ОТЧЁТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУ «ОБЪЕДИНЁННАЯ
РЕДАКЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГАЗЕТ
«ХАНТЫ ЯСАНГ» И
«ЛУИМА СЭРИПОС»

ЗА

2017 ГОД

Бюджетное учреждение «Объединённая
редакция национальных газет «Ханты ясанг» и
«Луима сэрипос»
• газета «Ханты ясанг»
логотип – Ханты ясанг
• газета «Луима сэрипос»
логотип – Лyима сэрипос
• директор
Решетникова Раиса Германовна
• адрес редакции:
г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31.

Основные результаты деятельности
За отчетный период деятельности сотрудники газеты «Ханты ясанг»
опубликовали 473 статей, внештатные корреспонденты – 35.
Сотрудники газеты «Луима сэрипос» опубликовали 380 статей,
внештатные корреспонденты – 12. Общее количество публикаций в
газете «Ханты ясанг» – 508, в газете «Луима сэрипос» – 392.
Совокупный тираж газет в 2016 году составил: «Ханты ясанг» –
53071, «Луима сэрипос» – 42030. 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.khantyyasang.ru, где также даны ко всем статьям полнотекстовые
переводы на русском языке.
Сотрудниками газеты «Ханты ясанг» за 2017 год выполнено 22
командировки, газеты «Луима сэрипос» - 14, всего – 36. Журналисты
газеты «Ханты ясанг» посетили 265 мероприятий, журналисты
газеты «Луима сэрипос» – 261.

Исполнение государственного задания
Тематика публикаций в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
строго соответствовала государственному заданию на
информирование населения в печатных СМИ на 2017 год. Сотрудники
газет справились с госзаданием в полном объеме.

Информационные материалы
В газетах «Ханты ясанг» и «Луима
сэрипос» в 2017 году было
запланировано по 90 полос с
информационными материалами,
обеспечивающими доступ
граждан к актуальной социальнозначимой информации о
социально-экономическом и
общественно-политическом
развитии автономного округа. В
газете «Ханты ясанг»
опубликовано 90 полос, в газете
«Луима сэрипос» – 90 полос

Тематические материалы о развитии традиционнохозяйственной деятельности КМНС
В газетах «Ханты ясанг» и
«Луима сэрипос» в 2017
году по госзаданию было
запланировано по 29
полос тематических
материалов о развитии
традиционнохозяйственной
деятельности КМНС, 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 2017 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 ремёсел КМНС
В газетах «Ханты ясанг»
и «Луима сэрипос» в 2017
году по госзаданию
было запланировано по
60 тематических полос
о сохранении и развитии
культуры, традиций и
ремёсел КМНС.
Журналисты справились
с заданием,
опубликовано в газете
«Ханты ясанг» 60 полос,
в газете «Луима
сэрипос» – 60 полос.

Тематические материалы о поддержке КМНС для
получения образования, образовательных программах
В газетах «Ханты ясанг»
и «Луима сэрипос» в
2017 году по госзаданию
было запланировано по
34 тематической полосы
о поддержке КМНС для
получения образования,
образовательных
программах,
опубликовано в газете
«Ханты ясанг» 34
полосы, в газете «Луима
сэрипос» – 34 полосы.

О социальном развитии в местах проживания и
традиционной хозяйственной деятельности КМНС
В газетах «Ханты ясанг» и
«Луима сэрипос» в 2017
году по госзаданию было
запланировано по 50
полос о социальном
развитии в местах
проживания и
традиционной
хозяйственной
деятельности КМНС,
опубликовано в газете
«Ханты ясанг» 50 полос, в
газете «Луима сэрипос» –
50 полос.

О совершенствовании системы здравоохранения в
местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности КМНС
В газетах «Ханты ясанг» и
«Луима сэрипос» в 2017
году по госзаданию было
запланировано по 23
полосы о
совершенствовании
системы здравоохранения
в местах проживания и
традиционной
хозяйственной
деятельности КМНС,
опубликовано в газете
«Ханты ясанг» 23 полосы, в
газете «Луима сэрипос» –
23 полосы.

О защите исконной среды обитания и улучшении
экологической ситуации, обустройстве
территорий традиционного природопользования
КМНС
В газетах «Ханты ясанг»
и «Луима сэрипос» в 2017
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 2017
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
Презентация книги С.П. Кононовой
(Молдановой) «Рәт мўвємн вәсум…»
21 февраля 2017 года в Международный
день родного языка в Государственной
библиотеке Югры состоялась
презентация книги Светланы Павловны
Кононовой (Молдановой) «Рәт мўвємн
вәсум…» «На родной земле…».
Организаторы: Объединенная редакция
национальных газет «Ханты ясанг» и
«Луима сэрипос» и Государственная
библиотека Югры. Ведущие вечера,
журналисты газеты «Ханты ясанг»
Ульяна Данило и Людмила Спирякова,
читали отрывки произведений из книги
на двух языках: хантыйском и русском.
Февраль 2017

Видеоконкурс на лучшее выразительное чтение
стихов и прозы обско-угорских поэтов и писателей
Объединённая редакция национальных
газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
совместно с общественной организацией
«Спасение Югры» к Международному дню
родного языка организовали и провели
окружной детский видеоконкурс на лучшее
выразительное чтение стихов и прозы
обско-угорских поэтов и писателей на
хантыйском и мансийском языках «На
родной земле». В конкурсе приняли
участие 50 человек из города ХантыМансийска, из п. Корлики
Нижневартовского района, из п. Казым, п.
Ванзеват Белоярского района, из д.
Русскинская Сургутского района, из п.
Кышик Ханты-Мансийского района, из п.
Саранпауль, п. Сосьва, с. Шайтанка
Берёзовского района, п. Шугур
Кондинского района.
Февраль 2017

Литературный вечер «Я воспеваю родной язык!»
Накануне Международного дня родного языка в городе Ханты-Мансийске
в офисе Общественной организации «Спасение Югры» прошёл
литературный вечер «Я воспеваю родной язык!» Дети и студенты
рассказывали стихи на хантыйском и мансийском языках. Организаторами
проведения мероприятия выступили Общественная организация
«Спасение Югры», Объединённая редакция национальных газет «Ханты
ясанг» и «Луима сэрипос». Надо отметить, что самыми маленькими
чтецами стихов на родном языке стали трёхлетние детишки: Александр
Данило, Анастасия и Роман Чумбаковы.

Февраль 2017

VIII Всероссийский фестиваль финноугорской прессы
3-5 октября 2017 года в городе Ханты-Мансийске в рамках
празднования юбилейных мероприятий, посвящённых 60-летию
газеты «Ханты ясанг» и 100-летнему юбилею первого редактора
газеты «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути») Григория
Дмитриевича Лазарева журналисты национальных газет «Ханты
ясанг» и «Луима сэрипос» организовали и провели VIII
Всероссийский фестиваль финно-угорской прессы.

Октябрь 2017

Встреча с депутатами Ассамблеи
представителей КМНС Думы ХМАО-Югры
3 октября журналисты национальных газет организовали встречу гостей
фестиваля финно-угорской прессы с депутатами Ассамблеи
представителей коренных малочисленных народов Севера Думы ХМАОЮгры Еремеем Айпиным, Надеждой Алексеевой, депутатом
Государственной Думы Татьяной Гоголевой, советниками и помощниками
депутатов окружной думы. Вниманию гостей был представлен фильм об
истории создания и 20-летней деятельности Ассамблеи. Еремей Айпин
рассказал о законотворческих инициативах, направленных на поддержку
национальных СМИ округа, о финно-угорских культурных связях.

Октябрь 2017

Посещение национальной деревни «Вонт
корт» («Лесная деревня»)
В рамках юбилейных мероприятий журналисты национальных газет
организовали и провели встречу гостей фестиваля с творческой
журналисткой интеллигенцией, а также с руководителями
общественных организаций обско-угорских народов. Встреча
прошла в национальной деревне «Вонт корт» («Лесная деревня»).
Президент Союза общин Югры Олег Шатин провёл для гостей
экскурсию по территории этнической деревни.

Октябрь 2017

Пленарное заседание «Роль национальных СМИ в
сохранении, развитии, популяризации языков и
культуры народов России».
4 октября состоялось торжественное открытие VIII Всероссийского
фестиваля финно-угорской прессы и 60-летнего юбилея окружной
национальной газеты «Ханты ясанг». В нём приняли участие заместитель
руководителя Федерального агентства по делам национальностей Андрей
Меженько, первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов,
председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге,
председатель Межрегиональной общественной организации
«Содружества финно-угорских журналистов» Николай Ишуткин и другие.
Состоялось пленарное заседание на тему «Роль национальных СМИ в
сохранении, развитии, популяризации языков и культуры народов России».

Октябрь 2017

Круглый стол на тему «Внедрение новых
информационных технологий в финно-угорских СМИ»
4 октября журналисты национальных газет провели круглый стол на тему
«Внедрение новых информационных технологий в финно-угорских СМИ».
Модераторами круглого стола выступили председатель Межрегиональной
общественной организации «Содружество финно-угорских журналистов»
Н.И. Ишуткин и директор Объединённой редакции национальных газет
«Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Р.Г. Решетникова. Участники заседания
говорили о роли детских изданий в воспитании молодой смены будущих
журналистов и писателей, о роли фотокорреспондентов в развитии
взаимодействия современного медийного информационного
пространства на примерах национальных печатных изданий.

Октябрь 2017

Встреча со студентами факультета журналистики
Югорского государственного университета
Журналисты Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и
«Луима сэрипос» 25 октября в рамках Дней родственных финно-угорских
народов организовали и провели встречу со студентами факультета
журналистики Югорского государственного университета. Для студентов
была организована фотовыставка. С докладами о деятельности редакции
выступили журналисты национальных газет Раиса Решетникова, Людмила
Спирякова, Ирина Самсонова, Ульяна Данило, Надежда Вах, Людмила
Теткина, Галина Кондина, Валентина Узель.

Октябрь 2017

Проект «Юный корреспондент»
В п. Казым Белоярского района
Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима
сэрипос» в лице директора учреждения Раисы Решетниковой,
журналистов газеты «Ханты ясанг» Ульяны Данило и Ирины
Самсоновой с 9 по 11 марта 2017 года на базе средней
общеобразовательной школы посёлка Казым провели обучающий
семинар «Школа юного фотокорреспондента». Участниками семинара
стали 16 учащихся 5-8 классов.

Март 2017

В семинаре также приняли участие ответственный секретарь,
фотожурналист республиканской газеты «Марий Эл» из города
Йошкар-Олы Республики Марий Эл Денис Речкин, преподаватель
хантыйского языка средней общеобразовательной школы села Кышик
Ханты-Мансийского района Людмила Дубровина, педагог
дополнительного образования Русскинской средней
общеобразовательной школы-интерната Сургутского района
Анжелика Орехова и режиссёр детской обучающей программы
«Югорика» ОТРК «Югра» Ирина Чукомина.
Главной целью нашего проекта считаем подготовку журналистских
кадров для национальных печатных СМИ.

Март 2017

Фотожурналист, ответственный секретарь газеты «Марий Эл» Денис
Речкин познакомил участников семинара с республиканской
марийской газетой «Марий Эл», подробно остановился и на
теоретической части, касающейся фотографии, рассказал о роли
фотографии в национальных газетах. Журналисты газеты «Ханты
ясанг» обучали учащихся писать заметки, репортажи и новости сразу
на двух языках: русском и хантыйском. Д. Речкин также провел
мастер-класс по обработке фотографий в программе «Photoshop».

Март 2017

В п. Полноват Белоярского района
Журналисты газеты «Ханты ясанг» Раиса Решетникова, Ирина
Самсонова и Ульяна Данило с участием фотокорреспондента газеты
«Марий Эл» Дениса Речкина 12-14 марта в Полноватской школе
провели семинар «Школа юного фотокорреспондента». Участниками
семинара стали педагоги и порядка ста учащихся 4-8 классов. Раиса
Решетникова рассказала об истории развитии наших газет, о
проектах, реализуемых нами. Ирина Самсонова поделилась историей
проекта «Юный корреспондент».

Март 2017

В п. Кышик Ханты-Мансийского района
В рамках проекта «Юный корреспондент» 12-14 мая редактор газеты
«Ханты ясанг» Ульяна Данило в Ханты-Мансийском районе в школе
посёлка Кышика провела практические занятия с учащимися 5 и 10
классов. Её помощником стала учитель хантыйского языка
Кышиковской школы Людмила Дубровина. Ребята узнали, как писать
журналистские заметки, очерки на хантыйском языке. Дети в своих
работах рассказали о сельском поселении Кышике, о ветеранах
Великой Отечественной войны, были работы и о школьной газете
«Тинэйджер».

Май 2017

В с. Саранпауль Берёзовского района
Журналисты национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
Ирина Самсонова и Тамара Мерова в рамках проекта «Юный
корреспондент» посетили Саранпаульскую среднюю
общеобразовательную школу. Они побывали на уроке мансийского
языка в пятом классе и на кружке зырянского языка, рассказали детям
об истории проекта «Юный корреспондент» и пригласили их
поучаствовать в нём.

Итоги проекта «Юный корреспондент»
Подводя итог такой обширной и плодотворной работы на базе школ,
хочется заметить, что проект «Юный корреспондент» востребован.
Многие участники семинара-практикума всерьёз задумались о выборе
своей будущей профессии, связанной с журналистикой. Результатом
семинаров стали приложения на двух языках, опубликованные в
газете «Ханты ясанг».

Общественная деятельность
Проведение вечера «Память о войне не
знает национальностей»
Журналисты газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова и Людмила
Спирякова в составе городской общественной организации
«Спасение Югры» 6 мая провели вечер памяти «Память о войне
не знает национальностей». Вечер был посвящён участникам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла и всем тем
людям, благодаря которым мы празднуем Великую Победу.

Май 2017

Участие в проведении Международного Дня
коренных народов мира
Журналисты газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова и
Людмила Спирякова 9 августа приняли участие в
организации и проведении Международного Дня коренных
народов мира 2017 года, празднование которого
состоялось на территории этнодеревни «Вэнт кэрт».

Август 2017

Проведение первого семинара-практикума «Историкокультурное наследие переносного жилища – чума»
17-19 ноября в столице Югры в Окружном Доме народного творчества
состоялся первый семинар-практикум «Историко-культурное наследие
переносного жилища – чума», инициатором и организатором которого
выступила социально ориентированная некоммерческая организация
«Союз мастеров нематериального и материального культурного наследия
Югры». Президентом «Наследия Югры» является редактор газеты «Ханты
ясанг» Ульяна Данило (Молданова). Мероприятие проведено на средства
гранта в форме субсидий из бюджета ХМАО – Югры.

Ноябрь 2017

Участие в семинарах, конференциях
Участие в мастер-классе для
представителей окружных СМИ
В рамках празднования Дня Российской
печати 12 января нашу редакцию посетил
секретарь Союза журналистов России,
руководитель творческих и молодѐжных
программ Роман Серебряный. Эксперт из
города Москвы познакомился с нашим
сайтом, указал на его плюсы и минусы, а
также рассказал о ключевых критериях
оценки подобных интернет-ресурсов. 13
января в здании правительства Югры
Роман Серебряный в режиме видеосвязи
провѐл мастер-класс для представителей
окружных СМИ, где также рассказал об
основных тенденциях в медиаресурсах.
Январь 2017

Участие во «Фронтальном диктанте на хантыйском,
мансийском языках»
В рамках празднования Международного дня родного языка в
Ханты-Мансийском автономном округе состоялась
образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском
(казымский, сургутский, ваховский, среднеобской, шурышкарский
диалекты), мансийском, ненецком языках». Журналисты
национальных газет приняли активное участие в этой акции.

Февраль 2017

Участие межрегиональном образовательном
семинаре общественного проекта «Югра в
WIKIPEDIA»
Журналисты национальных газет Надежда
Вах, Валентина Узель и Надежда Рагимова
10 февраля приняли участие в первом
межрегиональном образовательном
семинаре общественного проекта «Югра в
WIKIPEDIA», цель которого состоит в
упорядочении и систематизации информации
о Ханты-Мансийском автономном округе в
сети Интернет, в частности, Википедии.
Докладчик, известный ученый и
общественник Олег Абрамов, из конференцзала Томской областной библиотеки
рассказал собравшимся о том, как устроена
система Википедии, объяснил основные
методы и правила работы для начинающих
редакторов.

Февраль 2017

Участие в работе Ассоциации финских
женщин при эпохе «Калевалы»
Редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Спирякова в феврале месяце
текущего года приняла участие в работе Ассоциации финских женщин
при эпохе «Калевалы». Мероприятие состоялось в столице Финляндии
– городе Хельсинки. Она рассказала о становлении женского движения
в Югре, об организации женсоветов на местах, а также о современном
положении женщин обских угров в округе.

Февраль 2017

Участие в конкурсе «Думать по-югорски»
30 марта состоялась торжественная церемония награждения победителей
и участников окружного конкурса «Думать по-югорски». В этом году
членами жюри было рассмотрено более двухсот конкурсных работ.
Журналисты объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и
«Луима сэрипос» ежегодно принимают участие в конкурсе «Думать поюгорски». В этом году три журналиста газеты «Луима сэрипос» Галина
Кондина, Валентина Узель и Тамара Мерова, а также два журналиста
газеты «Ханты ясанг» Надежда Вах и Надежда Рагимова получили дипломы
за информационное обеспечение деятельности окружного парламента.

Март 2017

Участие в VIII съезде коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
23-24 марта в городе Салехарде прошёл VIII съезд коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации. Представители национальных газет Раиса Решетникова,
Тамара Мерова, Ирина Самсонова, Ульяна Данило также принимали
участие в работе съезда.

Март 2017

Участие в Югорском лыжном марафоне
Ежегодно в этом лыжном состязании
принимают участие представители
коренных малочисленных народов.
Мужские и женские состязания
проводятся отдельно. В этом году 3
апреля в забеге на охотничьих лыжах
среди мужчин победителем стал
Александр Константинов,
председатель «Совета старейшин
КМНС ХМАО-Югры». Среди женщин
третье почётное место досталось
нашей коллеге, старшему
корреспонденту газеты «Луима
сэрипос» Светлане Ромбандеевой.

Апрель 2017

Участие в Международной акции
«Бессмертный полк 2017»
Журналисты национальных газет приняли участие в Международной
акции «Бессмертный полк 2017», в котором с гордостью прошлись с
портретами отцов, дедов и прадедов – участников Великой
Отечественной войны.

Май 2017

Участие в экологической акции
«Всероссийский день посадки леса»
20 мая по всей России была проведена экологическая акция
«Всероссийский день посадки леса». Журналисты Объединѐнной
редакции национальных газет Светлана Ромбандеева и Надежда
Рагимова приняли участие в этой акции, посадили деревья на
территории Троицкого участкового лесничества в районе реки
Байбалак. Всего в этот день жителями города Ханты-Мансийска
было высажено около 700 саженцев – кедра, сосны и берѐзы.

Май 2017

Журналисты газеты удостоены премии
имени Ювана Николаевича Шесталова
Правительством Югры была учреждена ежегодная премия имени Ювана
Николаевича Шесталова за вклад в сохранение и развитие родных
языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных
малочисленных народов Севера. В этом году на получение премии
заявились 23 соискателя. Коллективу редакции национальной газеты
«Ханты ясанг» присуждена премия имени Ювана Николаевича Шесталова.

Июнь 2017

Участие в круглом столе «Юлия Николаевна Русская
– учитель, редактор учебников и учебных пособий
для северных школ»
Заместитель директора газеты «Ханты ясанг» Надежда Вах в июне
2017 года приняла участие в работе круглого стола «Юлия
Николаевна Русская – учитель, редактор учебников и учебных
пособий для северных школ», посвященного 100-летию со дня
рождения Ю.Н. Русской. Круглый стол прошёл в Санкт-Петербурге в
институте народов Севера РГПУ имени А.И. Герцена. Она выступила
с презентацией книги С.П. Кононовой «На родной земле».

Июнь 2017

Участие в VII семинаре финно-угорских
фотожурналистов «На земле Пармы»
Редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило приняла участие в VII
семинаре фотожурналистов под названием «На земле Пармы»,
который прошёл 8-9 июля в Коми-Пермяцком округе Пермского
края в городе Кудымкаре. В течение двух дней фотожурналисты
знакомились с самобытной и современной культурой комипермяков, смогли запечатлеть красоты Кудымкарского района.

Июль 2017

Участие во Всероссийском форуме
журналистов «Вся Россия»
23-30 сентября в Дагомысе состоялся XXI Всероссийский форум
журналистов «Вся Россия». На одной из выставочных площадок форума
редактор газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина рассказала о
газетах, издаваемых на хантыйском и мансийском языках в ХантыМансийском автономном округе, а также презентовала специальный
проект редакции «Юный корреспондент».

Сентябрь 2017

Литературная гостиная «Югра многоликая.
Страницы хантыйской литературы»
23 сентября в Художественном музее города Ханты-Мансийска
состоялась литературная гостиная «Югра многоликая. Страницы
хантыйской литературы». На мероприятии директор редакции
национальных газет Раиса Решетникова представила зрителям
перевод на русский язык сказки Таисьи Чучелиной «Лесная ягодка».
Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Владимир Енов прочитал
хантыйское героическое сказание «Два мальчика ростом с
пальчик». Редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Спирякова
подготовила учащихся окружного Центра искусств для одарённых
детей Севера к выразительному чтению стихотворений хантыйских
поэтов, с которыми дети выступили на Литературной гостиной.

Сентябрь 2017

Участие в Международной научной
конференции «Шесталовские чтения»
Директор Объединённой редакции национальных газет «Ханты
ясанг» и «Луима сэрипос» Раиса Решетникова приняла участие в
Международной научной конференции «Шесталовские чтения» с
докладом «Популяризация творчества мансийского писателя И.Н.
Шесталова в окружных печатных СМИ Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» в Ханты-Мансийске.

Сентябрь 2017

Участие в VI съезде финно-угорских
народов Российской Федерации
Директор Объединённой редакции национальных газет «Ханты
ясанг» и «Луима сэрипос» Раиса Решетникова приняла участие в
работе VI съезда финно-угорских народов Российской Федерации в
Сыктывкаре. Она выступила с приветственным словом от народа
ханты на хантыйском языке, а также выступила с докладом об
информационных технологиях в национальных средствах массовой
информации.

Сентябрь 2017

Участие в конкурсе журналистских работ VIII
Всероссийского фестиваля финно-угорской прессы
Журналисты национальных газет приняли участие в конкурсе
журналистских работ VIII Всероссийского фестиваля финно-угорской
прессы в номинациях «За лучшую публикацию о выдающихся деятелях
финно-угорского мира», «Хранители традиций». Коллектив газеты
«Луима сэрипос» стал победителем в номинации «За лучшую
публикацию о выдающихся деятелях финно-угорского мира».
Коллектив газеты «Ханты ясанг» – в номинации «Хранители традиций»

Октябрь 2017

Участие во Всероссийском конкурсе
«СМИротворец»
Журналисты Объединенной редакции
национальных газет «Ханты ясанг» и
«Луима сэрипос» ежегодно принимают
участие во Всероссийском конкурсе
«СМИротворец». В этом году редактор
газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина
заняла третье место в номинации
«Печать» в региональном этапе конкурса
«СМИротворец-2017» за публикации «В
Саранпауле наращивают поголовье
оленей» и «Учитель с большой буквы».

Октябрь 2017

Участие во II Международной научной конференции
«Сибирские угры в ожерелье субарктических
культур: общее и неповторимое»
Директор Объединѐнной редакции национальных газет «Ханты
ясанг» и «Луима сэрипос» Раиса Решетникова выступила с
докладом «Актуальность публикаций этнотуристического ресурса в
Югре в национальных печатных средствах массовой информации»
на II Международной научной конференции «Сибирские угры в
ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое»,
прошедшей 30 октября в Ханты-Мансийске.

Октябрь 2017

Участие в окружном конкурсе «Журналист
года -2017»
Журналисты газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Людмила Теткина,
Валентина Узель, Людмила Спирякова, Надежда Вах, Ирина Самсонова,
Надежда Рагимова приняли участие в окружном конкурсе «Журналист
года -2017» в номинации «Лучший фотограф».
Журналисты газеты «Луима сэрипос» заявились на конкурс с проектом
«Праздники и обряды обских угров» в номинации «Культура коренных
малочисленных народов Севера».

Ноябрь 2017

Участие в международной акции «Большой
этнографический диктант»
Журналисты Объединённой редакции национальных газет «Ханты
ясанг» и «Луима сэрипос» приняли участие в международной акции
«Большой этнографический диктант», проходившей на базе Югорского
государственного университета.

Ноябрь 2017

Участие в региональном фестивале
культуры коренных народов Севера
«Россыпи Югры»
Редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Спирякова приняла участие в
качестве жюри и преподавателя в региональном фестивале культуры
коренных народов Севера «Россыпи Югры», проходившем 24-26 ноября
2017 года в пгт. Новоаганске и Излучинске Нижневартовского района.

Ноябрь 2017

Участие в региональном фестивале
культуры коренных народов Севера
«Россыпи Югры»
Журналисты национальных газет Раиса Решетникова, Людмила
Спирякова, Ирина Самсонова приняли участие в презентации проекта
«Клуб любителей родного языка», состоявшегося 29 ноября в стенах
Югорского государственного университета Института народов Севера.

Ноябрь 2017

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 номинации «Год экологии в Югре»
победителем стала редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Спирякова.
В номинации «Этноспорт, этнотуризм» победительницей стала редактор
газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова. В номинации «Выдающиеся
люди обско-угорского мира» лучшей журналистской работой признана
статья корреспондента газеты «Ханты ясанг» Ирины Самсоновой.

Ноябрь 2017

Участие в Форуме писателей Югры
С 14 по 15 ноября в Ханты-Мансийске прошёл Форум писателей Югры,
посвящённый 20-летию образования окружной общественной
организации Союза писателей России. Директор редакции
национальных газет Раиса Решетникова на форуме выступила с
докладом «Проект «Юный корреспондент» как средство сохранения
родного языка и литературы коренных малочисленных народов
Севера».

Ноябрь 2017

Участие в окружном детском смотр-конкурсе
творческих коллективов и сольных исполнителей
из числа коренных малочисленных народов Севера
«Салыкве»
16 декабря 2017 года в городе Ханты-Мансийске состоялся Окружной
детский смотр-конкурс творческих коллективов и сольных исполнителей
из числа коренных малочисленных народов Севера «Салыкве»
(«Оленёнок»). Журналисты газеты «Ханты ясанг» Людмила Спирякова и
Ирина Самсонова принимали участие в качестве жюри данного
мероприятия.

Декабрь 2017

Выступление на Научно-координационном Совете
по вопросам сохранения родного языка и
традиционной культуры коренных малочисленных
народов Севера ХМАО-Югры
26 декабря в Ханты-Мансийске состоялся Научно-координационный
Совет по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры
коренных малочисленных народов Севера ХМАО-Югры. Директор
учреждения Раиса Решетникова выступила с докладом «Родные языки и
традиционная культура коренных малочисленных народов Севера в
СМИ».

Проведение литературных встреч
В течение года корреспондент газеты «Ханты ясанг» Владимир Енов
проводил литературные встречи с читателями в Ханты-Мансийске,
Нижневартовске, Радужном, Излучинске, Варьёгане нашего округа и в с.
Мужи Шурышкарского района ЯНАО. А в мае этого года в ХантыМансийске в Государственной библиотеке Югры состоялся его творческий
вечер, где гости смогли услышать написанные им стихотворения. К 15летию творческой деятельности В. Енова была подготовлена выставка его
художественных книг, изданных в России и за рубежом.

Участие в рабочей группе по совершенствованию
письменности хантыйского языка
Журналисты газеты «Ханты ясанг» Людмила Спирякова, Надежда
Рагимова в течение года принимали участие в заседаниях рабочей
группы по совершенствованию письменности хантыйского языка.
Людмила Спирякова является секретарем рабочей группы. В мае
2017 года решением директора Обско-угорского института
прикладных исследований и разработок в её состав включена
редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило.

Издательская деятельность
Сборник «60 лет с читателями»
В 2017 году к 60-летию со дня выхода в свет
первого номера окружной газеты на хантыйском
языке «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути»),
ныне «Ханты ясанг» («Хантыйское слово»)
журналистами газеты «Ханты ясанг» был
подготовлен к выпуску сборник «60 лет с
читателями». В нём раскрывается широкая
панорама истории возникновения и развития
хантыйской печати. Это летопись хантыйской
жизни. В него вошли статьи о штатных и
внештатных авторах газеты за время её
существования. Над книгой работали Раиса
Решетникова, Надежда Вах, Надежда Рагимова,
Людмила Спирякова, Ирина Самсонова, Ульяна
Данило. Все статьи в сборнике переведены на
русский язык.

Детские журналы «Хатлые»
Директор редакции Риса Решетникова, заместитель директора газеты
«Ханты ясанг» Надежда Вах, ответственный секретарь газеты «Ханты
ясанг» Надежда Рагимова приняли участие в издании шести номеров
детского журнала на хантыйском языке «Хатлые» («Солнышко»). Они
полностью подготовили к выпуску издания.

Детские журналы «Витсам»
Редактор газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова приняла участие в
издании шести номеров детского журнала на мансийском языке
«Витсам» («Капелька»). Она является редактором текстов этого
журнала и автором некоторых статей.

Серия из 5 детских книг «Лыланг йинк сэмие» «Живая капелька»
Директор Объединённой редакции национальных газет Раиса
Решетникова и заместитель директора Надежда Вах приняли участие в
гранте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области
сохранения, развития, популяризации фольклора, традиций, языка,
промыслов и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера в номинации «Сохранение и развитие
родных языков коренных малочисленных народов Севера». Они
подготовили к выпуску кассетную серию из 5 детских книг «Лыланг йинк
сэмие» - «Живая капелька».

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

Исполнитель:
ответственный секретарь
газеты «Ханты ясанг»
Надежда Рагимова

