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   Основные результаты 

деятельности 
   За отчетный период деятельности сотрудники газеты «Ханты ясанг» 

опубликовали 398 статей, внештатные корреспонденты – 25. Сотрудники 
газеты «Луима сэрипос» опубликовали 325 статей, внештатные 
корреспонденты – 46. Общее количество публикаций в газете «Ханты 
ясанг» – 423, в газете «Луима сэрипос» – 371. На портале «Ханты Манси 
Мир» на главной странице за год размещено 754 материала.  

     Совокупный тираж газет в 2020 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.khanty-yasang.ru, 
где также даны ко всем статьям полнотекстовые переводы на русском 
языке.  

     Сотрудниками газеты «Ханты ясанг» за 2020 год выполнено 9 
командировок, газеты «Луима сэрипос» –  4, всего – 13. Журналисты 
газеты «Ханты ясанг» посетили 103 мероприятия, журналисты газеты 
«Луима сэрипос» – 98.    

 

 

http://www.khanty-yasang.ru/
http://www.khanty-yasang.ru/
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Тематика публикаций в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» строго 

соответствовала государственному заданию на информирование 

населения в печатных СМИ на 2020 год. Сотрудники газет справились с 

госзаданием в полном объеме. 



В газетах «Ханты ясанг» и 

«Луима сэрипос» в 2020 году 

было запланировано по 80 

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 80 

полос, в газете «Луима 

сэрипос» – 80 полос. 

Информационные материалы 



В 2020 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.   



В газетах «Ханты 

ясанг» и «Луима 

сэрипос» в 2020 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.   



В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2020 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.   



В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2020 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.   



В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2020 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» 

– 54,2 полосы.   



В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2020 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.   



В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2020 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.   



В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2020 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» – 24,8 полосы.  

  



Объединенная редакция национальных газет является учредителем 

Интернет-СМИ «Ханты Манси Мир». В 2020 году сайт был 

модернизирован, обновлена платформа drupal. В течение года на 

сайте ежедневно размещаются новости на русском языке с 

переводом на хантыйский и мансийский языки.  



В течение 2020 года редакция работает над реализацией проекта «Новая 

концепция газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» /сетевого издания «Ханты 

Манси Мир». В результате проведён ребрендинг газет «Ханты ясанг» и 

«Луима сэрипос», разработан общий фирменный стиль изданий с 

применением хантыйских и мансийских орнаментов, изменены логотипы, 

дизайн газет. Разработаны и выпущены стильбуки – руководство по стилю 

газет, где описаны технические характеристики, дизайн газет, варианты 

использования шрифтов, декоративных элементов и т.д.  



Редакцией национальных газет в 2020 году был реализован проект «Мир 

олупса» («Жизнь людей»), журналисты писали новости на русском, 

хантыйском и мансийском языках в сетевом издании «Ханты Манси Мир». За 

2020 год было написано 168 сообщений на трёх языках. Проект реализован 

на средства субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 



В социальных сетях размещены страницы Объединённой редакции 

национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» - «Ханты Манси мир». 

В соцсети «Вконтакте» количество подписчиков составляет 446 человек, 

ежедневно публикуются новости журналистов газет «Ханты ясанг» и «Луима 

сэрипос». 



В cоцсети Facebook зарегистрировано 372 участника, в Одноклассниках – 

503. В конце года был создан telegram-канал «Ханты Манси мир», 

количество подписчиков – 12, в настоящее время мы работаем над 

увеличением количества подписчиков и продвижением канала. 



Продолжается работа на проектом «Юный корреспондент». Для его 

реализации заместитель директора газеты «Ханты ясанг» Вах Н.И. провела 

встречи с детьми в школе с. Теги Березовского района. Журналисты газеты 

«Луима сэрипос» работали с детьми школ Березовского района в 

дистанционном формате. 

 



Результатом семинаров и онлайн-встреч стали приложения на двух языках, 

опубликованные в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».  

Итоги проекта «Юный корреспондент» 



В Международный день родного языка 21 февраля в Объединённой редакции 

национальных газет впервые была организована площадка для проведения 

образовательной акции «Фронтальный диктант на мансийском, хантыйском и 

ненецком языках». Диктатором текста на хантыйском языке была Ульяна 

Данило, на мансийском языке – Галина Кондина.   

Февраль 2020 



В течение года в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в каждом 

номере публиковались материалы, посвящённые 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Всего в 2020 году в газете «Ханты 

ясанг» было опубликовано 66 статей, в газете «Луима сэрипос» - 35. В 

мае был выпущен специальный выпуск газеты «Ханты ясанг» в новом 

дизайне, посвящённый 75-й годовщине Победы в ВОВ.  



Совместно с ОУИПИиР редакция приняла участие в окружном проекте 

информационной системы «Этнокультурного банка финно-угорских народов». 

Данная система позволяет обеспечить массовый доступ пользователей к 

нематериальному культурному наследию коренных народов Югры. 

Материалы окружных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» войдут в эту 

систему. Также в Этнокультурном банке размещены плагины виртуальных 

клавиатур на языках ханты и манси для мобильных устройств. 



Январь 2020 

27 января в День полного снятия блокады Ленинграда коллектив 

редакции почтил память жертв блокадного Ленинграда и принял участие в 

возложении цветов к мемориалу Славы в парке Победы в Ханты-

Мансийске.  



Январь 2020 

Редактора газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Людмила Гурьева и 

Людмила Теткина приняли участие в записи цикла программ «Турпоход» 

окружного радио «Югра», которые выходили в течение года по выходным 

три раза в день. Они обучали радиослушателей хантыйскому и 

мансийскому языку.  



Январь 2020 

27 января 2020 года мансийский композитор Эмиль Косполов отметил 80-

летие. В последние годы он проживает в Ханты-Мансийском районном 

доме-интернате для престарелых и инвалидов в п. Шапше. Участники 

творческих объединений Окружного Дома народного творчества, а также 

журналисты национальных газет Людмила Гурьева и Тамара Мерова, 

поздравили юбиляра, представив постояльцам дома престарелых 

концертную программу.  



Февраль 2020 

2 февраля в День воинской славы в память о Сталинградской битве 

журналисты национальных газет вместе с трудовыми коллективами города 

Ханты-Мансийска почтили память павших при обороне Сталинграда в парке 

Победы и приняли участие в возложении цветов к мемориалу Славы 

окружной столицы. 



Февраль 2020 

Уже стало доброй традицией ежегодное участие в показательном забеге 

«Лыжни России» представителей из числа коренных малочисленных народов 

Севера города Ханты-Мансийска. В этом году в забеге приняли участие 

старший корреспондент газеты «Луима сэрипос» Светлана Ромбандеева, 

технический редактор Василий Мехнин. 



Февраль 2020 

13 февраля в редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» 

состоялась встреча с доцентом кафедры уральских языков, фольклора и 

литературы Института народов Севера Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидатом филологических 

наук Зоей Степановной Рябчиковой. Разговор шёл об огромном вкладе 

национальных газет в деле сохранения родных языков, а также о том, каких 

специалистов сегодня готовит Институт народов Севера. 



Февраль 2020 

В течение года в редакции состоялись встречи с младшим научным 

сотрудником Института языкознания РАН Дарьей Жорник и сотрудником 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, 

заместителем директора Научно-образовательного центра «Гуманитарная 

урбанистика» Василием Харитоновым. Они изучают языки малых народов, в 

том числе мансийский язык. В стенах редакции они познакомились с 

несколькими носителями мансийского языка. 



Март 2020 

Журналисты национальных газет вошли в состав жюри  II окружного 

детского конкурса комиксов «Легенды югорской земли». Людмила Теткина 

и Людмила Гурьева приняли участие в церемонии открытия выставки 

конкурсных работ в окружном музее Природы и Человека.   

 



Редактор газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова была приглашена 

стипендиатом Финским национальным агентством по образованию в 

Университет г. Хельсинки (Финляндия), провела учебную и  

исследовательскую работу на факультете финно-угроведения по 

мансийскому языку. 

Март 2020 



Объединённая редакция выступила информационным партнёром детского 

стойбища «Мань Ускве», который реализует проект «Анеквам ханса», за 

счёт средств Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 

«Культурная мозаика малых городов и сёл». Материалы, посвящённые 

реализации проекта в течение года публиковались в газетах «Ханты ясанг» 

и «Луима сэрипос» и в сетевом издании «Ханты Манси Мир». 

В течение года 



Редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило является руководителем и 

автором проекта «Обско-угорские песни в современном исполнении». Он 

реализован благодаря гранту Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. В рамках проекта записано семь песен в 

профессиональной студии. В этом проекте также принял участие 

корреспондент газеты «Луима сэрипос» Евгений Анямов, зачитал рэп на 

мансийском языке. Все песни размещены на ютуб канале: 

https://www.youtube.com/channel/UC5Y4nsv9SZCnVcdpN7E0v6w 

В течение года 



В течение года 

Редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило является руководителем 

проекта «Издание «Хантыйско-русского словаря», автором которого 

является «Народный мастер России», носитель языка и культуры Зоя 

Никифоровна Лозямова. Проект реализован на средства гранта губернатора 

Югры. В проекте приняла участие и редактор газеты «Ханты ясанг» 

Людмила Гурьева в качестве ответственного редактора. 



Август 2020 

Накануне Всемирного дня коренных народов мира журналисты 

Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима 

сэрипос» встретились с сотрудниками пресс-службы Управления Росгвардии 

по ХМАО-Югре. На встрече сотрудники пресс-службы Управления 

рассказали об основных задачах Росгвардии, направленных на обеспечение 

безопасности югорчан, об истории создания территориального органа.  

Журналисты редакции  поделились с сотрудниками и военнослужащими 

Росгвардии о творческих планах. 



Август 2020 

Журналисты национальных газет Людмила Гурьева и Тамара Мерова 

приняли участие в VI Всероссийском фестивале художественного 

творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов. Наш 

автономный округ на фестивале был представлен тремя 

коллективами: «Окружной школой Медвежьих игрищ», фольклорной студией 

«Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»), солисткой которого является  

Л. Гурьева, школой мастеров по изготовлению и обучению игре на 

национальных музыкальных инструментах обско-угорских народов.  



Сентябрь 2020 

Журналисты национальных газет Галина Кондина и Пётр Молданов 

приняли участие во «Российской креативной неделе» в г. Москве. Они 

на площадке «Журналистика» прослушали лекцию «Проблема 

сохранения доверия к журналистике в цифровую эпоху».  

   



Октябрь 2020 

Журналисты редакции Надежда Рагимова и Людмила Теткина в г. Москве 

приняли участие в деловом форуме «Качественная пресса и перспективы ее 

развития», в дискуссии «Молодежь, сообщество, платный контент – что 

именно обеспечит светлое будущее журналистики?», в Воркшоп-практике 

«Особенности работы Digital-ресурсов, возможности и успешные практики их 

монетизации». 



Октябрь 2020 

Заместитель директора газеты «Ханты ясанг» Н.И. Вах в октябре 2020 года 

работала в составе жюри во II региональной олимпиаде по родному языку и 

литературе среди обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях округа. В декабре – в составе жюри в конкурсе муниципальных 

проектов по сохранению родного языка коренных малочисленных народов 

Севера. Оба конкурса проводил Департамент образования и молодёжной 

политики ХМАО-Югры. 

 



Ноябрь 2020 

Редактор газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина входит в состав 

Общественного совета при Департаменте недропользования и природных 

ресурсов. В онлайн-формате участвовала в заседаниях общественного 

совета, в обсуждениях проектов постановлений, распоряжений и т.п. В 

ноябре месяце приняла участие в онлайн-формате в распределении 

виртуального капитала грантового фонда по проектам конкурса по 

предоставлению грантов Губернатора Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югры физическим лицам.  



Ноябрь 2020 

С 17 по 23 ноября журналисты Объединённой редакции приняли участие в 

работе форума в онлайн-формате. Модератором стратегической сессии по 

формированию медиакластера по направлению «Средства массовой 

информации на языках коренных малочисленных народов Севера» 

выступила Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и 

«Луима сэрипос» под руководством Галины Кондиной. В ходе онлайн-

общения участники форума поделились своими идеями и проектами о 

продвижении своих изданий на родных языках.  



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 – 2020», 

во всероссийском конкурсе средств массовой информации 

«СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и 

этноконфессиональных отношений, в конкурсе на лучшее освещение 

деятельности Думы ХМАО-Югры «Думать по-югорски», награждены 

дипломами и памятными подарками. 

В течение года 



Ларионова Г.Н., Мерова С.С. Фирсова И.К. 

Журналисты национальных газет активно работают с внештатными 

авторами. Так, в газете «Луима сэрипос» на протяжении последнего года 

активными внештатными корреспондентами были Галина Ларионова и 

Светлана Мерова из с. Саранпауля, Наталья Тасманова из с. Няксимволя 

Березовского района, Калерия Супрун из с. Березово. В газете «Ханты 

ясанг» самыми активными внештатными авторами в 2020 году стали 

Любовь Вынгилева из с. Березово, Ирина Фирсова из г. Белоярский, 

Елена Федотова из с. Казыма Белоярского района. 



Заместитель директора газеты «Ханты ясанг» Н.И. Вах приняла участие в 

подготовке и выпуске 6 номеров детского журнала «Хатлые» на 

хантыйском языке с ООО «Ханты-Пресс». 



Старший корреспондент газеты «Луима сэрипос» С.М. Ромбандеева 

приняла участие в подготовке и выпуске 6 номеров детского журнала 

«Витсам» на мансийском языке с ООО «СосьваЭтноТур». 



    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 



Исполнитель: ответственный 

секретарь газеты «Ханты ясанг» 

Надежда Рагимова 


