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   Основные результаты деятельности 
    За отчетный период деятельности сотрудники газеты «Ханты ясанг» 

опубликовали 546 статей, внештатные корреспонденты – 56. 
Сотрудники газеты «Луима сэрипос» опубликовали 470 статей, 
внештатные корреспонденты – 36. Общее количество публикаций в 
газете «Ханты ясанг» – 602, в газете «Луима сэрипос» – 506. По плану 
госзаказа было запланировано по 480 материалов в каждой газете. 
Совокупный тираж двух газет в 2015 году составил: «Ханты ясанг» – 
53040, «Луима сэрипос» – 42000. Объем газет – 16 полос, обложки и 
вкладыши 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.  
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Исполнение государственного задания 
Тематика публикаций в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» строго 
соответствовала государственному заданию на информирование 
населения в печатных СМИ.  



В газетах «Ханты ясанг» и «Луима 
сэрипос» в 2015 году было 
запланировано по 60 полос с 
информационными материалами. 
В газете «Ханты ясанг» 
опубликовано 59,92 полосы, в 
газете «Луима сэрипос» – 59,95. 
Информационные материалы 
содержат информацию о 
деятельности Губернатора и 
Правительства автономного 
округа, о деятельности органов 
исполнительной власти 
автономного округа, о 
деятельности Думы автономного 
округа, о деятельности органов 
местного самоуправления. 

Информационные материалы 



О социальной политике в отношении коренных 
малочисленных народов Севера 

В газетах «Ханты ясанг» 
и «Луима сэрипос» в 
2015 году по 
госзаданию было 
запланировано по 103 
полосы тематических 
материалов о 
социальной политике в 
отношении коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
опубликовано в газете 
«Ханты ясанг» 113,68 
полосы, в газете «Луима 
сэрипос» – 113,4.   



О жилищной политике в отношении коренных 
малочисленных народов Севера 

В газетах «Ханты ясанг» и 
«Луима сэрипос» в 2015 
году по госзаданию было 
запланировано по 8 
тематических полос о 
жилищной политике в 
отношении коренных 
малочисленных народов 
Севера, опубликовано в 
газете «Ханты ясанг» 8 
полос, в газете «Луима 
сэрипос» – 8,1 полосы.   



Тематические материалы о культуре коренных 
малочисленных народов Севера 

В газетах «Ханты 
ясанг» и «Луима 
сэрипос» в 2015 году 
по госзаданию было 
запланировано по 115 
тематических полос о 
культуре коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
опубликовано в газете 
«Ханты ясанг» 115 
полос, в газете «Луима 
сэрипос» – 114,5 
полосы.   



Тематические материалы о развитии языков и о 
системе образования коренных малочисленных 
народов Севера 

В газетах «Ханты ясанг» и 
«Луима сэрипос» в 2015 
году по госзаданию было 
запланировано по 50 
тематических полос о 
развитии языков и 
системе образования 
коренных 
малочисленных народов 
Севера, опубликовано в 
газете «Ханты ясанг» 50 
полос, в газете «Луима 
сэрипос» – 50 полос.   



Тематические материалы о национальных видах 
спорта и этнотуризме коренных малочисленных 
народов Севера 

В газетах «Ханты ясанг» и 
«Луима сэрипос» в 2015 
году по госзаданию было 
запланировано по 16 
тематических полос о 
национальных видах 
спорта и этнотуризме 
коренных малочисленных 
народов Севера, 
опубликовано в газете 
«Ханты ясанг» 16 полос, в 
газете «Луима сэрипос» – 
16 полос.   



Специальные страницы для детей 

В газетах «Ханты ясанг» 
и «Луима сэрипос» в 
2015 году по 
госзаданию было 
запланировано по 20 
полос специальных 
страниц для детей, 
опубликовано в газете 
«Ханты ясанг» 20 
полос, в газете «Луима 
сэрипос» – 20 полос.   



85 лет Югре 

В 2015 году Ханты-
Мансийскому 
автономному округу – 
Югре исполнилось 85 лет. 
В связи с этим в газетах 
«Ханты ясанг» и «Луима 
сэрипос» в течение года 
были опубликованы 
материалы об истории 
округа, о людях, внесший 
значительный вклад в 
развитие региона, о 
мероприятиях, о 
конкурсах, проведенных 
в связи с юбилейной 
датой.   



70 лет со дня Великой Победы 

В 2015 году исполнилось 70 лет 
со дня Великой Победы над 
фашистскими захватчиками. 
Десятки тысяч наших земляков 
сражались с фашизмом на 
фронтах, проявляя 
беспримерное мужество и 
героизм. Непомерное бремя 
военного лихолетья вынесли на 
своих плечах труженики тыла. В 
газетах «Ханты ясанг» и «Луима 
сэрипос» под рубрикой «70 лет 
со дня Великой Победы» в 
течение года были опубликованы 
материалы об участниках войны 
и о тружениках тыла. 

  



Проведение мероприятий  

    30 апреля в окружной библиотеке 

Югры журналисты газеты «Ханты 
ясанг» совместно с сотрудниками 
библиотеки организовали и 
провели презентацию книги 
«Солдаты Обского Севера». В ней 
опубликованы материалы о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны из числа коренных 
малочисленных народов Севера, 
которые печатались на протяжении 
многих лет в газете «Ханты ясанг». 
Все статьи в книге даны с 
переводом на русский язык.  

 

Презентация книги 



27 ноября Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и 
«Луима сэрипос» организовала пресс-чай для журналистов окружной 
столицы.  Директор редакции Раиса Решетникова рассказала об истории 
развития газет, о журналисткой деятельности сотрудников и изданиях, 
подготовленных коллективом редакции.  Сотрудники окружных изданий 
представили проектные работы редакции. В завершении пресс-чая 
состоялся разговор об информационной политике по развитию СМИ, 
пишущих на языках коренных малочисленных народов Севера.  

Пресс-чай с журналистами 



    В преддверии празднования 85-

летия со дня образования Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры в редакции для учащихся 6 
«Г» класса школы № 6 города 
Ханты-Мансийска была 
организована экскурсия по 
учреждению, а также встреча с 
творческими сотрудниками, 
которые рассказали о специфике 
работы и проектной деятельности. 
Ребята имели возможность 
посмотреть, как происходит 
вёрстка газеты, правка текстов, 
написанных корреспондентами.  

Встреча со школьниками 



Встречи с представителями финно-
угорских народов в редакции 

    9 апреля Объединённую редакцию 

посетил венгерский профессор Йожеф 
Балажи. В течение 25 лет он 
занимается преподавательской 
деятельностью. Два года Йожеф 
преподавал в Санкт-Петербурге, затем 
в Южной Корее, и два года в Пекине. В 
прошлом году получил приглашение 
преподавать венгерский язык в Ханты-
Мансийске на базе Югорского 
государственного университета.  

Преподаватель венгерского языка Йожеф Балажи 



10 марта редакцию национальных газет посетили молодые исследователи и 
аспиранты университета Этваша Лоранда г. Будапешт (Венгрия) и 
университетов г. Хельсинки и г. Турку (Финляндия). В настоящее время они  
проходят стажировку в Удмуртском государственном университете. На 
встрече с журналистами Р.Г. Решетникова рассказала о вкладе национальных 
изданий в сохранение и развитие родных языков, а также представила 
литературу, издаваемую сотрудниками газет.  
 

Молодые финно-угорские исследователи и аспиранты  



В рамках празднования декады родственных  финно-угорских народов 21 
октября депутат окружной Думы Татьяна Гоголева, венгерский исследователь 
Чилла Хорват встретились с журналистами газет «Ханты ясанг» и «Луима 
сэрипос». Мероприятие было посвящено теме сохранения и развития языков 
народов ханты и манси, а также развитию национальных СМИ округа. 

Встреча с депутатом окружной думы и венгерским 
исследователем 



В начале сентября редакцию посетили молодые исследователи – студент 
Югорского государственного университета Виталий Сигильетов и студент 
Мюнхенского университета Юрий Снигирев. Познакомившись с изданиями 
Объединённой редакции, гости рассказали о своей исследовательской 
деятельности и о результатах недавней экспедиции в Нижневартовский 
район.  

Встреча с молодыми исследователями-языковедами 



Достижения учреждения  

 Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и 
«Луима сэрипос» награждена дипломом за 2 место в конкурсе 
финно-угорских средств массовой информации в номинации «За 
лучшую серию фоторепортажей о национальных традициях финно-
угорских народов», за подписью председателя жюри, исполняющего 
обязанности руководителя Агентства печати и массовых 
коммуникаций С.Ф. Васильева (2015 г.) 

 Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и 
«Луима сэрипос» награждена Благодарственным письмом 
Администрации города Ханты-Мансийка за активную трудовую и 
общественную деятельность, значительный вклад в сохранение 
национального, культурного наследия города Ханты-Мансийска и в 
связи с 85-летием со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 



 Директор редакции Раиса Решетникова удостоена Почётного 
звания «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» (2015 г.) 

 Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Реональда Ользина 
удостоена Почётного звания Лауреата премии ХМАО – Югры «За 
развитие культуры малочисленных народов Севера» (2015 г.), 
Благодарности Департамента общественных и внешних связей 
ХМАО – Югры (2015 г.) 

 Редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило награждена 
Премией Губернатора ХМАО – Югры «За вклад в развитие 
межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (2015 г.), Благодарственным письмом Думы города 
Ханты-Мансийска (2015 г.) 

 Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова 
награждена Благодарностью Молодежной организации обско-
угорских народов ХМАО – Югры (2015 г.) 



 

 
  

 

 

 Корреспондент газеты «Ханты ясанг» Владимир Енов награжден 
Почётной грамотой Департамента культуры ХМАО – Югры (2015 
г.), Дипломом участника Первого финно-угорского литературного 
фестиваля «Ловлон Бикыв» (Пламя души)  (Коми-Пермяцкий 
этнокультурный центр,  июль 2015), Благодарственным письмом 
Молодежной организации обско-угорских народов ХМАО – Югры 
(2015 г.), Благодарственным письмом Ханты-Мансийской 
общественной организации «Арарат» (2015 г.), Благодарственным 
письмом Департамента природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики ХМАО – Югры (2015 г.) 

 Редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Спирякова награждена 
Благодарственным письмом Думы города Ханты-Мансийска (2015 
г.), Благодарностью Молодежной организации обско-угорских 
народов ХМАО – Югры (2015 г.) 

 Редактор газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова награждена 
Благодарственным письмом Института народов Севера РГПУ им. 
А.И. Герцена (2015 г.) 



 Старший корреспондент газеты «Луима сэрипос» Светлана 
Ромбандеева награждена Благодарственным письмом 
Администрации города Ханты-Мансийска (2015 г.) 

 Документовед Объединенной редакции национальных газет 
«Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Виктория Печуркина награждена 
Благодарственным письмом Администрации города Ханты-
Мансийска (2015 г.) 



 Редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило с 23 по 25 сентября в г. 
Пермь прошла курсы повышения квалификации АНО «ОЦ Каменный 
город» по программе «Реализация государственной политики в 
Российской Федерации» 

 Директор организации Раиса Решетникова, корреспонденты Ирина 
Самсонова и Александр Вьюткин в июне в республике Удмуртия 
прошли курсы повышения квалификации на семинаре финно-угорских 
фотожурналистов. 

Повышение квалификации 

 



День родного языка 

В феврале в Ханты-Мансийском Технолого-педагогическом колледже  в 
рамках празднования Дня родного языка журналисты Объединённой 
редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Ирина 
Самсонова и Тамара Мерова выступили с докладом «Вклад газеты в 
сохранение и развитие хантыйского и мансийского языков» 

Участие в семинарах, конференциях 

 



ООН по вопросам коренных народов 

В апреле в г. Нью-Йорк  корреспондент 
газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова в 
составе делегации от Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры приняла 
участие в XIV сессии Постоянного форума 
ООН по вопросам коренных народов. 



Проект «Родовое гнездышко: вернуться к своим истокам» 

С мая по октябрь журналисты газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова, 
Людмила Спирякова и Владимир Енов принимали участие в работе жюри 
окружного конкурса «Родовая летопись», конкурса рассказов «Древо 
рода», фотоконкурса «Миг и вечность», реализуемых в рамках проекта 
«Родовое гнёздышко: вернуться к своим истокам». 
  



В июне в республике Удмуртия журналисты Объединённой редакции 
Ирина Самсонова, Александр Вьюткин во главе с директором учреждения 
Раисой Решетниковой приняли участие в VII фестивале финно-угорских 
СМИ и в юбилейных мероприятиях, посвященных 100-летию удмуртской 
республиканской газеты «Удмурт дунне». На заседании РАФУЖ 
обсуждались вопросы создания общественной организации «Содружество 
финно-угорских народов» и создания сайта финно-угорских СМИ.  

Фестиваль финно-угорских СМИ 



Шешкинские чтения 

С 16 по 21 июня в деревне Анеева Берёзовского района корреспондент 
газеты «Луима сэрипос» Николай Меров принял участие в летних курсах 
мансийского языка "Шешкинские чтения", посвященных 85-летию 
мансийского мастера, скульптора, графика, собирателя фольклора и 
орнаментов народа манси Петра Ефимовича Шешкина. На семинаре 
присутствовало более 30 участников из разных районов и городов округа.  



Седьмой Международный IT-Форум  

С 6 по 8 июля директор Объединенной редакции Раиса 
Решетникова приняла участие во Всемирной встрече экспертов 
по проблемам сохранения языков и их развития в 
киберпространстве, проходившей в Ханты-Мансийске в рамках 
Седьмого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и 
Шанхайской организации сотрудничества. 



Конгресс финно-угорских писателей 
4 сентября в Венгрии городе Бадачоньтомай журналисты редакции 
Владимир Енов и Тамара Мерова приняли участие в работе XIII конгресса 
финно-угорских писателей, где собрались  финно-угорские народы, 
проживающие в Финляндии, Эстонии и на территории Российской 
Федерации. Также были приглашены гости из других стран, которые 
занимаются переводческой деятельностью финно-угорской литературы. 
Это соратники из Австрии, Германии, Франции, Чехии, Румынии и 
Украины. Главной темой конгресса была «Драматургия».  



Всероссийский форум национального единства 

Редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило с 23 по 26 сентября 
в г. Пермь приняла участие во Всероссийском форуме 
национального единства. Она заняла  третье место во 
Всероссийском конкурсе лидеров некоммерческих организаций и 
общественных объединений, реализующих проекты в сфере 
государственной национальной политики. 



Конференция «Коренные народы. Окружающая 
среда. Нефть. Закон» 

     В октябре в г. Нижневартовск директор редакции Раиса Решетникова 

выступила с докладом-презентацией «О развитии СМИ на языках коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» на научно-практической конференции «Коренные народы. 
Окружающая среда. Нефть. Закон». 



Форум общественных объединений Югры 

21 ноября редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Спирякова приняла 
участие в качестве эксперта на V Форуме общественных объединений 
Югры на секции «Сохранение и развитие традиционной культуры Югры», 
где рассматривались вопросы, связанные с сохранением и 
популяризацией культуры коренных малочисленных народов Севера.  
Форум проходил в г. Сургут. Во время форума состоялась встреча 
общественников с главой региона Натальей Комаровой. 



Семинар «Игры и игрушки обских угров в 
музееведческой практике» 

      С 25 по 29 мая 2015 года директор редакции Раиса Решетникова и редактор 
газеты «Луима сэрипос» Людмила Теткина приняли участие в научно-
практическом семинаре «Игры и игрушки обских угров в музееведческой 
практике», организованного этнографическим музеем под открытым небом 
«Торум Маа». Раиса Решетникова выступила с докладом «Влияние детских 
игрушек на личность ребёнка», а также на выставке представила личную 
коллекцию игрушек обских угров.  



Мастерская по изготовлению традиционной одежды 

Журналисты газеты «Ханты ясанг» Людмила Спирякова и Ирина Самсонова в 
течении 2015 года принимали участие в семинаре «Изготовление 
хантыйского платья ернас» в рамках проекта «Мастерская по изготовлению 
традиционной одежды обско-угорских народов», организованного по 
инициативе  Молодежной организации обско-угорских народов на базе 
Детского этнообразовательного центра «Лылынг союм». 



Мастер-класс по шитью хантыйских кукол 

      В апреле месяце директор Объединённой редакции Раиса Решетникова 
в Москве в рамках Международной выставки-ярмарки «Сокровища 
Севера 2015» приняла участие в мастер-классе «Традиционные 
хантыйские куклы», где обучала гостей выставки шитью кукол «акань». 



Работа с детьми 

 
     Директор редакции Раиса Решетникова в рамках международного 

финно-угорского проекта «Языковое гнездо» в п. Казым Белоярского 
района провела встречи с детьми дошкольного возраста и учащимися 
школы-интерната, в ходе которых познакомила детей с детским 
журналом «Хатлые» («Солнышко»). 

 

Финно-угорский проект «Языковое гнездо» 



Юный корреспондент 

С сентября месяца на базе Тегинской средней национальной школы 
Берёзовского района журналисты газеты «Ханты ясанг» Ирина Самсонова и 
Людмила Спирякова приступили к реализации  проекта «Юный 
корреспондент». Они провели мастер-класс с активом школьной газеты 
«Ай Тэк». По результатам проекта в №20 газеты «Ханты ясанг» вышло 
приложение с работами учащихся Тегинской школы. 



В дошкольных учреждениях г. Ханты-Мансийска 

В рамках празднования 85-летия со Дня образования Ханты-Мансийского 
округа журналисты Объединённой редакции Ирина Самсонова, Людмила 
Спирякова и Александр Вьюткин провели ряд мероприятий, посвящённых 
истории Югры, в дошкольных образовательных учреждениях  города 
Ханты-Мансийска «Солнышко» и «Сказка». 



Участие в мероприятиях Года литературы 
     В течение года по просьбе югорчан, проживающих в городах Белоярский, 

Сургут, Лянтор, Ханты-Мансийск и во многих поселениях Белоярского, 
Сургутского и Нефтеюганского районов, корреспондент газеты «Ханты ясанг» 
Владимир Енов провёл 30 литературных встреч с людьми пожилого возраста, 
инвалидами, воспитанниками детских дошкольных учреждений, с 
учащимися и учителями общеобразовательных школ, с преподавателями 
средних и высших учебных заведений автономного округа и России.  

 



Год сохранения и развития 
традиционных промыслов и ремесел 

     В рамках года сохранения и развития традиционных промыслов и ремёсел 
по соглашению между Объединённой редакцией и окружным Центром 
народных промыслов и ремёсел, в газетах «Ханты ясанг» и «Луима 
сэрипос» было опубликовано более 30 материалов о народных мастерах и 
о мероприятиях, проводимых Центром народных промыслов и ремёсел. 

 



Участие в рабочей группе по сохранению 
хантыйского языка 

    Журналисты газеты «Ханты ясанг» Надежда Рагимова, Людмила 

Спирякова включены в состав Рабочей группы по совершенствованию 
письменности хантыйского языка. Людмила Спирякова является 
секретарем рабочей группы.  

 



Сотрудники газеты «Луима сэрипос» Тамара Мерова, Николай Меров, 
Александр Вьюткин приняли участие в подготовке 12 номеров журнала 
для детей на мансийском языке «Витсам» («Капелька») (руководитель 
проекта – С. Динисламова). Были использованы публикации и фотографии 
Валентины Узель, Людмилы Теткиной, Светланы Ромбандеевой. Тамара 
Мерова была редактором 12 номеров.  

 

Участие в издании детских журналов «Витсам» 



Издательская деятельность 

     В 2015 году коллективом газеты 
«Ханты ясанг» был подготовлен и 
выпущен сборник «Солдаты Обского 
Севера», презентация  которого 
состоялась 30 апреля 2015 года. 
Составителем сборника является 
редактор газеты «Ханты ясанг» 
Людмила Спирякова. В сборник 
вошли публикации штатных и 
внештатных авторов окружной газеты 
«Ленин пант хуват» – «Ханты ясанг» 
об участниках Великой Отечественной 
войны из числа коренных 
малочисленных народов Севера. 

 

«Солдаты обского Севера» 

 



«Обские сказы» 

     В ноябре 2015 года в 
издательстве «Уральский 
рабочий» г. Екатеринбурга 
вышел третий сборник сказок 
В.Е. Енова «Обские сказы» 
(«Ас ёх моньщат») на русском 
и хантыйском языках. 
Презентация книги состоится в 
феврале 2016 года в 
Государственной библиотеке 
Югры г. Ханты-Мансийска.        

 



Сохранение культуры коренных 
народов 

     Ежегодно с целью сохранения культуры обских угров журналисты газет 

«Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» принимают участие в проведении 
традиционных праздников обских угров и освещают мероприятия в 
изданиях. 


