутске, но и 

во всех улусах. Сегодня в Якутии зарегистрировано более четырехсот 

периодических изданий, в том числе около сорока районных газет. 

Как уже говорилось выше, пресса – это, прежде всего, источник 

информации, из которого общество узнает о новых событиях и новостях. 

                                           

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: ОНИКС: Мир и Образование, 2008. С. 108. 735 с.  
2 ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения. М.: Стандартинформ, 

2006. С. 17. 
3 Там же, с. 20.  
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Новейшая история Якутской епархии получила свое освящение в светской 

периодической печати. В газетных публикациях можно найти не только 

исторические факты о воссоздании Якутской епархии, факты из ее 

дореволюционной истории, но и дискуссии, отражающие отношение 

общества к Церкви.  

Таким образом, публикации в современных якутских периодических 

изданиях могут служить источником по новейшей истории Якутской 

епархии. 

Историография. Периодическая печать используется историками в 

написании истории Русской Православной Церкви. Большая роль как 

исторического источника принадлежит дореволюционным епархиальным 

ведомостям. Епархиальные ведомости – местные официальные церковные 

периодические издания, выходивших в епархиях Русской Православной 

Церкви в 1860-1922 гг. У них была своя особая программа, которую составил 

архиепископ Иннокентий (Борисов). Они отражали хронику церковной 

жизни, там помещались поучения, статьи нравственного содержания, а также 

распоряжение высшей и местной власти4. 

Просмотр наукометрической базы e-library показал, что светские 

периодические издания как источники по новейшей истории Церкви пока 

используется мало. Например, одна из последних работ посвященная 

истории Хабаровской епархии в 1988-2011 годах, основана только на 

архивных источниках5. Одним из исключений из общего правила является 

диссертационное исследование А.И. Перелыгина «Русская Православная 

Церковь в Орловском крае (1917-1953 гг.)» (2009). В ней автор использовал 

светские газеты6.  

                                           

4 Троицкий А. прот. Епархиальные ведомости // Православная Энциклопедия. Т. XVII. М., 2008. С. 

493-497. 
5 Дробница А.В., Селезнев О.В. Хабаровская епархия Русской Православной Церкви в 1988-2011 

годах: создание и трансформация // Научный диалог. 2018. № 10. С. 257-271. 
6 Перелыгин А.И. Русская Православная Церковь  в Орловском крае (1917-1953 гг.) / Орлов. гос. ун-

т. Орел, 2009. С. 12. 
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Таким образом, неизученность заявленной темы, а так же важность ее в 

исследовании новейшей истории Якутской епархии делает ее актуальной. 

Цель исследования: выявить, какой информационный потенциал 

содержат ведущие республиканские газеты «Якутия» («Республика Саха»), 

«Якутск вечерний», «Эхо столицы» («Эхо недели»). 

Объектом исследования являются названные выше республиканские 

газеты. 

Предмет исследования: жанровое и содержательное разнообразие 

публикаций, отражающих современную жизнь Якутской епархии. 

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 

- установить, какое значение имеет пресса как исторический источник; 

- выявить жанровое разнообразие газетных публикаций и 

существующие классификации газетных жанров;  

- определить принципы работы с периодической печатью, 

сформулированные исторической наукой; 

- дать общую характеристику названным республиканским газетам; 

- выявить в названных газетных изданиях публикации, посвященные 

Якутской епархии современного периода;  

- обосновать структуру библиографического списка; 

- показать тематическое содержание выявленных публикаций. 

Хронологические рамки. Сбор и анализ информации ограничен 

временем, когда Якутской епархией управлял преосвященнейший Герман 

(Моралин), то есть время с 1993 по 2004 гг. В этот период происходило 

восстановление в Якутии деятельности Русской Православной Церкви. 

Методы исследования. В работе применены общенаучные методы: 

анализ, синтез, сопоставление. Кроме этого для фиксации и систематизации 

материала применен библиографический метод, который включает себя 

составление библиографического описания и создание росписи содержания. 

Это поможет в целом охарактеризовать тематическую направленность 

публикаций светских изданий о Якутской епархии. 
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Источниковая база. Как уже говорилось выше, работа написана на 

основе трех республиканских газет, выходящих в г. Якутске: «Якутия» 

(«Республика Саха»), «Якутск вечерний», «Эхо столицы» («Эхо недели»). 

Выбор именно этих изданий (из двух десятков существующих7) обусловлен 

их статусом (республиканская и городские газеты), общественно-

политической направленностью, высокой популярностью у населения и 

языком издания (русскоязычные). 

Структура работы. Работа состоит из двух глав, построенных по 

проблемно-тематическому принципу. Каждая глава состоит из двух 

параграфов. Первая глава носит теоретический характер и посвящена газетам 

как специфическому источнику. Во второй главе рассматриваются местные 

периодические издания и публикации в них, отражающие современную 

жизнь Якутской епархии. В конце работы приложен библиографический 

тематический список «Якутская епархия в период управления 

преосвященнейшего Германа (Моралина), 1993-2004: по материалам 

республиканской периодической печати». 

 

 

 

 

 

                                           

7 Газеты в Якутске [Электронный ресурс] // Spravochnikov.ru («Справочников»): сайт (2019). URL: 

Yakutsk.spravochnikov.ru/groups/gazety/ (дата обращения: 05.04.2019). 
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Глава I. 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

1.1. Значение прессы как источника. Классификация газетных 

жанров 

Основные понятия. В исторической науке под прессой, по 

определению В.Ф. Коломийцева, понимают «… преимущественно материалы 

газет, потому что в журналах публикуются по большей части результаты 

исследований»1. 

Источник – это то, на что может опираться историк в своих 

исследованиях. Источниковедение пока не выработало устоявшегося 

определения термина «источник». По мнению ученых, исторический 

источник является для историка предметом науки2. Историк работает с 

источником, производит отбор информации, которую использует для 

обобщения3, так как в основе исторических источников лежат исторические 

события, идеи, действия людей4. То есть прошлое, его внешний образ, мы 

узнаем из описания исторического действия, из информации о прошедшем, 

заключенном в источнике5.  

Таким образом, история как образ прошлого создается с помощью 

фактов; исследователи-историки работают с фактом, зафиксированным в 

источнике. 

                                           

1 Коломийцев В.Ф. Методология истории (От источника к исследованию). М. : РОССПЭН, 2001. С. 

47. 
2 Миницкий Н.И. Текст исторического источника: когнитивные модели // Вестник Витебского 

государственного университета. 2004. № 2 (32). С. 35. 
3 Приборович А.А. Дискурс-анализ как метод выявления факта из исторического источника // 

Вестник БДУ. Серия 3, История. Экономика. Право. 2012. № 2. С. 38. 
4 Герасимов Г.И. Взгляд на исторический источник с позиций идеализма // История. Историки. 

Источники: электронный научный журнал. 2018. № 1. С. 70-87. 
5 Там же. 
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Категория исторического факта является одной из составляющих 

исторической науки. Без фактического материала невозможно развитие 

исторической мысли6. 

Существуют разные толкования термина «факт». Во-первых, его 

применяют для конкретного исторического факта (действительное, вполне 

реальное событие), понимают как сообщение источника7. Во-вторых, 

«историческим фактом» называют также конкретный исторический 

источник, в котором отражаются исторические факты8.  

В настоящей работе под фактом подразумевается конкретное явление, 

которое требует объяснения и понимания. Факт − это результат человеческой 

деятельности9. По образному выражению философов, цепочка исторических 

фактов составляют исторический текст, по которому можно оценивать 

исторический процесс10. 

Классификация исторических источников. Газеты как исторический 

источник. В своей работе историк использует разные источники, и чем 

больше видов этих источников, тем достовернее результаты исследования.  

В исторической науке источники имеют свою классификацию. Одна из 

актуальных до сих пор классификаций предложена Л.Н. Пушкаревым11. Он 

разделил источники на несколько типов: письменные, вещественные, 

устные12. Письменный источник, самый распространенный в исторических 

исследованиях, содержит информацию, закодированную в письменном виде.  

Периодическая печать − одна из форм (групп) письменных источников, 

сохраняющих, по мнению Л.Н. Пушкарева, «…живое дыхание общественной 

                                           

6 Трубников В.М. Место и роль исторического факта и источника в исторической науке // 

Философия и методология. Сб. науч. статей VII Всерос. науч.конф. 2017. С. 214-222. 
7 Ипполитов Г.М. Историографический факт и историографический источник как категории 

исторической науки: непростая диалектика // Известия Самарского научного центра Российской академии 

наук. 2013. Т. 15. № 1. С. 186. 
8 Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. М.: 

Наука, 1975. С. 91. 
9 Скороходова Е.Ю. Некоторые особенности жанровых трансформаций в современной 

публицистике // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2008. № 1-1 (1). С. 156. 
10 Ипполитов Г.М. Указ. соч., с. 184-195; Самойлова И.Н. Философия истории: от исторического 

факта к историческому событию // Философия права. 2007. № 1 (20). С. 131-133. 
11 Пушкарев Л.Н. Указ. соч. 281 с. 
12 Там же, с. 192-196. 
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жизни, содержащий различного рода официальные и неофициальные 

документы, многие из которых были впоследствии утрачены». Ученый 

прибавляет, что периодическая печать существенно дополняет рукописные 

источники13. Развивая эту мысль, активно работавший с газетами Р.В. Грибов 

считает, что «… периодическая печать может заменить, а иногда и 

восполнить недостающую часть документального архивного материала»14. 

При этом Л.Н. Пушкарев определяет периодику как особый источник15. 

В современном источниковедении пока идет дискуссия о том, к какому виду 

источников относятся газеты; специалисты определяют эту ситуацию так: 

«классификационная неопределенность газет и периодической печати в 

целом»16. 

Что делает газету историческим источником? В газете публикуется 

факт, информация о только что свершившемся событии. Со временим факт 

устаревает и становиться несовременным и ненужным. Однако историк, 

работая с этим фактом через некоторый промежуток времени (и небольшой, 

и значительный), вводит его в научный оборот и тем самым делает его 

историческим источником. То есть источники, по наблюдениям 

исследователя В.М. Трубникова, не появляются просто так, они являются 

продуктом деятельности и творчества самих людей17.  

Специфические черты прессы. Какие характеристики имеет газета? 

Обращаясь к обыденным знаниям, можно сказать, что газеты тиражируют 

информацию, они − основной канал получения оперативных сведений.  

Наука называет специфические черты прессы. Это «… форма 

публикации, большой тираж и усвоение опубликованного в печати факта 

                                           

13 Пушкарев Л.Н. Указ. соч., с. 194. 
14 Грибов Р.В. Ведомственная периодическая печать как исторический источник по изучению 

нефтегазовой отрасли // Научный журнал Российского газового общества. 2018. № 2. С. 45. 
15 Пушкарев Л.Н. Указ. соч., с. 194. 
16 Каменская Е.В. Советские газеты как исторический источник: специфика и возможности 

использования // Человек, общество, власть. К 100-летию российской революции 1917 года: Сб. науч. ст. 

Екатеринбург, 2017. С. 42. 
17 Трубников В.М. Место и роль исторического факта и источника в исторической науке // 

Философия и методология. Сб. науч. статей VII Всерос. науч.конф. 2017. С. 214-222. 
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громадным количеством людей»18. Другими чертами газеты как источника 

являются единство внутренней формы, происхождения, содержания и 

назначения, единство оформления и нумерации19, что достигается единой 

редакцией. Важно отметить, что информационная политика газеты зависит от 

целей своего хозяина: государства, ведомства, политической партии, 

частного лица и пр. Печать нередко использовалась разными общественно-

политическими силами в целях пропаганды своих идей. Поэтому цензура (то 

есть контроль над публикацией материалов в газете) существует всегда20. 

Большие тиражи делают газеты массовым источником. Понятие 

«массовый источник» появилось в конце 1970-х годов. Подразумевается, что 

массовые источники − те, которые сохранились в большом количестве. По 

мнению источниковеда М.Ф. Румянцевой, массовые источники возникли в 

повседневной жизни, имеют однородное содержание и форму. Роль 

массовых источников увеличивается, потому что они отражают процесс и 

помогают «… многоаспектной реконструкции исторической реальности»21.  

Следует добавить, что массовые тиражи делают газеты доступным 

источником для достаточно большого количества людей, что также является 

отличительной чертой прессы. Таким образом, газета является массовым 

источником и по количеству людей, пользующихся ими. 

Кроме этого уже названный выше Л.Н. Пушкарев указывает на то, что 

в одном выпуске газеты размещаются разновидовые материалы, и это 

придает периодике как источнику сложный, многослойный характер22. 

Из этой характеристики («многослойный») вытекает такое понятие, как 

«комплекс». Газета представляет собой комплекс источников. Это 

обусловлено тем, что в одном выпуске газеты выходят публикации разных 

жанров. Чтобы реконструировать исторический процесс, нужно исследовать 

                                           

18 Периодическая печать как исторический источник [Электронный ресурс] // Olbest : База знаний. 

История и исторические личности. URL: http//knowledge.allbest.ru (дата обращения: 23.03.2019). 
19 Пушкарев Л.Н. Указ. соч., с. 267. 
20 Скороходова Е.Ю. Некоторые особенности жанровых трансформаций в современной 

публицистике // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2008. № 1-1 (1). С. 156. 
21 Источниковедение : учеб. пособие. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. С. 223, 226. 
22 Пушкарев Л.Н. Указ. соч., с. 266. 
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выпуски газет за достаточно большой период времени, выявляя в этом 

массиве одновидовые материалы23.  

Дальнейшее изучение газеты как исторического источника, описание 

его свойств, анализ классификации газетных жанров сделает возможным 

определить методы работы с газетами. 

Жанры газетной периодики. Словари трактуют жанр как «… вид 

художественных произведений, характеризующихся теми или иными 

сюжетными и стилистическими признаками»24. 

Наличие разных жанров в журналистике специалисты объясняют так. 

Удовлетворяя жизненно важные потребности общества, журналистика 

является полифункциональной. Чтобы реализовать свои различные виды 

деятельности, журналистика создает разнообразные информационные 

продукции, «… способные наиболее адекватно удовлетворять 

соответствующие общественные потребности. Отсюда разная 

функциональная предназначенность журналистских материалов, 

предполагающая и разные действия при их создании, и разные средства»25. 

Традиционно считается, что к жанрам журналистики относятся, 

информационные, аналитические, художественно-публицистические26.  

Информационный жанр (или новостной) – наиболее используемый в 

журналистике. Он связан с текущей жизнью и конкретной деятельностью 

людей. Информационный жанр создает «… новый фрагмент реальности, 

меняющий привычный ход вещей и потому требующий в той или иной 

степени общественного внимания»27. 

                                           

23 Источниковедение…, с. 347; Рынков В.М. Периодическая печать: место в системе исторических 

источников. Отечественные архивы. 2010. № 3. С. 45. 
24 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1998. С. 190. 
25 Лазутина Г.В., Распопова С.С. Новостная журналистика в свете предметно-функционального 

подхода к дифференциации жанров // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. 2008. 

№ 5. С. 84. 
26 Безбородова Ю.В., Долгина Е.С. Жанры газетной журналистики: Учеб. пособие. Нижневартовск: 

Изд-во Нижневартовск. гос. ун-та, 2014. 106 с. 
27 Лазутина Г.В., Распопова С.С. Указ. соч., с. 85. 
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Самый важный признак этого жанра заключается в оперативности и 

новизне сообщаемого факта или события28. Первая новостная страница 

газеты, по мнению П.Т. Сопкина, отражает события в мире29.  

Другой существенной характеристикой информационного жанра 

является то, что предмет, который отображается в публикации, «… всегда 

представляет собой реальную конкретную ситуацию в момент ее 

изменения…», имеющий общественное значение30. 

Информационный жанр включает в себя такие виды как заметка, 

зарисовка, хроника, интервью, отчет, путевые заметки, обозрения, 

репортаж31. Известный специалист по теории журналистики А.А. Тертычный 

также включает сюда блиц-опрос и некролог32. 

Заметка − наиболее распространенный жанр, она ориентированы на 

оповещение аудитории. 

Репортаж является особой разновидностью жанра. Он отображает 

ситуацию или событие в его развитии, «включение» журналиста в 

происходящее. Нередко в нем используется экспрессивная лексика33. 

Вызывает интерес такой новостной жанр, как интервью. Исследователи 

указывают, что это разнообразный и непростой жанр. Названы виды 

интервью: интервью-монолог, интервью-диалог, интервью-сообщение, 

интервью-зарисовка, интервью-мнение. Интервью-монолог – это ответ 

интервьюируемого на вопрос корреспондента. Интервью-диалог – это беседа 

в форме вопросов и ответов, что позволяет делать материал более 

интересным. Интервью-сообщение – это отчет журналиста о состоявшейся 

беседе, которую он кратко излагает. Интервью-зарисовка – это беседа, в 

которой корреспондент может не только задавать вопросы, но и высказывать 

свое мнение, давать характеристику своего собеседника. Интервью-мнение – 

                                           

28 Скороходова Е.Ю. Указ. соч., с. 156. 
29 Сопкин П.Т. Теоретические и прикладные аспекты баланса источников информации // 

Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. Т. 7. № 6. Ч. 1. С. 410. 
30 Лазутина Г.В., Распопова С.С. Указ. соч., с. 87. 
31 Скороходова Е.Ю. Указ. соч., с. 156. 
32 Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2000. 
33 Лазутина Г.В., Распопова С.С. Указ. соч., с. 90-92. 
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это развернутый комментарий компетентного лица к событию, факту, 

проблеме34. 

Аналитический жанр характеризуется нацеленностью на анализ 

событий, на истолкование происходящих в обществе процессов35. 

Аналитические жанры журналистики строятся на специальном методе 

познания действительности − анализе, основные способы которого − 

исследование и прогнозирование36. 

Жанр включает в себя корреспонденцию, статьи, обзор, рецензию, 

комментарий. В этом жанре временные границы материала значительно 

больше, а вывод или анализ строятся на конкретных фактах за более 

длительный период времени37. 

Аналитический жанр в большей степени присущ авторской 

журналистике, для которой характерны «… единоличное создание 

авторского продукта, … четкая авторская позиция по рассматриваемому 

вопросу, … нетривиальный подход к освещению темы, обратная связь с 

аудиторией», узнаваемый авторский стиль изложения материала38. 

Основным аналитическим жанром в последнее время признан 

комментарий. В основе комментария лежит «… анализ уже известного или 

прогнозируемого события и система аргументов». Задача этого жанра − «… 

расширить новость с целью комментирования или оценки»39. 

Художественно-публицистический жанр близок к художественной 

литературе. Жанр объединяют общие черты, это: специфический выбор 

языка и стиля, соединение публицистики и художественной литературы40. 

К названному жанру относятся эссе, памфлет, пародия, очерк. 

Содержание этих жанров строится вокруг факта и события в сочетании с их 

                                           

34 Кучинская Е.А. Жанр интервью в текстах военной периодики // Вестник Вятского 

государственного гуманитарного университета. 2010. № 1-2. С. 66-67. 
35 Тертычный А.А. Жанры периодической… 
36 Безбородова Ю.В., Долгина Е.С. Указ. соч., с. 25. 
37 Скороходова Е.Ю. Указ. соч., с. 156. 
38 Фомина Д.А. Комментарий в российской журналистике: особенности жанра, творческие приемы 

(на примере публикаций Ю. Щекочихина) // Век информации. 2018. Т. 1. № 2. С. С. 62. 
39 Там же, с. 63. 
40 Безбородова Ю.В., Долгина Е.С. Указ. соч., с. 48. 
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интерпретацией и переосмыслением. Эти жанры объединяются в одну 

группу в связи с наличием у них общих черт: тесная связь 

публицистического и художественного начала; ярко выраженная авторская 

позиция по отношению к рассматриваемой проблеме; специфический выбор 

средств языка и стиля. Для этого жанра важным является именно 

эмоциональное воздействие на аудиторию. 

Один из наиболее популярных художественно-публицистических 

жанров − очерк. Очерк нередко считают одним из тяжелых журналистских 

жанров, так как от автора требуется использование разнообразных образно-

изобразительных средств41.  

В очерке излагаются и анализируются различные факты и явления 

общественной жизни. В очерке, по мнению специалистов, соединяется 

репортажное и исследовательское начало. В зависимости от композиции 

очерки бывают проблемными, портретными, путевыми, событийными. 

Проблемные очерки – это повествование, в котором ярко выражается 

проблема и события. Портретный очерк – это описание портрета человека в 

повествовании. Путевой очерк – это повествование где излагается о беседе с 

человеком в пути или же написание в ходе исследования. Событийный очерк 

– это повествование от третьего лица, в котором показаны хронологические 

рамки42. 

Изменения в системе газетных жанров. Однако ученые наблюдают, 

что на современном этапе в системе жанров происходят изменения43. Так 

                                           

41 Скороходова Е.Ю. Указ. соч., с. 156. 
42 Дзейтова З.Р. Жанровая специфика очерка на материале региональных газет // Успехи 

современной науки и образования. 2017. Т. 5. № 3. С. 87.  
43 Вовк Е.В. Проблема жанрового подхода в системе анализа журналистских текстов // Universum: 

филология и искусствоведение. 2018. № 4(50). С. 19. С. 18-20; Конюкова М.Л. Печатная журналистика на 

распутье: пути эволюции // Art Logos. 2017. № 2 (2). С. 124-139; Кобелева Е.А. Профессионально-

творческий практикум: современные тенденции развития газетных жанров // Риторика и культура рече в 

современном научно-педагогическом процессе и общественно-коммуникативной практике. Сб. мат. XXI 

Международной научной конференции по риторике. 2017. С. 234-239; Тертычный А.А. Состояние и 

перспективы развития системы жанров российских СМИ // Медиаскоп. 2010. № 4. С.12; Орлова Т.Д. 

Становление теоретических знаний о системе журналистских жанров // Вестник Магилевского 

государственного университета им. А.А. Куляшова. Серия А. Гуманитарные науки: история, философия, 

филология. 2013. № 1 (41). С. 38-43; Скороходова Е.Ю. Некоторые особенности жанровых трансформаций в 
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кроме классических трех жанров также предлагается включать новые жанры: 

коммуникативный, справочно-консультационный, развлекательно-

досуговый44. Появился такой новый жанр, как журналистское расследование. 

В научной среде ведется дискуссия по поводу газетных жанров. В 

своей статье А.И. Петраш высказал мысль, что жанр – это «… способ 

организации произведения». Автор считает, что невозможно провести 

строгие границы между жанрами, поскольку они «… проникают друг в 

друга… и существенно могут изменяться под влиянием исторических 

процессов»45.  

По мнению ученых Л.В. Корастелевой и Г.Л. Швецовой, в 

журналистике жанры классифицируются по ряду признаков. Один из них − 

это познание и отображение объекта публицистом, второе − это конкретное 

назначение материала, а третье − это широта освящение действительности и 

масштабов вывода и сообщений. Одно из немаловажных значений в 

классификационных признаках является определение характера литературно-

стилистических средств, используемых в материалах, а также размер 

материала в газетной полосе46. Таким образом, авторы связали жанр с 

рубрикой газетной полосы. 

Исследователи Г.В. Лазутина и С.С. Распопова считают, что 

информационный (новостной) жанр необходимо классифицировать по форме 

проявления отображаемой ситуации и предлагают следующую 

дифференциацию: краткая новостная заметка, расширенная новостная 

                                                                                                                                        

современной публицистике // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2008. № 1-1 (1). С. 155-

159. 
44 Свитич Л.Г., Смирнова О.В., Ширяева А.А., Шкондин М.В. Жанры публикаций в городской 

газете (по итогом контент-аналитического исследования газет средних и малых городов) //Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2015. № 4 (19). С. 46. С. 44-50. 
45 Петраш А.И Журналистские жанры – междисциплинарный, общенаучный аспект // Известия 

высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2015. № 4. С 57. С. 57-61. 
46 Коростелева Л.В., Швецова Г.Л. Структура и жанровое своеобразие региональных печатных 

изданий (на примере газет «Варта» и «Местное время») // Вестник науки и образования. 2015. № 4 (6). С 

155. С 155-161. 
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заметка, расширенная информационная заметка, репортаж, кртическая 

заметка47. 

Ученый А.Л. Дмитровский считает, что задача жанра – «… 

максимально упростить восприятие и осмысление действительности…»48. В 

своей работе автор показал разнообразие классификации жанров 

журналистики49. Важно, что Дмитровский предложил собственную 

классификацию, созданную им по принципу деятельности: журнализм 

(информационно-аналитическая деятельность), публицистика и 

беллетристика50.  

Журнализм, как пишет ученый, – это удовлетворение потребности 

людей, которая формирует целостность картины мира. Именно здесь 

предметом репортерского поиска являются любые факты и события 

происходящие здесь и сейчас. Новость является основным содержанием 

журнализма. Журналист в этом случае осуществляет деятельность по поиску, 

фиксации, и публичному оперативному распространению сведений51. 

Публицистика – это оценка происходящего события на основе той или 

иной системы ценности и отбора, более перспективных и выгодных 

обществу систем ценностей. Именно поэтому публицистика включает в себя 

два критерия: идейную критику и прогноз рассматриваемых событий. 

Содержанием публицистики  являются деятельность по обнаружению 

актуальных социальных проблем. Публицистика требует публичности автора 

в своей социальной группе или стране52. 

Беллетристика − это сфера деятельности журналистики, связанная с 

удовлетворением потребностей читателя и осмысление происходящих 

событий. Предметом беллетристики является человек и его отношение к 

                                           

47 Лазутина Г.В., Распопова С.С. Указ. соч., с. 87-88. 
48 Дмитровский А.Л. Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 4(60). С.154.  
49 Там же, с. 149. 
50 Там же, с. 153. 
51 Там же. 
52 Там же. 
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окружающей действительности, то есть беллетристы сосредоточены на том 

чтобы рассказать, каковы люди в разных обстоятельствах.53. 

В сферу новостных, по мнению Дмитровского, могут входить: 

сообщение о текущих событиях; интервью в которых есть новые сведения о 

какой-либо личности; краткое описание свершившегося события; 

дневниковые записи в которых автор описал значимые текущие события; 

дайджесты в которых объединены сведения о разных событиях; некрологи, в 

которые включены краткие сведения об усопших, а так же место похорон и 

причина смерти. К сфере публицистики ученый относит: краткое 

высказывание по какому-либо злободневному поводу (реплика); 

интерпретация известного события (комментарий); субъективная трактовка 

какой-либо социальной проблемы (колонка); статья, обобщающая какую-

либо проблемную область жизни (обзор); вопросно-ответная форма 

построения материала (интервью, дебаты, круглый стол); открытое 

обращение к личности, которая участвует в принятии важных решений 

(письмо, открытое письмо, обращение) и т.д.54 

Беллетристику ученый определяет как сферу деятельности 

журналистики, связанную с удовлетворением потребности аудитории в 

художественно-образном ценностном осмыслении происходящих событий. В 

связи с этим предметом отражения в беллетристике «… выступает человек во 

всём разнообразии его отношений с окружающей действительностью. … 

беллетристы пытаются рассказать аудитории, каковы другие люди в 

различных обстоятельствах и объяснить, почему»55. 

Таким образом, в отличие от других классификаций, предложенная 

А.Л. Дмитровским классификация не замыкается на формальных рамках вида 

публикации, а ориентируется на содержании и наличии определённых 

фактов.  

                                           

53 Дмитровский А.Л. Указ. соч., с. 154. 
54 Там же, с.156.  
55 Там же, с. 154. 
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Показанная выше классификация полезна для настоящей выпускной 

квалификационной работы в том смысле, что она помогает составить 

концепцию библиографического списка, его структуру. Для историка важен 

факт, который помогает восстановить прошлое. Журналист осуществляет 

деятельность по выявлению фактов – новостных, проблемно-социальных, 

художественно-образных. 

В связи с этим в прилагаемом к данной работе библиографическом 

списке (см. Приложение) использованы следующие рубрики: 

- новости; 

- публицистика; 

- беллетристика. 

1.2. Принципы работы с периодической печатью 

Исследователи выделили основные функции газетной периодики: 

- информационное обслуживание всех видов человеческой 

деятельности; 

- формирование общественного мнения; 

- воздействие на читателей со стороны государства (или 

собственника газеты)56. 

Анализ периодических изданий обусловлен названными функциями 

газет и имеет свои особенности, которые излагаются в научных дискуссиях.  

Так, Е.В. Каменская предлагает четыре основных правила при работе с 

периодикой. Во-первых, изучить то издание, откуда извлекается информация. 

Издания, как правило, нацелены на разные социальные группы, что влияет на 

тематику публикаций. Кроме этого немаловажна личность главного 

редактора, который определяет стиль журналистской работы. Во-вторых, 

критически относиться к любой сообщаемой в прессе информации. В-

третьих, пропускать «пустую» информацию и стремиться найти истинный 

смысл газетного текста. То есть не воспринимать текст буквально, а пытается 

                                           

56 Прудникова Е.А. Газеты [Электронный ресурс] // Источниковедение. URL: 

https://history.wikireading.ru/396293 (дата обращения: 25.03.2019). 

https://history.wikireading.ru/396293
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найти ответы на вопросы: «Что на самом деле хотел сказать автор?», «О чем 

умолчал автор?», «Что автор не хотел сказать, но сказал?» и т.д. Особенно 

этот метод важен при работе с советской печатью. Автор считает, что умение 

читать между строк напрямую связано с высоким уровнем внутренней 

критики текста. В-четвертых, в изучении материалов прессы необходимо 

использовать большое число методов, что обусловлено жанровым 

разнообразием газетных публикаций57. 

Последующие методы работы с газетами выявлены из публикаций, 

посвященных анализу этих периодических изданий. 

Ученая Н.В. Бергер приводит пример анализа, который она с группой 

исследователей применила на основе анализа районных газет с тем, что бы 

понять как они пережили кризис 1990-х годов. Бала взята годовая подшивка 

одной газеты. Первичная обработка и классификация материала была 

сделана с помощью контент-анализа. Для изучения использовали случайную 

выборку газетных номеров. Сначала был проведен проблемно-тематический 

анализ, показавший тематические предпочтения анализируемой газеты. Они 

выделили основные темы газеты и в процентном соотношении показали, 

какие темы предпочтительней, а какие нет. По проведенному учеными 

анализу было выявлено, что больше всего внимания уделяется новостным 

событиям, что обусловило их интерес к форме подачи новостей. Ученые 

рассмотрели, о чем информирует газета, насколько оперативно и в каких 

жанрах. Затем они выяснили, как тематика публикации распределяется по 

газетным полосам (то есть по газетным страницам) и подробно рассмотрели 

публикации в одной из рубрик; обобщённый анализ рубрики поместили в 

таблице «Контент-анализ сообщений рубрики». На основе анализа 

публикаций по полосам была сделана схематичная модель газеты. 

Заключительный пункт анализа − это композиционно-графический (внешний 

                                           

57 Каменская Е.В. Советские газеты как исторический источник: специфика и возможности 

использования // Человек, общество, власть. К 100-летию российской революции 1917 года. Сб. науч. ст. 

Екатеринбург, 2017. С. 40-41.  
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вид, графика)58. Таким образом, авторы для анализа использовали 

проблемно-тематический, жанровый и композиционно-графический 

подходы. 

Другой подход применен в анализе региональных печатных изданий 

Л.В. Коростелевой и Г.Л. Швецовой. Главной задачей авторы поставили 

выяснить структуру и жанровое разнообразие газет. При выяснении 

структуры авторы опирались на профиль газеты (ее направленность), ее 

аудиторию, модель ее выпуска, тематику полос. Они взяли две газеты для 

анализа статей, затем они подробно разобрали, какие публикации размещены 

на каждой полосе этих газет, тем самым провели анализ двух газет. Они 

выявили, что обе эти газеты имеют общий спектр отражаемой информации, 

такие как экономические, спортивные, политические и другие аспекты 

города. Однако дна из газет имеет более аналитический и развлекательный 

характер материалов, в то время как другая газета имеет информационный 

характер59. 

Делая анализ публикаций региональной газеты, исследователь Е.Н. 

Некрасова использовала следующую схему для представления 

периодического издания: 

- указала степень ее популярности среди читателей; 

- назвала имеющиеся награды; 

- показала направленность газеты (общественно-политическая); 

- перечислила основные газетные рубрики. 

Исследователь использовала количественный контент-анализ. Для 

этого были выделены три признака (переменных), каждая из которых была 

поделена на индикаторы. Автор сопоставила реальное состояние дела (в 

частности, уровень преступности − по имеющимся статистическим данным) 

                                           

58 Бергер Н.В. О проблемах развития местных СМИ (из опыта анализа районной газеты) // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 8: Литературоведение. Журналистика. 2005. № 4. С 

96-97. С 96-104. 
59 Коростелева Л.В., Швецова Г.Л. Структура и жанровое своеобразие региональных печатных 

изданий (на примере газет «Варта» и «Местное время») // Вестник науки и образования. 2015. № 4 (6). С 

155-160. С 155-161. 
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и частоту публикаций по теме в газете. Интересно, что Е.Н. Некрасова 

обращает внимание на название статей: в некоторых случаях заголовки, по ее 

мнению, «гасят» остроту сюжета шуточной формулировкой60. 

Исследователь О.Б. Молодцов при представлении газеты, анализ 

которой проводит, показывает следующие параметры: 

- учредители; 

- методы распространения (подписка, свободная продажа); 

- тираж; 

- другие функционирующие периодические издания, оставшиеся за 

рамками анализа, их краткая характеристика;  

Выборка номеров для анализа была проведена автором по схеме. Для 

анализа был применен контент-анализ. Исследователь выявил новостные 

публикации, разделив их на группы с присвоенными им условными 

названиями. В тексте статьи приведена таблица «Классификация новостей по 

содержанию» (две графы: тематика блока новостей; содержание блока 

новостей). Среди прочих выводов автора привлекает внимание высказанный 

им тезис о том, что периодические издания, финансируемые государством и 

муниципалитетами, занимают наиболее прочную активную позицию61. 

Анализу публикаций газет по одной теме посвящена работа О.В 

Рыжковой. Ученая проводила анализ статей одной газеты, взяв газетные 

подшивки за девять лет, она начала анализ, статей о школьном образовании, 

и выявили, что за девять лет было всего сто шестьдесят статей. Все 

выявленные статьи автор разделила на шесть блоков по разным темам. В 

статье помещена таблица показывающая динамику количества статей по 

теме, помещённых в газете за девять лет. Проанализировав все статьи, 

Рыжкова пришла к выводу, что журналисты на протяжении девяти лет 

информировали население о школьном образовании; динамика статей не 

                                           

60 Некрасова Е.Н. Специфика репрезентации социальных угроз в газете «Рабочий труд» // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. С. 158. 
61 Молодов О.Б. Региональные и местные СМИ Вологодской области: контент-анализ // Проблемы 

развития территории. 2014. Вып. 2 (70). С. 127-134. 



22 

стабильна, она возрастает в самые кризисные моменты; многие статьи, 

посвящены реформам образования; журналисты недостаточно используют 

жанровое разнообразие при раскрытие школьной тематике62. Автор не давала 

анализ газетам, не связывала публикации ни с ориентированием газеты на 

вкусы читателей, работа посвящена только анализу содержания публикаций.  

Таким образом, авторами предложены такие схемы анализа газет: 

I. Проблемно-тематический + жанровый + конструктивный (Н.В. 

Бергер) 

II. Жанровые/полосный + профиль газеты + модель газеты (Л.В. 

Коростелева, Г.Л. Швецова). 

III. Тематический подход к анализу содержания. 

В качестве основного используется метод контент-анализа. Этот метод 

применяется для анализа текста. Создан он группой американских ученых во 

главе с Г. Лассвеллом в конце 1940-х годов. В основе метода лежит «… 

жесткое построение кода, т.е. параметров и категорий анализа, до 

исследования; фрагментарное, в соответствии с задачами исследования, 

извлечение содержания из текста; измерение заранее заданных параметров 

анализа; частотная модель анализа содержания»63. 

Особенности работы с провокационными публикациями. Ученые 

замечают, что в современное нам время возрастает роль средств массовой 

информации («беспрецедентное расширение роли СМИ…»), они активно 

влияют на процесс формирования сознания людей64. Кроме этого имеется 

мнение, что фальсификация фактов существует во многих странах мира и 

используется для манипуляции сознанием общества65. 

                                           

62 Рыжкова О.В. Газета как исторический источник изучения истории образования // В сборнике: 

Емельяновские чтения Материалы Всероссийской научно - практической конференции. 2009. С. 178-180. 
63 Таршис Е.Я. Исторические корни контент-анализа. Два базовых текста по методологии контент-

анализа. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. С. 8,10. 
64 Казданян С.Ш., Енгоян П.А., Абовян В.А., Мугнецян Т.А. К вопросу о месте современных СМИ в 

политических процессах // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. № 2 (15). С. 366. 
65 Безногова Е.А., Орлова Д.В. Искажение исторического сознания как механизм манипуляции // 

Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2017. Т. 6. № 1. С. 160. 
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Приметой времени стали публикации, которые называют 

провокационными, фейковыми. Эти публикации, имеющие в своей основе 

недостоверную, искаженную информацию, в основном, рассчитаны на 

возрастание рейтингов газет, на увеличение тиражей. 

Термин «фейк» появился совсем недавно, изначально употреблялся 

исключительно в отношении интернет-пространства, но очень быстро 

укоренился во всех сферах жизни. По отношению к газетной публикации, 

фейк – это текст, который содержит в себе ложную информацию, а фейковая 

новость – это ложная новость (раньше употребляли термин «газетная утка»). 

Использование термина «провокативный» обнаружено в работе 

ученого В.Н. Степанов, который посвятил свою научную диссертацию 

изучению провокативного дискурса массовых коммуникаций. Автор пишет, 

что следствием активных процессов демократизации российского общества 

стало наличие разных, в том числе негативных, форм коммуникационного 

обмена. По мнению ученного, провокативное общение − это технология 

функционирования прагматической информации в сфере массовой 

коммуникации66. Изучение провокативного общения в настоящее время, как 

пишет автор, обращает к разным видом деятельности жизни человека, в 

которых используют речь, а его речевое поведение становиться 

самопрезентацией его в обществе67. Автор делает вывод, что большое 

значение в коммуникативных провокативных стратегиях имеет речевое 

поведение (речь обращена к идеальному массовому адресату, от которого не 

требуется реакции) и стратегия дискредитации или обличения (тактика 

противопоставления «свои-чужие», тактика провакативного вопроса)68. 

Автор считает, что использование этих тактик, их взаимосвязь и 

                                           

66 Степанов В.Н. Провокативный дискурс массовой коммуникации // Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора филологических наук / Санкт-Петербургский государственный 

университет. Санкт-Петербург, 2005. С. 3. 
67 Там же, с. 4. 
68 Там же, с. 30. 
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взаимообусловленность дают эффективное влияние провокации на массовое 

сознание69. 

Руженцева Н.Б. и Кошкарова Н.Н. рассматривают политическую 

провокацию. Главным жанром политической провокации авторы назвали 

«фейковые новости» и указали синонимы этого понятитя: фальшивые 

новости, мистификации, информационные утки, информационные выбросы, 

слухи, сплетни и пр.70 

Ученые в своей статье дали расширенную типологию приемов и 

средств, характерных для текстов фейковой новости. Авторы назвали 

тринадцать приемов, характерных для текстов фейка, среде них:  

- неопределенность или анонимность источника информации; 

- нагнетание обстановки, агрессивная лексика; 

- планируемая негативная реакция читателя; 

- сенсационность сообщения; 

- недостоверность сообщения; 

- минимум фактических аргументов; 

- подмена фактических аргументов ценностными; 

- использование псевдоаргументов; 

- намеренное отступление от логики; 

- субъективная интерпретация фактов (жонглирование ими, 

игнорирование достоверной информации, навешивание ярлыков, 

эмоционально окрашенная лексика, ориентация на устную речь, 

употребление иронии, домысливание чужой речи, мыслей, намерений) и пр.71 

Религиозная тематика в газетных публикациях. Необходимо 

рассмотреть, как отражается тема Церкви в газетных публикациях. 

Егорова Л.Г. посвятила свою работу специфике религиозной 

проблематики и межконфессиональных отношений в печатных средствах 

                                           

69 Степанов В.Н. Указ. Соч., с. 30. 
70 Руженцева Н.Б. , Кошкарова Н.Н. Политическая провокация: лингвистический комментарий 

недостоверных сообщений // Учимся понимать Россию: политическая и массмедийная коммуникация. 

Материала Международной научной конференции. Отв. Ред. А.П. Чудинов. М., 2018. С. 226. 
71 Там же, с. 226-227. 
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массовой информации Республики Татарстан (В Республике исповедуют 

Ислам и Православие). Ею были взяты три светские печатные газеты, в 

которых широко представлена религиозная тематика (республиканская, для 

деловых кругов, городская). 

Изучение материалов печатных изданий Татарстана Л.Г. Егорова 

проводила на основе метода анализа содержания, предложенного Л.Н. 

Федотовой (метод сочетает количественный анализ/контент-анализ и 

качественный подход). Автор составила таблицу чистоты публикаций на 

религиозную тематику, где указаны: 1) количество номеров за год, 2) 

количество номеров, содержащих религиозную информацию, 3) чистота 

публикаций на религиозную тему. Другая таблица отражает соотношение 

публикаций о религиозных конфессиях в анализируемых газетах72. Обе эти 

таблицы представляют собой метод контент-анализа. 

По мнению Егоровой, контент-анализ показал, что религиозные 

конфессии освящаются не часто. Автор показывает в своей работе, что одна 

из газет, взятая для анализа, за четыре года выпустила всего двести сорок 

одну статью на религиозную тему. На страницах данной газеты, помимо 

информационных материалов, присутствуют объемные аналитические 

публикации, беседы со священнослужителями и портретные зарисовки. Все 

публикации подчеркивают уважительное сосуществование религиозных 

конфессий73.  

В своей работе далее Лилия Георгиевна сделала анализ тематики 

публикаций, среди которых названы такие темы, как: религиозные 

праздники, внутренняя жизнь конфессий, утверждение духовных ценностей 

религии, экономическая жизнедеятельность региональных объединений, 

восстановление культовых зданий, возрождение церковного искусства, 

                                           

72 Егорова Л.Г. Репрезентация религиозных конфессий и межконфессиональных отношений в 

региональных печатных СМИ. 2010. С 44. 
73 Там же, с. 39. 
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межконфессиональные отношения, религиозное образование, социальная 

работа религиозных объединений, взаимоотношение религии и государства74. 

Автор делает важные выводы, среди которых: 

- религиозно ориентированная информация становится устойчивой 

частью содержания местных светских СМИ; 

- главная газета республики чаще всего публикует не аналитические, а 

информационные публикации; 

- образ традиционных религий раскрывается чаще всего с позитивной 

стороны; 

- республиканская пресса стремится к адекватному отражению 

межконфессиональных отношений используя по большей части 

информационный потенциал газетных публикаций, пологая что 

информировать – лучшей способ избежать межконфессионального 

противостояния75. 

Егорова привела интересные наблюдения исследователей об 

освящении религиозной проблематики на страницах российских газет, 

которая имеет противоречивый характер. С одной стороны, опрос 

общественного мнения показывает рост интереса общества к вопросам веры 

и религии, а с другой, религиозные новости занимают незначительное место 

в современных газетах. Печатные издания сосредотачивают внимание на 

религии в двух направлениях. Первое направление - «институционное» - 

новости (информация о конфессиях, официальные церемонии, участие или не 

участие религиозных деятелей в политических событиях). Второе 

направление - «позитивный запрос», которой связан с религией как 

легитимным источником моральной оценки событий76. 

Публикациям на религиозные темы в газетах Республики Бурятия 

посвящена статья А.А. Бельковой (В Республике Бурятия распространен 

Буддизм и Православие). Автор делит все публикации по темам на блоки:  

                                           

74 Егорова Л.Г. Указ. соч., с. 42, 43. 
75 Там же, с 46-47. 
76 Там же, с. 41. 
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- информативные сообщения (новости связанные с религиозной 

тематикой),  

- экспертные публикации (священнослужители выступают экспертами 

комментирую разные стороны жизни, не связанные с религией), 

- публикации о «чудесах» (сообщения о чудесах, свершившихся с 

помощью той или иной религии); именно эти публикации несут ярко 

выраженную религиозную тематику и формируют положительный образ 

религии, 

- «рейтинговые публикации» (статьи, нацеленные на эмоциональный 

отклик у читателя: неоднозначные суждения и новости задевающие 

религиозные чувства); для таких публикаций характерны яркий кричащий 

заголовок, формирование у читателя сильной негативной эмоции – 

возмущения или негодования; в таких публикациях религиозная тема уходит 

на второй план, основной упор делается на конфликтность ситуации. Такие 

публикации нацелены на повышение внимания к самой газете77. 

Автор делает интересный вывод о том, что рост внимания к религии 

обусловлен публичностью последней. Именно благодаря публичности 

религии, пишет Белькова, можно говорить о возращении религии в 

публичное пространство78. 

Религиозная журналистика. 

Интересно, что исследователи в своих работах обращаются к 

религиозной журналистике. Так Л.Г. Егорова назвала характерные черты 

религиозно-нравственной журналистике: цитирование Библии, 

проповеднически-дидактический тон79. Исследователь А.М Имамбаева в 

своей статье сформулировала задачи религиозной журналистики (разъяснять 

религиозную доктрину для укрепления религиозных убеждений, 

популяризовать основы религиозного учения в атеистической аудиторией, 

                                           

77 Белькова А.А. Возвращение религии в публичное пространство Республики Бурятия (1990-2000-е 

гг.) // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 

2012. № 1. С. 204-206. 
78 Там же, с. 209.  
79 Егорова Л.Г. Указ. соч., с. 44. 
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вести богословскую полемику, информировать о церковной жизни, 

оценивать с позиции определенной идеологии события общественной жизни 

для выработки специфического церковного взгляда на все проблемы)80. 

 

*    * 

* 

Таким образом, ученые высоко оценивают газеты как исторический 

источник. Изучены жанры газетных публикаций, однако развитие 

журналистики обусловило появление новых жанров. Среди предложенных 

исследователями классификаций жанров газетных публикаций наиболее 

близкой для данной работы стала классификация А.Л. Дмитровского, 

созданная им по принципу деятельности: журнализм (информационно-

аналитическая деятельность), публицистика и беллетристика. На основе этой 

классификации строится библиографический тематический список «Якутская 

епархия в период управления преосвященнейшего Германа (Моралина), 

1993-2004: по материалам республиканской периодической печати». Список 

будет состоять из трех разделов: «Новости», «Публицистика», 

«Беллетристика». 

В представлении газет, взятых для анализа, необходимо выявлять 

следующие ее параметры: учредители, профиль газеты (ее направленность), 

ее аудитория, методы распространения (подписка, свободная продажа), 

тираж, основные рубрики. 

Из выявленных методов анализа массива публикаций для данной 

работы подходит тематический анализ содержания, основной прием - 

контент-анализ. 

 

 

                                           

80 Имамбаева А.М. Оскорбление чувств верующих в публикациях СМИ // Огорев-Onlin/ 2017. № 6 

(95). С. 2-3. С. 1-8. 
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Глава II. 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ (КОНТЕНТ-АНАЛИЗ) 

2.1. Характеристика республиканских газет как источника по 
новейшей истории Якутской епархии. Общие статистические данные о 
выявленных публикациях 

Периодические издания Якутии в 1993-2004 гг. Общая 

характеристика. Накануне изучаемого периода журналистика Якутии 

претерпела значительные изменения. Как известно, в с 1986 г. в Советском 

Союзе была объявлена перестройка, диктат КПСС над средствами массовой 

информации ослабевает. Однако республиканские газеты медленно 

воспринимают новые веяния1, только к концу 1989 года областные и 

районные периодические издания сменили почти все свои рубрики2. 

27 сентября 1990 г. была провозглашена Декларация о государственном 

суверенитете Якутии. В этот день Верховный Совет Якутской АССР объявил 

о преобразовании автономии в Якутскую-Саха Советскую 

Социалистическую Республику в составе РСФСР. В октябре 1991 г. 

учреждён пост президента республики. Первым эту должность в декабре 

занял М. Е. Николаев. В том же году название республики было изменено на 

«Республика Саха (Якутия)».  

С 1 января 1991 г. начали выходить газеты Верховного совета ЯАССР 

(«Советы Якутии» и «Саха Сирэ»). Указом президента Якутии Михаила 

Николаева 31 августа 1991 г. образовано первое в республике и на Дальнем 

Востоке информагентство - «Якутское-Саха информационное агентство»3.  

В августе 1991 г. Государственный комитет по чрезвычайному 

положению (ГКЧП) предпринял попытку путча, после чего указом 

                                           

1 Как все начиналось [Электронный ресурс]: История СМИ Якутии // ЯСИА.RU. URL: 

https://news.rambler.ru/other/35818070/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

(дата обращения 12.06.2019). 
2 Якимов О.Д. Очерки истории печати Якутии: от февраля 1917 года до краха КПСС. Новосибирск: 

Наука, 2004. С. 279.  
3. Как все начиналось… 

http://ysia.ru/?utm_medium=source&utm_source=rnews
http://ysia.ru/?utm_medium=source&utm_source=rnews
https://news.rambler.ru/other/35818070/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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президента РСФСР Б.Н. Ельцина на территории России была запрещена 

деятельность КПСС4. Вследствие этого постановлением председателя 

Верховного Совета М.Е. Николаева газеты «Социалистическая Якутия» и 

«Кыым», официальные органы КПСС, были преобразованы в 

республиканские народные газеты5. 

Постановлением президента Якутии Михаила Николаева от 13 октября 

1993 на базе газет «Советы Якутии» и «Саха Сирэ» были образованы 

республиканские народные газеты «Республика Саха» и «Саха Сирэ», в них 

объединились редакции «Кыым» и «Саха Сирэ», а также «Советов Якутии» и 

«Республики Саха». С середины 1990-х в Якутии наблюдался рост числа 

печатных изданий, стали выпускаться газеты «Наше время», «Якутск 

вечерний», «Эхо столицы», журнал «Илин» и другие. Большинство из них 

издвалось в столице республики. Появился первый медиахолдинг – 

«Столица», «Якутия», объединяющие несколько издательских коллективов6. 

Дальнейшее развитие интернета в начале 2000-х гг. постепенно 

привело к изменению форм печатных изданий. Она стали выходить в 

цифровом формате, что повлияло на падение тиражей печатных их аналогов. 

Население Якутии стало включаться в единый мировой информационный 

поток. 

Однако по оценкам специалистов, «в целом печатные массмедиа по-

прежнему занимают лидирующие позиции в информационном пространстве. 

В медийном поле государственные издания представлены республиканскими 

правительственными газетами «Саха сирэ», «Якутия», парламентской 

газетой «Ил Тумэн» и пр.»7. По данным социологических исследований, 

среди наиболее влиятельных названы еженедельники «Якутск вечерний» и 

«Кыым». Их суммарный среднеразовый тираж по данным на 2015 год 

                                           

4 Гоголев А.И. История Якутии: Учебное пособие. Якутск: Изд-во ЯГУ, 2006. С. 300.  
5 Якимов О.Д. Указ. соч., с.282-283. 
6 Как все начиналось... 
7 Аргылов Н.А. Медиасистема Республики Саха (Якутия) в условиях глокализации // Медиаскоп. 

2016. Вып. 3. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/?q=node/2149 (дата обращения: 26.06.2019). 

http://www.mediascope.ru/?q=node/2149
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составил 80 тысяч экземпляров (в несколько раз больше, чем 

государственные республиканские издания)8. 

Характеристика газет – источников информации по истории 

Якутской епархии. 

При анализе газет учитывались следующие параметры: 

- учредитель; 

-профиль газеты (ее направленность); 

- имеющиеся награды; 

- наиболее известные журналисты, работавшие в газете;  

- тематика (универсальная, монотематическая, многотематическая); 

- тематика полос (основные рубрики); 

- периодичность выхода; 

- тиражи;  

- характер аудитории (республика, город). 

Газета «Якутия». «Якутия» — это республиканская газета на русском 

языке, издающаяся в г. Якутске. Учредителем газеты является Правительство 

Республики Саха (Якутия). В советское время была органом Якутского 

обкома КПСС, Верховного Совета и Совета Министров Якутской АССР. 
Тип газеты − общественно-политическая. 

Издатель − АО «Республиканский информационно-издательский 

холдинг Сахамедиа». 

В 1975 году тираж газеты составлял 61 тыс. экземпляров. В 2010 году 

полный тираж был 1 573 204 экземпляра при 242 номерах. 

Газета выходит с 4 марта 1917 года. Первоначально называлась 

«Социал-демократ». Менялась власть, и вместе с ней менялась газета. Только 

по одним названиям можно судить, какие исторические процессы 

происходили в республике и стране: «Социал-демократ», «Якутская правда», 

                                           

8 Аргылов Н.А. Указ. соч. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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«Красный Север», «Ленский коммунар», «Автономная Якутия», 

«Социалистическая Якутия», «Республика Саха» и просто «Якутия». Позже 

название газеты неоднократно менялось. В 1932 году стала называться 

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

В 1967 году была награждена орденом «Знак Почёта». 

Главными редакторами газеты в изучаемый период были: Э.М. 

Рыбаковский (1991-2001), О.Н. Емельянов (2001-2002), А.С. Чертков (2002-

2003), В.Н. Федоров (2003-2009)9. 

Основные рубрики газеты в изучаемый хронологический период: 

новости, экономика, общество, культура, спорт, образование, здоровье, глас 

народа, обсуждения, гость номера, уголок потребителя, промышленость, 

память, информация.  

Тематика газеты – универсальная. 

Аудитория газеты: читатели всех возрастов. 

Среди журналистов, работавших в газете в изучаемые годы, были такие 

известные мастера, как Владимир Таюрский, Наталия Ким, Александр 

Шувалов, Елена Воробьева. Многие из числа сотрудников имеют высокие 

награды. Так, главный редактор газеты Эдуард Михайлович Рыбаковский – 

почетный гражданин города Якутска, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, награжден почетным знаком «Гражданская 

доблесть»); обозреватель отдела сельского хозяйства Евгений Ростовцев 

награжден почетным знаком «Гражданская доблесть», имеет почетное звание 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)»; 

обозреватель отдела экономики Юрий Михайлович Карпов награжден 

почетным знаком «Гражданская доблесть». 

В 2016 году газета «Якутия» учредила редакционные премии имени 

журналистов, работавших в газете: Э.М. Рыбаковского – «Главный 

редактор», О.Н. Емельянова – «Открытый мир», Ю.П. Семенова – «Лучший 

                                           

9 Газета «Якутия» [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Якутия_(газета) (дата обращения: 29.05.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Якутия_(газета)
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репортер». Имя старейшего журналиста республики Эдуарда Михайловича 

Рыбаковского присвоено крупному алмазу. 

Газета «Якутск вечерний» − общественно-политическая еженедельная 

газета. Издается с 1994 года. 

Учредитель и издатель − автономная некоммерческая организация 

«Редакционная группа «Якутск вечерний». То есть это издание является 

независимым, самоокупаемым, финансово не поддерживается государством. 

Один из организаторов газеты Л.И. Левин назвал издание «альтернативной 

прессой»10. 

В 2009 году Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям включило газету в число СМИЮ получающих федеральные 

гранты за продвижение в обществе «социально значимых проектов» - 

публикации, направленные против коррупции в Якутии11. 

Тираж бумажного выпуска − 30 тыс. экземпляров. На сегодняшний 

день это один из рекордов России, подтвержденный сертификатом НТС 

(Национальной Тиражной Службы) России. Газета издается объемом – от 64 

до 100 и более полос.  

Максимальный тираж (65 тыс. экз.) зарегистрирован в 2000 году; газета 

тогда выходила объемом 117 страниц12. 

Основные рубрики: новости (1-3 страницы), репортаж, скандал, гость, 

политика/экономика, дикое поле, криминал, прогнозы, кошелек, дела 

житейские, город, медицина, афиша, образование, актуальное, место встречи, 

собеседник, праздник, конкурс, знай наших, тайны прошлого, спорт, 

автосалон13. 

                                           

10 Леонид Левин: Надо уметь быстро отвечать на вызов времени // Без формата: новости (сайт). 

URL:yakutsk.bezformata.com/listnews/leonid-levin-umet/49869759 (дата обращения: 29.06.2019). 
11 Якутск вечерний [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. 

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Якутск_вечерний (дата обращения: 22.06.2019). 
12 Леонид Левин… 
13 Якутск вечерний [Электронный ресурс] : официальный сайт. URL: http://www.vecherniy.com/ (дата 

обращения: 03.06.2019). 

yakutsk.bezformata.com/listnews/leonid-levin-umet/49869759
https://ru.wikipedia.org/wiki/Якутск_вечерний
http://www.vecherniy.com/
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Газета имеет много наград. Первая из них была получена в 2003 году, 

номинация «Лучшая районная газета». Среди прочих следует назвать 

специальную премию Союза журналистов России за реализацию 

специального проекта «Коррупции.net» (2015), знак отличия «Золотой фонд 

прессы – 2014» (2014), «Тираж − рекорд года» (за шесть лет, с 2006 по 2012 

гг.), Премию Правительства Российской Федерации в области печатных 

СМИ (2011) и пр.14 

В 2003 году публикация в газете статьи под названием «Меня избил 

министр ВД и его заместитель» стала основанием для возбуждения 

уголовного дела15. 

В 2011 году корреспондент газеты Михаил Романов был признан 

автором самой «скандальной публикации» в конкурсе российских печатных 

СМИ «Искра». 

Газета создавалась в 1990-х годах при содействии одного из старейших 

и авторитетных журналистов Леонида Ирмовича Левина (награжден знаком 

«Лидер перемен № 1»). Реклама, которая стала приносить доход, дала толчок 

организации «Якутска вечернего». Первым редактором газеты был сын 

Леонида Ирмовича – Вячеслав Левин. Затем в газеты пришли Мария 

Иванова, Михаил Морозов, Виталий Обедин. Ныне М. Иванова – главный 

редактор, В. Обедин – ее заместитель. Виталй Обедин, политоолг по 

образованию, более 10-ти лет является заместитетем редактора. В 2003 году 

получил награду на фестивале российских СМИ «Вся Россия-2003» в 

номинации «Лучшее освещение экономических реформ». 

Тематику газеты можно определить как монотематическая. 

Газета распространяется по всей республике. 

Газета «Эхо столицы» − по форме собственности газета является 

муниципальным унитарным предприятием, следовательно, собственником 

газеты является окружная администрация города Якутска (департамент 

                                           

14 Газета «Якутск вечерний» [Электронный ресурс] // Википедия... 
15 Якутск вечерний [Электронный ресурс] // Википедия... 
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имущественных и земельных отношений окружной администрации города 

Якутска).  

Газета является официальным печатным органом исполнительной и 

представительной ветвей власти: Окружной администрации ГО «Город 

Якутск» и Якутской городской Думы. На момент организации газеты, 

которая тогда называлась «Эхо недели», учредителями ее были 

Администрация г. Якутска и Городское собрание депутатов г. Якутска. 

«Эхо столицы» − единственная газета, имеющая право печатать 

официальные документы Окружной администрации, распоряжения главы ГО 

«г. Якутск», Якутской городской Думы, выносить на обсуждение населения 

различные проекты. Издается с 1989 г., правопреемница газеты «Эхо 

недели». 

Читательская аудитория (по итогам социологического исследования, 

весна 2008 г.) – горожане города Якутска:  

• возраст: от 18 лет и старше; 

• образование: люди с высшим или неполным высшим образованием 

(57%) и средне-специальным образованием (38%), остальные (5%); 

• социально-профессиональный статус: представители среднего класса, 

составляющие основной контингент читателей; депутаты Ил Тумэн и 

Гордумы, политические деятели; муниципальные и государственные 

служащие, руководители учреждений, фирм, предприниматели, чья 

деятельность связана с жизнедеятельностью столицы республики; 

пенсионеры, студенты и ученики старших классов. 

Сегодня «Эхо столицы» – это полная панорама событий, происходящих 

в столице и республике, острые злободневные материалы, точная, 

оперативная и достоверная информация и обязательно – чтение для души. 

Назначение газеты – освещать жизнь и проблемы города Якутска. 

 «Эхо столицы» (толстушка) – выходит по четвергам, формат А3, 

объем 40 страниц. 
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«Эхо столицы» (официально) – выходит по вторникам и пятницам, 

формат А3, объем от 8 страниц. 

Сахаязычная газета «Киин Куорат» распространяется практически во 

всех улусах республики; выходит по четвергам на якутском языке, формат 

А3, объем 36 страниц. 

Рубрики газеты: авто, город, дачная, деньги, жилье, ЖКХ, 

законотворчество, здоровье, из первых уст, культура, люди, непознанное, 

образование, официальные новости, политика, право знать, происшествия, 

родительская, спорт, здравствуй, редакция!, экономика, архив, официально. 

С газетой сотрудничают около 60-ти авторов16.  

Первым директором газеты был Андрей Петров, в редакции тогда 

работали журналисты Виктория Габышева, Сардана Сивцева, Алексей 

Амбросьев. 

Тематику газеты можно определить как универсальная. 

Таким образом, все названные газеты, исходя из периодичности их 

выхода (ежедневная, еженедельные), являются распространенными. 

Тематические рубрики в газетах объединяют как однотемные 

подборки, так и целую тематическую полосу. Тематические рубрики 

отражают различные области и отрасли жизни общества; как видится, они 

ориентированы на интересы и информационные запросы читателей, создают 

имидж издания. 

 

Некоторые данные по истории Якутской епархии с 1993 по 2004 гг. 

(по публикациям газеты «Якутские епархиальные ведомости») 

Постановление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви о 

возрождении Якутско-Вилюйской епархии на территории Республики Саха 

(Якутия) последовало 23 февраля 1993 года.  

                                           

16 «Эхо недели» [Электронный  ресурс]: официальный сайт. URL: https://www.exo-ykt.ru/about/ (дата 

обращения: 04.06.2019). 

https://www.exo-ykt.ru/about/
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27 марта того же года во время Великого поста за Божественной 

Литургией в Кафедральном Богоявленном соборе г. Москвы была совершена 

хиротония архимандрита Германа во епископа. 10 апреля 1993 года, в 

Лазареву субботу Епископ Герман прибыл на свою кафедру в г. Якутске. 

Одним из главных видом деятельности преосвященнейшего Германа 

было храмостроительство. Уже 4 ноября 1993 года в г. Нерюнгри был 

освящен первый в Якутии вновь построенный современный храм. В первую 

неделею мая 1994 года во время Пасхальной седьмицы на колокольне Свято-

Никольского собора к празднику Пасхи были установлены колокола. 8 

октября 1995 года был открыт и освящён Свято-Никольский собор. До 2005 

г. здесь размещалась кафедра епископа Якутского и Ленского. В июне 1994 

года в ведение епархии передан Преображенский храм. Только в 2000 году 

начались активные работы по его восстановлению. В новогоднюю ночь 31 

декабря 2000 года в возрождающемся Преображенском храме был совершен 

первый молебен, а 19 августа 2001 года, в праздник Преображения Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Преображенский храм был освящен. В 

июле 1996 года состоялось освящение места под строительство, закладку 

первого камня и памятного креста в основание храма в честь Святой Троицы 

в городе Мирном. В апреле 2004 года были начаты работы по 

восстановлению Олекминского Спасского собора (передан в ведение епархии 

в середине 1990-х гг.). К моменту завершения служения владыки Германа на 

Якутской кафедре, в республике действовало 44 прихода, 17 храмов (7 из них 

- в каменном варианте), 20 молитвенных домов, 10 часовен. 

Решением Священного Синода в г. Якутске был создан первый в 

новейшее время Свято-Покровский женский монастырь.  

В декабре 1993 года было восстановлено издание газеты «Якутские 

епархиальные ведомости». Газета была задумана как ежемесячное издание. 

Первый номер газеты вышел тиражом 900 экз. 

В 2002 году по благословению епископа Якутского Германа в г. 

Якутске впервые был проведен пасхальный фестиваль «Золотые купола». 
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В 1996-1997 годах широко отмечался 200-летний юбилей со дня 

рождения святителя Иннокентия (Вениаминова). Были проведены научные 

конференции: в марте 1996 г. в г. Мирном, в сентябре 1996 г. в г. Уналашке 

(Аляска, США), в апреле 1997 г. - Вениаминовские чтения в г. Якутске, 14-15 

апреля - в Оксфордском университете, в колледже Пембрук, 17-19 апреля - в 

Эдинбургском университете, в Центре по изучению христианства; 11-13 

сентября 1997 г. в г. Якутске прошла международная конференция 

"Митрополит Московский и Коломенский Иннокентий (Вениаминов) - 

просветитель Аляски и Якутии"; 9-10 декабря 1997 г. - симпозиум в 

университете Аляски (Фэрбэнкс, США). В рамках программы были 

реставрированы культовые памятники; построена часовня на территории 

Якутского государственного музея (бывшего Якутского Спасского мужского 

монастыря); установлены мемориальные доски; освящена после реставрации 

Никольская церковь, ныне Градоякутский Свято-Николаевский 

кафедральный собор. Большая работа по увековечению памяти Иннокентия 

(Вениаминова) проводилась по линии Русской Православной церкви под 

руководством архиепископа Якутского и Ленского Германа. Священный 

Синод Русской Православной церкви 10 октября 1996 г. принял программу 

празднования 200-летия со дня рождения Святителя Иннокентия, 

предусматривающую совершение праздничных богослужений, крестных 

ходов, освящение и закладку храмов и часовен, осуществление 

наименований в честь Святителя улиц и площадей, проведение научно-

богословских конференций и семинаров, открытие юбилейных выставок, 

создание фильмов, издания жития и трудов Вениаминова. 

Задолго до юбилейных мероприятий, 13 апреля 1994 года, в день 

памяти (преставления) Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита 

Московского, епископ Герман совершил Литургию Преждеосвященных 

Даров и молебен Святителю Иннокентию.  

Владыка вел настойчивые поиски могилы епископа Иакова (Домского; 

†1889). Осенью 1996 года епископ Герман поставил памятный крест в 
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предполагаемом месте захоронения Преосвященного Иакова. По 

благословению архиерея была проведена исследовательская работа в 

архивах, и стало понятно, что могила находится в другом месте. В декабре 

1999 года на территории Спасского монастыря (ныне там располагается 

Якутский государственный музей истории и культуры народов Севера имени 

Е. Ярославского) мощи владыки были обретены нетленными. В канун Пасхи 

2000 года архиепископ Герман перенёс нетленные мощи усопшего Владыки 

в Свято-Никольский храм города Якутска.  

За заслуги по возрождению Православия в Якутии 19 августа 2001 года 

владыке Герману от президента России В.В. Путина был вручен орден 

Дружбы. 

 

Общие данные о количестве публикаций в газетах. 

Указанные выше газеты были просмотрены (без выборки, все номера 

сплошь) за период с 1993 по 2004 гг. 

Для тематического списка были отобраны публикации, в которых 

отражалась жизнь Якутской епархии. Не брались во внимание такие статьи, в 

которых говорится о церковных праздниках, церковных таинствах, о святых 

Русской Православной Церкви, о постах, расписание служб в праздничные 

дни и т.д. 

Первая публикация датирована 17 апреля 1993 г. (первая служба 

епископа Германа), последняя − 2 сентября 2004 года. 

Всего за 12 лет было выявлено 180 публикаций, в среднем по 15 статей 

в год. Наибольшее число публикаций (36) пришлось на 1997 г., наименьшее 

(9) − на 2003 гг. 

Наибольшее число публикаций − 113 − выявлено в газете «Якутия». В 

газете «Якутск вечерний» выявлено 42 публикации. В газете «Эхо столицы» 

обнаружено 25 публикаций за 8 лет.  

Газета «Якутия». Регулярно освещала на своих страницах жизнь 

Якутской епархии. В первый же изучаемый год – 1993 – здесь было 
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выпущено 7 статей. В среднем газета публиковала по теме по 9 статей в год. 

Наибольшее количество публикаций (27) вышло в 1997 году, наименьшее – 4 

– в 2002 году. 

Новости, как уже было сказано выше, среди других жанров занимают 

первое место (79 публикаций за 12 лет). Новостные публикации помещались 

в газете каждый год. В основном новости публиковались в постоянной 

рубрике «Страница для верующих и неверующих» (20 публикаций). 

Остальные рубрики (всего их было 15), например, «Возвращение», «Далекое 

– близкое», «Память», можно назвать универсальными. Обращает на себя 

внимание, что большинство публикаций (34) были помещены вне всякой 

рубрике. 

Авторами новостных публикаций были В. Качаев, Т. Сафонов, М. 

Акиев, Л. Сахаутдинова (по 2-3 публикации). Интересно, что среди этих 

авторов есть и Ирина Дмитриева, автор книги по истории православия в 

Якутии17; и Владимир Федоров, известный якутский писатель и поэт. 

Второе место по количеству занимают публикации в таком непростом 

жанре, как беллетристика (20 публикаций). Большинство публикаций этого 

жанра приходится на 1996-1997 гг. (по 6-7 статей). Всего 20 публикаций 

было помещено в 16-ти рубриках. Важно, что статьи этого жанра также 

помещались в рубрике «Страница для верующих и неверующих». Обращает 

на себя внимание повтор некоторых рубрик в разных интерпретациях 

(«Страницы истории», «История религии»). Таким образом, постоянной 

рубрики для беллетристики не было.  

Среди авторов названых публикаций следует указать журналистов, 

которые писали новостные статьи: В. Качаев, Т. Сафонов, М. Акиев, В. 

Федоров и И. Дмитриева. 

В жанре публицистики вышло 14 публикаций. В основном статьи 

выходили в период с 1993 по 1998 годы. В основном публицистика 

                                           

17 Дмитриева И.А., Юрганова И.И. История Православия в Якутии. В 2 ч. Якутск, 2013-2015. 
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помещалась в 11-ти универсальных рубриках. Две публикации вышли в 

рубрике «Страница для верующих и неверующих». 

В жанре публицистике работали Л. Носкова, Е. Воробьева, Н. 

Стародубская. 

Таким образом, основными рубриками, где помещались статьи, 

отражающие жизнь Якутской епархии, были: «Страница для верующих и 

неверующих» (26), «К 200-летию Иннокентия Вениаминова» (3), 

«Возрождение» (2). 

Газета «Якутск вечерний». В этой газете за 10 лет было 

опубликовано 42 статьи, в среднем по 4 в год. Больше всего статей 

опубликовано в жанре новости (35 публикаций). Новостная информация 

появлялась в газете ежегодно. В жанре публицистике вышло 7 статей; 

наибольшее количество (3 публикации) отмечается в 2004 году. В жанре 

беллетристики статей не выявлено. 

Публикации в жанре новости помещались в служебной рубрике 

«Новости» (27 публикаций). Авторами новостных публикаций были: А. 

Бурцев, Т. Бриз, И. Елисеева. 

Статьи в жанре публицистике выходили в основном без рубрики (6 

публикаций). Интересно, что в этом жанре публиковались постоянные 

корреспонденты редакции: И. Романов, М. Иванова. 

Газета «Эхо столицы». Всего публикаций, посвященных Якутской 

епархии, в данной газете выявлено 25 (за 8 лет, в среднем по 3 статьи в год).  

Как и в других газетах в «Эхо столицы» более всего выпущено 

новостных статей: 18 за 8 лет, в среднем по 2-3 статьи. Постоянной рубрики 

для новостных публикаций в этой газете не было.  

Публицистика была опубликована в 5-ти статьях, в основном в 1994 – 

1997 гг. Статьи в жанре публицистике выходили в основном без рубрики.  

Две статьи в жанре беллетристики вышли в 1997 и 1998 гг. Как и 

публицистика, статьи этого жанра выходили без рубрики. Интересно, что в 
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данном жанре опубликованы статьи историка П. Петрова и пишущей на темы 

Православия журналистки И. Дмитриевой. 

 

Количественные данные о публикациях по главным рубрикам 

библиографического списка.  

Как было сказано выше, для тематического библиографического списка 

выделено три главных рубрики: «Новости», «Публицистика», 

«Беллетристика». 

Из всего массива выявленных публикации новости занимают 73% (132 

статьи; 11 статей в год в среднем). Публицистика составляет 14% (26 

публикаций; 2 в год в среднем). Беллетристика − 12% (22 публикации; менее 

2-х в среднем в год). 

Наибольшее число новостных статей помещено в газете «Якутия» (79), 

затем следует «Якутск вечерний» (35), в газете «Эхо столицы» опубликовано 

18 статей. Максимальное количество новостей (21) приходится на 1997 г. 

Статьи публицистического жанра также превалируют в газете 

«Якутия» (14 публикаций), 7 публикаций выявлено в газете «Якутск 

вечерний», 5 − в газете «Эхо столицы». Примечательно, что в 1999 и в 2003 г. 

не вышло в названных газетах ни одной публицистической статьи. 

Наибольшее количество публикаций данного жанра падает на 1997 г. 

Беллетристика в основном помещалась в газете «Якутия» (20 статьей). 

Газета «Эхо столицы» напечатала 2 статьи. Газета «Якутск вечерний» не 

выпустила ни одной статьи в названном жанре. Максимальное количество 

публикаций беллетристики (8) приходится на 1997 год. Статьи, относящиеся 

к жанру беллетристики, вообще не публиковались в 1993, 1994, 1999, 2001, 

2003 гг. 

Следует заметить, что пик публикаций всех трех рубрик − 1997 г. − это 

год, в который широко отмечался 200-летний юбилей со дня рождения 

святителя Иннокентия Московского, Апостола Сибири и Америки. 
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Тематическое разнообразие публикаций было выявлено путем 

сопоставления содержания.  

Новости. Как уже было указано выше, всего новостных публикаций 

было выявлено 132. 

По содержанию все новостные публикации были поделены на 

несколько групп: 

1). Храмы, часовни, монастырь, общины (47 публикаций). Сюда вошли 

статьи, в которых рассказывается о храмах и часовнях г. Якутска и 

пригорода, а также церквах в улусах республики. 

Больше всего публикаций посвящено храму Преображения Господня 

(15), затем храму Свято-Никольскому (14), далее − часовне в честь Георгия 

Победоносца на пл. Победы (6), затем − женскому Покровскому монастырю 

(4). Часовням: воинам-интернационалистом на территории Художественного 

музея (2), святителя Иннокентия Московского на территории краеведческого 

музея (2), на Маганском кладбище (2) и на территории исправительной 

колонии в пос. Табага (2) − посвящено одинаковое количество статей.  

Часть публикаций посвящена храмам, расположенным в улусах 

республики, а также общине в г. Москве.  

2) Мероприятия епархии; мероприятия, в которых принимала участие 

епархия (15 публикаций). 

Наибольшее число статей (4) посвящено празднованию 200-летия со 

дня рождения святителя Иннокентия Московского. О пребывании мощей 

преподобномученицы Елисаветы и инокини Варвары выявлено 3 

публикации. Остальным темам – обретение мощей епископа Иакова 

(Домского), день славянской письменности, архиерейская елка, выставка 

церковной утвари, концерт церковной музыки – посвящено 1-2 статьи. 

3) Сотрудничество епархии с государством и с обществом (11 

публикаций). 

К этой группе публикаций отнесены: послания Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II первым лицам Республики Саха, 
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информация о встречах Патриарха, архиерея, с президентом Республики 

Саха о сотрудничестве Якутской епархии с министерствами правительства 

Республики Саха (Якутия), о награждениях светскими наградами правящего 

архиерея. 

4) Празднования 200-летие со дня рождения святителя Иннокентия 

Московского (9 публикаций). 

Наибольшее число публикаций по этой теме 8 помещено в газете 

Якутия. 

5) Поездки священников и миссионерских групп (9 публикаций). 

6) Поездки управляющего епархией владыки Германа, интервью с 

архиереем (6 публикаций). 

7) Посещения Якутии Патриархом Алексием II (5 публикаций). 

8) Воровство/осквернение храмов (5 публикаций). 

Кроме статей информационного и парадного, благополучного 

характера выявлены публикации, где написано о противоправных действиях. 

В основном информируется о кражах из храмов, а также кражах приходского 

имущества(4). 

9) Анонсы (8 публикаций). 

Анонсы представляют собой краткое сообщение о предстоящем 

мероприятии. Выявленные публикации ценны тем, что информация 

изложенная в них, как правило, не повторяется в новостях. 

Публицистика.  

Публицистика, как было сказано выше, - это оценка происходящего 

события на основе той или иной системы ценности и отбора, более 

перспективных и выгодных обществу систем ценностей. 

Всего публицистических публикаций было выявлено 22. 

Статьи этого жанра сгруппированы в следующие рубрики: 

1) Обращения, послания, поздравления (8 публикаций). В этой группе 

публикаций собраны обращения, послания, поздравления правящего 

архиерея Архиепископа Якутского и Ленского Германа. Пасхальные 
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послания и поздравления насчитывают 5 публикаций, Рождественские 2 

публикации. В жанре «обращение» выявлено 1 публикация. 

2) Интервью с Владыкой, мнения Владыки(4 публикации). В данной 

группе большинство составляют интервью (3 публикации). 

3) Интервью со священством и монашеством (2 публикации). 

4) Проблемы восстановления храмов (3 публикации). Это статьи, 

посвященные восстановлению Свято-Никольского храма на ул. Октябрьской; 

опубликованы в 1994 и 1995 годах. 

5) Провокационные (7 публикаций) публикации. Большинство статей 

содержащих искаженную или скандальную информацию помещены в газете 

«Якутск вечерний» (5). Авторами этих публикаций были корреспонденты 

газеты М. Иванова и Э. Алиева. В формулировке названия статей авторы 

используют грубые, оскорбительные выражения, что привлекает внимание 

читателя и увеличивает тиражи газет. 

Беллетристика связана с удовлетворением потребности аудитории в 

художественно-образном ценностном осмыслении происходящих событий. 

Публикаций в жанре беллетристики было определено 24. В этом жанре 

выделены следующие группы сюжетов: 

1) Публикации на темы истории (13). По преимуществу это тема 

наполнена статьями, посвященными Святителю Иннокентию Московскому, 

Апостолу Сибири и Америки (7). 

2) Личность правящего архиерея, епископа Якутского и Ленского 

Германа (Моралина) (5 публикаций). Тема в основном раскрывается в 

беседах с Владыкой, где он рассуждает о Православии в Якутии (4). 

3) Судьбы людей (4 публикации). 

 

2.2. Анализ содержания публикаций 

НОВОСТИ  

1) ХРАМЫ, ЧАСОВНИ, МОНАСТЫРЬ, ОБЩИНА 

Якутск и пригород.  
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Рассмотрим публикации о храме Преображения Господня. Храм был 

передан Якутской епархии в 1994 г.18 Первое упоминание о храме было в 

1997 г. 10 октября в газете «Якутия» в статье «Преображенская церковь: кто 

сколько может?» автор Т. Сафонова рассказывает о встрече и.о. мэра г. 

Якутска С. Борисова с руководителями предприятий, на которой обсуждался 

вопрос об оказании помощи в восстановлении храма.  

Последующие статьи также посвящены восстановлению храма. В 

небольшой заметке «Церковь преобразилась» (газета «Якутск вечерний») 

спустя два года, 21 мая 1999 г. рассказывалось о том, что в храме начались 

реставрационные работы. Другая статья («Восстановление Преображенской 

церкви», автор Н. Ангаскиева), которая вышла 11 августа 1999 г. в газете 

«Эхо столицы», описывает ход реставрационных работ (дана краткая 

информация по истории храма). В этот же год, 30 сентября, о 

восстановительных работах писали в газете «Якутск Вечерний». В 2000 г. (8 

февраля) в газете «Якутия» в статье «Преображенская засверкает новыми 

куполами» автор Л. Схаутдинова пишет о помощи, которую оказали 

некоторые организации. В том же году 27 декабря Т. Баскатов в статье 

«Первый молебен в историческом храме» (газета «Эхо столицы») 

рассказывает о посещении храма мэром г. Якутска Михальчуком, который 

ознакомился с ходом восстановительных работ, а также о том, что на 31 

декабря намечен первый молебен. О том, как первый молебен был проведен, 

написала газета «Якутск вечерний» (от 31 декабря). Тема восстановления 

храма была продолжена в 2001 г. газетой «Эхо столицы». В номере от 5 

января Д. Бубякин (статья «Преображается Преображенская церковь») 

рассказывает на каком этапе находиться восстановление храма.  

О водружение крестов на купала храма писали все три газеты. Первая 

по времени публикация (7 августа 2001 г.) была помещена в газете «Эхо 

Столицы», автор Д. Звягин. Газета «Якутия» опубликовала эту новость 8 

августа, автор В. Федоров, статья «Воссияли кресты над храмом 

                                           

18 Юрганова И.И. Церкви Якутии: Краткая история. 2-е изд., перераб. и доп. Якутск, 2010. С. 35. 
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Преображения». В газете «Якутск вечерний» (статья вышла в номере от 10 

августа) публикация с тем же сюжетом имела название «Гнев Божий…». 

Автор пишет, что во время водружения крестов начался сильный дождь и 

поэтому не все кресты были установлены в этот день.  

Об освящении храма так же писалось в трех газетах, только вот в газете 

«Якутск вечерний» от 17 августа 2001 г. говорится о предстоящем 

освящении, а в газете «Якутия» в статье «С верой и покаянием», вышедшей 

21 августа 2001 г., описано, как проходило освящение. Статья Д. Бубякина в 

газете «Эхо столицы» имела название «И золотыми куполами воссияв…» (от 

21 августа 2001 г.).  

Последнее упоминание о Преображенской церкви обнаружено в газете 

«Якутск вечерний» от 8 февраля 2002 г. В заметке сообщалось, что в храме 

пройдет служба Новомученикам и Исповедникам Российским.  

Свято-Никольский храм (ул. Октябрьская, 31). Храм был передан 

епархии в начале 1990-х гг.19 8 октября 1995 г. состоялось открытие и 

освящение восстановленного Свято-Никольского кафедрального собора20. 

Первое упоминание о Никольском храме было в 1993 г. 17 апреля в 

газете «Эхо недели» в публикации «Епархия воссоздана» говориться о 

первой службе прибывшего на Якутскую землю владыке Германа.  

Первая статья (газета «Эхо недели» от 17 июля 1993) «Якутск 

златоглавый» рассказывает о начале реставрации куполов в Никольском 

храме.  

Об освящении храма писали в двух газетах. Одна из публикаций от 13 

октября 1995 г. помещена в газете «Якутск вечерний» (статья под названием 

«Не хлебом единым»). Вторая статья от 14 октября того же года с тем же 

содержанием опубликована в газете «Эхо недели».  

Ряд публикаций посвящены службам в храме. В 1994 г. в газете 

«Республика Саха» (автор П. Оконешников, статья «Христос Воскресе! 

                                           

19 Юрганова И.И. Указ. соч. с. 33.  
20 Петров П.П. Градо-Якутские православные храмы. – Якутск, 2000. С. 35-36. 
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Воистину Воскресе!») сообщалось о пасхальной службе в Никольском храме, 

упоминалось большое количество молящихся в этот день. В газете 

«Республика Саха» от 21 января 1995 г. рассказывается о большом стечении 

людей в праздник Богоявления. В 1997 г. в газете «Якутия» от 29 апреля в 

статье «Светлое Воскресение Христово» рассказывается об архиерейской 

службе в Никольском храме. В 1998 г. от 9 января в газете «Якутск 

вечерний» автор А. Бурцева в статье «Рождество Христово» рассказывает о 

Рождественской службе. В 2002 г. газета «Якутск вечерний» (8 февраля) в 

статье под названием «Православная церковь поминает Новомучеников» 

сообщала о предстоящей службе в честь Новомучеников и Исповедников 

Российских в Никольском храме. В той же газете от 12 апреля в публикации 

«Панихида по убиенным» говориться о том, что в этот день владыка Герман 

отслужит панихиду по убиенным в г. Якутске в 1930 году священникам. В 

2003 г. имеются сведения о панихиде по погибшим в пожаре учащимся 

Чочунской школе (с. Сыдыбыл Вилюйского улуса), которую провел владыка 

Герман («Якутия» от 10 апреля, публикация «Служба со слезами»; «Якутск 

вечерний» от 11 апреля, статья «Панихида»). 

Последняя из публикаций (18 июля 2003 г., «Якутск вечерний») 

посвящена начавшимся в храме ремонтным работам (статья «Храм на 

ремонте»). 

Про часовню Георгия Победоносца упоминается несколько раз в 1994 

г. Первая публикация была 2 апреля в газете «Эхо недели», статья «И память 

их в род…», где говориться о начале строительства часовни. Три другие 

публикации имеют одно и то же содержание: 9 мая будет отслужена 

панихида по погибшим воинам, заложена часовня (газета «Республика Саха» 

от 26 апреля, заметка «Души их во благих водворятся…»; там же от 29 

апреля, статья Т. Герасимовой «И сотвори им вечную память»; газета «Эхо 

недели» 7 мая, статья С. Ордахова «Наше прошлое и будущее…»). 

Следующее (и последнее) упоминание о часовне было в 1999 г. в газете 

«Якутск вечерний» (от 24 сентября, публикация «Открывается часовня») и в 
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газете «Эхо недели» (от 28 сентября, автор Б. Бачкарев, публикация «Храм 

вечной благодарности и памяти» рассказывает об освящении часовни на пл. 

Победы).  

Часовне на Маганском кладбище посвящено две статьи. В газете «Эхо 

недели» от 15 марта 1997 года в статье «Часовня на кладбище» говориться о 

том, что часовню на кладбище городские власти передали Якутской епархии. 

Часовне Святителя Иннокентия Московского на территории 

Краеведческого музея также посвящены две публикации. Первая публикация 

была в 1997 г. в газете «Якутия» (от 16 мая, статья «В память о великом 

человеке»). В ней говориться о начале сбора средств на строительство 

часовни в честь святителя Иннокентия Московского. Вторая публикация «В 

память праведнику» (автор О. Емельянова) в той же газете (1 июля 1997 г.) 

рассказывала о закладке первого камня на месте строительства часовни и о 

молебне, проведенном там. 

Часовне на территории исправительной колонии пос. Табага также 

посвящено две публикации. Первая была в 1998 г. в газете «Якутск 

вечерний» (от 12 июня). В статье «Владыка Герман в ЗОНЕ» говориться о 

посещении епископом Германом исправительной колонии и о закладке 

часовни на ее территории. Следующая публикация (в той же газете в 2001 

году 18 мая) в статье «Николой Чудотворец покровитель зеков» (автор И. 

Елисеева) рассказывает об освящении часовни на территории колонии, а 

также публикует беседу с владыкой Германом о святителе Николае 

Чудотворце. 

О часовне воинам-интернационалистам на территории 

Художественного музея говориться в двух статьях. В газете «Эхо недели» от 

20 июня 1998 года в публикации «Часовня в память о воинах-

интернационалистах» рассказывается о том, что начат сбор средств на ее 

строительство. 24 июня этого же года в газете «Якутия» (статья «Часовне во 

граде Якутске – быть») говориться о закладки первого камня на месте 
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строительства часовни в память воинов-якутян, погибших в Афганистане и 

Чечне.  

О Покровском женском монастыре публикаций немного (4). Первая из 

них появилась в 1997 г. в газете «Якутск вечерний» от 21 марта, где 

говориться о том, что Якутской епархии был предоставлен земельный 

участок под строительство корпуса женского монастыря. Такого же 

содержания статья была помещена в этой же газете от 4 июля 1997 г. («Будет 

у нас женский монастырь»). В газете «Якутия» от 17 июля 1997 г. в 

публикации «Женский монастырь. Начало…» автор Н. Ким рассказывает о 

начале строительства корпуса женского монастыря.  

Следующая публикация о женском монастыре была в 2002 г. в газете 

«Якутск вечерний» («Церковь на Ушакова открылась после капитального 

ремонта»), в которой рассказывается, что храм был открыт после 

проведенных в нем ремонтных работ. 

Улусы республики. Община в г. Москва.  

В новостных публикациях помимо городских храмов есть статьи и о 

храмах в разных благочиниях.  

Так, например, о Южном благочинии в публикации М. Морозова «На 

праздник Крестовоздвижения» (газета «Республика Саха» от 15 марта 1994 

г.) рассказывается о том, что к празднику Возжвижения Креста Господня 

будет выполнен заказ для храма Казанской иконы Божией Матери г. 

Нерюнгри от РМЗ «Якутуголь» на изготовление крестов для всех семи 

куполов. В газете «Якутск вечерний» от 30 апреля 2004 г. в публикации 

«Владыка Герман собирается построить храм» говориться о посещении 

владыкой г. Нерюнгри и о совещании, проведенном с мэром Старцевым, где 

обсуждался вопрос о необходимости постройки еще одного храма в городе.  

В 1998 г. в газете «Якутия» в статье «Божий дом открыл двери» от 21 

августа автор М. Колбасина рассказывает о том, что 2 августа в г. Алдане 

был освящен храм в честь Новомучеников и Исповедниках Российских.  
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В Газете «Якутия» от 12 мая 2004 г. в статье «Колокольный звон над 

Южной Якутией» говориться о посещении владыкой Германом во время 

архиерейского визита в Южное благочиние Князя-Владимирского храма пос. 

Чульман и освящении и установлении колоколов. 

Первое упоминание о Мирнинском благочинии было в 1994 г. В 

публикации «Первое венчание в церкви» (газета «Республика Саха» от 20 

октября) рассказывается о том, что в Мирном впервые за 70 лет состоялось 

венчание. Следующая заметка под названием «С надеждой на спасение» 

была в той же газете от 21 февраля 1995 г. Автор А. Борисов рассказывает о 

том, что в алмазной провинции решено построить православный храм. 

Следующая публикация в газете «Якутия» от 22 июля 2000 г. «Возвестите о 

себе величественным звоном» (автор Ф. Григорьев) рассказывает об 

открытии в Мирном храма. 

В 1996 г. в газете «Республика Саха» от 13 января в публикации 

«Православная служба у самого Полярного круга» автор Юзмухаметов Р. 

рассказывает о Рождественской службе − самой первой, проведенной в 

помещении временного храма в честь преподобного Серафима Саровского и 

службу служил о. Виктор.  

В 1998 г. в газете «Якутия» в статье от 12 февраля «Поднимутся купола 

над Хандыгой» рассказывается о начале строительства храма в Хандыге, а 

также о посещении священником Андреем поселка Джебарики-Хая, где 

построена первая церковь в улусе, о проведенной в ней службе.  

В 1999 г. газета «Якутия» в статье от 11 сентября «Будет в Ленске 

храм» (автор О. Любошенко) рассказывает о начале сбора средств на 

строительства храма в г. Ленске. В 2001 г. в той же газете от 26 сентября в 

статье «И вознеслись купола над Ленском» автор В. Федоров описывает 

праздник освящения храма в Ленске. В этом же году статье «Милость Божия 

или Божий гнев?» от 5 ноября автор И. Дмитриева передает свою беседу с 

настоятелем храма в честь святителя Иннокентия Московского г. Ленска 
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Владимиром Ташкиновым, об этапах строительства храма и о наводнении, 

из-за которого был затоплен старый храм. 

В 1999 г. в газете «Якутия» от 3 декабря в статье «В Усть-Нере будет 

церковь» (автор И. Бабошина) рассказывает о начале сбора средств на 

строительство храма в Усть-Нере. 

О начале сбора средств для постройки храма в пос. Мохсоголлох 

сообщается в статье «Даже «лепта вдовицы» угодна Богу» (автор А. 

Винокурова А.) (газета «Якутия», 2002 г., 13 июля). 

Чокурдах и установление креста на месте строительства храма 

упоминается в статье «Благое дело» (газета «Якутия» от 2003 г., 26 июля). 

В 2003 г. газета «Якутия» от 8 ноября в статье «Сунтарские дороги, 

приведшие к храму» автор Ф. Рахлеев рассказывает об этапах и проблемах 

строительства храма в Сунтарах и о его освящении. 

Православная община якутян в г. Москва. В декабре 1999 г. в газете 

«Якутия» была помещена заметка о том, что в одном из московских храмов 

была проведена служба на якутском языке. В заметке сообщается, что при 

храме Илии Пророка (Чиркизова) действует Православное братство во имя 

Святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Автор 

публикации, Качаев Валерий Васильевич, председатель совета сообщает, что 

при храме действует якутская община (община якутян, проживающих в 

Москве). 

2) МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЕПАРХИЕЙ. СВЕТСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ ЕПАРХИЯ. 

К числу мероприятий, организованных епархией, относятся: 

Празднования 200-летия со дня рождения святителя Иннокентия 

Московского, пребывание мощей преподобномученицы Елисаветы и 

инокини Варвары, обретение мощей епископа Иакова (Домского), день 

славянской письменности, архиерейская елка, выставка церковной утвари, 

концерт церковной музыки. 
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В 1997 году в газете «Эхо недели» в публикации «Новая часовня и 

первый крестный ход» от 23 августа рассказывается о предстоящем крестном 

ходе до строящейся часовни в честь святителя Иннокентия московского 

приуроченному к 200-летию со дня рождения святителя. В том же году в 

газете «Якутия» от 27 августа в публикации «Великому просветителю земли 

Якутской посвящается» рассказывается о мероприятиях посвященных 200-

летию со дня рождения святителя Иннокентия. Празднования начинались 

открытием памятного знака на месте Градоякутской Предтеченской церкви, о 

международной конференции которая проходила 12–13 сентября в 

конференц-зале Института гуманитарных наук АН РС (Я). О выставке трудов 

святителя Иннокентия. 12 сентября в Русском драматическом театре 

проходил юбилейный концерт. 14 сентября Божественная Литургия в Свято-

Никольском кафедральном соборе, по окончании которой крестный ход, 

освящение и молебен в честь открытия часовни, об этом так же пишется в 

газете «Эхо недели» от 13 сентября в публикации «Святителю посвящается». 

В газете «Якутия» от 16 сентября того же года в публикации «Святое, 

духовное, чистое не забывается ни через двести, ни через тысячу лет. Якутия 

отметила 200-летие святителя Иннокентия» авторы Саркисова С. и Яковлева 

В. рассказали о том, что впервые после революции в столице прошел 

крестный ход по городским улицам от Никольского храма до часовни 

святителя Иннокентия.  

О духовном концерте написано в 1999 году в газете «Якутия» от 18 

декабря в публикации «К 2000-летию Христианства». Автор Акиева М. 

рассказывает о прошедшем в городе Якутске первом фестивале духовой 

хоровой музыке. 

В 1996 году в газете «Республика Саха» в публикации «Вначале было 

слово…» автор Акиев М. рассказывает о праздновании дня славянской 

письменности в Русском драматическом театре и о выставке в этот день в 

фойе театра картин из музея им. Габышева.  
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В 2000 г. в газете «Якутия» от 12 января в статье «Елка 

рождественская. Архиерейская» автор Валентиновна Т. рассказывает о 

первой Архиерейской елки, которая проходила во дворце детства. В том же 

году в газете «Якутск вечерний» от 14 января в публикации «… и христиане» 

рассказывается, что Якутская епархия совместно с предпринимателями и 

предприятиями города Якутска в рождественские дни провели 

благотворительную акцию, на которой было собрано более 2000 подарков 

для нуждающихся людей.  

В 2000 г. в газете «Эхо столицы» в статье «Самая первая выставка на 

библейские сюжеты» от 10 февраля автор Бурцев А. рассказывает о 

прошедшей выставке икон церковной утвари (золотые кресты, разные 

облачения) из храмов города Якутска и картин на библейские сюжеты из 

Национального художественного музея, приуроченной к 2000-летию 

Христианства.  

В газете «Якутск вечерний» того же года от 28 апреля в статье «Святые 

мощи» рассказывается о перенесение мощей епископа Иакова (Домского) в 

Никольский храм. В этой газете того же года от 30 августа в статье 

«Освящение острога» рассказывается об освящении фундамента под 

строительства острога в старом городе.  

В 2004 г. в газете «Якутск вечерний» от 6 августа в статье «Мощи 

выставят в Преображенском соборе» рассказывается о прибытии мощей св. 

Елисаветы и инокини Варвары. В той же газете от 13 августа того же года в 

статье «Чуда не произошло» автор Бриз Т. рассказывает о том как были 

принесены мощи святой Елисаветы и инокини Варвары в Преображенский 

собор и ответы прихожан после поклонения мощам. В газете «Якутия» того 

же года от 2 сентября в статье «Святые мощи освятили Мирный» автор 

Кривоногова Н. рассказывает, что 12 августа в Мирный были привезены 

мощи Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.  

3) СОТРУДНИЧЕСТВО ЕПАРХИИ С ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ. 
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К этой группе публикаций отнесены: послания Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II первым лицам Республики Саха, 

информация о встречах Патриарха, архиерея с президентом Республики 

Саха, о сотрудничестве Якутской епархии с министерствами правительства 

Республики Саха (Якутия), о награждениях светскими наградами правящего 

архиерея. 

Несколько публикаций посвящено взаимодействию правительства 

республики с Патриархом Алексием II. В 1993 г. в газете «Якутия» от 30 

ноября в статье «Послание Патриарха» опубликовано послание Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в котором он благодарит 

президента РС(Я) Николаева за прием на якутской земле. В 1994 г. в газете 

«Республика Саха» от 26 февраля в публикации «Встреча с Патриархом» 

рассказывается о том, что 22 февраля в Москве состоялась встреча 

президента РС(Я) Николаева и Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II. В 1995 г. в той же газете от 25 февраля в публикации «От 

имени православных христиан и всех граждан Якутии» рассказывается о том, 

что 23 февраля в Москве по поручению президента М. Николаева 

постоянный представитель РС(Я) К. Иванов поздравил Святейшего 

Патриарха Алексия II с днем Тезоименитства. 

Существенную часть этой группы публикаций составляет статьи о 

взаимодействии Якутской епархии с правительством РС(Я) и мэрией г. 

Якутска. В 1995 г. в газете «Республика Саха» от 11 января в публикации 

«Прием М. Николаевым Епископа Германа» в статье говориться, что 7 

января в Овальном зале Дома Правительства прошла встреча между 

президентом Республики и Владыкой Германом, на которой М. Николаев 

вручил архиерею грамоту президента и поздравил с праздником Рождества 

Христова. В 2000 г. в газете «Якутск вечерний» от 14 июля в статье «У 

владыки – день Ангела» говориться о том, что мэр города Якутска И. 

Михальчу поздравил после службы владыку Германа с днем Ангела. В 2002 

г. в этой же газете от 5 января в статье «Владыка Герман Награжден орденом 



56 

«Полярная Звезда»» говориться о подписании президентом РС(Я) М. 

Николаевым указа о награждении Владыки. В 2003 г. в той же газете от 9 

января в статье «Рождественское богослужение в Никольском соборе» 

рассказывается о посещении богослужения президента РС(Я) В. Штыровым. 

В 1996 г. в газете «Республика Саха» от 31 января в статье «В 

духовном центре России!» рассказывается о том, что 27 января президент 

РС(Я) Николаев посетил Свято-Троицкую Сергееву Лавру, познакомился с 

жизнью Лавры, встретился со студентами семинарии-якутянами. 

В 1995 г. в газете «Республика Саха» от 13 октября в статье 

«Необычная акция» автор Григорьева С. рассказывает о передаче 

Министерством культуры РС(Я) Якутской епархии старинных икон, которые 

хранились в музеях.  

В 1999 г. в газете «Якутск вечерний» от 16 апреля в статье «Церковь 

берет под контроль якутские школы» рассказывается о подписании 

соглашении о сотрудничестве между Якутской епархией и Министерством 

образовании РС(Я). Об этом же пишет и газета «Якутия» от 23 апреля в 

статье «Свет знаний и свет веры сольются вместе» автор Егоров А.  

В 2001 г. в газете «Якутия» от 6 сентября в статье «Владыка Герман 

побывал в ФСБ» говориться о посещении владыкой Германом управления 

ФСБ для организации работы по восстановлению доброго имени 

священнослужителей репрессированных в Якутию.  

4) ПРАЗДНОВАНИЕ 200-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ 

ИННОКЕНТИЯ МОСКОВСКОГО. 

В 1994 г. в газете «Республика Саха» от 25 ноября в статье «Далекое – 

близкое/Якутия помнит Святителя Иннокентия» рассказывается о том, что в 

Сергиевском посаде прошло вскрытие мощей святителя Иннокентия, а также 

о встрече историка Е. Шишигина с прямым потомком святителя 

архимандритом Иннокентием.  

В 1996 г. в газете «Якутск вечерний» от 19 января в статье 

«Благословение Якутску» рассказывается о принесение ковчега с частицей 
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мощей святителя Иннокентия. Этаже информация помещена в газете 

«Республика Саха» от 11 апреля 1996 г.  

В той же газете и том же году от 25 августа в статье «Апостольский 

крест России» рассказывается о выходе в свет книги священника Сергия 

Широкова, посвященной 200-летию православия в Америке.  

В той же газете того же года от 17 октября в статье «Праздник на двух 

берегах океана» рассказывается о подготовке к празднованию 200-летия 

святителя Иннокентия в интервью с министром по делам народов РС(Я) В.В. 

Топорковым.  

В 1997 г. в газете «Якутия» от 11 апреля в статье «И англичане знают 

Иннокентия Вениаминова» Е. Шишигин рассказал о предстоящей 

конференции в Англии в честь 200-летия святителя Иннокентия.  

В том же году в той же газете от 5 сентября  статье «Книга через 114 

лет» автор Полежаев С. рассказывает о выходе в свет книги о святителе 

Иннокентии.  

В той же газете от 16 сентября в статье «Праведники во век живут» 

автор Сафронова Т. рассказала о двухдневной работе международной 

конференции, приуроченной к 200-летию святителя Иннокентия.  

В той же газете от 15 октября в статье «В новое плавание с новым 

именем» автор Акиева М рассказывает об освящении теплохода во имя 

Святителя Иннокентия. 

5) ПОЕЗДКИ СВЯЩЕННИКОВ И МИССИОНЕРСКИХ ГРУПП. 

В 1996 г. в газете «Республика Саха» от 22 августа в публикации «Со 

святой миссией на Вилюе» автор Степанова А. рассказывает о поездке 

священников Свято-Тихоновского православного института по Вилюйскому 

улусу и их деятельности.  

В том же году и той же газете от 28 августа в статье «Миссия 

православия» рассказывается о поездке московских миссионеров по трем 

колымским улусам.  
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В 1997 г. в той же газете от 4 октября в статье «С Божией Миссией» 

автор Яковлев П. рассказывает о поездке отца Михаила в Покровск, 

посещении исправительной колонии № 6, где будет построена часовня, а 

также о посещении поселка Мохсоголлох.  

В 1998 г. в газете «Якутия» от 12 февраля в статье «Поднимутся купала 

над Хандыгой» ЯСИА сообщает о поездке священника Андрея в Джебарики-

Хая и проведении там первой службы.  

В том же году и той же газете от 17 апреля в статье «Вначале было 

Слово» автор Сахаутдинова Л. рассказывает о поездки священника 

Александра, Ларисы и Павла в Чурапчу и Таттинский улус.  

В 1999 г. в газете «Якутия» от 19 февраля в статье «Колымская поездка 

отца Михаила» автор Колбасина М. рассказывает о поездке отца Михаила 

Павлова на Колыму и о проведенных им служб и треб.  

В том же году в газете «Якутск вечерний» от 13 августа в статье 

«Миссионеров в улусы!» рассказывается о посещении священниками разных 

улусов совместно с клириками Московской епархии.  

В 2000 г. в газете «Якутия» от 6 апреля в статье «Храм не в бревнах, а в 

ребрах» автор Дмитриева И. в беседе с отцом Михаилом Зайцевым 

рассказывает о его поездке в Чокурдах и Синск.  

В 2002 г. в газете «Якутск вечерний» от 10 мая в статье «Паломники 

едут с огнем» рассказывается о первой поездке паломников из Якутии на 

Святую Землю и о привнесения ими Благодатного огня.  

6) ПОЕЗДКИ АРХИЕРЕЯ, ИНТЕРВЬЮ АРХИЕРЕЯ. 

О прибытии архиерея и о восстановлении епархии напечатано в 1993 г. 

в газете «Якутия» от 1 мая. В статье «Возвращение на круги своя. К 

воссозданию Якутско-Вилюйской епархии» автор Сафронов Ф. рассказывает 

о истории епархии и о решении Священного синода РПЦ о воссоздании 

Якутской и Вилюйской епархии.  
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В 1993 г. в газете «Якутия» от 1 мая в статье «Да будет светла дорога к 

храму» автор Назарова А. беседует с владыкой Германом о назначении на 

Якутскую кафедру, о ходе восстановления Никольского храма.  

В 1997 г. в той же газете от 26 декабря в статье «Теперь нечистый 

полиграфистов не попутает» автор Саркисова С. рассказывает об освящении 

владыкой Германом нового здания типографии НИПК «Сахаполиграфиздат».  

В 2000 г. в той же газете от 1 марта в статье «Владыка Герман стал 

архиепископом» автор Качаев В. пишет, что возведение в новый сан 

состоялось по указу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II от 25 февраля. В 2002 г. в газете «Якутск вечерний» от 25 января в 

статье «Архиепископу вручили звезду» говориться о вручении владыке 

Герману ордена «Полярная Звезда» в Никольском храме президентом РС(Я) 

М. Николаевым.  

В 2003 г. в газете «Якутия» от 2 апреля в статье «Миссионерская 

поездка архиерея» рассказывается о поездки владыки Германа по Вилюю.  

В 2004 г. в газете «Якутск вечерний» от 27 августа в статье «Владыка 

Герман покинул Якутию» автор Бриз Т. беседовала с владыкой Германом 

перед его отъездом из Якутии. 

7) ПРИЕЗДЫ ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II. 

В 1993 г. в газете «Якутия» от 16 сентября в статье «Добро 

пожаловать» автор Носкова Л. говорит о прибытии на Якутскую землю 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Так же об этом 

событии писала та же газета и тот же автор от 17 сентября в статье 

«Святейший Патриарх Алексий II: Пусть благословение Божие прибывает 

над Якутией и ее народом» говориться о службе в Никольском храме, а также 

о встрече Святейшего с правительством республики. Так же об этом событии 

писалось и в газете «Эхо недели» от 18 сентября.  

В 1996 г. в газете «Якутия» от 23 июля в статье «Добро пожаловать, 

Ваше Преосвященство» автор Корзенников С. рассказывает о 

Первосвятительском визите Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
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Алексия II в город Мирный. Этому же событию посвящена статья «Алексий 

II: Идите своей дорогой к Храму» автор Яковлев В.  

8) ВОРОВСТВО/ОСКВЕРНЕНИЕ. 

Кроме статей информационного и парадного, благополучного 

характера выявлены публикации где написано о противоправных действиях. 

В 1994 г. в газете «Республика Саха» от 2 декабря в статье «Святотатство!» 

сообщается о краже в Казанском храме Нерюнгри утвари и икон, 

материальный ущерб составил около полутора миллионов рублей. Подобная 

кража была совершена также в 2003 г. газета «Якутск вечерний» от 3 октября 

в статье «Безбожники» писала о краже из Казанского храма города Нерюнгри 

иконы в Казанской Божией Матери. 

В 1997 г. в той же газете от 1 марта в статье «Как бомж на церковь 

«наехал»» автор Эпов С. говорит об угоне машины в городе Ленске 

принадлежащей православному храму.  

В том же году в газете «Якутия» от 30 апреля в статье «Церковные 

воры» автор Иванов С. рассказывает о краже в храме п. Зырянке.  

В 2001 г. в газете «Якутск вечерний» от 23 ноября в статье «Сатанисты 

осквернили Преображенскую церковь» рассказывается о том, что некие 

молодые люди нанесли краской пиктограмм на двери и крыльце храма.  

9) АНОНСЫ. 

Анонсы представляют собой краткое сообщение о предстоящем 

мероприятии. Выявленные публикации ценны тем, что информация, 

изложенная в них, как правило, не повторяется в новостях. 

В 1994 г. в газете «Республика Саха» от 25 февраля в статье 

«Крещение, житие святых и многое другое» автор Гашимова Т. сообщает о 

выходе в свет третьего выпуска газеты «Якутские епархиальные ведомости».  

В 1995 г. в той же газете от 6 октября в статье «Возрождение» автор 

Евстафьев А. сообщает о том, что 8 октября будет освящен Никольский 

собор.  
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В 1999 г. в газете «Якутск вечерний» от 3 сентября в статье «Москвичи 

распишут храм» сообщается о прибытии с Москвы иконописцев для росписи 

Никольского храма.  

В 2003 г. в газете «Якутск вечерний» от 21 февраля в статье «Ну, за 

батюшек» сообщается о десятилетии восстановленной Якутской епархии.  

В том же году в газете «Якутия» от 3 июня в статье «Якутско-Ленская 

епархия вошла в виртуальный мир» сообщается о том, что в епархии был 

создан собственный сайт.  

В 2004 г. в газете «Якутия» от 4 февраля в статье «Новый шаг в 

изучении Якутской епархии» сообщается о выходе в свет книги И.И. 

Юргановой «История Якутской епархии 1870 – 1919 гг.». Об этом событии 

так же писалось и в газете «Якутск вечерний» от 13 февраля. 

ПУБЛИЦИСТИКА 

1) ОБРАЩЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ. 

В этой группе публикаций собраны обращения, послания, 

поздравления правящего архиерея Архиепископа Якутского и Ленского 

Германа. 

Пасхальные послания были опубликованы в газетах в 1994 г. («Эхо 

недели» от 30 апреля), в 1995-1998 гг. («Республика Саха»). 

Рождественские послания помещались только в газете «Республика 

Саха» в 1995 и 1997 гг. 

В 1998 году в газете «Якутия» от 24 июня приводиться обращение 

владыки Германа к пострадавшим людям от наводнения в городе Ленске.  

2) ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДЫКОЙ, МНЕНИЯ ВЛАДЫКИ. 

В 1993 г.в газете «Якутия» от 16 июля автор Носкова Л. беседует с 

Владыкой о его первых поездках по республики, о возрождении храмов, о 

ходе восстановлении Никольского храма, а так же о договоренности с 

Троице-Сергеевой Лаврой об обучении студентов из Якутии в семинарии.  

В 1994 г. в газете «Республика Саха» от 8 января в статье «Будем 

творить благо и избегать злаго» автор Шишигин Е. беседует с Владыкой о 
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трудностях, с которыми он столкнулся по прибытии на Якутскую кафедру, о 

ходе восстановления храмов в Якутске и о кадровой нехватки священников.  

В том же году в газете «Эхо недели» от 29 января в статье ««Рулетка» в 

храме… это грех!» автор Гриценко И. рассказывает об открытии в здании 

Троицкого собора бизнес-центра, а так же приводит слова Владыки о том, 

что храм должен быть возращен епархии и о том, что грешно в храме 

открывать какие-то развлечения.  

В 2002 г. в газете «Якутия» от 26 января в статье «Если рухнет 

Церковь, все превратиться в Ничто…» автор Воробьева Е. беседует с 

Владыкой о роли Церкви в жизни человека. 

3) ИНТЕРВЬЮ СО СВЯЩЕНСТВОМ И МОНАШЕСТВОМ. 

В этой группе только две публикации. В 2002 г. в газете «Якутск 

вечерний» от 6 декабря в статье «Уйду в монастырь! Женский» автор 

Яровикова Е. беседует с матушкой Архилаей о монастыре и монашеской 

жизни. В 2004 г. в той же газете от 23 января в статье «Есть такая профессия 

– людей на молитву созывать» автор Романов И. беседует с Марком 

Беляковым о его учебе в Свято-Тихоновском университете. 

5) ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХРАМОВ. 

В 1994 г. в газете «Республика Саха» от 23 июня в статье «Прошение» 

говориться о сборе средств и помощи в восстановлении Свято-Никольского 

храма города Якутска. В 1995 г. в той же газете от 18 июля в статье «Долгие 

лета с храмом, но без него…» автор Стародубская Н. рассказывает о ходе 

восстановления Никольского храма, о проблемах и о сборе средств на 

восстановление.  

6) ПРОВОКАЦИОННЫЕ. 

Как было сказано выше, провокационные публикации имеют в своей 

основе недостоверную, искаженную информацию, в основном, рассчитанную 

на возрастание рейтингов газет, на увеличение тиражей  

В 1997 г. в газете «Эхо недели» от 12 апреля в статье «Греховно это. И 

несерьезно» рассказывается о конфликте между Якутской епархией и 
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Русской Православной Зарубежной Церковью на Маганском кладбище на 

Раданицу. Об этом конфликте так же писала и газета «Якутск вечерний» от 

12 мая в статье «Попы совсем распоясались». Автор Иванова М. 

рассказывает о конфликте и приводит комментарии представителей двух 

церквей, а также о том, что владыка Герман отказался комментировать 

ситуацию и пригрозил отнять камеру, на которою его пытались снять. В той 

же газете от 13 июня в статье «Соблазн раскола» владыка Герман 

рассказывает, почему произошел раскол между двумя церквями. Также 

рассказывает о ситуации на кладбище и о том, что Якутскую епархию 

обвинили в избиении священника Русской Православной Зарубежной 

Церкви.  

В той же газете от 14 августа 1998 г. в статье «Большому кораблю 

большое плавание» рассказывается о том, что владыка Герман благословил в 

кругосветное плавание мореплавателей, и о том, что он отметил это событие 

чарочкой водки. Рядом с публикацией помещена фотография архиерея с 

рюмкой в руках. 

В 2001 г. в газете «Эхо столицы» от 14 сентября в статье «Как поп 

Герман в небо плюнул» автор Уххан пишет о том, что владыка Герман 

написал письмо мэру города Якутска с просьбой не строить рядом с 

Преображенским храмом якутского капища. Также автор обвиняет владыку в 

неправильных отношении к религии якутов. В том же году в газете «Якутск 

вечерний» от 21 сентября в статье «Плюет ли в небо Владыка Герман?» 

приводиться интервью Владыки по поводу строительства рядом с 

Преображенским храмом якутского дома Арчи.  

В 2004 г. в газете «Якутск вечерний» от 20 февраля в статье «Как 

живут «Христовы невесты»» автор Алиева Э. беседует с инокиней Ларисой о 

монашеской жизни и послушаниях в монастыре. В том же материале 

приводиться письмо, присланное в редакцию от иерея Сергия Клинцова, о 

том, что данное интервью было с каверзными вопросами. 
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БЕЛЛЕТРИСТИКА. 

1) ПУБЛИКАЦИИ НА ТЕМЫ ИСТОРИИ. 

В 1993 г. в газете «Якутия» от 1 мая в статье «Возвращение на круги 

своя. К воссозданию Якутско-Вилюйской епархии» автор Сафронов Ф. 

рассказывает о истории епархии в связи с решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви о воссоздании Якутской и Вилюйской 

епархии.  

В 1995 г. в газете «Республика Саха» от 11 октября в статье 

«Градоякутский Свято-Никольский собор: закрыт последним, восстановлен 

первым» автор Евстафьев А. рассказывает об истории Никольского храма, о 

его строительстве, и дальнейшей судьбе, а так же о восстановлении данного 

храма.  

В связи с празднованием 200-летия со дня рождения святителя 

Иннокентия Московского ряд публикаций посвящен его личности. В 1996 г. 

в газете «Республика Саха» от 27 апреля в статье «Для него жить – значило 

трудиться…» авторы Павлов М. и Попов А. рассказывают о жизни святителя 

Иннокентия в периоде пребывания его в Якутске. В том же году и в той же 

газете от 24 сентября в статье «Апостол якутов» епископ Якутский и 

Ленский Герман рассказывает о жизни первого епископа Якутского и 

Вилюйского Дионисия (Хитрова). В той же газете от 25 октября 1996 г. в 

статье «Преосвященный Иаков» автор Шишигин Е. рассказывает о 

деятельности епископа Иакова в Якутии.  

В 1997 г. в газете «Республика Саха» от 11 января в статье «Один 

только из многих званных…» автор Якимов О. рассказывает о деятельности 

святителя Иннокентия Московского в православной Америке. В газете 

«Якутия» от 15 марта того же года в статье «В помощь Якутской пастве» 

автор Курляндский И. рассказывает о заботах святителя Иннокентия о 

якутской пастве. В той же газете от 17 апреля того же года в статье «За что 

ратовал святитель Иннокентий» автор Качаев И. рассказывает о создании 

святителем Иннокентием Якутской епархии. В той же газете от 20 апреля в 
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статье «Русский благодетель Америки» автор Качаев И. рассказывает о 

тревоги Святителя об американской пастве после продажи Аляски. В то же 

газете от 17 июля в статье «Церковь Предтече» автор Арбугин Я. 

рассказывает об истории Предтеченской церкви города Якутска. В той же 

газете от 11 сентября в статье «Великий Проповедник» автор Челеев Л. 

рассказывает о разборе документов об избрании святителя Иннокентия 

почетным членом Московского университета. В газете «Эхо недели» от 13 

сентября в статье «Два века памяти и поколения» автор Дмитриева И. 

рассказывает о жизни и подвигах святителя Иннокентия.  

В газете «Эхо недели» от 5 декабря 1998 г. в статье «Всем миром» 

автор Попов П. рассказывает об истории Преображенской церкви и об ее 

архитектурных особенностях.  

В 2000 г. в газете «Якутия» от 5 февраля в статье «Последний 

священник Таттинского улуса» автор Слепцов Н. рассказывает о жизни 

священника Иннокентия Попова. 

2) ЛИЧНОСТЬ ВЛАДЫКИ. 

В 1996 г. в газете «Республика Саха» от 22 июня в статье «Время 

неробкой молитвы» автор Качаев В. беседует с владыкой Германом о его 

деятельности в Якутии, о проделанной им работе. В 1997 г. в той же газете от 

13 сентября в статье «Что в здешнем свидании? Дай, Господи, нам увидеться 

там на небеси…» автор Сафонова Т. беседует с Владыкой о роли Святителя в 

жизни Якутии и о нынешней роли церкви в жизни общества.  

В 2000 г. в той же газете от 5 мая в статье «Господь не отступает от нас 

благодатью» автор Федоров В. беседует с Владыкой о жизни православия в 

Якутии. В 2002 г. в той же газете от 30 декабря в статье «В новый год с новой 

радостью» автор Дмитриева И. беседует с Владыкой о предстоящем новом 

годе, о планах, намеченных епархией на будущий год.  

В 2004 г. в той же газете от 2 сентября в статье «До свидания, 

Владыко!» повествуется о последней Литургии владыки Германа на якутской 

земле. 



66 

3) СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ. 

В 1996 г. в газете «Республика Саха» от 10 октября в статье «Черная 

одежда или Долгая дорога к себе…?» автор Сафонова Т. рассказывает о 

жизни игумении Архелаи и сестер. В той же газете от 20 октября того же 

года в статье «Аллилуйя любви» автор Акиева М. беседует с регентом 

архиерейского хора Е.Ф. Голиковой, о том как она пришла к вере, о том как 

она стала регентом, как собирался состав архиерейского хора.  

В 1998 г. в газете «Якутия» от 17 апреля в статье «Иконы, как люди, о 

них нужно заботиться» автор Сахаутдинова Л. рассказывает об Александре 

Черепанове, иконописце, который приехал в Якутск по приглашению 

владыки Германа для реставрации икон. В той же газете от 25 сентября того 

же года в статье «И свечи плачут за людей» автор Сахаутдинова Л. беседует 

с матушкой Архилаей об ее жизни и как она решилась приехать в Якутию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, газеты как исторический источник высоко оценены 

учеными, которые считают, что данный источник не только может дополнять 

массив других документов, но и выступать в качестве единственного 

источника.  

Перемены в политической структуре нашего государства обусловили 

изменения в устоявшемся советское время жанровом разнообразии 

журналистики. В настоящее время исследователями предлагаются различные 

классификации журналистских жанров. Научная дискуссия пока 

продолжается. 

Для достижения цели выявить информационный потенциал 

публикаций ведущих республиканских газет «Якутия» («Республика Саха»), 

«Якутск вечерний», «Эхо столицы» («Эхо недели») было решено составить 

тематический список «Якутская епархия в период управления 

преосвященнейшего Германа (Моралина), 1993-2004: по материалам 

республиканской периодической печати». Поэтому отсутствие единого 

мнения по поводу журналистских жанров не способствовало выработке 

структуры указанного списка. В исследовательской литературе была 

выявлена статья А.Л. Дмитровского, который предложил классификаций 

жанров газетных публикаций по принципу деятельности: журнализм 

(информационно-аналитическая деятельность), публицистика и 

беллетристика. На основе этой классификации была создана структура 

списка, состоящая из трех разделов: «Новости», «Публицистика», 

«Беллетристика». 

В представлении газет, взятых для анализа, необходимо выявлять 

следующие ее параметры: учредители, профиль газеты (ее направленность), 

ее аудитория, методы распространения (подписка, свободная продажа), 

тираж, основные рубрики. 
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Из выявленных методов анализа массива публикаций для данной 

работы подходит тематический анализ содержания, основной прием - 

контент-анализ. 

Названные выше ведущие республиканские газеты «Якутия» 

(«Республика Саха»), «Якутск вечерний», «Эхо столицы» («Эхо недели»), как 

показал анализ, имеют высокие рейтинги, тиражи и популярны среди 

горожан. Все названные газеты обращают внимания на жизнь и деятельность 

Якутской епархии. Однако небольшое среднегодовое количество статей (15) 

свидетельствует о слабом включении Якутской епархии в публичное 

пространство города и республики.  

Основу всех публикаций о Якутской епархии составляют новости, что 

является хорошим фактографическим фундаментом по новейшей истории 

епархии. Важно, что публикации отражены в разных жанрах, что поможет 

разнообразно воссоздать жизнь епархии в указанный период.  

Провокационные статьи связаны с двумя темами: передача часовни на 

Маганском кладбище в ведение Якутской епархии и дискуссия по поводу 

строительства языческого копища (дом Арчи) в непосредственной близости с 

кафедральным Преображенским собором. Обращает на себя внимания, что 

самая острая публикация имеет сформулированный в грубой форме 

заголовок; автор публикации скрылся под псевдонимом. 

Как видно из приложенного к работе списка, выявленные публикации в 

общих чертах отражают события, происходившие в епархии в 1993–2004 гг. 

Однако пополненные публикациями из епархиальных  периодических 

изданий, они могут служить основой для воссоздания достоверной истории 

Якутской епархии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЯКУТСКАЯ ЕПАРХИЯ В ПЕРИОД УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ГЕРМАНА (МОРАЛИНА), 1993-2004: ПО 

МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ: 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 

Список сокращений 

Р.С. – газета «Республика Саха» 

Э.Н. – газета «Эхо недели» 

Э.С. – газета «Эхо Столицы» 

Я.В. – газета «Якутск вечерний» 

 

НОВОСТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

ХРАМЫ, ЧАСОВНИ, МОНАСТЫРЬ, ОБЩИНЫ. 

Никольский храм: 

Епархия воссоздана // Э.Н. 1993. 17 апреля. С. 1. (Без рубрики). 

Якутск златоглавый // Э.Н. 1993. 17 июля. С. 1. (Без рубрики). 

Оконешников П. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! // Р.С. 1994. 5 

мая. (Без рубрики). 

ЯСИА. И привела дорога в храм // Р.С. 1995. 21 января. С. 1. (Добрые 

вести). 

Не хлебом единым // Я.В. 1995. 13 октября. С. 1. (Без рубрики). 

Э.Н. 1995. 14 октября. С. 1. (События). 

Светлое Воскресение Христово // Якутия. 1997. 29 апреля. С.5. (Без 

рубрики). 

Бурцев А. Рождество Христово // Я.В. 1998. 9 января. С. 5. (Без 

рубрики). 

Православная церковь поминает новомученников // Я.В. 2002. 8 

февраля. С. 1. (Новости).  

Панихида по убиенным // Я.В. 2002. 12 апреля. С. 1. (Новости). 
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Служба со слезами. // Якутия. 2003. 10 апреля. С.1. (Без рубрики). 

Панихида // Я.В. 2003. 11 апреля. С. 1. (Новости). 

Дмитриева И. Пасха – это праздник жизни // Якутия. 2003. 25 апреля. 

С. 5. (Званый гость). 

Храм на ремонте. // Я.В. 2003. 18 июля. С. 4. (Новости). 

Преображенский храм: 

Сафонов Т. Преображенская церковь: кто сколько может? // Якутия. 

1997. 10 октября. С. 1. (Без рубрики). 

Церковь преобразилась // Я.В. 1999. 21 мая. С. 1. (Новости). 

Ангаскиева Р. Восстановление Преображенской Церкви. // Э.С. 1999. 

11 августа. С.1. (Старый город). 

Сахаутдинова Л. Преображенская засверкает новыми куполами // 

Якутия. 2000. 8 февраля. С. 3. (Страница для верующих и неверующих). 

Бакатов Т. Первый молебен в историческом храме. // Э.С. 2000. 27 

декабря. С.1. (Город и мы). 

Первый молебен. // Я.В. 2000. 29 декабря. С. 1. (Новости). 

Бубякин Д. Преображается Преображенский собор // Э.С. 2001. 5 

января. С. 6. (Без рубрики). 

Звягин Д. История возвращается на круги своя // Э.С. 2001. 7 августа. 

С. 1.(Событие). 

Федоров В. Воссияли кресты над храмом Преображения // Якутия. 

2001. 8 августа. С. 1. (Возрождение). 

Гнев Господень… // Я.В. 2001. 10 августа. С. 1. (Новости). 

Освящение храма Преображения // Я.В. 2002. 17 августа. С. 1. 

(Новости). 

Бубякин Д. И золотыми куполами воссияв… // Э.С. 2001. 21 августа. С. 

2. (Эхо события). 

С верой и покаянием // Якутия. 2001. 21 августа. С. 6. (Страница для 

верующих и неверующих). 
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Православная церковь поминает новомученников // Я.В. 2002. 8 

февраля. С. 1. (Новости). 

Часовня Георгия Победоносца: 

« И память их в род…» // Э.Н. 1994. 2 апреля. С. 5. (Без рубрики). 

Души их во благих водворятся… // Р.С. 1994. 26 апреля. С. 2. (Память). 

Гашимова Т. И сотвори им вечную память // Р.С. 1994. 29 апреля. С. 1. 

(Без рубрики). 

Ордахова С. Наше прошлое и будущее… // Э.Н. 1994. 7 мая. С. 5. (Без 

рубрики). 

Открывается часовня // Я.В. 1999. 24 сентября. С. 1. (Новости). 

Бочкарев Б. храм вечной благодарности и память // Э.Н. 1999. 28 

сентября. С. 1.(Эхо события). 

Часовня на Маганском кладбище: 

Часовня на кладбище // Э.Н. 1997. 15 марта. С. 1. (Без рубрики). 

Окользин В. Поднялась часовня // Якутия. 1997. 26 июня. С. 1. (Без 

рубрики). 

Часовня свт. Иннокентия: 

В память о великом человеке // Якутия. 1997. 16 мая. С. 3. (Без 

рубрики). 

Емельянов О. В память праведнику // Якутия. 1997. 1 июля. С. 1. (Без 

рубрики). 

Часовня в Табаге: 

Владыка Герман в ЗОНЕ // Я.В. 1998. 12 июня. С. 5. (Без рубрики). 

Елисеева И. Николай Чудотворец покровитель зеков // Я.В. 2001. 18 

мая. С. 8. (Без рубрики). 

Часовня воинам-интернационалистам: 

Часовня в память о воинах-интернационалистах // Э.Н. 1998. 20 июня. 

С. 1. (Без рубрики). 

Часовне в граде Якутске – быть // Якутия. 1998. 24 июня. С. 1. (Без 

рубрики). 
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Женский монастырь: 

Я.В. 1997. 21 марта. С. 1. (Новости). 

Будет у нас женский монастырь // Я.В. 1997. 4 июля. С. (Новости).1. 

Ким Н. Женский монастырь. Начало… // Якутия. 1997. 17 июля. С. 1. 

(Без рубрики). 

Церковь на Ушакова открылась после капитального ремонта // Я.В. 

2002. 22 марта. С. 1. (Новости). 

Другие храмы епархии: 

Морозов М. На праздник Крестовоздвижения // Р.С. 1994. 15 марта. С. 

1. (Добрые вести). 

Колбасина М. Божий дом открыл двери // Якутия. 1998. 21 августа. С 

.3. (Страница для верующих и неверующих). 

Владыка Герман собирается построить храм // Я.В. 2004. 30 апреля. С. 

2. (Страница для верующих и неверующих). 

Колокольный звон над Южной Якутией // Якутия. 2004. 12 мая. С. 6. 

(Страница для верующих и неверующих). 

ЯСИА Первое венчание в церкви // Р.С. 1994. 20 октября. С. 1. 

(Новости). 

Борисов А. С надеждой на спасение // Р.С. 1995. 21 февраля. С. 1. 

(Новости). 

Юзмужаметов Р. Православная служба у самого Полярного круга // 

Р.С. 1996. 13 января. С. 1. (Новости). 

ЯСИА. Поднимутся купола над Хандыгой // Якутия. 1998. 12 февраля. 

С. 3. (Без рубрики). 

Любошенко О. Будет в Ленске храм // Якутия 1999. 11 сентября. С. 3. 

(Без рубрики). 

Федоров В. И вознеслись купола над Леной // Якутия. 2001. 26 

сентября. С.8. (Без рубрики). 

Дмитриева И. Милость Божия или Божий гнев? // Якутия. 2001. 5 

ноября. С. 3,8. (Страница для верующих и неверующих). 
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Бабошина И. В Усть-Нере будет церковь // Якутия. 1999. 3 декабря. С. 

1. (Без рубрики). 

Винокурова А. Даже «лепта вдовицы» угодна Богу // Якутия. 2002. 13 

июля. С. 10. (Страница для верующих и неверующих). 

Благое дело // Якутия. 2003. 26 июля. С. 4. (Страница для верующих и 

неверующих). 

Рахлеев Ф. Сунтарские дороги, приведшие к храму // Якутия. 2003. 8 

ноября. С. (Страница для верующих и неверующих).21. 

Качаев В. Слово Божие на якутском языке // Якутия. 1999. 21 декабря. 

С. 6. (Новости). 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЕПАРХИЕЙ.  

СВЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ ЕПАРХИЯ: 

Сафронов Ф. Возращение на круги своя. К воссозданию Якутско-

Вилюйской епархии // Якутия. 1993. 1 мая. С. 4. (Страница для верующих и 

неверующих). 

Акиев М. Вначале было слов… // Р.С. 1996. 23 мая. С. 1. (Новости). 

Новая часовня и первый крестный ход // Э.Н. 1997. 23 августа. С. 1. 

(Без рубрики). 

Великому просветителю земли якутской посвящается // Якутия. 1997. 

27 августа. С. 1. (Без рубрики). 

Святителю посвящается // Э.Н. 1997. 13 сентября. С. 1. (Без рубрики). 

Саркисрва С. Яковлева В. Святое, духовное, чистое не забывается ни 

через двести, ни через тысячу лет. Якутия отметила 200-летие Святителя 

Иннокентия // Якутия. 1997. 16 сентября. С. 1. (Без рубрики). 

Акиева М. К 2000-летию Христианства // Якутия. 1999. 18 декабря С. 3. 

(Без рубрики). 

Валентинова Т. Елка рождественская Архиерейская // Якутия. 2000. 12 

января. С. 6. (Без рубрики). 

… и христиане. // Я.В. 2000. 14 января. С. 1. (Новости). 
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Бурцев А. Самая первая выставка на библейские сюжеты // Э.Н. 2000. 

10 февраля. С. 4. (2000 лет христианству). 

Святые мощи // Я.В. 2000. 28 апреля. С. 1. (Новости). 

Освящение острога // Я.В. 2002. 30 августа. С. 1. (Новости). 

Мощи выставят в Преображенском храме // Я.В. 2004. 6 августа. С. 1. 

(Новости). 

Бриз Т. Чуда не произошло // Я.В. 2004. 13 августа. С. 1. (Новости). 

Кривоногова Н. Святые мощи освятили Мирный // Якутия. 2004. 2 

сентября. С. 2. (Страница для верующих и неверующих). 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ЕПАРХИИ С ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ: 

Послание Патриарха // Якутия. 1993. 30 ноября. С. 1. (Без рубрики). 

ЯСИА. Прием М. Николаевым Епископа Германа // Р.С. 1995. 11 

января. С. 1. (Официально). 

От имени православных христиан и всех граждан Якутии // Р.С. 1995. 

25 февраля. С. 1. (Без рубрики). 

Григорьева С. Необычная акция // Р.С. 1995. 13 октября. С. 2. (Без 

рубрики). 

В духовном центре России // Р.С. 1996. 31 января. С. 1. (Без рубрики). 

Церковь берет под контроль якутские школы // Я.В. 1999. 16 апреля. С. 

2. (Новости). 

Егоров А. Свет знаний и свет веры сольются вместе // Якутия. 1999. 23 

апреля. С. 2. (Богоугодное соглашение). 

У Владыки – день Ангела // Я.В. 2000. 14 июня. С. 1. (Новости). 

Владыка Герман побывал в ФСБ // Якутия. 2002. 6 сентября. С. 1. (Без 

рубрики). 

Владыка Герман награжден орденом «Полярная Звезда» // Якутия. 

2002. 5 января. С. 2. (Официально). 

Рождественское богослужение в Никольском соборе // Якутия.2003. 9 

января. С. 1. (Страница для верующих и неверующих). 
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ПРАЗДНОВАНИЕ 200-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ Московского: 

ЯСИА. Якутия помнит Святителя Иннокентия // Р.С. 1994. 25 ноября. 

С. 4. (Далекое – близкое). 

Благословение Якутску // Я.В. 1996. 19 января. С. 1. (Без рубрики). 

Благословение граду Якутску // Р.С. 1996. 11 апреля. С. 1. (Без 

рубрики). 

Качаев В. Апостольский крест России // Р.С. 1996. 25 августа. С. 7. 

(Новая книга). 

Праздник на двух берегах океана // Р.С. 1996. 17 октября. С. 2. (К 200-

летию Иннокентия Вениаминова). 

И англичане знают Иннокентия Вениаминова // Якутия. 1997. 11 

апреля. С. 1. (Вчера). 

Полежаев С. Книга через 114 лет // Якутия. 1997. 5 сентября. С. 1, 3. 

(Без рубрики). 

Сафонова Т. Праведники во веки живут // Якутия. 1997. 16 сентября. С. 

1. (Без рубрики). 

Акиева М. В новое плавание с новым именем // Якутия. 1997. 15 

октября. С. 1. (Без рубрики). 

 

ПОЕЗДКИ СВЯЩЕННИКОВ И МИССИОНЕРСКИХ ГРУПП: 

Степанова А. Со святой миссией на Вилюе // Р.С. 1996. 22 августа. С. 2. 

(Без рубрики). 

Миссия православия // Р.С. 1996. 28 августа. С. 1. (Новости). 

Яковлев П. С Божией миссией // Якутия. 1997. 4 октября. С. 3. (Без 

рубрики). 

ЯСИА. Поднимутся купола над Хандыгой // Якутия. 1998. 12 февраля. 

С. 3. (Без рубрики). 

Сахаутдинова Л. Вначале было Слово // Якутия. 1998. 17 апреля. С. 3. 

(Страница для верующих и неверующих). 
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Колбасина М. Колымская поездка отца Михаила // Якутия. 1999. 19 

февраля. С. 3. (Страница для верующих и неверующих). 

Миссионеров в улусы! // Я.В. 1999. 13 августа. С. 1. (Новости). 

Дмитриева И. Храм не в бревнах, а в ребрах // Якутия. 2000. 6 апреля. 

С. 4. (Страница для верующих и неверующих). 

Паломники едут с огнем // Я.В. 2002. 10 мая. С. 1. (Новости). 

 

ПОЕЗДКИ АРХИЕРЕЯ, ИНТЕРВЬЮ АРХИЕРЕЯ: 

Назаров А. Да будет светла дорога к храму // Якутия. 1993. 1 мая. С. 1. 

(Без рубрики). 

Саркисова С. Теперь нечистый полиграфистов не попутает // Якутия. 

1997. 26 декабря. С. 1. (Без рубрики). 

Качаев В. Владыка Герман стал архиепископом // Якутия. 2000. 1 

марта. С.1. (Без рубрики). 

Архиепископу вручили звезд. // Я.В. 2002. 25 января С. 1. (Без 

рубрики). 

Миссионерская поездка Архиерея // Якутия. 2003. 2 апреля. С. 4. 

(Страница для верующих и неверующих). 

Бриз Т. Владыка Герман покинул Якутию // Я.В. 2004. 27 августа. С. 

61. (Без рубрики). 

 

ПРИЕЗДЫ ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II: 

Носкова Л. Добро пожаловать! // Якутия. 1993. 16 сентября. С. 1. (Без 

рубрики). 

Носкова Л. Святейший Патриарх Алексий II: Пусть благословение 

Божие пребывает над Якутией и ее  народом // Якутия. 1993. 17 сентября. С. 

1, 2. (Без рубрики). 

Э.Н. 1993. 18 сентября. С. 1. (Без рубрики). 

Корзенников С. Добро пожаловать, Ваше Святейшество! // Р.С. 1996. 

23 июля. С. 1. (Визит). 
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Яковлев В. Алексий II: «Идите своей дорогой к храму!» // Р.С. 1996. 10 

августа. С. 2. (Визит недели). 

 

ВОРОВСТВО/ОСКВЕРНЕНИЕ: 

ЯСИА. Святотатство! // Р.С. 1994. 2 декабря. С. 1. (Из сводок МВД).  

Эпов С. Как бомж на церковь «наехал» // Р.С. 1997. 1 марта. С. 6. 

(Криминал). 

Иванов С. Церковные воры // Якутия. 1997. 30 апреля. С. 2. (Без 

рубрики). 

Сатанисты осквернили Преображенскую церковь // Я.В. 2001 23 

ноября. С. 1. (Новости). 

Безбожники // Я.В. 2003. 3 октября. С. 1. (Новости). 

 

АНОНСЫ: 

Гашимова Т. Крещение, житие святых и многое другое // Р.С. 1994. 25 

февраля. С. (Страница для верующих и неверующих).4. 

Евстафьев А. Возрождение // Р.С. 1995. 6 октября. С. 1. (Накануне 

события). 

Христос Воскресе! // Э.Н. 1998. 18 апреля. С. 1. (Без рубрики). 

Москвичи распишут храм // Я.В. 1999. 3 сентября. С. 1. (Новости). 

Ну, за батюшек! // Я.В. 2003. 21 февраля. С. 1. (Новости). 

Якутско-Ленская епархия вошла в виртуальный мир // Якутия. 2003. 3 

июня. С. 4. (Страница для верующих и неверующих). 

Монография церкви // Я.В. 2004. 13 февраля. С. 1. (Новости). 

Новая книга в изучении Якутской епархии // Якутия. 2004. 4 февраля. 

С. 6. (Страница для верующих и неверующих). 
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ. 

ОБРАЩЕНИЯ, ПОСЛАНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ: 

Попов В. Пасха // Э.Н. 1994. 30 апреля. С .3. (Без рубрики). 

С Великим праздником! // Э.Н. 1995. 7 января. С. 1,5. (Без рубрики). 

Нам надо учиться жить по-христиански и учиться делать добро. Тогда 

и жизнь наша станет достойнее и честнее // Р.С. 1995. 7 января. С. 3. (Сегодня 

– Рождество Христово). 

Владыка Герман. Воскресение день, просветимся люди! // Р.С. 1996. 12 

апреля С. 2. (Завтра – Светлое Христово Воскресение). 

Воскресение день, просветимся людие! // Р.С. 1995. 22 апреля. С. 1. 

(Без рубрики). 

Владыка Герман. Под светом правды, мира и любви // Р.С.1997. 6 

января. (Без рубрики). 

Епископ Якутский и Ленский Герман. Христос Воскрес! // Якутия. 

1997. 25 апреля. С. 1. (Без рубрики). 

Пасхальное послание Преосвященного Германа Епископа Якутского и 

Ленского. // Якутия. 1998. 17 апреля. С. 3. (Страница для верующих и 

неверующих). 

 

ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДЫКОЙ, МНЕНИЕ ВЛАДЫКИ: 

Носкова Л. Владыка Герман: Я надеюсь на возрождение Якутской 

епархии. // Якутия. 1993. 16 июля. (Без рубрики). 

Шишигин Е. Будем творить благо и избегать злаго // Р.С. 1994. 8 

января. (Души моей свет). 

Гриценко И. «Рулетка» в храме…это грех! // Э.Н. 1994. 29 января. С. 4. 

(Без рубрики). 

Воробьева Е. Если рухнет Церковь, все превратиться в Ничто… // 

Якутия. 2002. 26 января. С. 6. (Страница для верующих и неверующих). 

 

ИНТЕРВЬЮ СО СВЯЩЕНСТВОМ И МОНАШЕСТВОМ: 
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Яровикова Е. Уйду в монастырь! Женский // Я.В. 2002. 6 декабря. (Без 

рубрики). 

Романов И. есть такая профессия – людей на молитву созывать // Я.В. 

2004. 23 января. С. 40. (Без рубрики). 

 

ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХРАМОВ: 

Прошение // Якутия 1994. 23 июня. (Без рубрики). 

Якутия. 1998. 24 июня. С. 4. (Без рубрики). 

Стародубская Н. Долгие лета с храмом, но без него… // Р.С. 1995. 18 

июля. С. 4. (Без рубрики). 

 

ПРОВОКАЦИОННЫЕ: 

Греховно это. И несерьезно // Э.Н. 1997. 12 апреля С. 1. (Без рубрики). 

Иванова М. Попы совсем распоясались // Я.В. 1997. 12 мая. С. 1, 3. 

(Учинили разборку в родительский день). 

Соблазн раскола // Я.В. 1997 13 июня. (Без рубрики). 

Большому кораблю – большое плавание // Я.В. 1998. 14 августа. С. 1. 

(Без рубрики). 

Уххан. Как поп Герман в небо плюнул // Э.С. 2001. 14 сентября. С. 4-5. 

(Точка зрения). 

Плюет ли в небо Владыка Герман? // Я.В. 2001. 21 сентября. С. 7. (Без 

рубрики). 

Алиева Э. Как живут «Христовы невесты» // Я.В. 2004. 20 февраля. С. 

11. (Без рубрики). 

 

 

БЕЛЛЕТРИСТИКА. 

ИСТОРИЯ: 
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Евстафьев А. Градоякутский Свято-Никольский собор: закрыт 

последним. Восстановлен первым // Р.С. 1995. 11 октября. С. 

1,3.(Возраждение). 

Павлов М. Попов А. «Для него жить – значит трудиться…» // Р.С. 1996. 

27 апреля. С. 3. (Родники духовности). 

Епископ Якутский и Ленский Герман. Апостол якутов // Р.С. 1996. 24 

сентября. С. 4. (История религии). 

Шишигин Е. Преосвященный Иаков // Р.С. 1996. 25 октября. С. 3. 

(Златоглавое эхо). 

Якимов О. Один только из многих званных… // Р.С. 1997. 11 января. С. 

5. (К 200-летию Иннокентия Вениаминова). 

Курмяндский И. В помощь якутской пастве // Якутия. 1997. 15 марта. 

С. 7. (К 200-летию Иннокентия Вениаминова). 

Качаев И. За что ратовал святитель Иннокентий // Якутия. 1997. 17 

апреля. С. 2. (К 75-летию автономии Якутии). 

Качаев. И. Русский благодетель Америки // Якутия. 1997. 20 апреля. С. 

4. (Страницы истории). 

Арбугин Я. Церковь Предтече // Якутия. 1997. 17 июня. С. 3. (Мы и 

город). 

Челеев Л. Великий проповедник // Якутия. 1997. 11 сентября. С  1, 2. (К 

200-летию со дня рождения Святителя Иннокентия). 

Дмитриева И. Два века памяти и поколения // Э.Н. 1997. 13 сентября. С. 

6. (История). 

Петров П. Всем миром // Э.Н. 1998. 5 декабря. С. 5. (Без рубрики). 

Слепцов Н. Последний священник Таттинского улуса // Якутия. 2000. 5 

февраля. С. 7. (Древо жизни). 
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ЛИЧНОСТЬ ВЛАДЫКИ: 

Качаев В. Время неробкой молитвы // Р.С. 1996. 22 июня. С. 1-2. 

(Субботний собеседник). 

Сафонова Т. Что в здешнем свидании? Дай, Господи, нам увидеться 

там на небеси… // Якутия. 1997. 13 сентября. С. 5. (Без рубрики). 

Федоров В. Господь не отступает от нас благодатью // Якутия. 2000. 5 

мая. С. 4. (Страница для верующих и неверующих). 

Дмитриева И. В новый год с новой радостию // Якутия. 2002. 20 

декабря. С. 15. (Без рубрики). 

До свидания, Владыко! // Якутия. 2004. 2 сентября. С. 4. (Страница для 

верующих и неверующих). 

 

СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ: 

Сафонова Т. Черные одежды или Долгая дорога к себе?... // Р.С. 1996. 

10 октября. С. 7. (Сокровенное). 

Акиева М. Аллилуйя любви // Р.С. 1996. 20 октября. С. 15. (Под 

занавес). 

Сахаутдинова Л. Иконы как люди, о них нужно заботиться // Якутия. 

1998. 17 апреля. С. 3. (Страница для верующих и неверующих). 

Сахаутдинова Л. И свечи плачут за людей // Якутия. 1998. 25 сентября. 

С. 4. (Страница для верующих и неверующих). 


