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Основные результаты
деятельности
За отчетный период деятельности сотрудники газеты «Ханты ясанг»
опубликовали 410 статей, внештатные корреспонденты – 19.
Сотрудники газеты «Луима сэрипос» опубликовали 379 статей,
внештатные корреспонденты – 25. Общее количество публикаций в
газете «Ханты ясанг» – 429, в газете «Луима сэрипос» – 404.
Совокупный тираж газет в 2019 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 2019 год выполнено 19
командировок, газеты «Луима сэрипос» – 16, всего – 35. Журналисты
газеты «Ханты ясанг» посетили 180 мероприятий, журналисты газеты
«Луима сэрипос» – 194.

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ
Тематика публикаций в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» строго
соответствовала государственному заданию на информирование
населения в печатных СМИ на 2019 год. Сотрудники газет справились с
госзаданием в полном объеме.

Информационные материалы
В газетах «Ханты ясанг» и «Луима
сэрипос» в 2019 году было
запланировано по 80 полос с
информационными материалами,
обеспечивающими доступ граждан
к актуальной социально-значимой
информации о социальноэкономическом и общественнополитическом развитии
автономного округа. В газете
«Ханты ясанг» опубликовано 80
полос, в газете «Луима сэрипос» –
80 полос.

Тематические материалы о развитии
традиционно-хозяйственной деятельности КМНС
В 2019 году по госзаданию было запланировано по 26 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» 26 полос,
в газете «Луима сэрипос» – 26 полос.

Тематические материалы о сохранении языков и
литературы КМНС
В газетах «Ханты ясанг»
и «Луима сэрипос» в
2019 году по госзаданию
было запланировано по
48 тематических полос
о сохранении языков и
литературы КМНС,
опубликовано в газете
«Ханты ясанг» 48
полос, в газете «Луима
сэрипос» – 48 полос.

Тематические материалы о сохранении и развитии
культуры, традиций и ремёсел КМНС
В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2019 году по госзаданию было
запланировано по 70 тематических полос о сохранении и развитии культуры,
традиций и ремёсел КМНС. Журналисты справились с заданием,
опубликовано в газете «Ханты ясанг» 70 полос, в газете «Луима сэрипос» – 70
полос.

Тематические материалы о поддержке КМНС для
получения образования, образовательных
программах
В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2019 году по госзаданию было
запланировано по 41 тематических полос о поддержке КМНС для получения
образования, образовательных программах, опубликовано в газете «Ханты
ясанг» 41 полос, в газете «Луима сэрипос» – 41 полос.

О социальном развитии в местах проживания и
традиционной хозяйственной деятельности
КМНС
В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2019 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 2019 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 2019 году по госзаданию было
запланировано по 23 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 2019 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.

Интернет-СМИ «Ханты Манси Мир»
Объединенная редакция национальных газет стала учредителем
Интернет-СМИ «Ханты Манси Мир». Данное СМИ 25 ноября 2019 года
официально зарегистрировано в Роскомнадзоре.

Работа над шрифтами хантыйского и
мансийского языков
В апреле 2019 года Объединенная редакция инициировала работу над
устранением цифрового неравенства языков, так как в настоящее время
некоторые знаки хантыйского и мансийского языков отсутствуют в
международной таблице символов Юникод.
На научно-координационном совете по вопросам сохранения родного языка
и традиционной культуры КМНС решено провести рабочее совещание
четырех Департаментов по вопросу разработки набора шрифтов для языков
коренных народов Югры, включения их символов в международный
стандарт Юникода и дальнейшей реализации мероприятий в этом
направлении.

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Газете «Луима сэрипос» 30 лет
11 февраля в день выхода первого номера мансийской газеты «Луима
сэрипос» («Северная заря) в МБУ «Городская централизованная
библиотечная система» в рамках проекта «Обь|Чай», который направлен
на сохранение и развитие обско-угорской культуры, прошло чествование
сотрудников редакции газеты «Луима сэрипос» и внештатных авторов. К
30-летнему юбилею коллектив подготовил презентацию об истории
газеты; о людях, которые стояли у истоков создания, становления и
развития издания.

Февраль 2019

Встреча со студентами технологопедагогического колледжа
12 февраля к Международному дню родного языка редакция газеты «Ханты
ясанг» провела встречу со студентами Ханты-Мансийского технологопедагогического колледжа. Студенты рассказали о себе, а также о выборе
своей будущей профессии, об учёбе. Очень приятно, что девушки изучают
хантыйский язык, а также литературу народов Севера. Журналисты
представили гостям выставку фотографий, привезённых из командировок,
рассказали об истории газеты «Ханты ясанг», о производственном процессе, а
также об издательской деятельности редакции.

Февраль 2019

Встреча с молодыми финно-угорскими
активистами
В третью декаду октября в некоторых регионах России, а также в Венгрии,
Финляндии и Эстонии проходят Дни родственных финно-угорских народов. В
честь такого знаменательного события временно исполняющий обязанности
директора Галина Кондина и корреспонденты объединённой редакции
национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» провели встречу с
прибывшими на форум «Российский Север» гостями из Ямала и Республики
Коми. На встрече гости рассказали о своём фольклоре, письменности, об
особенностях родного языка и культуре своего народа.

Октябрь 2019

Творческая встреча в редакции
21 ноября в редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
состоялась творческая встреча со студентами Ханты-Мансийского технологопедагогического колледжа «Национальные СМИ в современном мире»,
приуроченная к Международному году родных языков и ко дню образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Журналисты «погрузили»
гостей редакции в языковую среду, познакомили с производственным
процессом, начиная от написания статьи до вёрстки материала, рассказали о
своей работе, о самых интересных командировках, о творческих планах.

Ноябрь 2019

Проведение детского конкурса
С 1 апреля по 15 ноября редакция национальных газет при финансовой
поддержке автономного учреждения ХМАО-Югры «Центр Открытый
регион» провела детский конкурс на лучшее выразительное чтение
произведений хантыйских, мансийских и ненецких поэтов, на лучший
рассказ на хантыйском, мансийском, ненецком языках о своём роде, о своей
семье. В конкурсе приняли участие 86 детей, на хантыйском языке – 28, на
мансийском – 57, на ненецком – 1.

Проект «Юный корреспондент»
Для реализации проекта «Юный корреспондент» журналисты
национальных газет провели встречи с детьми в школах округа (с. Казым, с.
Ванзеват Белоярского района, с. Кышик Ханты-Мансийского района, с.
Саранпауль Березовского района).

В течение года

Итоги проекта «Юный корреспондент»
Подводя итог плодотворной работы на базе школ и детских этностойбищ,
отметим, 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 газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».

Участие в различных мероприятиях
Неделя родного языка
Торжественное открытие «Недели родного языка в Югре «Я воспеваю
родной язык!» состоялось 18 февраля в Театре обско-угорских народов
«Солнце». От редакции с докладом выступили ВРИО директора Галина
Кондина, заместитель директора Надежда Вах. Одной из ведущих вечера
была редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило.

Февраль 2019

Участие в форуме
«Информационный мир Югры»
В апреле месяце журналисты национальных газет приняли участие в
региональном форуме «Информационный мир Югры». Одна из
проектных сессий прошла по теме реформирования медийных форматов
межэтнической журналистики региона. Председатель Гильдии
межэтнической журналистики Маргарита Лянге поделилась опытом
эффективной работы национальных СМИ.

Апрель 2019

Встреча с Маргаритой Лянге
В рамках форума «Информационный мир Югры» с журналистами
национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» встретилась
председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.
Участники встречи обсудили текущее состояние окружных национальных
газет, выявили потенциальную аудиторию, обсудили конкретные способы и
инструменты, которые сделали бы межэтнические издания региона более
современными, доступными и популярными.

Апрель 2019

Вопросы по развитию КМНС обсудили на
стратегической сессии «Народы Севера»
В Ханты-Мансийске на стратегической сессии «Народы Севера» обсудили
предложения Концепции устойчивого развития коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории Югры, а также
государственную программу «Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера». Группа СМИ и финно-угорских связей говорила о
сохранении и развитии СМИ на родных языках. В обсуждении приняли
участие журналисты газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».

Июнь 2019

Участие в акциях
21 февраля в Ханты-Мансийске коренные жители ханты, манси и ненцы писали
фронтальный диктант на родном языке. Журналисты национальных газет
также приняли участие в написании диктанта. Кроме того, Г. Кондина, У.
Данило, Т. Мерова читали тексты диктантов. В ноябре журналисты редакции
приняли участие во Всероссийской акции «Большой этнографический
диктант», а также в образовательной акции «Тотальный диктант».

В течение года

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», в конкурсе «Журналист года – 2019», во
всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец» на
лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных
отношений.

В течение года

Участие в акции «Бессмертный полк»
Уже традиционно журналисты национальных газет в День Победы 9 мая
принимают участие в акции «Бессмертный полк». 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 2019

Региональная олимпиада ХМАО- Югры по
родным языкам и литературе
Заместитель директора газеты «Ханты ясанг» Надежда Вах приняла
участие в работе жюри региональной олимпиады Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры для обучающихся профессиональных
образовательных организаций по родным языкам и литературе.

Ноябрь 2019

Сотрудничество с ОТРК «Югра»
Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима
сэрипос» начала сотрудничать с ОТРК «Югра». В передаче «Северный
дом» журналисты национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
анонсируют свои издания, рассказывают о новостях, очерках и т.д. Уже
вышли программы с участием журналистов Галины Кондиной, Людмилы
Теткиной, Тамары Меровой, Ульяны Данило и Людмилы Гурьевой.

Декабрь 2019

Работа с внештатными авторами
Журналисты национальных газет активно работают с внештатными
авторами. Так, в газете «Луима сэрипос» на протяжении последнего года
активным внештатным корреспондентом была Наталья Константиновна
Тасманова из с. Няксимволь Березовского района. В газете «Ханты ясанг»
самым активным внештатным автором в 2019 году стала Зоя Абрамовна
Новьюхова из с. Теги Березовского района.

Тасманова Н.К.

Новьюхова З.А.

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 учебников мансийского
языка
Сотрудники редакции Галина Кондина и Светлана Ромбандеева в 2019
году вошли в авторский коллектив по созданию учебников мансийского
языка для 5-9 классов. Светлана Ромбандеева была одним из составителей
учебника для 6 класса, Галина Кондина вошла в состав авторской группы
учебника для 7 класса.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Исполнитель: ответственный
секретарь газеты «Ханты ясанг»
Надежда Рагимова

