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За отчетный период деятельности сотрудники газеты «Ханты ясанг» 
опубликовали 384 статьи, внештатные корреспонденты – 24. Сотрудники 
газеты «Луима сэрипос» опубликовали 367 статей, внештатные 
корреспонденты – 18. Общее количество публикаций в газете «Ханты ясанг» – 
408, в газете «Луима сэрипос» – 385.  

На портале «Ханты Манси Мир» на главной странице за год размещено 
1063 материала, в 2020 году было 781.  

Динамика посещаемости сайта: количество визитов в 2021 г. – 48032, в 
2020 г. – 30063; количество уникальных посетителей в 2021 г. – 25006, в 2020 г. 
– 17696; количество просмотров в 2021 г. – 156807, в 2020 г. – 106684. 

Совокупный тираж газет в 2021 году составил: «Ханты ясанг» – 51986, 
«Луима сэрипос» – 41040. Объем газет – 16 полос, с января 2021 года все 
страницы 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 2021 год выполнено 13 
командировок, газеты «Луима сэрипос» –  7, всего – 20. Журналисты газеты 
«Ханты ясанг» посетили 104 мероприятия, журналисты газеты «Луима 
сэрипос» – 140.    

 
 

Основные результаты деятельности 

http://www.khanty-yasang.ru/


Исполнение государственного задания 
Тематика публикаций в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» строго 
соответствовала государственному заданию на информирование населения в 
печатных СМИ на 2021 год. Сотрудники газет справились с госзаданием в полном 
объеме. 



В газетах «Ханты ясанг» и «Луима 
сэрипос» в 2021 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 



Тематические материалы о развитии 
традиционно-хозяйственной деятельности КМНС 

В 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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.   



В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2021 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  совершенствовании системы здравоохранения в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности КМНС 
 



В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2021 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.   

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



В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2021 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.  
  

Тематические материалы о национальных видах спорта и 
этнотуризму КМНС 



С января 2021 года газеты «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выходят в 
новом дизайне с периодичностью 2 раза в месяц, все страницы газет 
оформлены в цветном варианте. Объем газет остался прежним – 16 полос 

Газеты выходят в новом дизайне 

📢📢  



Объединенная редакция национальных газет является учредителем 
Интернет-СМИ «Ханты Манси Мир». В течение года на сайте ежедневно 
размещаются новости на русском языке с переводом на хантыйский и 
мансийский языки. За 2021 год на главной странице сайта количество 
размещенных новостей составило 1063. 

Интернет-СМИ «Ханты Манси Мир» 

📢📢  



Газеты «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»  
в социальных сетях 

В социальных сетях размещены страницы Объединённой редакции 
национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» - «Ханты Манси мир». В 
соцсети «ВКонтакте» количество подписчиков составляет 1384 человека (для 
сравнения: в конце 2020 года было 451 человек), ежедневно публикуются 
новости журналистов газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». 



В cоцсети Facebook зарегистрировано 556 участников (в 2020 году было 370), 
в Одноклассниках – 1003 (в 2020 году было 546). В конце 2020 года был 
создан telegram-канал «Ханты Манси мир», в настоящее время количество 
подписчиков – 182 ( в 2020 году было 12). В 2021 году была создана страница 
в соцсети Instagram, на которую подписано 903 человека. В настоящее время 
мы продолжаем работу над увеличением количества подписчиков во всех 
социальных сетях редакции. 



Участие в проекте «Мир олупса» («Жизнь людей») 

Редакцией национальных газет в 2021 году был реализован проект «Мир 
олупса» («Жизнь людей»), журналисты писали новости на русском, 
хантыйском и мансийском языках в сетевом издании «Ханты Манси Мир». За 
2021 год было написано 96 сообщений на трёх языках. Проект реализован на 
средства субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. 



В течение года журналисты редакции ведут работу с муниципалитетами и 
общественными организациями Югры по продвижению сайта «Ханты 
Манси Мир». Муниципалитеты разместили на своих сайтах, в аккаунтах 
социальных сетей 24 ссылки на наши социальные сети и интернет-издание 
"Ханты Манси Мир". 

Работа с муниципалитетами и общественными 
организациями по продвижению сайта 



В течение года журналисты национальных газет сотрудничают с активными 
пользователями социальных сетей. Так, записаны 6 видеоуроков на 
мансийском языке с языковым активистом Арпадом Кошутом (Андрей 
Илялитдинов). О наших газетах на своих страницах рассказывают и снимают 
видео певица С. Шесталова, профессор ЮГУ Д. Герасимова и др. 
Информацией "Ханты Манси Мир" делятся финно-угорские группы Finnugor 
Nyelvtudomanyi Tanszek(Факультет финно-угорских языков), SzTE-BTK, музей 
имени Антала Регули в Венгрии, активный пользователь В. Сигильетов, 
языковой активист В. Харитонов.   

Работа с блогерами, запись и  
размещение роликов в социальных сетях 



Освещение проблем коренных жителей 

В течение года журналисты пишут о проблемах, которые волнуют коренных 
жителей. Так, поднимали тему отсутствия интернета в деревне Кимкьясуй, 
окончание строительства школы в деревне Хулимсунте, отсутствие 
автозимника до труднодоступных населённых пунктов, поднимали вопрос 
дальнейшего развития рыбоперерабатывающего завода в посёлке Берёзово и 
т.д. Журналисты делали официальные запросы в департаменты и службы 
Югры, курирующие данные вопросы.   



Работа над спецвыпусками 
В течение года в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» журналисты 
подготовили специальные выпуски, посвященные Новому году, Дню Победы, 
Дню защиты детей, Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры    



Проект «Юный корреспондент» 
Продолжается работа на проектом «Юный корреспондент». Для его 
реализации ответственный секретарь газеты «Ханты ясанг» Надежда Рагимова 
провела семинар с детьми с. Казыма Белоярского района. Редактор газеты 
«Луима сэрипос» Людмила Теткина работала с детьми школы  д. Хулимсунта 
Березовского района. 



Результатом семинаров стали приложения на двух языках, опубликованные в 
газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».  

Итоги проекта «Юный корреспондент» 



Работа с детьми была продолжена, результатом этого стало участие ученицы 
11 класса школы Хулимсунта Дианы Алгадьевой в  Школе медиа и креативного 
мышления, состоявшегося  5-15 октября 2021 года в Ханты-Мансийске на базе 
ЮГУ. Диана подала заявку и прошла конкурсный отбор. В настоящее время 
школьница готовится к ЕГЭ и планирует поступить в ВУЗ и освоить профессию 
журналиста.  

Итоги проекта «Юный корреспондент» 



12 февраля 1991 года Совет народных депутатов Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области принял решение о создании 
Объединённой редакции газет на языках ханты «Ханты ясанг» и манси «Луима 
сэрипос». В этом году редакции исполнилось 30 лет. 

Объединённой редакции национальных газет  
«Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» 30 лет 

Февраль 2021 

2005 год 2021 год 



С 16 по 21 февраля во всем мире была проведена образовательная акция 
«Фронтальный диктант на мансийском, хантыйском и ненецком языках», 
посвященная Международному дню родного языка. В Объединённой 
редакции национальных газет была организована площадка для проведения 
акции.  

Проведение Фронтального диктанта  
на мансийском и хантыйском языках 

Февраль 2021 



В преддверии Дня родного языка в Объединённой редакции газет 
«Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» состоялась встреча с депутатом и 
спортсменом Русланом Проводниковым. Он рассказал о своей 
депутатской работе, о своих дальнейших планах. 
 

Встреча с депутатом Русланом Проводниковым 

Февраль 2021 



В апреле гостем редакции стал депутат окружной Думы Александр 
Вячеславович Новьюхов. Он рассказал журналистам национальных газет о 
реестре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
с какой целью формируется список, как правильно оформить документы. 
Реестр поможет выявить те задачи и проблемы, которые сегодня существуют у 
коренных народов. 

Встреча с депутатом Александром Новьюховым 

Апрель 2021 



Сотрудники редакции совместно с Департаментом общественных и  внешних 
связей Югры, телекомпанией «Югра» организовали и провели Детский 
творческий конкурс «История родовых поселений» на лучший рассказ на 
хантыйском, мансийском и ненецком языках с переводом на русский язык о 
малых поселениях Югры. Победителей конкурса в День образования Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры наградила губернатор Наталья 
Комарова.  
 

Проведение конкурса  
«История родовых поселений» 

Апрель – декабрь 2021 



Журналисты национальных газет Людмила Гурьева и Тамара Мерова приняли 
участие в обряде поклонения воде, который проводил носитель хантыйской 
культуры, историк, этнограф Тимофей Молданов. Обряд был проведен согласно 
обычаев народа ханты в Ханты-Мансийске.  

Обряд поклонения воде 

Апрель 2021 



Журналисты редакции Людмила Гурьева и Тамара Мерова приняли участие в 
проведении Дня Памяти «Они ковали Победу», посвящённого празднованию 
76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. За праздничным 
столом гости встречи рассказали о военных и трудовых подвигах своих 
родственников, исполняли песни военных лет. 

Участие в проведении Дня Памяти  
«Они ковали Победу» 

Май 2021 



Журналисты газеты «Ханты ясанг» Надежда Вах и Людмила Гурьева приняли 
участие в заседании Экспертного Совета по обеспечению информационной 
открытости работы по сохранению языка, традиционных промыслов, культуры 
и ремёсел коренных малочисленных народов Севера, которое состоялось под 
руководством директора Департамента общественных и внешних связей 
Шумаковой Е.В. Заместитель директора объединённой редакции Надежда Вах 
представила информацию о работе редакции.  

Участие в заседании Экспертного Совета  

Июнь 2021 



В сентябре редакция национальных газет приняла участие в акции «Впиши себя 
в Реестр коренных народов!», организованной по инициативе региональной 
общественной организации «Спасение Югры» в городе Ханты-Мансийске. 
Акция проводится в целях обеспечения комплексного подхода к 
формированию списка (учёта) лиц, относящихся к коренным малочисленным 
народам Российской Федерации.   
 

Участие в акции «Впиши себя в Реестр  
коренных народов!» 

Сентябрь 2021 



Сотрудники редакции Людмила Гурьева, Василий Мехнин с представителями 
среднеобских ханты и манси Любовью Кашлатовой, Людмилой Алфёровой и 
Никитой Партановым и др. приняли участие в проведении обряда 
среднеобских ханты и манси «Проводы лебедя».  

В деревне Востыхой провели обряд  
«Проводы лебедя» 

Октябрь 2021 



Ноябрь 2021 

Участие в XV окружном форуме 
«Информационный мир Югры» 

С 26 по 28 ноября журналисты Объединённой редакции приняли участие в 
работе окружного форума «Информационный мир Югры» в онлайн-
формате.  



Журналисты газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» приняли участие в 
конкурсе «Журналист года – 2021», 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. Надежда Вах заняла III 
место в конкурсе «Думать по-югорски».  

В течение года 

Участие в конкурсах для журналистов 



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». 

Редакция является информационным 
партнёром стойбища «Мань Ускве»  

В течение года 



Участие в составе жюри в олимпиаде по родным 
языкам  

Заместитель директора газеты «Ханты ясанг» Надежда Вах в 2021 году в марте 
работала в составе жюри в олимпиаде по родным языкам среди школьников, 
в ноябре – в III региональной олимпиаде по родному языку и литературе 
среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
округа. Оба конкурса проводил Департамент образования и молодёжной 
политики ХМАО-Югры. 
 



Участие в составе Общественного совета 

Редактор газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина входит в состав 
Общественного совета при Департаменте недропользования и природных 
ресурсов. В течение года в онлайн-формате она участвует в заседаниях 
общественного совета, в обсуждениях проектов постановлений, 
распоряжений и т.п.  



В 2021 году редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Гурьева приняла 
участие в качестве члена жюри конкурсов: «Смотр деятельности 
этнокультурных центров муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» (сентябрь 2021 г.), региональный фестиваль 
культуры народов Севера «Россыпи Югры-2021» (3-5 декабря 2021 г., 
Нижневартовский район). 

Участие в составе жюри конкурсов 



В 2021 году ответственный секретарь газеты «Ханты ясанг» Надежда 
Рагимова приняла участие в качестве члена жюри в заседании комиссии по 
присуждению премии Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры им. И.Н. Шесталова. 

Участие в составе жюри конкурса на премию 
Правительства ХМАО-Югры им. И.Н. Шесталова 



Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Владимир Енов в качестве писателя  
провёл 15 разных литературных встреч на территории Югры и на севере 
Томской области, также он в течение года опубликовал 45 видео-
выступлений в соцсетях в «Контакте», «Одноклассниках», «Ютубе», 
«Инстаграмме».  

Проведение литературных встреч 



Работа с внештатными авторами 

Ледкова А.И. 

Фирсова И.К. 

Журналисты национальных газет активно работают с внештатными 
авторами. Так, в газете «Луима сэрипос» на протяжении последнего года 
активными внештатными корреспондентами были Белова Д.И., Тасманова 
Н.К., Вьюткина Е.В., Табун М.В., Кулешова А.М. и Рядкина Н.Н. В газете 
«Ханты ясанг» самыми активными внештатными авторами в 2021 году стали 
Вынгилева Г.Н., Ледкова А.И., Федотова Е.Т., Тихонова Л.С., Ирган В.Д. 

Вьюткина Е.В. 

Табун М.В., Тихонова Л.С. 



Выпуск детского журнала «Хатлые»  
на хантыйском языке 

Заместитель директора газеты «Ханты ясанг» Надежда Вах приняла участие 
в подготовке и выпуске 6 номеров детского журнала «Хатлые» на 
хантыйском языке с ООО «Ханты-Пресс». 



Выпуск детского журнала «Витсам»  
на мансийском языке 

Старший корреспондент газеты «Луима сэрипос» Светлана Ромбандеева 
приняла участие в подготовке и выпуске 6 номеров детского журнала 
«Витсам» на мансийском языке с ООО «СосьваЭтноТур». 



Участие в рабочей группе по совершенствованию 
письменности хантыйского языка 

    Журналисты газеты «Ханты ясанг» Людмила Гурьева, Надежда Рагимова в 
течение года принимали участие в заседаниях рабочей группы по 
совершенствованию письменности хантыйского языка, подготовили доклад о 
трудностях перевода современных терминов, словосочетаний, названий 
учреждений, должностей в газете «Ханты ясанг». Людмила Гурьева является 
секретарем рабочей группы.  

В течение года 



Спасибо за 
внимание! 

Исполнитель: ответственный 
секретарь газеты «Ханты ясанг» 
Надежда Рагимова 
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