Проект
Паспорт государственной программы Чувашской Республики по сохранению,
изучению и развитию чувашского языка
Ответственный
исполнитель

Министерство образования и молодёжной политики
Чувашской Республики

государственной
программы
Соисполнители
государственной
программы

Министерство культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики;
Министерство цифрового развития, информационной
политики

и

массовых

коммуникаций

Чувашской

учреждение

Чувашской

Республики;
Бюджетное
Республики

научное
«Чувашский

гуманитарных

наук»

государственный

Министерства

институт

образования

и

молодежной политики Чувашской Республики;
Бюджетное

учреждение

дополнительного

Чувашской

профессионального

Республики
образования

«Чувашский республиканский институт образования»
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики;
Федеральное
образовательное

государственное
учреждение

бюджетное

высшего

образования

«Чувашский государственный университет им. И.Н.
Ульянова» (по согласованию);
Федеральное

государственное

образовательное

учреждение

«Чувашский

государственный

бюджетное

высшего

образования

педагогический

университет имени И.Я. Яковлева» (по согласованию);
Союз профессиональных писателей Чувашии (по
согласованию);
Региональная общественная организация Чувашский
национальный конгресс (по согласованию);
АО «Чувашское книжное издательство».
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Цель

и

задачи

государственной

Цель:
создание

программы

языковой

условий

для

политики,

реализации

эффективной

обеспечивающей

сохранение,

изучение и развитие чувашского языка
Задачи:
развитие
реализации

организационной
эффективной

обеспечивающей

инфраструктуры
языковой

сохранение,

изучение

по

политики,
и

развитие

чувашского языка;
создание

условий

для

полномасштабного

функционирования чувашского языка в информационнокоммуникационном пространстве;
обеспечение научно-методического сопровождения
процессов сохранения, изучения и развития чувашского
языка;
совершенствование системы изучения чувашского
языка, в том числе через повышение качества кадрового
потенциала;
создание условий для формирования устойчивого
интереса граждан Чувашской Республики к вопросам
сохранения, изучения и развития чувашского языка, в
том числе через активное участие их в мероприятиях,
направленных на популяризацию чувашского языка в
различных сферах;
содействие

сохранению,

изучению

и

развитию

чувашского языка в субъектах Российской Федерации с
компактным проживанием чувашского населения, а
также и за рубежом.
Сроки

и

этапы

2021–2025 годы без деления на этапы

реализации
государственной
программы
Целевые
показатели

индикаторы

и

доля

дошкольных

образовательных

организаций,

расположенных в населенных пунктах с компактным
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государственной

проживанием

чуваш,

реализующих

основную

программы

образовательную программу на государственных языках
Чувашской Республики;
доля обучающихся общеобразовательных организаций,
изучающих родной чувашский язык;
количество результатов фундаментальных научных
исследований

в

области

чувашской

филологии,

внедренных в практику;
количество

научных

монографий

по

чувашской

филологии, подготовленных учеными;
доля

оцифрованных

документов

печатного

(письменного) наследия чувашского народа, хранящихся в
архивах, научных центрах, библиотеках республики;
доля государственных средств массовой информации
Чувашской Республики, издающихся на чувашском языке;
количество

проведенных

исследований

динамики

этноязыковой ситуации в Чувашской Республике и
эффективности выполнения Программы;
удельный

вес

этнокультурных

мероприятий,

проводимых на чувашском языке, от числа культурнодосуговых мероприятий, проводимых на

территории

Чувашской Республики;
общий тираж выпущенной по государственному заказу
социально значимой литературы на чувашском языке;
удельный вес телепрограмм на чувашском языке в
общем объеме программ собственного производства
«Национального телеведения Чувашии – Чăваш Ен»;
удельный вес радиопрограмм на чувашском языке в
общем объеме программ собственного производства
«Национальное радио Чувашии – Чăваш Ен», «Тăван
радио».
Ресурсное

обеспечение

Общий

объем

финансового

обеспечения

государственной

государственной программы в 2021 - 2025 годах за счет

программы

средств бюджета Чувашской Республики составит
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___________ тыс. рублей, из них по годам:
2021 год - ________ тыс. рублей;
2022 год - ________ тыс. рублей;
2023 год - ________ тыс. рублей;
2024 год - ________ тыс. рублей;
2025 год - ________ тыс. рублей
Ожидаемые результаты

доля

дошкольных

образовательных

организаций,

расположенных в населенных пунктах с компактным
проживанием

чуваш,

реализующих

основную

образовательную программу на государственных языках
Чувашской Республики, составит 100 процентов;
доля

обучающихся

организаций,

изучающих

общеобразовательных
родной

чувашский

язык,

составит 60 процентов;
количество результатов фундаментальных научных
исследований

в

области

чувашской

филологии,

внедренных в практику, достигнет 12 единиц;
количество
филологии,

научных

монографий

подготовленных

по

учеными,

чувашской
составит
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единиц;
доля

оцифрованных

документов

печатного

(письменного) наследия чувашского народа, хранящихся
в архивах, научных центрах, библиотеках республики,
составит 24 процентов;
доля государственных средств массовой информации
Чувашской Республики, издающихся на чувашском
языке, сохранить на уровне не ниже 70 процентов;
количество

проведенных

исследований

динамики

этноязыковой ситуации в Чувашской Республике и
эффективности выполнения Программы составит 5
единиц;
удельный

вес

этнокультурных

мероприятий,

проводимых на чувашском языке, от числа культурнодосуговых мероприятий, проводимых на

территории
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Чувашской Республики, составит 39,3 процентов;
общий тираж выпущенной по государственному
заказу социально значимой литературы на чувашском
языке сохранить на уровне 20,0 тысяч экземпляров;
удельный вес телепрограмм на чувашском языке в
общем объеме программ собственного производства
«Национального телеведения Чувашии – Чăваш Ен»
составит 57 процентов;
удельный вес радиопрограмм на чувашском языке в
общем объеме программ собственного производства
«Национальное радио Чувашии – Чăваш Ен» составит 73
процента, «Тăван радио» – 50 процентов.
Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы Чувашской Республики по сохранению, изучению и
развитию чувашского языка, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации
государственной программы
Настоящая Программа разработана на основании Конституции Российской
Федерации, Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации», федеральных законов от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О
государственном языке Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666, Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р,
Конституции Чувашской Республики, Закона Чувашской Республики от 25 ноября
2003 г. № 36 «О языках в Чувашской Республике», Закона Чувашской Республики от
30 июля 2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», иных законов
Российской Федерации и законов Чувашской Республики и направлена на сохранение
и развитие чувашского языка как важнейшего национального признака и основы всей
духовной культуры, создание современных условий для активного его использования
в государственной и общественной жизни, а также поддержание его высокого
престижа.
Чуваши – один из крупных народов России. В целом по Российской Федерации в
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ходе переписи населения в 2010 году учтены 1 миллион 436 тысяч чувашей. Примерно
половина из них проживает в Чувашской Республике. Остальная часть компактно
расселена в Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Самарской, Ульяновской,
Тюменской, Оренбургской и других областях и краях.
Средством единения всех чувашей, выражения их национального духа и культуры
является чувашский язык. Чувашский язык – национальное достояние всего чувашского
народа.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами чувашский язык
в Чувашской Республике, наравне с русским языком, является государственным языком
Чувашской Республики. Забота о сохранении и развитии чувашского языка как
важнейшего национального признака и основы всей духовной культуры чувашского
народа возлагается на Чувашскую Республику.
В республике проводится определенная работа по поддержанию статуса чувашского
языка как государственного языка Чувашской Республики, как хранителя культуры,
истории. Накоплен положительный опыт по изучению и преподаванию чувашского языка
и чувашской литературы в образовательных организациях. Разработаны

учебно-

методические комплексы по чувашскому языку и чувашской литературе, сформирована
система

повышения

профессиональной

компетентности

педагогов,

преподающих

чувашский язык и чувашскую литературу, внедряются передовые образовательные
технологии и др.
Ведется
литературы

целенаправленное
и

языка

во

всех

научное
его

исследование

аспектах.

чувашского

Языковеды

активно

фольклора,
занимаются

фундаментальными проблемами лексики и грамматики чувашского языка, разрабатывают
вопросы

диалектологии,

истории,

терминологии,

ортологии

и

социального

функционирования чувашского языка.
По состоянию на 1 мая 2020 года в Чувашии действуют 169 средств массовой
информации, из них 38 государственных СМИ: 1 телеканал, 2 радиоканала, 32 газеты, 1
литературно-художественный журнал, 2 детских журнала. Свыше 70 % государственных
средств массовой информации выпускает продукт на чувашском языке, что способствует
сохранению чувашского языка, уникальной культуры народов Чувашии.
Из республиканского бюджета Чувашской Республики выделяется субсидия АО
«Чувашское книжное издательство» на выпуск книг по тематическому плану издания
социально значимой литературы, в который включается детская, художественная, научнопопулярная и краеведческая литература. Около 70% названий книг – на чувашском языке.
Особой популярностью среди детской литературы пользуются двуязычные книги на
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чувашском и русском языках. Дети с малых лет должны иметь возможность изучать
родной язык и приобщаться к культуре своего народа.
На сегодняшний день сохраняется проблема обновления фондов общедоступных
библиотек и библиотек образовательных организаций, расположенных на территории
Чувашской Республики, книгами, изданными по государственному заказу АО «Чувашское
книжное издательство», общественно-политическими, детско-юношескими газетами и
журналами.
Также одной из ключевых проблем следует обозначить необходимость расширения
применения чувашского языка, в том числе как государственного языка Чувашской
Республики, во всех сферах жизни общества (духовной, социальной, экономической и
политической).
Следует отметить, что необходимо создать систему активного приобщения
населения Чувашской Республики к мероприятиям, направленным на популяризацию
чувашского языка в различных сферах, мотивационную среду для стимулирования
изучения чувашского языка как национально-культурной ценности.
В вопросах сохранения, изучения и развития чувашского языка особая роль
принадлежит системе образования. В настоящее время в

формировании личности,

обладающей этническим самосознанием и общероссийской гражданской идентичностью
важную роль играет бикультурная (поликультурная) среда, в том числе изучение и
преподавание в образовательных организациях родных языков и литератур. Чувашский
язык и чувашская литература в образовательных организациях, расположенных на
территории Чувашской Республики (далее – образовательные организации Чувашии),
изучаются как родной язык и родная литература и как государственный язык Чувашской
Республики. В 2019–2020 учебном году обучение родному чувашскому языку
организовано для 54,9 % школьников (родному русскому языку – 43,5 %, родному
татарскому – 1,5 %, родному мордовскому – 0,1 %), т.о. доля обучающихся,
выбравших изучение чувашского языка, уменьшилась на 33% по сравнению с 2017–
2018 учебным годом. Одной из причин уменьшения доли обучающихся, изучающих
чувашский

язык,

стало

также

изменение

законодательства

по

введению

добровольного принципа изучения учебного предмета.
В образовательных организациях, функционирующих в субъектах Российской
Федерации с компактным проживанием чувашского населения (далее – образовательные
организации субъектов) чувашский язык и чувашская литература изучаются либо в
рамках основной образовательной программы (за счёт обязательной части или части,
формируемой

участниками

образовательного

процесса),

либо

дополнительных
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общеобразовательных программ (воскресные школы, кружки и др.).
Формирование навыков общения и взаимодействия со сверстниками, первичных
представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных и этнокультурных
ценностях народа начинается в дошкольных образовательных организациях. Одной из
основных проблем в системе дошкольного образования является практически
отсутствие учебно-методических комплексов, учебно-дидактических материалов нового
поколения для реализации образовательной программы на чувашском языке.
Следующим шагом должна стать разработка моделей двуязычного (многоязычного)
образования, технологий формирования сбалансированного двуязычия (многоязычия),
требований к результатам языкового образования. Особое внимание следует уделить
качеству подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров
– учителей чувашского языка и литературы, учителей начальных классов, воспитателей
дошкольных и общеобразовательных организаций, педагогов системы дополнительного
образования, учителей предметов этнокультурной направленности.
В профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики
учебная дисциплина «Чувашская литература» преподается в качестве дополнительной
дисциплины в рамках общеобразовательного цикла образовательной программы. На
данном

уровне

профессионального

образования

ставится

задача

формирования

этнокультурной и языковой компетентности будущего специалиста, способности к
взаимодействию с представителями чувашской национальности в трудовой деятельности
и социальных отношениях.
Формирование личности, любящей свой край, уважающей свой народ и его язык,
духовные традиции, начинается в семье. В настоящее время всё чаще наблюдается
нарушение межпоколенной преемственности общения родителей с детьми на родном
языке, снижение потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве
познания себя и окружающего мира и др. Указанные проблемы также снижают
мотивацию к изучению родного языка и родной литературы.
Обеспечение качественного уровня научного, ресурсного и информационного
сопровождения сохранения, изучения и развития чувашского языка также является
проблемой.
Анализ языковедческих исследований последних десятилетий по чувашской
тематике показывает недостаток как обобщающих теоретических работ, соответствующих
современному уровню отечественной и мировой филологии, так и работ прикладного
характера. Потребность в научном сопровождении наблюдается в образовательном,
культурном, информационном пространстве. К наиболее важным задачам следует отнести
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дальнейшую разработку терминологической системы по разным отраслям, продолжение
работы по нормализации современного чувашского языка (в том числе издание
нормативных грамматических справочников и словарей различного типа), создание
электронного корпуса чувашского языка и документирование языка, подготовку
квалифицированных научных кадров.
Необходимо уделять особое внимание сохранению и развитию чувашского языка в
субъектах Российской Федерации с компактным проживанием чувашей, следует
принимать активное участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации
педагогических кадров для преподавания чувашского языка и чувашской литературы в
образовательных организациях субъектов и в обеспечении учебной, методической и иной
литературой. Требует детализации система взаимодействия Чувашской Республики с
субъектами Российской Федерации по вопросам подготовки, переподготовки и
повышения квалификации указанных категорий педагогических работников. Организация
широкого информирования населения о ценностях чувашского языка и двуязычия,
ответственности за сохранение чувашского языка как хранителя культуры чувашского
народа – одно из ключевых направлений Программы.
Перечисленный комплекс задач требует консолидации органов государственной
власти и местного самоуправления, специалистов системы образования, культуры,
информационной политики, ученых-лингвистов, ученых-педагогов и всех активных
граждан .
Всестороннее развитие языка и культуры чувашского народа - важная
составляющая в деле укрепления многонационального Российского государства.
Программа носит комплексный характер и представляет систему государственных
мер, направленных на сохранение и развитие чувашского языка, являющегося
национальным достоянием и историко-культурным наследием многонационального
народа России, совершенствование и укрепление традиций бесконфликтного
проживания чуваш в соседстве с другими народами России.
Реализация

мероприятий,

предусмотренных

Программой,

позволит

на

системной основе продолжить работу по расширению применения чувашского языка,
в том числе как государственного языка Чувашской Республики, в государственной и
общественной жизни, поддержанию его высокого статуса и престижа.
Цель государственной программы – создание условий для реализации
эффективной языковой политики, обеспечивающей сохранение, изучение и развитие
чувашского языка.
Для решения поставленной цели определены следующие задачи:
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 развитие организационной инфраструктуры по реализации эффективной
языковой политики, обеспечивающей сохранение, изучение и развитие чувашского
языка;
 создание условий для полномасштабного функционирования чувашского
языка в информационно-коммуникационном пространстве;
 обеспечение научно-методического сопровождения процессов сохранения,
изучения и развития чувашского языка;
 совершенствование системы изучения чувашского языка, в том числе через
повышение качества кадрового потенциала;
 создание

условий

для

формирования

устойчивого

Чувашской Республики к вопросам сохранения, изучения

интереса

граждан

и развития чувашского

языка, в том числе через активное участие их в мероприятиях, направленных на
популяризацию чувашского языка в различных сферах;
 содействие сохранению, изучению и развитию чувашского языка в субъектах
Российской Федерации с компактным проживанием чувашского населения, а также и
за рубежом.
Государственная программа реализуется в течение 2021 – 2025 годов без
деления на этапы для обеспечения непрерывности решения поставленных задач.
За счет реализации мероприятий Программы к 2025 году будут достигнуты
следующие результаты:
 доля дошкольных образовательных организаций, расположенных в населенных
пунктах с компактным проживанием чуваш, реализующих основную образовательную
программу на государственных языках Чувашской Республики, составит 100 процентов;
 доля обучающихся общеобразовательных организаций, изучающих родной
чувашский язык, составит 60 процентов;
 количество результатов фундаментальных научных исследований в области
чувашской филологии, внедренных в практику, достигнет 12 единиц;
 количество научных монографий по чувашской филологии, подготовленных
учеными, составит 7 единиц;
 доля оцифрованных документов печатного (письменного) наследия чувашского
народа, хранящихся в архивах, научных центрах, библиотеках республики, составит 24
процентов;
 доля государственных средств массовой информации Чувашской Республики,
издающихся на чувашском языке, сохранить на уровне не ниже 70 процентов;
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 количество проведенных исследований динамики

этноязыковой ситуации в

Чувашской Республике и эффективности выполнения Программы составит 5 единиц;
 удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых на чувашском языке, от
числа культурно-досуговых мероприятий, проводимых на

территории Чувашской

Республики, составит 39,3 процентов;
 общий тираж выпущенной по государственному заказу социально значимой
литературы на чувашском языке сохранить на уровне 20,0 тыс.экземпляров;
 удельный вес телепрограмм на чувашском языке в общем объеме программ
собственного производства «Национального телеведения Чувашии – Чăваш Ен» составит
57 процентов;
 удельный вес радиопрограмм на чувашском языке в общем объеме программ
собственного производства «Национальное радио Чувашии – Чăваш Ен» составит 73
процента, «Тăван радио» – 50 процентов.
Целевые индикаторы и показатели государственной программы определены
исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики
достижения целей и решения задач, определенных государственной программой.
Сведения

о

составе,

значениях

целевых

индикаторов

и

показателей

государственной программы по годам, методика расчета значений целевых индикаторов
и показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к ней.
Источник информации для расчета – данные органов государственной власти
Чувашской Республики, республиканских и муниципальных учреждений образования,
культуры и искусства, научных и иных учреждений, общественных организаций,
реализующих мероприятия государственной программы.
Перечень показателей государственной программы носит открытый характер и
предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности
показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых
технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих
на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.
Целевые индикаторы и показатели в целом предназначены для оценки степени
достижения запланированных результатов реализации государственной программы и
сформулированы на основе Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666.
Ресурсное
совокупность

обеспечение
финансовых,

государственной
имущественных,

программы

представляет

материальных,

собой

информационных,
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человеческих ресурсов.
Финансовое обеспечение государственной программы составляют средства
республиканского бюджета Чувашской Республики. Информация о финансовом
обеспечении государственной программы представлена в приложении N 2 к ней.
Распределение

бюджетных

ассигнований

утверждается

законом

Чувашской

Республики о бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый
период.
Реализации государственной программы также способствуют следующие ресурсы:
 кадровые ресурсы – в процессе реализации государственной программы
принимают участие научно-педагогические кадры образовательных организаций и
научных учреждений,

специалисты

учреждений культуры и искусства, историко-

культурных центров, общественных объединений, творческих союзов и др.;
 информационные ресурсы – нормативно-правовые системы, официальные сайты
органов государственной власти Российской Федерации и Чувашской Республики,
информационные представительства государственных и муниципальных учреждений
образования, культуры и искусства в сети Интернет, данные государственного
статистического наблюдения, а также другие традиционные и автоматизированные
информационные системы, ориентированные на сохранение, представление и развитие
национально-культурного потенциала Чувашской Республики;
 имущественные ресурсы;
 материальные ресурсы.
Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
Выстроенная в рамках настоящей Программы система целевых ориентиров (цели,
задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру,
посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных
мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Программы.
Программа предусматривает реализацию 5 основных мероприятий:
Основное

мероприятие

1.

Развитие

организационной

инфраструктуры

по

реализации эффективной языковой политики, обеспечивающей сохранение, изучение и
развитие чувашского языка
Мероприятие 1.1. Формирование и организация деятельности межведомственной
комиссии по сохранению, изучению и развитию чувашского языка.
Мероприятие направлено на координацию и контроль за деятельностью органов
исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления,
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организаций по сохранению, изучению, развитию и применению чувашского языка, в том
числе как государственного языка Чувашской Республики,

во всех сферах жизни

общества.
Мероприятие 1.2. Мониторинг и анализ этноязыковой ситуации, в том числе
оценка уровня применения чувашского языка во всех сферах жизни общества (духовной,
социальной, экономической и политической) в Чувашской Республике и в субъектах
Российской Федерации с компактным проживанием чувашского населения.
Мероприятие направлено на создание системы мониторинга этноязыковой ситуации
в Чувашской Республике, развитие чувашского языка в субъектах Российской Федерации
с компактным проживанием чувашского населения

и подготовку предложений по

повышению эффективности языковой политики.
Мероприятие 1.3. Учреждение Фонда сохранения и развития чувашского языка.
Фонд предназначен для накопления, генерации и распространения знаний и
информации по вопросам сохранения и развития чувашского языка.
Мероприятие 1.4. Учреждение грантов Главы Чувашской Республики для
государственных и муниципальных организаций, расположенных на территории
Чувашской Республики на реализацию проектов по сохранению, изучению и развитию
чувашского языка.
Мероприятие направлено на создание механизма государственной поддержки
инновационных проектов по сохранению, изучению и развитию чувашского языка.
Мероприятие 1.5. Поддержка общественных и частных инициатив по сохранению,
развитию и популяризации чувашского языка.
Мероприятие направлено на создание системы грантовой поддержки общественных
и частных инициатив по сохранению, развитию и популяризации чувашского языка.
Основное

мероприятие

функционирования

чувашского

2.

Создание
языка

в

условий

для

полномасштабного

информационно-коммуникационном

пространстве.
Мероприятие 2.1. Создание информационно-образовательного портала «Чувашский
язык».
Мероприятие направлено на внедрение новых информационных технологий в
изучении и развитии чувашского языка, укрепление его коммуникативной функции,
создание

условий

для

полноценного

удовлетворения образовательных, духовно-

культурных и языковых потребностей граждан.
Мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по применению информационных
технологий для автоматизированного перевода текстов с русского языка на чувашский и с
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чувашского языка на русский. Яндекс-переводчик, Гугл-переводчик).
Мероприятие

предусматривает

пополнение

базы

русско-чувашских

пар

предложений для совершенствования перевода с русского языка на чувашский и с
чувашского языка на русский на базе сервиса «Яндекс. Переводчик».
Мероприятие 2.3. Создание серии просветительских тематических фильмов, в том
числе и анимационных, на чувашском языке и открытие специального канала для их
демонстрации.
Мероприятие направлено на повышение мотивации к изучению чувашского языка и
формирование коммуникативных умений на чувашском языке через отечественную
кинематографию.

Мероприятие

предусматривает

создание

фильмов,

отвечающих

требованиям действующего законодательства в сфере кинематографии и их публичный
показ.
Мероприятие 2.4. Организация мероприятий по созданию электронных версий
художественной, научно-популярной литературы на чувашском языке, в том числе
открытие специального канала научно-популярных лекций, занятий на чувашском языке.
Мероприятие направлено популяризацию чувашского языка в различных сферах.
Мероприятие 2.5. Организация мероприятий по созданию электронных версий
культурного наследия чувашского народа.
Мероприятие предусматривает демонстрацию в Интернет пространстве духовного,
культурного,

экономического

и

социального

капитала

нации

для

повышения

национального самоуважения и признания её мировым сообществом.
Мероприятие 2.5.1. Модернизация и актуализация портала «Культурное наследие
Чувашии».
Мероприятие направлено на обеспечение доступа к историко-культурному наследию
чувашского народа в цифровой среде.
Мероприятие 2.5.2. Развитие и продвижение Электронной библиотеки Чувашской
Республики.
Мероприятие направлено на сохранение исторического, научного и культурного
достояния чувашского народа, обеспечение широкого доступа к библиотечному фонду,
содействие формированию пространства знаний, продвижение чувашского языка в
информационном пространстве.
Мероприятие 2.5.3. Создание аудиокниг произведений чувашских писателей и
поэтов.
Мероприятие

направлено

на

произведений чувашской литературы.

популяризацию

и

обеспечение

доступности
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Мероприятие

2.6.

Формирование

устойчивого

механизма

комплектования

общедоступных библиотек и библиотек общеобразовательных организаций Чувашии
книгами, общественно-политическими, детско-юношескими газетами и журналами на
чувашском языке.
Мероприятие направлено на создание целостной системы, которая позволит
доводить до читателя книги чувашских писателей и поэтов, научно-популярные издания,
посвященные культуре и традициям чувашского народа, изданные по государственному
заказу АО «Чувашское книжное издательство», а также общественно-политические,
детско-юношеские газеты и журналы по одному экземпляру каждого названия (выпуска)
во все общедоступные библиотеки и библиотеки образовательных организаций Чувашии.
Мероприятие 2.7. Создание механизма государственной поддержки обеспечения
учебной, методической, научно-популярной, художественной литературой на чувашском
языке субъектов Российской Федерации с компактным проживанием чувашского
населения.
Мероприятие направлено создание условий для изучения чувашского языка в
субъектах Российской Федерации с компактным проживанием чувашского населения.
Мероприятие 2.7.1. Обеспечение произведениями чувашских писателей и поэтов,
научными и научно-популярными изданиями, посвященными культуре и традициям
чувашского

народа,

общественно-политическими

и

литературными

газетами

и

журналами, а также изданиями для детей и юношества соотечественников, компактно
проживающих в субъектах Российской Федерации.
Мероприятие 2.8. Разработка, изготовление и распространение в средствах
массовой информации информационных материалов, социальных роликов, направленных
на мотивацию и стимулирование потребностей граждан в изучении чувашского языка как
национально-культурной ценности.
Мероприятие направлено на приобщение населения Чувашской Республики к
вопросам сохранения и развития чувашского языка посредством распространения
информационных материалов, социальных роликов в печатных и электронных средствах
массовой информации.
Основное мероприятие 3. Обеспечение научно-методического сопровождения
процессов сохранения и развития чувашского языка.
Мероприятие

3.1.

Проведение

фундаментальных

исследований

в

области

чувашской филологии и внедрение их результатов в практику.
Мероприятие

направлено

на

дальнейшую

поддержку

научной

базы
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функционирования чувашского языка в различных сферах – социальной, образовательной,
культурной, медийной и др.
Мероприятие 3.2. Проведение прикладных исследований и разработок для
практического использования чувашского языка.
Мероприятие направлено на создание условий для внедрения двуязычия на
различных

уровнях

государственной

власти

Чувашской

Республики,

местного

самоуправления и в различных сферах общественной жизни.
Мероприятие

3.3.

Проведение

научных

полевых

исследований

(диалектологических, фольклорных, этнографических, археологических) на территории
Чувашии и в субъектах Российской Федерации с компактным проживанием чувашского
населения.
Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию духовной и материальной
культуры чувашского народа, на комплектование фондов Чувашского национального
музея: сбор фольклорных, этнографических, лингвистических, исторических материалов
для научно-исследовательской, экспозиционной, образовательной деятельности.
Мероприятие 3.4. Осуществление работ, направленных на создание и поддержку
электронного корпуса чувашского языка – информационно-справочной системы,
основанной на собрании текстов на чувашском языке в электронной форме.
Мероприятие направлено на создание условий для более широкого доступа к
ресурсам современного чувашского языка, а также формирование базовой составляющей
для автоматизации и информационного обеспечения лингвистических исследований.

Основное мероприятие 4. Совершенствование системы изучения
чувашского языка, повышение качества кадрового потенциала.
Мероприятие 4.1. Разработка учебно-методических комплексов нового поколения, в
том числе электронных образовательных ресурсов, для реализации образовательной
программы на чувашском языке в дошкольных образовательных организациях.
Мероприятие направлено на создание этнокультурной среды и условий для
реализации

программы

на

чувашском

языке

в

дошкольных

образовательных

организациях.
Мероприятие 4.2. Разработка учебно-методических комплексов нового поколения,
в том числе электронных образовательных ресурсов, для преподавания чувашского языка,
чувашской

литературы и

предметов,

курсов этнокультурной

направленности

в

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях,
организациях высшего образования и организациях дополнительного образования.
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Мероприятие направлено на повышение качества изучения чувашского языка,
чувашской литературы, предметов, курсов этнокультурной направленности.
Мероприятие 4.3. Разработка серии методических продуктов по повышению
качества преподавания чувашского языка, чувашской литературы, предметов, курсов
этнокультурной направленности в образовательных организациях.
Мероприятие направлено на внедрение эффективных образовательных технологий в
изучение чувашского языка и чувашской литературы, предметов, курсов этнокультурной
направленности,

развитие

методической

и

мотивационной

компетентности

педагогических работников, преподающих чувашский язык, чувашскую литературу и
предметы, курсы этнокультурной направленности.
Мероприятие 4.4. Разработка и реализация инновационных дополнительных
профессиональных

программ

для

повышения

профессионального

мастерства

педагогических работников, преподающих чувашский язык, чувашскую литературу и
предметы, курсы этнокультурной направленности.
Мероприятие направлено на повышение профессиональных компетенций педагогов,
преподающих

чувашский

язык,

чувашскую

литературу

и

предметы,

курсы

этнокультурной направленности.
Мероприятие 4.5. Разработка инновационных учебно-дидактических материалов, в
том числе электронных образовательных ресурсов, для повышения качества преподавания
чувашского языка, чувашской литературы и предметов, курсов этнокультурной
направленности.
Мероприятие предусматривает подготовку учебно-дидактических материалов,
электронных образовательных ресурсов для совершенствования качества преподавания
чувашского языка.
Мероприятие 4.6. Проведение ежегодных конкурсов среди педагогических
работников образовательных организаций Чувашской Республики по вопросам внедрения
новых технологий и методик в преподавание чувашского языка и литературы, предметов
этнокультурной направленности.
Мероприятие направлено на выявление и транслирование лучших методик и
технологий преподавания чувашского языка и литературы, предметов этнокультурной
направленности.
Мероприятие 4.7. Проведение среди обучающихся образовательных организаций
различных образовательных, культурно-массовых мероприятий по чувашскому языку,
литературе, истории и культуре чувашского народа (олимпиады конкурсы, тематические
игры и викторины и др.).
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Мероприятие направлено на социокультурное и духовно-нравственное развитие
детей и молодежи, формирование активной гражданской позиции по осознанию
ответственности за сохранение культуры и традиций чувашского народа.
Мероприятие 4.8. Участие в ежегодных всероссийских акциях и мероприятиях по
родным языкам.
Мероприятие направлено на привлечение внимания обучающихся образовательных
организаций к необходимости повышения уровня знаний по родному языку.
Мероприятие

4.9.

Осуществление

перевода

(репродуцирования)

чувашской

художественной и краеведческой литературы на специальные носители информации для
инвалидов по зрению.
Мероприятие направлено на создание равных условий для инвалидов по зрению в
получении знаний о родном языке и крае.
Мероприятие 4.10. Проведение субтитрирования и тифлокомментирования фильмов,
созданных

Государственной

киностудией

«Чувашкино» и

архивом

электронной

документации, для инвалидов по зрению и слуху.
Мероприятие направлено на реализацию прав инвалидов по зрению и слуху на
равный доступ ко всем аудиовизуальным произведениям наравне с иными категориями
граждан.
Мероприятие 4.11. Организация и проведение курсов «Чувашский в музее» по
обучению чувашскому языку.
Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию чувашского языка среди
детей дошкольного и

младшего школьного возрастов с использованием музейных

ресурсов: «живые уроки», интерактивные задания, игры и знакомство с чувашским
языком через фондовые предметы быта, этнографии, археологии и чувашский фольклор.
Основное мероприятие 5. Создание условий для формирования у граждан
ценностного отношения к родному языку и

активного включения их в культурно-

языковое поле чувашского народа.
Мероприятие 5.1. Организация и проведение республиканских и межрегиональных
культурно-просветительских, просветительских мероприятий в Чувашской Республике и
регионах с компактным проживанием чувашского населения, направленных на
сохранение и развитие чувашского языка
Мероприятие направлено на создание условий для формирования устойчивого
интереса граждан Чувашской Республики к вопросам сохранения, изучения и развития
чувашского языка, культуры родного края в том числе через активное участие их в
мероприятиях, направленных на популяризацию чувашского языка в различных сферах.
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Мероприятие 5.1.2. Организация и проведение всероссийского этнокультурного
форума чувашской молодежи «Алла-аллӑн».
Мероприятие направлено на разработку и содействие реализации молодежных
программ в области национально-культурного развития – языка, науки, образования,
культуры, исторического наследия.
Мероприятие 5.1.3. Организация и проведение международного симпозиума по
вопросам сохранения традиционных культур и родных языков «Золотая колыбель».
Мероприятие направлено на объединение усилий ученых разных направлений,
общественных

деятелей,

представителей

федеральных

и

региональных

органов

государственной власти, практиков и носителей языков народов, проживающих на
территории Чувашии и России в целом, в обсуждении проблем и перспектив устойчивого
развития традиционной культуры в совокупности языковых, фольклорных, литературных,
антропологических,

этнографических,

исторических,

политических,

социальных,

правовых и экономических практик, выработка практических рекомендаций по
ревитализации традиций, сохранению и популяризации самобытной культуры.
Мероприятие

5.1.4.

Организация

и

проведение

всероссийского

конкурса

исполнителей народной музыки «Сентти».
Мероприятие

направлено

на

сохранение

и

приумножение

национального

культурного наследия, приобщения подрастающего поколения к ценностям духовной
культуры народа, сохранение и развитие преемственности народных традиций.
Мероприятие 5.1.5. Реализация проекта «Язык, костюм, ремёсла – память о
прошлом, думы о будущем».
Мероприятие направлено на формирование устойчивого интереса граждан как
Чувашской Республики, так и соседних регионов путем проведения мероприятий
(конкурсов, обучающих лекций, мастер-классов, дефиле, выставок изделий народных
промыслов,

выполненных

студентами

и

преподавателями

Чебоксарского

художественного училища), направленных на пропаганду чувашского языка, народного
костюма и традиционных ремёсел через сохранение преемственности ценностей
чувашской культуры.
Мероприятие 5.1.6. Организация и проведение недели чувашского кино в регионах
Российской Федерации.
Мероприятие направлено на сохранение чувашского языка в регионах Российской
Федерации с компактным проживанием чувашского населения через показ фильмов
режиссеров из Чувашской Республики и на чувашском языке.
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Мероприятие 5.2. Организация летней школы этнокультурной направленности для
педагогов, обучающихся.
Мероприятие направлено на совершенствование системы изучения чувашского
языка, внедрение эффективных образовательных технологий в изучение чувашского
языка и чувашской литературы и предметов этнокультурной направленности.
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