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За отчетный период  сотрудники газеты «Ханты ясанг» 

опубликовали 429 статей, внештатные корреспонденты – 23.  

Общее количество публикаций – 452. 

 

Сотрудники газеты «Луима сэрипос» опубликовали 336 

статей, внештатные корреспонденты – 24.  

Общее количество публикаций – 361.  
 

Совокупный тираж газет в 2022 году составил: «Ханты ясанг» – 51986, 

«Луима сэрипос» – 41040. Объем газет – 16 полос, все страницы 

оформлены в цветном варианте. Периодичность – 2 раза в месяц.  

Электронные версии газет размещаются на сайте www.khanty-

yasang.ru, ко всем статьям даны полнотекстовые переводы на русском 

языке.  

Сотрудниками газеты «Ханты ясанг» за 2022 год выполнена 21 

командировка, сотрудниками газеты «Луима сэрипос» –  12, всего – 33.  

Журналисты газеты «Ханты ясанг» посетили 126 мероприятий, 

журналисты газеты «Луима сэрипос» – 184.    

 

 

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


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.  
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Тематика публикаций в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» 

строго соответствовала государственному заданию на 

информирование населения в печатных СМИ на 2022 год.  

Госзадание выполнено в полном объѐме. 



В газетах «Ханты ясанг» и 

«Луима сэрипос» в 2022 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. 



В 2022 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 2022 

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 2022 году по госзаданию 

было запланировано по 70 тематических  полос о сохранении и 

развитии культуры, традиций и ремѐсел КМНС. Журналистами 

опубликовано в газете «Ханты ясанг» 70 полос, в газете «Луима 

сэрипос» – 70 полос.   



В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2022 году по госзаданию 

было запланировано по 41 тематической полосе о поддержке КМНС для 

получения образования, образовательных программах. Опубликована в 

газете «Ханты ясанг» 41 полоса, в газете «Луима сэрипос» – 41 полоса.   



В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2022 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 2022 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 2022 году по госзаданию 

было запланировано по 23 полосы 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 2022 году по госзаданию 

было запланировано по 29 тематических полос о национальных видах 

спорта и этнотуризме КМНС. За год опубликовано в газете «Ханты 

ясанг» 29 полос, в газете «Луима сэрипос» – 29 полос.  

  



В 2022 году в газете «Ханты ясанг» вышло 24 материала под рубрикой 

«Россия мир культура ола» («К году культурного наследия народов 

России»). В том числе 8 материалов в подрубрике «Шуши мир 

емангхатлат» («Традиционные обряды, праздники») 

  



8 материалов в подрубрике 

«Ханты мир лэтутат» 

(«Хантыйские рецепты») 

  

8 материалов в 

подрубрике «Мунг мувев 

йис вуш эвалт» («История 

Югры») 

  



Под рубрикой «Национальные 

игры, сказки, загадки» вышло 24 

материала. В том числе 8 

материалов в подрубрике «Ханты 

моньщ» («Хантыйская сказка») 

  

8 материалов в 

подрубрике «Шуши 

мир юнтупсэт» («Игры 

народов Севера») 

  



4 материала в подрубрике 

«Моньщупсэт» («Загадки») 

  

4 страницы на сургутском 

диалекте (материалы из 

школьной детской газеты 

«Дом на воде») 



В газете «Ханты ясанг» в течение 2022 года в 24 выпусках 

выходили материалы под рубрикой «Ханты ясанг» газета 65 ол 

ещалт» («К 65-летию газеты «Ханты ясанг»). Материалы были 

взяты из архива газеты «Ленин пант хуват» (1959 г.), переведены 

на русский язык. Также в 24 выпусках вышло 24 вопроса 

викторины об истории газеты «Ханты ясанг». 



В 2022 году в газете «Луима сэрипос» вышла 51 публикация под 

рубрикой «Россия мир культура тал» («К году культурного наследия 

народов России»). В том числе 17 полос в 12 выпусках в подрубрике 

«Россия мирыт янытлан тал» («Год культурного наследия народов 

России»). 

  



22 полосы в 14 выпусках под 

рубрикой «Савсыр мирыт 

культураныл урыл» («О 

культурном многообразии 

этнических общностей»).  

12 полос в 8 выпусках под 

рубрикой «Савсыр мирыт 

ялпын хоталыт урыл» («О 

традиционных праздниках 

народов России»).  



В течение года в газете «Луима сэрипос» в детском приложении 

«Султум» вышло 30 полос в 11 выпусках в подрубриках 

«Няврамыт магыс» («Для детей»), 8 полос в 6 выпусках в 

подрубрике «Ловиньтым-ущлахтэн («Сказки народов России»)  



Редакцией национальных газет в 2022 году был реализован 

социально значимый проект «Аудиоверсия газет «Ханты ясанг» и 

«Луима сэрипос». В результате был модернизирован сайт «Ханты 

Манси Мир». Журналистами было озвучено 216 сообщений из 12 

выпусков газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», аудиозаписи 

размещены на сайте «Ханты Манси Мир».  



21 февраля была проведена образовательная акция «Фронтальный 

диктант на мансийском, хантыйском и ненецком языках», посвященная 

Международному дню родного языка. В редакции национальных газет 

были организованы две площадки для написания диктанта.  



Редакция национальных газет провела Международную научно-

практическую конференцию «III Шесталовские чтения», посвященную 

85-летнему юбилею мансийского писателя Ювана Шесталова. 

Конференция проходила в онлайн и офлайн режиме, количество 

участников – 50, в т.ч. из Франции, Венгрии, Словакии. 



Мероприятие посвящено 65-летнему юбилею газеты «Ханты ясанг». 

Обсуждались вопросы специфики газет на языках финно-угорских и 

самодийских народов, как готовить молодые кадры для национальных 

СМИ, как необходимо развиваться газетам в современный век 

цифровизации.  Круглый стол проходил в онлайн и офлайн режиме, 

количество участников – 30, в .т.ч из Ямала, Удмуртии, Марий Эл и 

Коми республик. 



В 2022 году редакция национальных газет совместно с Департаментом 

общественных, внешних связей и молодѐжной политики провели 

окружной детский конкурс видеороликов на лучшее чтение сказки на 

языках коренных малочисленных народов Севера. На конкурс было 

прислано 55 творческих работ, из которых 30 – на хантыйском и 25 – на 

мансийском языках. Победителям при поддержке ТРК «Югра» вручены 

дипломы и ценные подарки. 



В течение года журналисты редакции ведут работу с 

муниципалитетами и общественными организациями Югры по 

продвижению сайта «Ханты Манси Мир». Муниципалитеты 

размещают на своих сайтах, в аккаунтах социальных сетей ссылки 

на наши социальные сети и интернет-издание "Ханты Манси Мир". 



В течение года журналисты национальных газет во время 

командировок записывают видеосюжеты о национальных сѐлах, о 

проведѐнных мероприятиях, записывают хантыйские и мансийские 

сказки, затем обработанные видео публикуют на канале «Ханты 

Манси Мир» в youtube и в социальных сетях редакции.  



Журналисты газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» приняли 

участие в конкурсе «Журналист года – 2022», 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.  



Заместитель директора газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина 

приняла участие в международном проекте Small Languages Rock. 

Цель проекта - поддержка малых языков, их трансляция и реклама 

на международном уровне через музыку и мультфильмы.  Является 

автором-переводчиком книги «Маленький принц» Антуана де Сент 

Экзюпери на мансийском языке. 



Редактор газеты Тамара Мерова является переводчиком с русского 

на мансийский язык отдельных стихотворений сборника  Аллы 

Иштимировой-Посоховой «В языках огня».   

Журналистами редакции «Ханты ясанг» в честь 65-летнего юбилея 

газеты «Ханты ясанг» подготовлен к изданию иллюстрированный 

двуязычный сборник сказок «Хантыйские сказки». 



Пѐтр Молданов с докладом на хантыйском языке «Тѐпаӊ ясӊэм» 

(«Мой родной язык») участвовал в научно-практической 

конференции в Мегионе и на круглом столе «Проблемы 

сохранения и возрождения языков коренных народов» в г. Покачи. 

С. Динисламова в п. Ломбовож Берѐзовского района провела 

семинар на мансийском языке для учителей школ, воспитателей 

интернатов, библиотекарей и музейных работников.  



В марте 2022 года в г. Ханты-Мансийске в Югорском 

государственном университете Пѐтр Молданов и Тамара Мерова 

выступили с докладами на всероссийской конференции с 

международным участием «Защита прав и интересов коренных 

малочисленных народов Севера посредством междисциплинарных 

социо-гуманистических исследований». 



С. Динисламова является членом жюри регионального этапа 

Всероссийской Олимпиады по русской литературе. 

С. Динисламова, Н. Вах являются членами жюри Олимпиады по 

родным языкам и литературам. 

Н. Рагимова является членом жюри по присуждению премии 

Правительства ХМАО – Югры им. И.Н. Шесталова 

Л. Гурьева приняла участие в работе жюри окружного конкурса 

детского творчества «Ялякоця» («Ясный день»), г. Салехард. 



Л. Гурьева выступила с докладом «Работа журналистов газеты 

«Ханты ясанг» с молодѐжью» на круглом столе «Хантыйский 

язык: современная языковая ситуация и методы продвижения». 

Также поделилась с коллегами опытом работы журналистов 

национальной редакции газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» 

с молодѐжью на IX Форуме национальных СМИ в Казани.  



Журналист газеты «Ханты ясанг» Людмила Гурьева приняла 

участие в обряде поклонения воде, который состоялся 1 мая на 

берегу реки Иртыша в этнографической деревне «Вонт корт».  



20-26 июня Пѐтр Молданов принял участие в Межрегиональной 

патриотической экспедиции «По следам той войны 

(Патриотическое волонтѐрство)» в г. Мурманске. 



В Кондинском районе в посѐлке Половинка прошѐл 

гастрономический фестиваль «От камки до камакан», Галина 

Кондина провела мастер-класс по изготовлению берестяной чаши 

«сан». В нѐм приняли участие школьники и родители.  



17-18 сентября в г. Москве состоялся Форум переводчиков. 

Редактор газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова приняла участие 

в презентации книги переводов стихов на финно-угорских языках, 

в том числе на мансийском языке.  



Редакторы газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Людмила 

Гурьева и Тамара Мерова приняли участие в мастер-классе «В 

языке душа народа», который состоялся 17 октября в Детском 

этнокультурно-образовательном центре г. Ханты-Мансийска и был 

проведѐн для студентов Ханты-Мансийского технолого-

педагогического колледжа. Журналисты рассказали об 

особенностях работы журналистов национальной редакции. 

 

 



25-27 октября в Ханты-Мансийске состоялась III Международная  

научная конференция «Сибирские угры в ожерелье субарктических 

культур: общее и неповторимое». В ней выступили с докладами 

директор редакции Светлана Динисламова и корреспондент Пѐтр 

Молданов.   

 



Журналисты редакции национальных газет Светлана Динисламова, 

Светлана Ромбандеева, Людмила Гурьева и Надежда Рагимова 

приняли участие в работе круглого стола «Этнокультурное 

образование в реалиях XXI века», который состоялся 25 октября 

2022 г. в Ханты-Мансийске. 



Журналисты редакции принимают участие в добровольческой 

акции «Помощь воинам СВО – вяжем и шьѐм тѐплые вещи», вяжут 

мужские чулки для берцев, вложив в них хантыйскую молитву для 

солдата. Вся связанная и сшитая одежда рассчитана для 

мобилизованных солдат.  



Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Пѐтр Молданов принял 

участие в Межрегиональном фестивале интеллектуального 

творчества финно-угорских народов Российской Федерации, 

которая состоялась 10-11 ноября в г. Саранске. 



1-2 декабря журналисты Объединѐнной редакции приняли участие 

в работе окружного форума «Информационный мир Югры».  



Директор учреждения Светлана Динисламова и редактор Людмила 

Гурьева в декабре 2022 года приняли участие в работе XIV съезда 

региональной общественной организации «Спасение Югры» в г. 

Белоярском.  



Редактор газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина входит в состав 

Общественного совета при Департаменте недропользования и 

природных ресурсов. В течение года в качестве независимого 

эксперта приняла участие в конкурсах на замещение вакантных 

должностей в Департаменте недропользования природных ресурсов 

Югры.  



Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Владимир Енов в качестве 

писателя  в течение года проводил литературные встречи на 

территории Югры, также он в течение года публиковал 

видеоролики со сказками в соцсетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Ютуб».  



Редактор газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова приняла 

участие в реализации проекта по созданию онлайн-переводчика 

мансийского языка (автор проекта: Денис Вынгилев).  



Редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Гурьева является ведущей 

солисткой фольклорного коллектива «Ёмвош ѐх» («Люди Ханты-

Мансийска»), в этом качестве она представляла песенную и 

танцевальную культуру народа ханты на различных мероприятиях, 

таких как «Тылащ поры», «Вороний день», День Победы, День 

коренных народов мира, а также в Международном фестивале 

культуры коренных народов мира «Сияние Севера», в праздничной 

программе «Судьба человека в истории народа». 

 

 



Редактор газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова является 

участником фольклорной группы «Луи сам», в течение года 

выступает с концертной программой на различных фольклорных 

фестивалях, конкурсах.  

 



Лаптева Г.П. 

Тарлина В.Г. 

Журналисты национальных газет активно работают с внештатными 

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

последнего года активными внештатными корреспондентами были 

Вьюткина Е.В., Стаканова Л.П., Белова Д.И., Двинянинова М.Т. В 

газете «Ханты ясанг» самыми активными внештатными авторами в 

2022 году стали Шабаршина Н.В., Ледкова А.И., Тарлина В.Г., 

Белявская И.Б., Вынгилева Л.К., Лаптева Г.П. 

Двинянинова М.Т.  

Белова Д.И. 



Ответственный секретарь газеты «Ханты ясанг» Надежда Вах 

приняла участие в подготовке и выпуске 4 номеров детского 

журнала «Хатлые» на хантыйском языке. 



Директор редакции Светлана Динисламова и старший корреспондент 

газеты «Луима сэрипос» Светлана Ромбандеева приняли участие в 

подготовке и выпуске 4 номеров детского журнала «Витсам» на 

мансийском языке. 



    Журналисты газеты «Ханты ясанг» Людмила Гурьева, Надежда 

Рагимова в течение года принимают участие в заседаниях рабочей 

группы по совершенствованию письменности хантыйского языка. 

Людмила Гурьева является секретарем рабочей группы.  



Исполнитель: заместитель 

директора газеты «Ханты ясанг» 

Надежда Рагимова 


