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ясанг» и «Луима сэрипос» 

• газета «Ханты ясанг»   
   логотип – Хaнты ясаh 

• газета «Луима сэрипос»  

   логотип – Лyима сpрипjс 

• главный редактор  

   Решетникова Раиса Германовна 

• адрес редакции:  

   г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31. 

• количество сотрудников: 23 

• Средняя заработная плата: 45,6 тыс. руб. 

 



Основные результаты выполнения 

государственного задания 

Газета «Ханты ясанг» Газета «Луима сэрипос» 

• Годовой тираж: 14433 

• Общее количество 

опубликованных материалов: 

566 

• С апреля 2012 года 

увеличилось количество полос 

с 4 до 16. Формат изменился с 

А3 на А4. 

• Годовой тираж: 9642 

• Общее количество 

опубликованных материалов: 

441 

• С апреля 2012 года 

увеличилось количество полос 

с 4 до 16. Формат изменился с 

А3 на А4. 

 



Газеты перешли на новый формат 

 
   14 апреля 2012 года на центральной площади 

г. Ханты-Мансийска в рамках празднования 
Дня прилета вороны для жителей города 
Ханты-Мансийска прошла презентация газет 
«Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в новом 
формате (А4). Объем газеты – 16 полос, 
обложка и вкладыш оформлены в цветном 
варианте. Периодичность – 2 раза в месяц. 

 



Получены положительные 

отзывы от читателей об 

издании газет в новом 

формате 

 



Проведение мероприятий 

14-15 ноября 2012 года в 

рамках окружного форума 

«Информационный мир Югры» 

Объединенная редакция 

национальных газет 

организовала и провела 

межрегиональную научно-

практическую конференцию 

«Сохранение и популяризация 

финно-угорских и 

самодийских языков в 

средствах массовой 

информации», посвященную 

55-летнему юбилею окружной 

хантыйской газеты «Ханты 

ясанг».   



13 ноября журналист газеты «Ханты ясанг» Ульяна 

Данило организовала творческую встречу с известным 

хантыйским художником Геннадием Степановичем 

Райшевым. Во время встречи журналисты, прибывшие 

из финно-угорских регионов, имели возможность лично 

познакомиться с художником и его творчеством. На 

встрече присутствовало около 20 человек. 



В рамках празднования 55-летнего юбилея 13 ноября 

для финно-угорских журналистов редактором газеты 

«Ханты ясанг» Ульяной Данило была организована 

творческая встреча с первым профессиональным 

композитором из народа манси Владимиром 

Ивановичем Шесталовым.  

 Журналисты имели 

возможность из первых 

уст узнать о становлении 

его как композитора, 

услышать в исполнении 

автора музыкальные 

композиции и получить 

ответы на все 

интересующие их 

вопросы. 



Журналистом газеты «Ханты ясанг» Людмилой 

Спиряковой к юбилею газеты была организована 

фотовыставка «История газеты «Ханты ясанг» в лицах», 

где представлены фотопортреты редакторов газеты 

«Ханты ясанг», внештатные авторы, а также 

фотографии хантыйских журналистов с различных 

мероприятий окружного и российского уровня. 



В рамках празднования 55-летнего юбилея газеты 

«Ханты ясанг» были организованы фотовыставки 

«Волга – река Мира» и «Югра в моѐм сердце 

навсегда!». Данные фотовыставки – это результат 

обучения журналистов на фотосеминарах, прошедших 

в Мордовии и в Югре. 



15 ноября был проведѐн круглый стол  «Коренные 

народы Севера как особый элемент региональной 

политики Югры».  
В работе круглого стола приняли участие журналисты и гости из 

Мордовии, Марий Эл, Удмуртии, Якутии (Саха), Москвы и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, это внештатные 

корреспонденты и читатели газеты «Ханты ясанг». За круглым 

столом состоялось деловое общение между журналистами и 

представителями органов власти автономного округа.  

 

 



Советник первого заместителя Губернатора ХМАО-Югры Людмила 

Алфѐрова рассказала о реализации программ, направленных  на 

улучшение качества жизни коренных малочисленных народов 

Югры. Депутат думы ХМАО-Югры Надежда Алексеева познакомила 

присутствующих с законами, принятыми для поддержки коренных 

малочисленных народов Севера ХМАО-Югры. Представители 

Департаментов познакомили присутствующих с итогами работы 

органов исполнительной власти.   



15 ноября для гостей редакции была организована 

экскурсия в этнографическом музее под открытым 

небом «Торум Маа», где они смогли не только 

познакомиться с культурой коренных народов Югры, но 

и продегустировать традиционную кухню обских угров.  

 



15 ноября состоялся торжественный вечер, 

посвящѐнный 55-летнему юбилею газеты «Ханты 

ясанг». В программе мероприятия состоялась 

церемония награждения сотрудников и внештатных 

корреспондентов газеты «Ханты ясанг». Количество 

присутствующих – более 100 человек. 

 



Подписные кампании 

• Референт Динисламова С.С. организовала 
подписную кампанию в Березовский район п. 
Сосьва в феврале и июле месяцах. 
Председатель общины «Рахтынья» 
Голошубин А.И. выделил денежные средства 
для 100 подписчиков, жителей п. Сосьва, д. 
Ломбовож, д. Кимкьясуй Березовского района.  

• Референт Зубакина Л.К. выезжала с 
подписной кампанией в феврале в г. 
Белоярский, в апреле – в п. Березово и п. Теги.  

• В итоге референтами подписано 434 газеты 
«Ханты ясанг» и 308 газет «Луима сэрипос»  



Достижения учреждения 
• В рамках VIII окружного форума 

«Информационный мир Югры » 
редакция газеты «Ханты ясанг» 
выдвинула на конкурс 
профессионального мастерства  
«Журналист года - 2012» в номинации 
«Легенда журналистики Югры»  Марию 
Кузьминичну Волдину, которая более 30 
лет проработала в Объединѐнной 
редакции национальных газет «Ханты 
ясанг» и «Луима сэрипос». Обладателем 
звания «Легенда журналистики Югры 
2012» стала именно хантыйская 
поэтесса, журналист, Почѐтный 
гражданин Ханты-Мансийского 
автономного округа М.К. Волдина. 



• Главный редактор Решетникова Р.Г. приняла участие в конкурсе 
проектов на получение гранта Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в области сохранения, развития 
популяризации традиционной культуры, языков, фольклора и 
промыслов коренных малочисленных народов Севера.  

• Главный редактор Решетникова Р.Г. награждена благодарностью за 
участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в 
сфере образования «Педагог Югры – 2012».  

• Главный редактор Решетникова Р.Г. награждена Почетным званием 
«Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«За развитие культуры малочисленных народов Севера». 

• Корреспондент  газеты «Ханты ясанг» Енов В.Е. награжден 
дипломом участника в XII открытом окружном фестивале фольклора 
народов Севера в г. Салехард ЯНАО. 

• Ответственный секретарь газеты «Ханты ясанг» Надежда Новьюхова 
награждена дипломом 1 степени за участие в городском 
фотоконкурсе «Нет красивей Родины моей», посвященном 430-
летию города Ханты-Мансийска . 

 

 

 



Деятельность учреждения 

11 апреля журналисты газеты 

«Ханты ясанг» приняли 

участие в научно-

практической конференции 

«Языки и культура коренных 

малочисленных народов 

Севера в условиях 

глобализации: современное 

состояние и перспективы 

развития» 

 
Участие в 

конференциях 



В работе секции «Развитие хантыйской 

письменности на современном этапе» с 

научными докладами выступили 

сотрудники газеты «Ханты ясанг» Раиса 

Решетникова, Реональда Ользина, 

Надежда Новьюхова, Людмила Спирякова, 

Людмила Каюкова 



В апреле редактор 

газеты «Ханты ясанг» 

Ульяна Данило приняла 

участие в 

Международной научно-

практической 

конференции на тему: 

«Современное 

состояние литературы и 

искусства Севера» в г. 

Санкт-Петербург  

 



Сохранение хантыйского языка 

Журналисты газеты «Ханты ясанг» Раиса Решетникова, 

Людмила Спирякова и Надежда Новьюхова включены в 

состав Рабочей группы по совершенствованию графики 

и орфографии хантыйского языка. Руководителем 

рабочей группы является начальник Управления 

государственной политики в сфере образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры Антонина Урсу-

Архипова. В течение всего года они участвовали в 

заседаниях рабочей группы, выступали с докладами с 

целью совершенствования графики и орфографии 

хантыйского языка.  

 



Встречи с  

финно-угорскими 

народами 
  В сентябре этого года 

сотрудники редакции 

Раиса Решетникова, 

Людмила Каюкова, Анна 

Алгадьева и Александр 

Вьюткин приняли участие 

в VI Всемирном конгрессе 

финно-угорских народов, 

проходившем в Венгрии в 

г. Шиофок.   



Работа с органами власти 

В сентябре делегатами VI Всемирного конгресса 

финно-угорских народов в Венгрии корреспондент 

газеты «Луима сэрипос» Александр Вьюткин был 

избран членом Консультативного комитета финно-

угорских народов на 4 года. Консультативный комитет 

является координирующим органом Всемирного 

конгресса финно-угорских народов и действует в 

соответствии с нормами международного права и 

принципами ООН. Комитет отстаивает и защищает 

права и интересы финно-угорских народов, 

изложенные в Декларации об основных принципах, 

целях и задачах сотрудничества финно-угорских 

народов мира.    



В мае редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна 

Данило приняла участие в работе 11-й сессии 

Постоянного форума ООН по вопросам коренных 

народов мира в г. Нью-Йорк (США) 

 

 

Встречи с коренными народами мира 



Повышение квалификации 

6-7 апреля 2012 года заместитель 

главного редактора газеты «Ханты 

ясанг» Надежда Вах и 

ответственный секретарь газеты 

«Луима сэрипос» Валентина Узель 

прослушали курс ГИПП «Школа 

газетного дизайна» в городе 

Екатеринбург. 

Участники курса получили 

практические навыки работы с 

текстом, иллюстрациями и 

изображениями. В ходе занятий 

был разбор практического опыта 

изданий и обзор лучших практик 

региональных газет.  



Участие в пресс-турах 
В апреле ответственный секретарь 

газеты «Ханты ясанг» Надежда 

Новьюхова и редактор газеты «Луима 

сэрипос» Людмила Теткина приняли 

участие в пресс-туре в город Когалым на 

праздник «День оленевода», где 

собрались коренные жители 

Сургутского, Нижневартовского районов 

и Ямала. Журналисты также  посетили 

хантыйское стойбище Д. Русскина. 

 

В июне корреспонденты газеты «Ханты 

ясанг» Ирина Самсонова  и Александр 

Вьюткин приняли участие в окружном 

пресс-туре с выездом в город Сургут для 

освещения традиционного праздника 

тюркских народов «Сабантуй».   

  



В декабре корреспондент газеты 

«Ханты ясанг» Реональда Ользина 

и редактор газеты «Луима 

сэрипос» Тамара Мерова приняли 

участие в пресс-туре «Увидеть 

Югру – влюбиться в Россию!». В 

течение недели журналисты 

ознакомились с достопримеча-

тельностями Ханты-Мансийска, 

Нижневартовска, Сургута, 

побывали в музеях, центрах 

ремѐсел, на базах отдыха. Одним 

из ключевых пунктов маршрута 

было посещение стойбища 

Карамкинское, которое 

занимается этнотуризмом. 



В июне ответственный секретарь газеты «Луима сэрипос» 

Валентина Узель и корреспондент газеты «Ханты ясанг» Владимир 

Енов приняли участие в XII Окружном фестивале фольклора 

народов Севера в г. Салехард ЯНАО, за что были отмечены 

благодарностью администрации ГАУК ЯНАО «Окружной Центр 

национальных культур» за творческий подход к исполнению 

произведений устно-поэтического творчества народа ханты в 

вечере фольклора «Мифы и предания народов Севера». 



В мае редактор газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова 

приняла участие в Международном молодѐжном 

фестивале «Дорогами дружбы» в г. Абакан (Республика 

Хакасия). Там же выступила с докладом на заседании 

круглого стола руководителей региональных ЦОД на 

тему «Что дал проект Европейского Союза/ЮНЕСКО 

нашему региону?».  

 



С 20 июня по 5 июля корреспондент газеты «Ханты ясанг» 

Владимир Енов принял участие в экспедиции «Славянский ход – 

2012». Маршрут экспедиции проходил по рекам Иртыш, Большая и 

Малая Обь на теплоходе «Римский-Корсаков» через сѐла 

Октябрьское, Шеркалы, Горки, г. Салехард, Шурышкары, Мужи, 

Азово, Берѐзово, г. Ханты-Мансийск. Участники экспедиции во 

время остановок интересовались взаимосвязями русской 

старожильческой культуры и культуры народа ханты.  

 



Издание книг 

Главный редактор Раиса 

Решетникова на средства 

гранта Департамента 

культуры ХМАО-Югры 

выпустила книгу и диск 

«Рот ясанг йор па 

так»(«Родной язык могуч и 

крепок»). В издание вошли 

статьи внештатных авторов 

газеты «Ханты ясанг» на 

хантыйском и русском 

языках. 



Заместитель главного 

редактора газеты «Луима 

сэрипос» Галина Кондина 

совместно с Вячеславом 

Кондиным на средства гранта 

Департамента культуры ХМАО-

Югры подготовили и выпустили  

книгу «Изготовление охотничьих 

принадлежностей северных 

манси». В работе представлен 

материал по изготовлению 

предметов охоты. Одним из 

достоинств издания является 

словарь мансийских терминов, 

используемых в работе. 



На средства Департамента 

общественных связей ХМАО-Югры 

был выпущен сборник статей 

«Финно-угорские средства 

массовой информации: вчера, 

сегодня, завтра». В него вошли 

материалы научно-практической 

конференции, посвященной 50-

летнему юбилею газеты «Ханты 

ясанг», и круглого стола, 

посвященного 20-летнему юбилею 

газеты «Луима сэрипос». Его 

составителем является 

ответственный секретарь газеты 

«Ханты ясанг» Надежда Новьюхова 



где описана история 

газеты «Ханты ясанг» за 

последние 5 лет. В 

буклет вошли статьи 

Раисы Решетниковой, 

Надежды Новьюховой и 

Людмилы Спиряковой, а 

также фотографии всех 

сотрудников газеты 

«Ханты ясанг»  

К 55-летнему юбилею газеты «Ханты ясанг» 

ответственный секретарь Надежда Новьюхова 

подготовила к изданию буклет «О, родной хантыйский 

язык, ты нашей песнею стал!»,  



Заместитель главного 

редактора газеты «Луима 

сэрипос» Галина Кондина в 

июле провела мастеровую 

смену для детей Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры на стойбище 

«Мань ускве» («Маленький 

городок»), которое 

находится в д. Ясунт 

Березовского района. 

 

 

Работа с детьми 



За это время она  обучила детей 

правильному написанию заметок, 

информационных материалов на 

мансийском языке, изготовлению 

коробочек из бересты, шитью 

традиционных  куколок «акань».  

 



Вот уже на протяжении девяти лет корреспондент газеты 

«Луима сэрипос» Александр Вьюткин каждое лето во время 

«горной» смены руководит группой детей в детском 

этнографическом стойбище «Мань ускве» Берѐзовского района. 

Дети под руководством А. Вьюткина поднимаются на Уральские 

горы, а затем сплавляются вниз по горным речкам на 

катамаранах до с. Саранпауль.  

 



Редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило организовала 

встречу студентов Югорского государственного 

университета, технолого-педагогического колледжа с 

главным редактором Редакции национальных газет «Ханты 

ясанг» и «Луима сэрипос» Раисой Решетниковой, а также с 

молодым исследователем хантыйского языка, кандидатом 

филологических наук Людмилой Спиряковой.  

 

Встречи со студентами 



В 2012 году Ассамблеей коренных малочисленных народов Севера 

и депутатом Думы ХМАО-Югры Татьяной Гоголевой началась 

реализация проекта «Новый оленный дом». Корреспондент газеты 

«Луима сэрипос» Александр Вьюткин принял участие в реализации 

этого проекта, оказал помощь в перегоне оленей из Ямала в Югру  

 

Участие в реализации проектов 



Ежегодно с целью сохранения культуры хантыйского 

народа журналисты газеты «Ханты ясанг» Раиса 

Решетникова и Ульяна Данило принимают участие в 

проведении обрядового праздника обских угров 

«Обряд луны» («Тылащ поры»)  

 

Сохранение культуры коренных народов 



Пятый год подряд в Берѐзовском районе с целью сохранения 

традиционной культуры коренных народов Югры проводится 

спортивно-массовое мероприятие «Лыжней Андрея», посвящѐнное 

памяти учителя физической культуры Саранпаульской средней 

школы и спортсмена Андрея Яковлевича Хатанева, входившего в 

сборную СССР по греко-римской борьбе. Корреспондент газеты 

«Луима сэрипос» Александр Вьюткин принимает активное участие 

в лыжном забеге протяженностью семьдесят километров.        

 

Информацию подготовила отв. секретарь газеты «Ханты ясанг» Надежда Новьюхова, тел 33-24-02 


