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Основные результаты деятельности
 За отчетный период деятельности сотрудники газеты «Ханты ясанг»
подготовили 549 статей, внештатные корреспонденты – 42. Сотрудники газеты
«Луима сэрипос» опубликовали 464 статьи, внештатные корреспонденты – 8.
Общее количество публикаций – 1063. По плану госзаказа было запланировано
по 384 полосы
 Совокупный тираж двух газет в 2013 году составил: «Ханты ясанг» – 53382,
из них 342 (по подписке) и «Луима сэрипос» – 42256, из них 256 (по
подписке).
 Объем газет – 16 полос, обложки и вкладыши оформлены в цветном варианте.
Периодичность – 2 раза в месяц.
 С 2013 года согласно госзаказа на сайте учреждения статьи корреспондентов
газет размещаются на трех языках: хантыйском, мансийском и русском.

Издание сборников
 В феврале 2013 года сотрудниками редакции был

подготовлен к выпуску сборник материалов
межрегиональной научно-практической
конференции, посвященной 55-летию газеты
«Ханты ясанг», «Сохранение и популяризация
финно-угорских и самодийских языков в
средствах массовой информации». Составителем
сборника является ответственный секретарь
газеты «Ханты ясанг» Надежда Новьюхова,
редакторами текстов стали главный редактор
Раиса Решетникова, Надежда Новьюхова и
редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила
Спирякова. В издание вошли статьи Раисы
Решетниковой, Нины Шабаршиной, Риммы
Слепенковой.

 Главный редактор редакции Раиса Решетникова

является составителем сборника материалов
научно-практического семинара
«Этнолингвистические и этнопедагогические
проблемы воспитания детей в семье коренных
малочисленных народов Севера». Редакторами
научных статей сборника являются кандидат
педагогических наук Евдокия Немысова,
главный редактор Объединенной редакции
Раиса Решетникова, ответственный секретарь
газеты «Ханты ясанг» Надежда Новьюхова,
редактор газеты Людмила Спирякова. В работе
опубликованы статьи Ульяны Данило, Раисы
Решетниковой, внештатных корреспондентов
Нины Шабаршиной, Маины Лапиной.

Презентация книги
24 января в Государственной библиотеке Югры г. Ханты-Мансийска состоялась
презентация первой художественной книги поэта-сказителя, члена Союза
журналистов России, корреспондента газеты «Ханты ясанг» Владимира Енова
«Сказы рода Правдивых людей». Данный сборник состоит из 20 сказок,
представляющих самобытную жизнь хантыйских рыбаков и охотников,
проживающих на берегах рек Большая и Малая Обь Шурышкарского района
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Командировки
 В 2013 году сотрудники редакции совершили 64 командировки, из них
корреспондентами газеты «Ханты ясанг» выполнено 34 командировки,

корреспондентами газеты «Луима сэрипос» - 30.

Александр
Вьюткин и
Надежда Вах в
г. Салехард
ЯНАО

Людмила Теткина
В д. Русскинская
Сургутского района

Валентина Узель
в п. Казым
Белоярского района

Надежда Новьюхова в
п. Ванзеват Белоярского района

Николай Меров в с. Саранпауль
Березовского района

Тамара Мерова в п. Варьеган
Нижневартовского района

Ирина Самсонова на стойбище
Сургутского района

Александр Вьюткин во
время проведения «Горной
смены» этностойбища
«Мань ускве» в
Березовском районе

Людмила Спирякова и Тамара
Мерова в республике Марий Эл

Владимир Енов в п. Казым
Белоярского района

Реональда Ользина в г. Югорск

Подписные кампании
24 марта 2013 года в деревне Русскинская состоялся праздник «Слет
оленеводов, рыбаков и охотников». Главный редактор Объединенной редакции
Раиса Решетникова и сотрудники газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина,
Валентина Узель провели акцию «Подпишись на газету «Ханты ясанг»!».
Читателям также были представлены и другие издания, подготовленные
коллективом Объединенной редакции.

Участие в конференциях
 В Салехарде с 27 по 30 марта прошел VII съезд коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Во время форума журналисты газеты «Ханты
ясанг» Раиса Решетникова и Ульяна Данило презентовали книги, изданные на средства
гранта Правительства Югры: сборник материалов (с приложением на CD) «Рот ясанг
ѐр па так» («Родной язык могуч и крепок»), фотоальбом «Югра в моѐм сердце
навсегда» («Сама рахты Югра мувие…»), сборник детских рассказов «Хоттэл ѐхлув
пила яснев еллы толэв» («Сохраним язык в семье»).

 Редактор отдела новостей Людмила Спирякова приняла участие в работе

Научно-практической конференции «Законодательное обеспечение и вопросы
развития языка, литературы и сохранение фольклорного наследия коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» (2-4 июля 2013 г., г. Когалым), выступила с докладом «Роль
национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в сохранении,
развитии и популяризации национальных языков, литературы и фольклора.

 Главный редактор Раиса Решетникова приняла участие и выступила с докладом
«Участие ученых из числа коренных малочисленных народов Севера в деятельности
национальных средств массовой информации» на XI Конгрессе этнографов и
антропологов, проходившего с 1 по 5 июля 2013 г. в г. Москве.

 Главный редактор Раиса
Решетникова и корреспондент
газеты «Луима сэрипос»
Александр Вьюткин приняли
участие в работе Научнопрактической конференции
«Коренные народы. Нефть. Закон»
(август 2013 г., г. Сургут).
Р. Решетникова выступила с

докладом «Пропаганда языка,
культуры обско-угорских народов
на сайте национальных СМИ».

 21 ноября 2013 года в г. Сургут

проходила Региональная научнопрактическая конференция «О
подготовке Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры к
Всемирной конференции ООН по
правам коренных народов».
Главный редактор Раиса
Решетникова выступила с
докладом «Сохранение и развитие
языков и культуры обско-угорских
народов в печатных изданиях и на
сайте Объединѐнной редакции
национальных газет «Ханты и
ясанг» и «Луима сэрипос».

 С 22 по 24 ноября в пгт. Березово прошла Российская научная конференция
«Меншиковские чтения – 2013». В работе форума приняли участие главный
редактор Раиса Решетникова и ответственный секретарь газеты «Луима сэрипос»
Валентина Узель. Р. Решетникова выступила с докладом «Публикации об истории
культуры ханты и манси Березовского района в окружных газетах «Ханты ясанг» и
«Луима сэрипос». За участие в работе научной конференции она была отмечена
Почетной грамотой.

 С 9 по 13 сентября 2013 года сотрудники Объединѐнной редакции

национальных газет «Ханты ясанг» и Луима сэрипос» приняли участие в
работе Научно-практического семинара «Рыболовные снасти и берестяная
утварь обских угров: музееведческий и технологический аспекты». Главный
редактор Раиса Решетникова выступила с докладом «Роль берестяных
изделий как обучающий фактор в дошкольных образовательных
учреждениях».

 Заместитель главного
редактора газеты «Луима
сэрипос» Галина Кондина

провела мастер-классы по
работе с берестой, на
которых участники
изготовили для фондов
музея берестяные корзины
и посуду для сбора ягод.
Корреспондент газеты
«Луима сэрипос»
Светлана Ромбандеева
приняла участие в работе
семинара.

Участие в международных мероприятиях
 С 5 по 7 августа 2013 года в г. Хельсинки (Финляндия) состоялся XI
Международный Конгресс Молодѐжной ассоциации финно-угорских народов
(МАФУН). Корреспондент газеты «Ханты ясанг», член молодѐжной организации
обско-угорской народов Ирина Самсонова приняла участие в работе форума.

В поддержку земляка
 Корреспондент газеты «Луима сэрипос» Александр Вьюткин дважды в составе
делегации от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представлял группу
поддержки российскому боксѐру, представителю народа манси Руслану
Проводникову. В марте 2013 года в г. Карсон штата Калифорния США состоялся
бой с американским боксѐром Тимоти Бредли. В этом спарринге по количеству
баллов Бредли одержал победу.

 Второй бой Проводников провел в г. Денвере штата Колорадо США с Майком
Альварадо, в котором досрочно победил соперника, став Чемпионом мира по
версии WBO в среднем весе 66 кг. 700 гр. В г. Ханты-Мансийске были
организованы встречи Руслана Проводникова с Губернатором Югры
Н. Комаровой, членами Ассамблеи представителей коренных малочисленных
народов Севера Думы автономного округа, студентами технолого-

педагогического колледжа, национальной интеллигенцией. О результатах
поединков чемпион рассказал на прошедших пресс-конференциях.

 25-26 декабря 2013 года Александр Вьюткин принял участие в заседании
Консультативного комитета финно-угорских народов, состоявшемся в
представительстве Республики Коми в Москве. Представители финно-угорских

народов обсудили ход подготовки и повестку дня Конференции по мониторингу
реализации рекомендаций Всемирного конгресса финно-угорских народов.
Кроме этого, были рассмотрены вопросы участия финно-угорских народов во
Всемирной Конференции ООН по вопросам коренных народов, которая
состоится 22-24 сентября 2014 года в Нью-Йорке.

 Корреспондент газеты «Луима сэрипос», участник фольклорного ансамбля

«Эргыт, йиквыт пувлын махум» Александр Вьюткин в составе делегации Югры
принял участие в Межрегиональном этапе Всероссийского фестиваля народного
творчества «Вместе мы – Россия», проходившем в г. Чебоксары с 7 по 16 июня.
С 24 сентября по 1 октября представлял округ на гала-концерте Фестиваля
искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: родственные
встречи» в г. Саранске.

 9 ноября 2013 года журналисты Объединѐнной редакции национальных газет
«Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Людмила Спирякова и Тамара Мерова
приняли участие в открытии фотовыставки заслуженного журналиста
Удмуртской республики, корреспондента «Увинской газеты» Ольги Чичирко
«Маленькие истории большой России», проходившей в р.п. Ува республики
Удмуртии. Корреспонденты редакции рассказали коллегам о коренных
народах, проживающих на территории Югры.

 С 29 по 30 ноября 2013 года в городе Салехард прошѐл XII Конгресс финноугорских писателей, посвящѐнный детской литературе. В работе писательской

конференции участвовал поэт-сказитель, член Союза журналистов России,
корреспондент газеты «Ханты ясанг» Владимир Енов. Он представил финноугорскому сообществу сборник «Сказы рода Правдивых людей».

Съемки фильма
 В декабре 2013 года корреспондент газеты «Луима сэрипос» Николай Меров принял
участие в качестве эксперта в организации съѐмок фильма о традиционной культуре
народа манси, реализуемого в рамках проекта «Создание визуально-информационных
материалов по традиционной культуре финно-угорских народов». Авторами фильма
являются представители филиала ФГБУК ГРБУК «Финно-угорский культурный центр
Российской Федерации». Съѐмки осуществлялись в местах компактного проживания
народа манси на территории Березовского района.

Работа с профессиональным сообществом
 Главный редактор Раиса
Решетникова является
членом секретариата

Российской ассоциации
финно-угорских
журналистов. На заседании
РАФУЖ, проходившего в г.
Сыктывкаре, выступила с
отчетом о проделанной
работе редакции за период с
2012 г. по апрель 2013 г.
Мероприятие было
посвящено 95-летнему
юбилею газеты «Коми му».

 В мае 2013 года в д. Русскинская
преподаватели Сургутского
государственного университета

провели «Медиа@полигон” для
школьников Сургутского района.
Подобные семинары проводятся
ежегодно, начиная с 2010 года.
Главный редактор Раиса
Решетникова познакомила детей с
особенностями работы в
национальных газетах.
Заместитель главного редактора
Надежда Вах рассказала о сайте
Объединѐнной редакции
национальных газет «Ханты
ясанг» и «Луима сэрипос».

Работа с читательской аудиторией
 В феврале 2013 года сотрудники газеты «Ханты ясанг» провели опрос среди
населения округа, владеющих хантыйским языком, по внедрению нового

алфавита, предлагаемого Новосибирской синтаксической школой. Большинство
респондентов из 14 опрашиваемых высказались против введения нового
алфавита.

Участие в работе Рабочей группы по
совершенствованию графики и орфографии обскоугорских языков
Журналисты редакции Раиса Решетникова, Людмила Спирякова, Надежда
Новьюхова являются членами Рабочей группы по совершенствованию графики
и орфографии обско-угорских языков при Департаменте образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В
течение всего года они участвовали в заседаниях рабочей группы, выступали с
докладами о совершенствовании графики и орфографии хантыйского языка. 23
ноября 2013 года Людмила Спирякова была гостем студии программы
«Северный дом», участвовала в обсуждении вопроса о переходе на новый
алфавит хантыйского языка.

Повышение
квалификации
 21-22 ноября 2013 года в
Ханты-Мансийске прошѐл
IX Окружной Форум
«Информационный мир
Югры», в рамках которого
были организованы
дискуссионные площадки,
мастер-классы, круглые
столы. Корреспонденты
редакции приняли активное
участие в работе форума.

Надежда Новьюхова, Людмила Спирякова, Надежда
Вах, Ирина Самсонова, Валентина Узель, Александр
Вьюткин приняли участие в фотовыставке «Югра в
лицах». Редактор газеты «Луима сэрипос» Тамара
Мерова участвовала в конкурсе проектов редакций
печатных СМИ, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений в Югре.

 21-22 марта в Сургуте в рамках проекта «Медиашкола» прошел семинар «Настоящее
и будущее югорских печатных СМИ». В семинаре приняли участие заместитель
главного редактора газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина и ответственный
секретарь газеты «Ханты ясанг» Надежда Новьюхова. Спикерами семинара
выступили лауреат Московского фестиваля рекламы в номинации «Специальный

проект», разработчик рекламных концепций для крупных российских компаний Олег
Гант, эксперт-консультант по вопросам дизайна печатных СМИ и новых технологий,
редактор газеты «Округ» Владимир Скоробогатько, директор группы проектов
BLIZKO, крупнейшего медиахолдинга «Абак-пресс» Геннадий Качинский.

 18-19 апреля Николай Клименюк, зам. гл. редактора PubliPost, и Екатерина
Пархоменко, создатель сайта Lenta.ru и SvobodaNews.ru., медиаэксперт «Новая
Евразия», провели для окружных СМИ семинар «Как создать эффективные
тексты и заголовочные комплексы».
Слушатели курсов обсудили темы:
где брать новости, какими должны
быть заголовки, как находить
креативные фото, какие слова
лучше не использовать в статьях. В
семинаре приняли участие
журналисты национальных газет
Тамара Мерова, Людмила Теткина,

Ирина Самсонова и Валентина
Узель.

 30-31 мая журналисты национальных газет Тамара Мерова, Галина Кондина,
Раиса Решетникова и Людмила Спирякова прослушали курс «Новые и социальные

медиа в России», «Региональные СМИ в эпоху новых социальных медиа. Секреты
выживания». Лектором выступил заведующий кафедрой новых медиа и теории
коммуникации факультета Иван Засурский.

 С 11 по 16 июля в республике Марий Эл, в районном посѐлке Морки прошѐл
очередной творческий фотосеминар финно-угорских фотожурналистов,
инициатором которого выступил известный в финно-угорском мире журналист,
бывший главный редактор марийской газеты «Морко Мланде» Валериан
Петров. Корреспонденты Объединѐнной редакции национальных газет «Ханты
ясанг» и «Луима сэрипос» Тамара Мерова и Людмила Спирякова приняли участие в

работе фотосеминара.

 Со 2 по 7 сентября 2013 года в Ханты-Мансийске на базе Института развития
образования прошел семинар на тему «Пути совершенствования графики и

орфографии хантыйского языка». В семинаре приняли участие главный редактор
Раиса Решетникова, ответственный секретарь газеты «Ханты ясанг» Надежда
Новьюхова, редактор газеты Людмила Спирякова, корреспондент Ирина Самсонова.
Под руководством лекторов – доктора филологических наук Натальи Кошкаревой и
кандидата педагогических наук Евдокии Немысовой – обсуждали возможные
принципы унификации графики и орфографии западных диалектов хантыйского
языка (казымского и шурышкарского).

 13-14 сентября в г. Ханты-Мансийске главный редактор Объединѐнной

редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Раиса
Решетникова и заместитель главного редактора Надежда Вах в рамках
проекта «Медиашкола» прошли обучение на семинаре «Менеджмент
региональных медиакомпаний».
Занятия провѐл московский
журналист, профессор факультета
медиакоммуникаций национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ) Илья Кирия.

 Заместитель главного редактора Надежда Вах и корреспондент Александр
Вьюткин приняли участие в работе фотосеминара для финно-угорских
журналистов, прошедшего в г. Салехарде с 16 по 20 сентября 2013 года.
Участники семинара прослушали лекции по репортажному фотографированию
и об особенностях жанровой фотосъѐмки. В музее им. Н.С. Шемановского
состоялись практические занятия, по завершению которых участники
разбирали ошибки, совершенные во время съѐмок.

 24-25 октября 2013 года журналисты национальных газет Раиса Решетникова,
Надежда Вах, Надежда Новьюхова, Людмила Теткина, Валентина Узель приняли
участие в семинаре-тренинге на тему «Компас для перехода от традицинного к

мультимедицному СМИ». Семинар проходил в рамках проекта «Медиашкола».
Спикер семинара-тренинга – доцент департамента новых медиа и социальных
коммуникаций и директор Центра мультимедийного производства факультета
медиакоммуникаций НИУ ВШЭ, тренер-консультант в сфере внутренней, внешней
и массовой коммуникации Высшей школы журналистики Оксана Силантьева.

 14-15 декабря 2013 года в Ханты-Мансийске прошел семинар на
тему«Моделирование редакционных процессов как ключевой фактор удержания
и привлечения аудитории». Руководитель курсов – Владимир Леонидович
Касютин, секретарь Союза журналистов России, главный редактор журнала
«Журналистика и медиарынок», руководитель образовательных программ Фонда

развития информационной политики, кандидат филологических наук.
Сотрудники редакции Раиса Решетникова, Надежда Вах, Людмила Спирякова,
Валентина Узель, Светлана Ромбандеева были участниками семинара.

Участие в реализации проектов Думы Югры
 В 2013 году депутатом Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Татьяной Гоголевой была продолжена работа по реализации проекта «Новый оленный
дом», призванный восстановить домашнее оленеводческое хозяйство. В марте 2013
года корреспондент газеты «Луима сэрипос», член Консультативного комитета финноугорских народов Александр Вьюткин принял участие во встрече с семьей
Самбиндаловых в д. Турват Березовского района по проблемам развития домашнего
оленеводства. В декабре 2013 года семью Самбиндаловых посетил корреспондент
газеты «Луима сэрипос» Николай Меров.

Работа с детьми
 Зам. главного редактора Галина Кондина приняла участие в работе «Мастеровой
смены» «Анеквам ханса» («Бабушкин узор»), посвящѐнной народному мастеру
России Меровой Аксинье Степановне. Ежегодная смена была организована

сотрудниками детского этнографического стойбища «Мань Ускве». Во время
занятий она обучила детей технологии изготовления набирушки для сбора ягод
«совтики» и чаши «сан». Дети смастерили по несколько изделий и смогли их
подарить своим близким.

 Ежегодно корреспондент газеты «Луима сэрипос» Александр Вьюткин во время

летних каникул руководит группой детей «Горной смены» детского
этнографического стойбища «Мань Ускве», расположенного в д. Ясунт
Березовского района. В 2013 году смена была одной из самых интересных, по
времени составила восемь дней. Маршрут пролегал по пересеченной местности
протяженностью в семьдесят километров. Группа состояла из двенадцати человек.

12 марта редакцию посетили
участники «Исторического клуба»
детского этнографического
стойбища «Мань Ускве». Они
поделились информацией о своей
деятельности: способам сбора
информации, систематизации
полевых материалов. За год дети
провели 20 заседаний, на которых
обсуждали планы, проекты,
осуществляли работу с архивными
источниками из фондов музея,
описывали фотоматериалы по
результатам исследовательской
деятельности, расшифровывали
диктофонные записи.

Освещение значимых мероприятий и форумов
 Научно-координационный совет по вопросам сохранения родного языка и
культуры коренных народов Севера, организованный Департаментом
образования и молодежной политики автономного округа - Югры (январь 2013
г., г. Ханты-Мансийск) – Кондина Г.Р.
 Международный форум Молодежной ассоциации финно-угорских народов (31
января-2 февраля 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Самсонова И.В., Узель В.В.
 Презентация книги поэта-сказителя, журналиста Владимира Енова «Сказки
рода Правдивых людей» (24 января 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Спирякова
Л.Т., Узель В.В.
 Презентация книги мансийского писателя Ю.Н. Шесталова «Этот неистовый
Юван» (19 января 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Енов В.Е.
 Координационный совет субъектов сферы народных художественных
промыслов и ремѐсел (31 января – 1 февраля 2013 г., г. Ханты-Мансийск) –
Ользина Р.С., Вьюткин А.В.
 Круглый стол «Вопросы сохранения и развития родных языков коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, организованный Ассоциацией представителей коренных
малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (8 февраля 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Спирякова Л.Т.,
Кондина Г.Р.

 Заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов
Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по письму
жителей Нижневартовского района о договорных отношениях с
недропользователями (20 февраля 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Узель В.В.,
Вах Н.И.
 Круглый стол на тему «Формирование этнонациональной компетентности
учащихся в образовательном процессе Ханты-Мансийского технолого








педагогического колледжа» (21 февраля 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Ользина
Р.С., Теткина Л.И.
Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня»
(февраль 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Узель В.В., Спирякова Л.Т.
Мероприятие по празднованию 10-летия Хулимсунтской школы искусств
(февраль 2013 г., п. Хулимсунт Березовского района) – Алгадьева А.Н.
Выставка, посвященная 95-летию члена районных, окружных и областных
комитетов КПСС, делегата XXII съезда КПСС, депутата Верховного совета
СССР VII созыва А. Григорьевой (22 марта 2013 г., г. Ханты-Мансийск) –
Ользина Р.С., Мерова Т.С.
Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Педагог года Югры – 2013» (март 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Теткина Л.И.,
Самсонова И.В.
Творческая встреча с ненецким поэтом, публицистом Юрием Вэлла (26 марта
2013 г, г. Ханты-Мансийск) – Самсонова И.В., Теткина Л.И.

 Презентация выставки «Диалоги с Райшевым: Алексей Бачурин. Берега» (11
апреля 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Енов В.Е., Мерова Т.С.
 Премьера спектакля Театра обско-угорских народов – «Солнце» «Дети неба»







(апрель 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Мерова Т.С.
Вакцинация крупного рогатого скота и оленей поселений Березовского района
(апрель 2013 г., Березовский район) – Алгадьева А.Н.
Всероссийская научная конференция «Этнокультурное и социальноэкономическое развитие коренных малочисленных народов Севера»,
посвященная 85-летию д.филол.н. Е.И. Ромбандеевой, 75-летию д.соц.н. Т.Г.
Харамзина, 60-летию к.ист.н. С.А. Поповой (22 апреля и 16 мая 2013 г., г.
Ханты-Мансийск) – Енов В.Е., Ользина Р.С., Решетникова Р.Г., Мерова Т.С.,
Меров Н.С., Кондина Г.Р.
X Ассамблея деятелей культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (25 апреля 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Ользина Р.С.,
Теткина Л.И.
Визит посла Финляндии в России Хелени Аутио Мелони в г. Ханты-Мансийск
(май 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Мерова Т.С.
Заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов
Севера Думы автономного округа с послом Финляндии в России Хелени Аутио
Мелони о роли финской стороны в сохранении и развитии родственных
народов (май 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Кондина Г.Р., Вах Н.И.

 Медиашкола для школьных газет Сургутского района (май, г. Сургут) – Вах Н.И.
 Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» (май-июнь 2013 г., г.
Ханты-Мансийск) – Мерова Т.С., Самсонова И.В.
 Молодежный форум (26 июня – 2 июля 2013 г., п. Ванзеват Белоярского района) –
Новьюхова Н.В.
 XI конгресс Молодежной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН) (04-09








августа 2013 г., г. Хельсинки (Финляндия) – Самсонова И.В.
Юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию со дня открытия газового
месторождения в Западной Сибири (22-25 августа 2013 г., п. Березово) –
Самсонова И.В., Теткина Л.И.
Научно-практическая конференция «Коренные народы. Нефть. Закон» (август
2013 г., г. Сургут) – Решетникова Р.Г., Вьюткин А.В.
Творческая встреча с известным хантыйским писателем Е.Д. Айпиным (20
сентября 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Енов В.Е.
V Съезд финно-угорских народов Российской Федерации (26-29 сентября 2013 г.,
г. Саранск) – Динисламова С.С., Вьюткин А.В., Спирякова Л.Т.
Мероприятия, посвященные 420-летию п. Березово, 60-летию открытия
Березовского газа (сентябрь-октябрь 2013 г., п. Березово) – Теткина Л.И.,
Самсонова И.В.
Всероссийская конференция «Избирательная политика и избирательная система
России» (3 октября 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Меров Н.С., Ользина Р.С.

 Фотовыставка заслуженного журналиста Удмуртской республики, журналиста
«Увинская газета» Ольги Чичирко (5-11 ноября 2-13 г., п. Ува Удмуртия) –
Спирякова Л.Т., Мерова Т.С.
 Региональная научно-практическая конференция «О подготовке ХантыМансийского автономного округа – Югры к Всемирной конференции ООН по
правам коренных народов» (21 ноября 2013 г., г. Сургут) – Ромбандеева С.М.,






Решетникова Р.Г.
Российская научная конференция «Меншиковские чтения – 2013» (15-16
декабря 2013 г., п. Березово) – Решетникова Р.Г., Узель В.В.
XI Съезд Общественной организации «Спасение Югры» (18-20 декабря 2013
г., г. Белоярский) – Решетникова Р.Г.
Презентации выставок, посвященных 100-летию первого хантыйского ученого
Н.И. Терешкина (декабрь 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Вах Н.И., Спирякова
Л.Т., Ромбандеева С.М.
Совещание Консультативного комитета финно-угорских народов (25-26
ноября 2013 г., г. Москва) – Вьюткин А.В.
Конгресс писателей финно-угорских народов (27 – 30 ноября 2013 г., г.
Салехард) – Енов В.Е.

Освещение фольклорных фестивалей, семинаров
ремесел, традиционных праздников и обрядов
коренных малочисленных народов Севера
 День оленевода (февраль 2013 г., п. Казым Белоярского района) – Узель В.В.,
Енов В.Е.
 VIII Межрегиональная детско-юношеская научно-практическая конференция
«Ремѐсла и промыслы: прошлое и настоящее» (27-29 февраля 2013 г., г. ХантыМансийск) – Узель В.В., Ользина Р.С.
 Выставка «Обские угры – ветвь одного дерева» (февраль 2013 г., г. ХантыМансийск) – Ользина Р.С., Мерова Т.С.
 Выставка Г. Райшева «Времена года. Зимние Забавы» (февраль, г. Ханты-

Мансийск) – Вьюткин А.В.
 Семейный конкурс «Папа, мама, я – обско-угорская семья» (16 февраля 2013 г.,
г. Ханты-Мансийск) – Самсонова И.В., Вьюткин А.В.
 70-я Юбилейная оленеводческая олимпиада (23 февраля 2013 г., п. Саранпауль
Березовского района) – Новьюхова Н.В., Меров Н.С.
 Слет рыбаков и охотников. Праздник оленеводов (23-25 марта, д. Русскинская
Сургутского района) – Узель В.В., Теткина Л.И., Решетникова Р.Г., Вах Н.И.

 Праздник охотников и оленеводов (14-18 марта 2013 г., п. Варьѐган
Нижневартовского района) – Мерова Т.С., Новьюхова Н.В.
 Обряд «Тылащ пори» (март, г. Ханты-Мансийск) – Узель В.В., Вах Н.И.
 Заседания детского добровольного объединения «Исторический клуб» на базе
МКУ «Саранпаульский краеведческий музей» (март, п. Саранпауль
Березовского района) – Кондина Г.Р.
 Выставка «Мастеровые», презентующая работы Ларисы Пастернак (март 2013
г., г. Ханты-Мансийск) – Теткина Л.И.
 Выставка «Ты целый мир, ты жизни возрождение», организованный «Торум
Маа» (март, г. Ханты-Мансийск) – Мерова Т.С., Спирякова Л.Т.
 Традиционный праздник «Вурнга хатл» (7 апреля 2013 г., г. Ханты-Мансийск)
– Вах Н.И., Новьюхова Н.В., Мерова Т.С., Вьюткин А.В.
 Традиционный праздник «Вурнга хатл» (18-20 апреля 2013 г., г. Лянтор
Сургутского района) – Спирякова Л.Т.
 Традиционный праздник «Уринэква хотал» (30 марта – 1 апреля 2013 г., г.
Югорск) – Ользина Р.С.
 Традиционный праздник «Уринэква хотал» (апрель 2013 г., п. Хулимсунт
Березовского района) – Алгадьева А.Н.
 Традиционный праздник «Вурнга хатл» (5-7 апреля 2013 г., Советский район) –
Теткина Л.И.
 Фестиваль фольклора и ремесел народов Севера «Увертюра снежного края»
(24-25 мая 2013 г., д. Русскинская Сургутского района) – Самсонова И.В.

 Выставка «Мерцание бисера» (31 мая 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Ользина
Р.С.
 Всероссийский фестиваль народного творчества «Финно-угорский транзит:
родственные встречи» (7-16 июня, г. Чебоксары) – Вьюткин А.В.
 Традиционный праздник «Ворщик хотал», организованный Музеем «Торум
Маа» (июнь 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Кондина Г.Р., Самсонова И.В.
 День обласа (22 июня 2013 г., г. Сургут) – Енов В.Е., Меров Н.С.
 Международный день коренных народов мира (9 августа 2013 г., г. ХантыМансийск) – Самсонова И.В., Ромбандеева С.М., Ользина Р.С.
 Мастер-класс «Сибирские вырезанки», посвященные дням финно-угорских
народов, руководитель – Н.Б. Вялова (октябрь 2013 г., г. Ханты-Мансийск) –
Решетникова Р.Г., Ромбандеева С.М.
 Всероссийский фестиваль народного творчества «Финно-угорский транзит:
родственные встречи» (24 сентября-10 октября 2013 г., г. Саранск) –

Вьюткин А.В.
 Зимние первенства по северному многоборью (21-25 октября 2013 г., п.
Солнечный Сургутского района) – Вьюткин А.В., Енов В.Е.
 Фестиваль «Югра многоликая», посвященный Дню народного единства (4
ноября 2013 года, г. Ханты-Мансийск) – Узель В.В., Новьюхова Н.В.

 Семинар самодеятельных художников обских угров «Человек рисующий»









(ноябрь 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Ользина Р.С., Узель В.В.
Турнир по национальной борьбе «Нюл тахли» (9-11 ноября 2013 г., д.
Русскинская Сургутского района) – Енов В.Е., Вьюткин А.В.
Семинар по декоративно-прикладному искусству для пожилых «Мудрость и
мастерство» (23 ноября 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Ользина Р.С.
Научно-практическая встреча «Этнографические посиделки» на тему «Новый
очаг на стойбище» (26 ноября 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Ользина Р.С.
Конкурс детских работ «Легенды Торум Маа» (6 декабря 2013 г., г. ХантыМансийск) – Спирякова Л.Т.
Выставка-ярмарка «Югра-Тур», посвященная 83-летней годовщине ХантыМансийского автономного округа – Югры (8-10 декабря 2013 г. г. ХантыМансийск) – Теткина Л.И., Спирякова Л.Т.
Мастер-класс по изготовлению тынзяна в г. Ханты-Мансийске,
организованный Молодежной организацией обско-угорских народов (декабрь
2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Самсонова И.В., Вьюткин А.В.
Выставка «Кладовая ремѐсел» по итогам окружного конкурса «Мастер года –
2013» (26 декабря 2013 г., г. Ханты-Мансийск) – Ользина Р.С.
Выставка «Старейшие художники Югры» (27 декабря 2013 г., г. ХантыМансийск) – Ользина Р.С.

Достижения учреждения
 В 2013 году заместитель главного редактора Объединенной редакции
национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галина Кондина
награждена дипломом лауреата творческого конкурса средств массовой
информации «Думать по-югорски», организованного Думой Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
 В 2013 году по итогам творческого
конкурса средств массовой
информации «Думать по-югорски»
коллективу бюджетного учреждения
«Объединенная редакция
национальных газет «Ханты ясанг» и
«Луима сэрипос» был присужден
диплом за активную работу по
информированию общественности о

деятельности Думы ХантыМансийского автономного округа –
Югры.

 Редактор отдела новостей газеты
«Ханты ясанг» Людмила Спирякова

была удостоена диплома победителя
окружного фотоконкурса «Мы все
живѐм в Югре», проходившего в
рамках форума «Информационный
мир Югры» (декабрь 2013 г.,
г. Ханты-Мансийск).

 Редактор отдела новостей Тамара Мерова была удостоена диплома участника
межрегионального творческого конкурса фоторабот и видеосюжетов «Времени
живая нить» в номинации «Фото» г. Сыктывкар.
 Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима
сэрипос» (Тамаре Меровой) был присужден диплом участника конкурсных
проектов редакций печатных средств массовой информации ХантыМансийского автономного округа – Югры, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений в Югре, в рамках форума «Информационной
мир Югры» (ноябрь 2013 г., г. Ханты-Мансийск).

 Корреспондент газеты «Луима сэрипос» Александр Вьюткин, участвующий в
окружном фотоконкурсе «Мы все живѐм в Югре», проходившего в рамках
форума «Информационный мир Югры» (декабрь 2013 г., г. Ханты-Мансийск),
был отмечен специальным призом Общественной организации «Спасение
Югры».

Исп. С.Н. Нестерова, Н.В. Новьюхова, тел. 33-24-02, 33-36-07

