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Основные результаты деятельности
За отчетный период деятельности сотрудники газеты «Ханты ясанг»
опубликовали 416 статей, внештатные корреспонденты – 21. Сотрудники
газеты «Луима сэрипос» опубликовали 374 статей, внештатные
корреспонденты – 6. Общее количество публикаций в газете «Ханты
ясанг» – 437, в газете «Луима сэрипос» – 380.
Совокупный тираж газет в 2018 году составил: «Ханты ясанг» – 51986,
«Луима сэрипос» – 41040. 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 2018 год выполнено 28
командировок, газеты «Луима сэрипос» - 14, всего – 42. Журналисты
газеты «Ханты ясанг» посетили 177 мероприятий, журналисты газеты
«Луима сэрипос» – 164.

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ
Тематика публикаций в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» строго
соответствовала государственному заданию на информирование
населения в печатных СМИ на 2018 год. Сотрудники газет справились с
госзаданием в полном объеме.

Информационные материалы
В газетах «Ханты ясанг» и «Луима
сэрипос» в 2018 году было
запланировано по 85 полос с
информационными материалами,
обеспечивающими доступ граждан
к актуальной социально-значимой
информации о социальноэкономическом и общественнополитическом развитии
автономного округа. В газете
«Ханты ясанг» опубликовано 85
полос, в газете «Луима сэрипос» –
85 полос.

Тематические материалы о развитии традиционнохозяйственной деятельности КМНС
В 2018 году по госзаданию было запланировано по 29 тематических полос
о развитии традиционно-хозяйственной 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 2018 году
по госзаданию было
запланировано по 45
тематических полос о
сохранении языков и
литературы КМНС,
опубликовано в газете
«Ханты ясанг» 45
полос, в газете «Луима
сэрипос» – 45 полос.

Тематические материалы о сохранении и развитии
культуры, традиций и ремёсел КМНС
В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2018 году по госзаданию было
запланировано по 65 тематических полос о сохранении и развитии
культуры, традиций и ремёсел КМНС. Журналисты справились с заданием,
опубликовано в газете «Ханты ясанг» 65 полос, в газете «Луима сэрипос» –
65 полос.

Тематические материалы о поддержке КМНС для
получения образования, образовательных программах
В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2018 году по госзаданию
было запланировано по 38 тематических полос о поддержке КМНС для
получения образования, образовательных программах, опубликовано в
газете «Ханты ясанг» 38 полос, в газете «Луима сэрипос» – 38 полос.

О социальном развитии в местах проживания и
традиционной хозяйственной деятельности КМНС
В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2018 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 2018 году по госзаданию
было запланировано по 17 полос о совершенствовании системы
здравоохранения в местах проживания и традиционной хозяйственной
деятельности КМНС, опубликовано в газете «Ханты ясанг» 17 полос, в
газете «Луима сэрипос» – 17 полос.

О защите исконной среды обитания и улучшении
экологической ситуации, обустройстве территорий
традиционного природопользования КМНС
В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2018 году по госзаданию
было запланировано по 26 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 2018 году по
госзаданию было запланировано по 29 тематических полос о
национальных видах спорта и этнотуризму КМНС. За год
опубликовано в газете «Ханты ясанг» 29 полос, в газете «Луима
сэрипос» – 29 полос.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Встреча с депутатом
Государственной Думы РФ Т.С. Гоголевой
5 октября 2018 года в редакции национальных газет «Ханты ясанг» и
«Луима сэрипос» состоялась встреча с депутатом Государственной Думы
РФ Т.С. Гоголевой. Тема встречи «Обские угры в финно-угорском
сотрудничестве». Т.С. Гоголева рассказала о сотрудничестве финноугорских народов. Гостями встречи стали доцент кафедры истории и
философии ЮГУ, кандидат исторических наук Т.А. Молданова, доцент
кафедры филологии ЮГУ, кандидат филологических наук С.В. Онина,
мансийский ученый, кандидат филологических наук С.С. Динисламова.

Октябрь 2018

Встреча с учёным Института этнологии и
антропологии РАН Е.А. Пивневой
7 ноября 2018 года гостем редакции стала кандидат исторических наук
Института этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая Елена
Анатольевна Пивнева. В ходе встречи учёный рассказала о своих
полевых исследованиях, интересовалась качеством жизни сельского
населения, а также тем, насколько сегодня ханты и манси, живущие в
городах, ощущают связь с малой родиной. Также учёного интересовала,
насколько современные дети заинтересованы в изучении родного языка и
культуры обских угров.

Ноябрь 2018

Творческий вечер «О добре, справедливости, чести…»
6 декабря 2018 года в редакции национальных газет «Ханты ясанг» и
«Луима сэрипос» состоялся творческий вечер хантыйского сказителя,
журналиста окружной газеты «Ханты ясанг» Владимира Енова «О добре,
справедливости, чести…», посвящённый 88-ой годовщине со дня
образования ХМАО-Югры. Гостями вечера стали жители окружной
столицы – представители старшего поколения из народов ханты и манси,
внёсшие неоценимый вклад в развитие округа. Поскольку они являются
знатоками фольклора, то по достоинству оценили работу сказителя,
который литературно обработал произведения устного народного
творчества народа ханты, многие из которых перевёл на русский язык.

Декабрь 2018

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ
Окружной детский конкурс «Север мой»
С 29 января по 12 марта 2018 года Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг»
и «Луима сэрипос» при финансовой поддержке ООО «Ханты-Пресс» и ООО «СосьваЭтноТур»
провела окружной детский конкурс «Увас мувем» – «Луи мав» – «Север мой» на лучшее
выразительное чтение произведений хантыйских и мансийских поэтов, на лучший рассказ на
хантыйском, мансийском, ненецком языках и на лучший рисунок о родном крае. Конкурс
проводился в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации. В конкурсе приняли участие
174 человека из города Белоярский, с. Казым, с. Полноват, с. Ванзеват Белоярского района, с.
Лемпино, с. Угут Нефтеюганского района, с. Корлики Нижневартовского района, д. Русскинская,
Ульт-Ягун Сургутского района, с. Кышик Ханты-Мансийского района, п. Саранпауль, п. Сосьва, с.
Хулимсунт, п.г.т. Игрим Берёзовского района, п. Шугур Кондинского района, Нижние Нарыкары
Октябрьского района.

Январь - март 2018

Конкурс комиксов «Легенды Югорской земли»
Журналисты газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Людмила Теткина и
Людмила Спирякова участвовали в организации конкурса комиксов
«Легенды Югорской земли», организованного Общественно-политической
газетой «Новости Югры» и БУ «Объединённая редакция национальных
газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Журналисты Людмила Теткина,
Тамара Мерова, Людмила Спирякова и Надежда Рагимова выступили в
качестве жюри. Они оценивали работы, присланные на мансийском и
хантыйском языках.

Ноябрь 2018

ПРОЕКТ «ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
В с. Саранпауль Берёзовского района
Для реализации проекта «Юный корреспондент» ответственный
секретарь газеты «Луима сэрипос» Валентина Узель провела встречи в
Саранпаульской общеобразовательной школе с учащимися и педагогами.
Валентина Узель рассказала им о журналистской работе, о
необходимости подготовки юных корреспондентов, о детских конкурсах,
проводимых редакцией. Дети с большой заинтересованностью слушали
журналиста национальной газеты.

Февраль 2018

В с. Казыме Белоярского района
В марте 2018 года сотрудники газеты «Ханты ясанг» Раиса Решетникова и
Надежда Вах работали по проекту «Юный корреспондент» в селе Казыме
Белоярского района. В нём участвовали дети из пришкольного интерната.

Март 2018

В п. Игриме Берёзовского района
Редактор газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина встретилась с
воспитанниками ДЮЦ в посёлке Игриме Берёзовского района и
презентовала проект «Юный корреспондент», также рассказала о детских
конкурсах, проводимых редакцией. Результатом данной встречи стало
участие детей Игрима в окружном детском творческом конкурсе «Север
мой».

Март 2018

В с. Сосьва Берёзовского района
Старший корреспондент газеты «Луима сэрипос» Светлана Ромбандеева
в апреле 2018 года ездила в Берёзовский район с. Сосьва. В рамках
проекта «Юный корреспондент» посетила Сосьвинскую
общеобразовательную школу. Встречалась с директором школы,
преподавателями и учащимися. Посетила уроки мансийского языка.

Апрель 2018

В с. Кышике Ханты-Мансийского района
Редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило совместно с учителем
хантыйского языка Людмилой Владимировной Дубровиной провела
работу с учащимися школы посёлка Кышика по проекту «Юный
корреспондент». Учащиеся обучались написанию статей,
фотографированию во время празднования Охотничьего биатлона.

Апрель 2018

Итоги проекта «Юный корреспондент»
Подводя итог плодотворной работы на базе школ, отметим, проект
«Юный корреспондент» востребован. Многие участники семинарапрактикума всерьёз задумались о выборе своей будущей профессии,
связанной с журналистикой. Результатом семинаров стали приложения
на двух языках, опубликованные в газетах «Ханты ясанг» и «Луима
сэрипос».

Участие в различных мероприятиях
Участие в мастер-классе для представителей
окружных СМИ
Журналисты газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина, Валентина Узель,
Тамара Мерова, Людмила Теткина и Светлана Ромбандеева приняли
участие в научно-практическом семинаре «Графика и орфография
мансийского языка: современные подходы», который состоялся в Обскоугорском институте прикладных исследований и разработок. Участники
семинара обсудили правила мансийского языка, а также написание слов с
буквами «с» или «щ». На мероприятии также обсуждались готовящиеся к
изданию учебно-методические комплекты по мансийскому языку для
учащихся 1-4 классов, не владеющих родным языком.

Январь 2018

Курсы мансийского языка
Заместитель директора газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина
совместно с кандидатом филологических наук Дианой Герасимовой в
течение января месяца по выходным дням проводили курсы мансийского
языка в Югорском государственном университете. Слушателями курсов
стали студенты университета, артисты театра Обско-угорских народов
«Солнце», аспиранты ЮГУ и жители города.

Январь 2018

Традиционный праздник обских угров
«Тылащ поры»
Заместитель директора газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина
приняла участие в подготовке традиционного праздника обских угров
«Тылащ поры» («Обряд угощения Луны»), проводимого
этнографическим музеем под открытым небом «Торум Маа». Галина
Кондина изготавливала фигурки животных из теста на территории музея
в мансийском доме. Их выпекали в традиционной глиняной печи.

Февраль 2018

Лечебно-профилактические мероприятия
Корреспондент газеты «Луима сэрипос» Меров Николай совместно с
врачами «Центра профессиональной патологии» посетил
труднодоступный населённый пункт – село Кышик Ханты-Мансийского
района на специально оборудованных машинах. Там они находились с
5 по 8 февраля, в эти дни в Кышике были проведены лечебнопрофилактические мероприятия.

Февраль 2018

Фронтальный диктант на хантыйском и
мансийском языках
21 февраля в Ханты-Мансийске коренные жители ханты, манси и ненцы
писали фронтальный диктант на родном языке. Для написания диктанта
работали две площадки. Одна находилась в здании музея «Природы и
Человека», вторая площадка в Обско-угорском институте прикладных
исследований и разработок. Текст на мансийском языке читала Галина
Кондина, заместитель директора газеты «Луима сэрипос». Журналисты
национальных газет также приняли участие в написании диктанта.

Февраль 2018

Участие в образовательной акции
Ответственный секретарь газеты «Луима сэрипос» Валентина Узель
приняла участие в образовательной акции «Фронтальный диктант на
хантыйском, мансийском и ненецком языках», проведенной в
Саранпауле Березовского района. Акция была проведена на базе
сельской библиотеки, где заведующей много лет трудится Галина
Николаевна Ларионова. Текст на мансийском языке читала ветеран
педагогической деятельности Мария Васильевна Фризоргер.

Февраль 2018

Проведение диктанта на мансийском языке в
сельской школе
Редактор газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова провела
фронтальный диктант на мансийском языке для жителей
посёлка Шугура Кондинского района.

Февраль 2018

Презентация газеты «Луима сэрипос»
О работе редакции газеты «Луима сэрипос», о творческих журналистах,
пишущих на родном мансийском языке, Валентина Узель рассказала в
Саранпаульской сельской библиотеке. Читатели газеты
интересовались современным состоянием мансийского языка,
особенностями работы национальной журналистики и будущим
редакции газеты.

Февраль 2018

Участие в организации юбилейного мероприятия
Редактор газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова с сотрудниками музея
«Торум Маа» и этноцентра «Лылынг союм» приняла участие в подготовке
мероприятия, посвященного 80-летию «Народного мастера России» Марии
Сергеевны Меровой.

Февраль 2018

Заслушали лекцию о фольклоре коренных народов
8 февраля 2018 года профессор, доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований
Александр Николаевич Семёнов прочёл публичную лекцию о фольклоре
коренных малочисленных народов Севера автономного округа. От редакции
слушателями стали главный редактор Объединённой редакции
национальных газет «Ханты ясанг» Раиса Решетникова, а также журналисты
Надежда Рагимова, Людмила Спирякова.

Февраль 2018

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», журналисты Объединённой редакции национальных
газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Ульяна Данило, Ирина
Самсонова, Людмила Спирякова.

Февраль 2018

«Лыжня России – 2018»
Корреспондент газеты «Ханты ясанг», председатель городского отделения
ОО «Спасение Югры» Ирина Самсонова стала инициатором сбора
команды из числа народов ханты и манси для участия в XXXVI открытой
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2018». Участники
команды бежали на традиционных лыжах-подволоках.

Февраль 2018

Участие в конкурсе «Думать по-югорски»
Журналисты национальных газет Галина Кондина, Надежда Вах, Валентина
Узель, Надежда Рагимова, Тамара Мерова приняли участие в ежегодном
конкурсе журналистов «Думать по-югорски», освещающих деятельность
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Заместитель
директора газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина заняла второе место в
конкурсе. Остальные журналисты были награждены дипломами участников.

Март 2018

Проведение презентации «Сохраняем родной
мансийский язык»
В рамках межрегионального семинара «Хошум хот» (Теплый дом) редактор
газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина в посёлке Игриме для мастериц
Берёзовского района провела презентацию «Сохраняем родной мансийский
язык», рассказала о газете «Луима сэрипос» и о журналистах, работающих в
издании.

Март 2018

Командировка в Ивдельский район
Свердловской области
Корреспондент газеты «Луима сэрипос» Николай Меров побывал в
Ивдельском районе Свердловской области. Там вблизи Уральских гор
проживают манси из рода Пакиных. Две семьи живут в деревне Талтья,
и четыре семьи – в деревне Пума. Эти два лесных поселения
называют «Юрты Пакиных».

Март 2018

Презентация детских книг
В День детской книги 2 апреля в Обско-угорском институте прикладных
исследований и разработок состоялась презентация детских книг,
изданных в 2017 году. Заместитель директора газеты «Ханты ясанг»
Надежда Вах для приглашенных детей – учащихся 1 «Д» класса школы
№ 1 им. Созонова Ю.Г., рассказала как она работает над созданием
детского журнала «Хатлые».

Апрель 2018

Командировка в Эстонию
Ко Дню финского языка в Эстонии в городе Нарва 6-7 апреля 2018 года
прошла VI международная конференция, посвященная автору
финского букваря Микаэля Агриколы. Заместитель директора газеты
«Луима сэрипос» Галина Кондина выступила с докладом
«Использование специальных терминов на страницах мансийской
газеты «Луима сэрипос».

Апрель 2018

Участие в форуме «Информационный мир Югры»
В рамках «Информационного мира Югры» сотрудники Объединенной
редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
приняли участие в семинаре «Говорим про настоящее», который
проходил 21-22 апреля 2018 года.

Апрель 2018

Участие в научно-методическом семинаре
«Грамматика хантыйского языка»
С 10 по 17 апреля 2018 года журналисты газеты «Ханты ясанг»
участвовали в научно-методическом семинаре «Грамматика
хантыйского языка» в Обско-угорском институте прикладных
исследований и разработок. Семинар проводила доктор
филологических наук, доцент, главный научный сотрудник отдела
хантыйской филологии и фольклористики Валентина Николаевна
Соловар.

Апрель 2018

Встреча со студентами
В преддверии Дня Великой Победы журналисты окружных газет
«Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Людмила Спирякова и Людмила
Теткина провели встречу со студентами Технолого-педагогического
колледжа города Ханты-Мансийска. Они рассказали об изданиях,
выпущенных редакцией национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима
сэрипос» и посвященных Великой Отечественной войне.

Май 2018

Участие в «Бессмертном полку»
Уже традиционно журналисты национальных газет в День Победы 9
мая принимают участие в «Бессмертном полку». В память об
участниках войны коренные жители округа в традиционной одежде
обских угров вместе с горожанами проходят с портретами своих
родственников, которые освобождали нашу Родину от врагов.

Май 2018

Участие в экологической акции
«Весенние дни древонасаждений»
В день проведения экологической акции «Весенние дни
древонасаждений» журналисты Объединённой редакции
национальных газет Николай Меров, Надежда Вах и Мария Вах
приняли участие в посадке леса на территории Самаровского
лесничества, в районе деревни Ярки.

Май 2018

Научно-практический семинар «Мужские и
женские ремёсла: музееведческий и
этнопедагогический аспекты».
Журналисты газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина и Тамара
Мерова приняли участие в XX окружном научно-практическом
семинаре «Мужские и женские ремёсла: музееведческий и
этнопедагогический аспекты».

Июнь 2018

Командировка в республику Коми
Ответственный секретарь газеты «Ханты ясанг» Надежда
Рагимова приняла участие в мероприятиях, посвященных 100летию со дня выхода первого номера газеты «Зырянская жизнь»,
правопреемником которой является газета «Коми му» («Коми
земля»). Мероприятия состоялись в Финно-угорском
этнокультурном парке республики Коми. Надежда Рагимова
выступила с докладом «О развитии средств массовой
информации в ХМАО-Югре»

Июнь 2018

Вечер памяти, посвященный 70-летию
венгерского учёного Евы Шмидт
Редактор газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова на вечере
памяти, посвященном 70-летию венгерского учёного Евы Шмидт,
рассказала о публикациях, посвященных деятельности учёного в
газете «Луима сэрипос».

Июнь 2018

Командировка в республику Марий Эл
Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова по программе
«Сотрудничество с финно-угорскими журналистами» посетила редакции
Марийской республиканской молодёжной газеты «Кугарня» и детского
издания «Ямде Лий», пишущих на марийском языке, а также приняла
активное участие в ежегодном Республиканском празднике-шествии
«Праздник цветов».

Июнь 2018

Участие в гонках на обласах
Старший корреспондент газеты «Луима сэрипос» Светлана Ромбандеева
приняла участие в гонках на обласах, которые состоялись в с. Кышик
Ханты-Мансийского района. Всего соревновались 30 спортсменов со
всего округа. В возрастной категории от 35 до 50 лет среди женщин
Светлана Ромбандеева заняла первое место.

Июнь 2018

Участие в фотосеминаре финно-угорских
журналистов имени Валериана Петрова
Редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Спирякова приняла участие в
фотосеминаре финно-угорских журналистов имени Валериана Петрова,
который состоялся в республике Марий Эл. Организатором его стал
известный марийский фотограф Евгений Никифоров. Участниками
семинара стали журналисты и фотографы из финно-угорских регионов
России. Югру представляла Людмила Спирякова.

Июль 2018

Помощь в издании сборника сказок
на французском языке
Журналист газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова оказала
помощь в переводе сказок народа манси на французский язык и в
подборе орнаментов для книги. Составителем книги является
аспирантка Сорбонского университета (г. Париж) Шарлотта Буко.

Август 2018

Участие в фестивале ремёсел «Земля мастеровая»
В Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в шестой
раз состоялся фестиваль ремесел «Земля Мастеровая». Традиционно
мастеров пригласили в хантыйскую деревню Ханты Мужи, на территории
которой находится уникальный парк-музей «Живун». Мужчины занимались
строительством кузни и горна, женщины обрабатывали бересту для
покрытия крыши кузни. Заместитель директора газеты «Луима сэрипос»
Галина Кондина приняла участие в обработке, варке и сшивании
берестяных полотен.

Август 2018

Участие в VI Молодежном форуме молодежи коренных
малочисленных народов Югры
Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова приняла участие в
VI Молодежном форуме молодежи коренных малочисленных народов
Югры, который состоялся в рамках реализации проекта «Школа молодого
лидера Югры» в Советском районе на территории летнего
оздоровительного лагеря «Окунёвские зори».

Сентябрь 2018

Участие в творческом объединении
«Ёмвош ёх»
В сентябре 2018 года при городском отделении ОО «Спасение Югры»
под руководством известного хореографа Фаины Иштимировой
образовалось творческое объединение «Ёмвош ёх» («Люди ХантыМансийска»). В его состав входят представительницы народа ханты. От
газеты «Ханты ясанг» в его состав вошли журналисты газеты «Ханты
ясанг» Ирина Самсонова и Людмила Спирякова.

Сентябрь 2018

Участие в форуме современной журналистики
«Вся Россия - 2018»
Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова приняла
участие в составе официальной делегации от Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на Форуме современной журналистики
«Вся Россия - 2018», который прошел в г. Сочи. Ирина Самсонова
знакомила посетителей выставки с национальными газетами «Ханты
ясанг» и «Луима сэрипос».

Октябрь 2018

Участие в семинаре в рамках форума «Югра
многонациональная»
Врио директора Объединенной редакции национальных газет «Ханты
ясанг» и «Луима сэрипос» Галина Кондина в рамках форума «Югра
многонациональная» участвовала в семинаре «Взаимодействие
исполнительных органов власти, органов местного самоуправления
автономного округа и средств массовой информации при освещении
вопросов государственной национальной политики».

Октябрь 2018

Дарители этнографического музея под открытым
небом «Торум Маа»
Журналисты газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина и Светлана
Ромбандеева в этом году стали дарителями старинных предметов из
семейной коллекции Этнографическому музею под открытым небом
«Торум Маа». Традиционно день рождения музея отмечается открытием
выставки «Дары и дарители». На ней представлены предметы культуры
народов финно-угорской группы разных эпох, безвозмездно переданные на
вечное хранение в дар музею в течение прошедшего года.

Октябрь 2018

Участие во Всероссийской акции «Большой
этнографический диктант».
2 ноября в 2018 года состоялась Всероссийская акция «Большой
этнографический диктант» – культурно-просветительское мероприятие,
которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в
России, и общий уровень этнокультурной грамотности. Журналисты
редакции приняли активное участие в мероприятии. Галина Кондина и
Людмила Теткина писали диктант на площадке Окружной государственной
Библиотеки Югры. Тамара Мерова и Людмила Спирякова проверили свои
знания на площадке в окружном Музее Природы и Человека.

Ноябрь 2018

Участие в международной просветительской
акции «Географический диктант»
Редактор газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина участвовала в
масштабной международной просветительской акции «Географический
диктант» на площадке Югорского государственного университета, тем
самым проверила свои знания в области географии.

Ноябрь 2018

Участие во II Медиафоруме этнических и
региональных СМИ
Врио директора Объединённой редакции Галина Кондина приняла участие
во II Медиафоруме этнических и региональных СМИ, который проходил 22
ноября в г. Москве. В Медиафоруме приняли участие представители 143
средств массовой информации из 55 регионов РФ, 15 госуниверситетов и 80
национально-культурных объединений.

Ноябрь 2018

Участие в фестивале национальных литератур
народов России
В Нижнем Новгороде прошёл фестиваль национальных литератур народов
России. Редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило на площадке
национальных литератур зачитала стихотворение А.С. Пушкина «У
лукоморья дуб зелёный» на хантыйском языке и презентовала сборник
самобытных авторов Югры «Притоки Великой Оби». Отмечена дипломом за
активное участие в фестивале национальных литератур народов России.

Ноябрь 2018

Семинар-практикум в рамках школы мастерской
«Ханши» («Узор»)
В целях сохранения, развития и популяризации традиционных народных
художественных промыслов и ремёсел обских угров среди молодёжи в
деревне Русскинская Сургутского района с 29 ноября по 2 декабря в
рамках школы мастерской «Ханши» («Узор») состоялся семинар-практикум
по традиционным способам плетения из бисера нагрудных украшений
обских угров. Журналист газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило является
соорганизатором данного мероприятия.

Ноябрь 2018

Участие в конкурсах для журналистов
Журналисты газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» приняли участие в
конкурсе журналистских работ на языках коренных малочисленных народов
Севера «Мыслящие люди», во всероссийском конкурсе средств массовой
информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов
межнационациональных и этноконфессиональных отношений, в конкурсе
«В фокусе – детство».

Август - октябрь 2018

Проведение творческих встреч
В течение года корреспондент газеты «Ханты ясанг» Владимир Енов
провёл 43 творческие встречи на самые различные темы по литературе,
науке и журналистике. Встречался с детьми дошкольного возраста,
учащимися и учителями общеобразовательных школ, средних
специальных и высших учебных заведений автономного округа – Югры, а
также с людьми пожилого возраста, сотрудниками центров национальных
культур, коренными народами ханты, манси и ненцами. За проведение
встреч Владимир Енов был отмечен 13 благодарственными письмами.

В течение года

Участие в семинаре для СМИ
1 декабря 2018 года журналисты национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима
сэрипос» приняли участие в семинаре для сотрудников СМИ «Интервью и
работа с героями. Как сделать так, чтобы было интересно всем?» журналиста
телеканала ОТР Ильи Тарасова; «Социальная журналистика: что это такое и
как работает», спикерами которого были главный редактор портала «Такие
дела» Анастасия Лотарева, заместитель Владимир Шведов.

Декабрь 2018

Участие в рабочей группе по совершенствованию
письменности хантыйского языка
Журналисты газеты «Ханты ясанг» Людмила Гурьева, Надежда
Рагимова, Ульяна Данило в течение года принимали участие в
заседаниях рабочей группы по совершенствованию письменности
хантыйского языка. Людмила Гурьева является секретарем рабочей
группы.

В течение года

Участие в издании детских журналов «Хатлые»
Заместитель директора газеты «Ханты ясанг» Надежда Вах и
технический редактор Мария Вах приняли участие в подготовке к
изданию детских журналов на хантыйском языке «Хатлые». В 2018 году
вышло 6 номеров детского журнала.

В течение года

Участие в издании детских журналов «Витсам»
Журналисты газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина, Светлана
Ромбандеева, Тамара Мерова приняли участие в издании шести
номеров детского журнала на мансийском языке «Витсам»
(«Капелька»).

Получение наград за значительный вклад в
развитие СМИ Югры
Редактор газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина и старший
корреспондент газеты «Луима сэрипос» Светлана Ромбандеева
получили Благодарственные письма от Председателя Думы ХантыМансийского автономного округа - Югры Бориса Хохрякова за
многолетний добросовестный труд, высокие достижения в
профессиональной деятельности и значительный вклад в развитие
средств массовой информации ХМАО-Югры.

Получение наград за плодотворную журналистскую,
литературную и научную деятельности
Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Владимир Енов награжден
медалью «За верность Северу» за плодотворную журналистскую,
литературную и научную деятельности в Ямало-Ненецком автономном
округе и Тюменской области от Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (г. Москва).

Работа с внештатными авторами
Журналисты национальных газет активно работают с внештатными
авторами. Так, в газете «Луима сэрипос» на протяжении последних лет
заведующая сельской библиотекой Галина Николаевна Ларионова из
села Саранпауль Березовского района, директор дома культуры
деревни Ванзетур Татьяна Викторовна Собянина рассказывают
читателям газеты о различных мероприятиях, проводимых в данных
населенных пунктах. В газете «Ханты ясанг» самым активным
внештатным автором в 2018 году стала Зоя Абрамовна Новьюхова из
с. Теги Березовского района.

Г.Н. Ларионова и С.С. Мерова

З.А. Новьюхова справа
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ответственный
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«Ханты ясанг»
Надежда Рагимова

