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   Основные результаты деятельности 
    За отчетный период деятельности сотрудники газеты «Ханты ясанг» 

опубликовали 515 статей, внештатные корреспонденты – 20. 
Сотрудники газеты «Луима сэрипос» опубликовали 409 статей, 
внештатные корреспонденты – 36. Общее количество публикаций в 
газете «Ханты ясанг» – 535, в газете «Луима сэрипос» – 445.  

     Совокупный тираж газет в 2016 году составил: «Ханты ясанг» – 53040, 
«Луима сэрипос» – 42000. Объем газет – 16 полос, обложка, 7, 8, 9, 10 и 
16 полосы оформлены в цветном варианте. Периодичность – 2 раза в 
месяц.  

     Электронные версии газет размещаются на сайте www.khanty-
yasang.ru, где также даны ко всем статьям полнотекстовые переводы на 
русском языке.  

     Сотрудниками газеты «Ханты ясанг» за 2016 год выполнено 27  
командировок, газеты «Луима сэрипос» -  23, всего – 50.   
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Исполнение государственного задания 
Тематика публикаций в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» строго 
соответствовала государственному заданию на информирование 
населения в печатных СМИ на 2016 год. Сотрудники газет справились с 
госзаданием в полном объеме. 



В газетах «Ханты ясанг» и «Луима 
сэрипос» в 2016 году было 
запланировано по 90 полос с 
информационными материалами, 
обеспечивающими доступ 
граждан к актуальной социально-
значимой информации о 
социально-экономическом и 
общественно-политическом 
развитии автономного округа. В 
газете «Ханты ясанг» 
опубликовано 90 полос, в газете 
«Луима сэрипос» – 90 полос 

Информационные материалы 



Тематические материалы о развитии традиционно-
хозяйственной деятельности КМНС 

В газетах «Ханты ясанг» 
и «Луима сэрипос» в 
2016 году по 
госзаданию было 
запланировано по 29  
полос тематических 
материалов о развитии 
традиционно-
хозяйственной 
деятельности КМНС, 
опубликовано в газете 
«Ханты ясанг» 29 полос, 
в газете «Луима 
сэрипос» – 29 полос.   



О развитии и поддержке малого 
предпринимательства, о механизмах 
государственной поддержки общин КМНС 

В газетах «Ханты ясанг» и 
«Луима сэрипос» в 2016 году 
по госзаданию было 
запланировано по 29 
тематических полос о 
развитии и поддержке малого 
предпринимательства, о 
механизмах государственной 
поддержки общин КМНС, 
опубликовано в газете «Ханты 
ясанг» 29 полос, в газете 
«Луима сэрипос» – 29 полос.   



Тематические материалы о сохранении языков и 
литературы КМНС 

В газетах «Ханты 
ясанг» и «Луима 
сэрипос» в 2016 году 
по госзаданию было 
запланировано по 40 
тематических полос о 
о сохранении языков и 
литературы КМНС, 
опубликовано в газете 
«Ханты ясанг» 40 
полос, в газете «Луима 
сэрипос» – 40 полос.   



Тематические материалы о сохранении и развитии 
культуры, традиций и ремесел КМНС 

В газетах «Ханты ясанг» и 
«Луима сэрипос» в 2016 
году по госзаданию было 
запланировано по 49 
тематических  полос о 
сохранении и развитии 
культуры, традиций и 
ремесел КМНС. 
Журналисты справились 
с заданием, 
опубликовано в газете 
«Ханты ясанг» 49 полос, в 
газете «Луима сэрипос» – 
49 полос.   



Тематические материалы о поддержке КМНС для 
получения образования, образовательных 
программах 

В газетах «Ханты ясанг» и 
«Луима сэрипос» в 2016 
году по госзаданию было 
запланировано по 29 
тематических полос о 
поддержке КМНС для 
получения образования, 
образовательных 
программах, 
опубликовано в газете 
«Ханты ясанг» 29 полос, в 
газете «Луима сэрипос» – 
29 полос.   



О  социальном развитии и  совершенствовании 
системы здравоохранения в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности КМНС 

В газетах «Ханты ясанг» и 
«Луима сэрипос» в 2016 году 
по госзаданию было 
запланировано по 60 полос 
о  социальном развитии и  
совершенствовании системы 
здравоохранения, 
опубликовано в газете 
«Ханты ясанг» 60 полос, в 
газете «Луима сэрипос» – 60 
полос.   



О защите исконной среды обитания и улучшении 
экологической ситуации, обустройстве территорий 
традиционного природопользования КМНС 

В газетах «Ханты ясанг» и 
«Луима сэрипос» в 2016 
году по госзаданию было 
запланировано по 29 
полос о защите исконной 
среды обитания и 
улучшении 
экологической ситуации, 
обустройстве территорий 
традиционного 
природопользования 
КМНС. Журналисты 
выполнили госзадание в 
полном объеме.   



Тематические материалы о национальных 
видах спорта и этнотуризму КМНС 

В газетах «Ханты ясанг» и 
«Луима сэрипос» в 2016 
году по госзаданию было 
запланировано по 29 
полос  тематических 
материалов о 
национальных видах 
спорта и этнотуризму 
КМНС. За год 
опубликовано в газете 
«Ханты ясанг» 29 полос, в 
газете «Луима сэрипос» – 
29 полос.  

  



Проведение мероприятий  

    15-16 апреля редакция национальных 
газет принимала у себя в гостях 
представителей сургутских ханты, юных 
корреспондентов двуязычной школьной 
газеты «Тром-Аганские  звёздочки» из 
деревни Русскинская Сургутского 
района. Программа мероприятий 
включала в себя обзорную экскурсию по 
редакции, пресс-чай с представителями 
окружных средств массовой 
информации совместно с 
общественными деятелями окружной 
столицы и даже гостей из Финляндии, а 
также творческую встречу с мансийским 
писателем Андреем Тархановым. 

 

 

Встреча с учащимися школьной газеты «Тром-
аганские звездочки 



    8 июля в Объединённой редакции 

национальных газет «Ханты ясанг» 
и «Луима сэрипос» состоялся 
круглый стол на тему «Сохранение 
и развитие традиционной культуры 
коренных малочисленных народов 
Севера». 

     Журналисты и национальная 
интеллигенция окружной столицы 
имели возможность пообщаться и 
задать вопросы председателю 
Гильдии межэтнической 
журналистики России Маргарите 
Лянге. 

Встреча с Маргаритой Лянге  



 Накануне Международного Дня коренных народов мира Объединённая 
редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» провели 
пресс-чай. Журналисты окружных русскоязычных СМИ поинтересовались у 
коллег об основной тематике национальных газет. Представители 
национальной интеллигенции рассказали о своей работе в деле сохранения 
родных языков и культуры коренных малочисленных народов округа.    

Пресс-чай накануне Международного 
дня коренных народов мира 



Проект «Юный корреспондент» 

В течение года журналисты национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима 
сэрипос» работали с детьми округа над проектом «Юный 
корреспондент» на базах школ Белоярского района с. Полноват, с. 
Казым и с. Ванзеват, Березовского района с. Сосьва. В результате в 
газетах выпущены приложения со статьями детей «Полноватские вести», 
«Золотое слово», «Вести жителей Оби», «Искорка». 



Встречи с представителями финно-
угорских народов в редакции 

    16 августа редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» 

посетили венгерские гости из США, лингвист Сегеда Гизелла с сыном 
Мишелем. Гости рассказали о цели визита, они приехали познакомиться с 
родственными народами ханты и манси, узнать о современной жизни, 
культуре обских угров.     

 

Венгерские гости из США 



Работа с детьми 

    С 11 января по 15 февраля 2016 года редакция национальных газет совместно 

с общественной организацией «Спасение Югры» провели окружной детский 
конкурс на лучший рассказ, стихотворение на хантыйском, мансийском 
языках «Ими гордится Югра».  Количество участников – 40 детей. 

 

 

Детский конкурс «Ими гордится Югра» 



    С 25 апреля по 1 июня 2016 года Объединенная редакция национальных 

газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» при финансовой поддержке 
Общественной организации «Спасение Югры» провела окружной детский 
конкурс на лучший рисунок, рассказ, стихотворение на хантыйском и 
мансийском языках «С гордостью о Победе». В конкурсе приняло участие 63 
человека 

 

 

Детский конкурс «С гордостью о Победе» 



Участие в научно-практическом семинаре 

В июне ответственный секретарь газеты «Луима сэрипос» Валентина 
Узель и корреспондент газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова 
выступили с докладами в научно-практическом семинаре 
«Традиционные виды хозяйствования обских угров в музейной 
экспозиции» в этнографическом музее под открытым небом «ТОРУМ  
МАА». Доклады были отмечены благодарственными письмами. 

Участие в семинарах, конференциях 

 



Участие во Всероссийском конкурсе 

«СМИротворец 2016» 

На VIII Всероссийском конкурсе СМИ на лучшее 
освещение темы межэтнического 
взаимодействия народов России и их 
этнокультурного развития «СМИротворец», 
проводимого по инициативе  Гильдии 
межэтнической журналистики Федеральным 
агентством по делам национальностей в рамках 
мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики и ФЦП 
«Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014-
2020 годы)»,  статья ответственного секретаря 
газеты «Луима сэрипос» Узель Валентины 
«Хранитель священного озера» вошла в шорт-
лист лучших работ в рамках номинации «Печать» 
(печатные издания). 



Участие в круглом столе «С чего начинается 

Родина? Патриотизм как одна из 

составляющих духовно-нравственных 

ценностей»  

В апреле ответственный секретарь газеты «Ханты ясанг» 
Надежда Рагимова приняла участие в круглом столе на тему «С 
чего начинается Родина? Патриотизм как одна из составляющих 
духовно-нравственных ценностей». Она рассказала о детских 
конкурсах, проводимых редакцией с целью воспитания 
патриотизма у детей, о рубриках газет, о выпущенных изданиях, 
воспитывающих патриотизм.   



Участие в Международном Медиа Форуме 

В Петрозаводске  21-22 сентября на Международном медиа 
форуме «Финно-угорский мир. Фокус Карелия» директор редакции 
национальных газет Раиса Решетникова поделилась новым проектом 
«Юный корреспондент». Журналисты округа тесно сотрудничают с 
образовательными учреждениями, где преподаются и изучаются родные 
языки, предметы этнокультурного цикла. Таким образом, из числа 
коренных малочисленных народов Севера в национальные СМИ  придут 
молодые журналисты.  



Участие в фестивале «Вся Россия – 2016» 

В Дагомысе  с 26 сентября по 2 октября проходил XX фестиваль Союза 
журналистов «Вся Россия – 2016». Национальные печатные издания 
округа представили новый проект «Юный корреспондент». Совместная 
работа редакции и окружных школ сыграет положительную роль в 
сохранении языка, культуры, традиций, обычаев коренных 
малочисленных народов Севера. Этот проект помогает вырастить людей, 
искренне любящих свой край, гордящихся своими корнями и богатой 
историей своего народа.  



Встреча со студентами 
В рамках празднования Дней родственных финно-угорских народов 
журналисты окружных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Ирина 
Самсонова и Тамара Мерова встретились со студентами Югорского 
государственного университета. Рассказали студентам о вкладе наших 
изданий в сохранение и развитие родных языков, обратили внимание и 
на то, что нами уделяется особый интерес детской аудитории, поэтому им 
посвящена отдельная страничка в газетах, а также познакомили ребят с 
серией детских журналов, издаваемых нашей редакцией. 
  



Журналисты в Центре помощи детям   
11-12 ноября журналисты редакции Ирина Самсонова и Тамара Мерова во 
главе с директором Раисой Решетниковой посетили «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Северяночка» и Центр культуры 
коренных малочисленных народов Севера города Нягани. 
Журналисты представили слайдовую презентацию о национальных газетах, 
рассказали о вкладе наших изданий в сохранении и развитии родных языков, 
а также провели мастер-класс по изготовлению традиционной хантыйской и 
мансийской куколки «Акань». Директор национальных газет Раиса 
Решетникова представила личную коллекцию традиционных финно-угорских 
игр и игрушек.  



Участие во Всероссийском семинаре-

совещании 
Р. Г. Решетникова принимала участие во Всероссийском семинаре-
совещании «Языковая политика в сфере образования: инструмент 
формирования общероссийской гражданской идентичности» 
На секции «Перспективы преподавания родных языков народов России»  
выступила с докладом-презентацией «Взаимодействие окружных средств 
массовой информации с образовательными организациями  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры: сохранение и популяризация 
родных языков» (из опыта работы редакции) 



Участие в конкурсе «Мыслящие люди» 

Журналисты газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» приняли участие в 
конкурсе журналистских работ на языках коренных малочисленных народов 
Севера «Мыслящие люди». В декабре в рамках обучающего семинара, 
который провела председатель Гильдии межэтнической журналистики 
Маргарита Лянге, были озвучены итоги конкурса и награждены победители. 



Проведение литературных встреч 
  
В течение года корреспондент газеты «Ханты ясанг» Владимир Енов в 
сельских поселениях Белоярского, Сургутского, Нефтеюганского и других 
районах и городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял 
участие в творческих встречах читателей с писателями Югры в рамках проекта  
«Литературный десант». У читательской аудитории появилась прекрасная 
возможность личного  общения с писателями, дети узнали много интересного 
и нового об их творчестве, планах на ближайшее будущее.  
  
.  



Журналисты редакции в детском саду 

«Брусничка» 
  
2 декабря в преддверии 86-го дня рождения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры директор редакции Раиса Решетникова и 
корреспондент газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило посетили детский сад 
«Брусничка». Представительницы народа ханты рассказали о культуре и быте 
коренных народов Югры. В процессе игры дети познакомились с хантыйской 
куклой «Акань», с увлекательной детской игрой «Щёл». 



Участие в семинаре «Формирование заявки 

объекта нематериального культурного 

наследия Югры»    

 Решетникова Р.Г., Вах Н.И., Ромбандеева С.М., Ользина Р.С. приняли 
участие в On-line семинаре «Формирование заявки (заполнение анкеты-
паспорта) объекта нематериального культурного наследия ХМАО – Югры» 
который был организован автономным учреждением «Творческое 
объединение «Культура» 



Участие в рабочей группе по сохранению 
хантыйского языка 

    Журналисты газеты «Ханты ясанг» Надежда Рагимова, Людмила 

Спирякова включены в состав Рабочей группы по совершенствованию 
письменности хантыйского языка. Людмила Спирякова является 
секретарем рабочей группы.  

 



24 ноября в Москве состоялась церемония награждения журналистов 
победителей конкурса «СМИротворец». В номинации «Детские и 
молодежные СМИ» дипломом третьей степени отмечен детский журнал 
на языке манси «Витсам», главный редактор – Светлана Селиверстовна 
Динисламова, редактор – редактор газеты «Луима сэрипос» Тамара 
Мерова. Для журнала используются статьи и фото журналистов газеты 
«Луима сэрипос».  

 
 

Участие в издании детских журналов «Витсам» 



Издательская деятельность 
Сборник «Рот мувемн восум…» 

 Сборник «Рот мувемн восум…», посвящённый 60-летнему 
юбилею Светланы Павловны Кононовой и году Детства в 
Югре, подготовлен директором Объединенной редакции 
Решетниковой Р.Г. и заместителем главного редактора 
газеты «Ханты ясанг» Вах Н.И. 
В сборник вошли публикации и переводы произведений 
известных писателей из числа коренных малочисленных 
народов Севера, русских сибиряков Югры, 
подготовленные внештатным корреспондентом 
окружной газеты «Ленин пант хуват» («По ленинскому 
пути») – «Ханты ясанг» («Хантыйское слово») Светланой 
Павловной Кононовой (Молдановой). Сборник вышел на 
двух языках: хантыйском и русском, поэтому он 
востребован читающей публикой. Сборник «Рот мувемн 
восум…» рекомендован широкому кругу читателей. 

 
 


