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«Уоьээ Булуу» является основной улусной газетой всего Верхневилюйского 

улуса. Газета основана 29 августа 1943 года. 

«Уеьээ Булуу», АУ зарегистрирована по адресу Республика Саха (Якутия), 

с. Верхневилюйск, ул. Героя Васильева, д. 2, 678230 [1]. Редактор – директор ор-

ганизации Абрахова Ирина Петровна. Основным видом деятельности компании 

является Издание газет. Также «Уеьээ Булуу» работает еще по 1 направлению: 

полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области. Выходит 

два раза в неделю: во вторник и в пятницу. Тираж, примерно, составляет 600 эк-

земпляров. Формат А3. Один номер состоит из 4 страниц. Если есть какие-либо 

приложения, статистика, отчеты то страниц бывает 8–10. Основная аудитория 

газеты: люди пенсионного возраста, работники образовательной сферы, специа-

листы и работники администрации. 

Мы проанализировали 54 статей в период с января 2015 года до середины 

сентября 2016 года посвященных молодежи. Тематика статей разнообразна. В 

среднем 2, 3 статьи в месяц про молодежь, молодежные организации. Выявили 

статьи по таким темам: спорт, молодежные организации, волонтерство, военная 

служба, техникум, молодежные мероприятия, предпринимательство, абитура, 

лидерство, политика, профессии, агитация, кино, ценности. 
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В исследуемый период газетой в частности всесторонне освещалась такая 

тема спорт, какие спортивные мероприятия прошли не только в Верхневилюй-

ске, но и в других улусах. Также большое внимание уделяется новостям Техни-

кума. Пишут об успехах обучающихся. В газете пишется множество молодеж-

ных мероприятий, которые прошли. Это, например, корпоративы, встречи моло-

дежи, встреча Нового года, различные спортивные соревнования. Тема про спе-

циальности встречается очень редко. Это актуальная проблема среди молодежи, 

т.к. низок уровень профессиональной ориентации. 

В 2015 году про молодежь было публикаций – 31, в 2016 году – 23. 

По жанру публикаций лидирует информация. Большая половина статей 

написана по этому жанру. В газете, в среднем, 4 страницы. В последней странице 

всегда пишут различные объявления, информации для жителей улуса. Репортаж 

пишется с места событий, а информация – это оперативное краткое изложение 

сущности актуальных фактов, событий, явлений. Таким жанром пользуются 

большинство авторов. 

В 2015 году максимальное количество публикаций было в декабре. Это обу-

словлено тем, что приближаются Новогодние праздники. В большинстве слу-

чаев, праздники организуют молодежные организации, также бывает много кон-

курсов, мероприятий для молодежи. Поэтому в это время о них много пишется в 

печатных изданиях. В сентябре начинается учебный год, бывают субботники, 

уборка территорий, где активно участвует молодежь. Например, техникум устра-

ивает веровочные курсы для своих студентов, где они выезжают на природу, от-

дыхают, веселятся. Это также не обходится стороной в редакции. Во весь июнь 

проводится якутский национальный праздник Ысыах по всей республике. Бы-

вает ежегодный Ысыах молодежи, где всегда активно участвует молодежь Верх-

невилюйского улуса. Все эти новости пишутся в газете. 

В 2016 году максимальное количество публикаций было в январе и в авгу-

сте. Весь январь бывают новогодние мероприятия. В конце месяца устраивается 

ежегодный конкурс «Бал молодежи», где выделяются активные участники и ли-

деры по итогам прошедшего года. В августе самое большое количество статей. 
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Все статьи на различную тему. От стройотрядов до ценностей якутской моло-

дежи. 

Количественная структура по авторской позиции: эмоциональное: положи-

тельное – 24 публикаций, нейтральное – 30. Эмоциональное отношение подраз-

деляется на два вида: положительное и отрицательное. Отрицательное это, 

например, критика, осуждение. Показывает негативное отношение автора к ста-

тье. Положительное это новости или события, которыми восхищается, гордится 

автор. В газете «Уоьээ Булуу» не было негативного отношения авторов к моло-

дежи. 

Распределение публикаций по иллюстрациям. Из 54 статей 38 имеют реаль-

ные фотографии, причем некоторые по несколько штук. 15 публикаций без кар-

тинок и фотографий. 1 статья содержит картинку. Мы думаем, что публиковать 

настоящие фотографии людей или мероприятий лучше, потому что по этому 

можно узнать оформление места проведения мероприятия, или можно узнать 

спортсмена, лидера на лицо. Т.к. не все знают этого человека. 

Внештатные авторы, у которых по 1 статье про молодежь: Валентина Пав-

лова, Галина Семенова, Павлина Алексеева и Айта Иванова ученицы 9 кл. 

с. Мэйик, Евдокия Семенова и Павла Налыйдырова, работники библиотеки, 

В. Прокопьева вр.и.о начальника ОВК РС(Я) по Верхневилюйскому улусу, сайт 

«Наш университет_онлайн», Пункт отбора на военную службу по контракту, 

Е. Евдокимова, отличник культуры ССРС, Прасковья Тимофеева, Андрей Коз-

лов помощник депутата Гос. Думы РФ Ф.С. Тумусова, Ольга Фомина, Пресс-

служба СВФУ, редакция новостей СВФУ, Дьулустаан Сергеев. 

Из 20 авторов статьи про молодежь только 6 являются штатными корре-

спондентами газеты «Уоьээ Булуу». Это означает, что жители читают, интересу-

ются газетой. Мнение жителей очень важно для читателя. Т.к. они пишут свои 

мнения насчет определенной темы. 

Анализ газеты «Уоьээ Булуу» показывает, что недостаточно уделяется вни-

мание молодежной проблематике, не освещаются такие проблемы как преступ-
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ность среди молодежи, молодежные субкультуры, безработица, привлечение мо-

лодежи к сельской местности. Также не особо уделяется внимание проф. ориен-

тации молодежи. Не говорится о центральных вузах, вузах г. Якутска, Мирного, 

Нерюнгри. Самая главная проблема среди молодежи в данное время – трудо-

устройство. Сейчас хотят, чтобы молодежь училась в средне специальных учеб-

ных заведениях, и приобрела рабочие специальности. Т.к. со средним образова-

нием трудоустроиться легче, чем с высшим. В настоящее время снижается уро-

вень молодежной безработицы (2013 г. – 16805 чел., 2014 г. – 15435 чел., 

2015 г. – 14.110 чел.). Уровень безработицы по всей республике (по данным 

2015 года) составляет 7,3. 

Рекомендуем газете «Уоьээ Булуу» уделить внимание на своевременное 

освещение молодежной проблематики, т.к. если в каждом номере будет статья 

про молодежь, то увеличится заинтересованность среди молодых людей, школь-

ников. Нужно принимать во внимание статьи про вредные привычки. В совре-

менном мире все больше и больше становится зависимость от курения, алкоголя 

и наркотиков среди молодого поколения. Это является актуальной проблемой в 

нынешнее время. 
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