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Цель подпрограммы 

Создание условий для 

реализации эффективной 

языковой политики, 

обеспечивающей сохранение, 

изучение и развитие 

чувашского языка 
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Задачи подпрограммы 

развитие организационной инфраструктуры 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 и развития 

чувашского языка; 

 

совершенствование системы изучения чувашского языка; 

 

создание условий для формирования ценностного отношения к чувашскому языку. 
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Основные мероприятия 

Развитие 

организационной 

инфраструктуры 

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 и 

развития 

чувашского языка 

Совершенствование 

системы изучения 

чувашского языка 

Создание условий 

для формирования 

ценностного 

отношения к 

чувашскому языку 

1 2 3 4 5 
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Мероприятия подпрограммы 

Создание механизма 

государственной 

поддержки инновационных 

проектов по сохранению, 

изучению и развитию 

чувашского языка 

Привлечение Фонда 

развития Чувашии «Пĕрле» 

к реализации мероприятий 

по поддержке чувашского 

языка 

Интеграция чувашской 

национальной культуры и 

языка в процесс развития 

городской среды 
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Мероприятия подпрограммы 

Осуществление 

автоматизированного 

перевода текстов  

(«Яндекс. Переводчик») 

Создание электронных 

версий художественной, 

научно-популярной 

литературы, аудиогазет на 

чувашском языке 

Формирование 

устойчивого механизма 

комплектования библиотек 

литературой на чувашском 

языке 
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Мероприятия подпрограммы 

 

Модернизация и 

актуализация портала 

«Культурное наследие 

Чувашии» 

Развитие и продвижение 

национальной 

электронной библиотеки 

Чувашской Республики 

Разработка, изготовление 

и распространение в СМИ 

информационных 

материалов, социальных 

роликов 
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Мероприятия подпрограммы 

Обеспечение чувашского 

населения, проживающего 

за пределами Чувашской 

Республики, литературой 

на чувашском языке 

Создание серии 

просветительских 

тематических фильмов на 

чувашском языке 

Проведение научных 

исследований 

(диалектологических, 

фольклорных, 

этнографических, 

археографических) 
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Мероприятия подпрограммы 

Осуществление перевода 

(репродуцирования) 

чувашской литературы  

Проведение 

субтитрирования и 

тифлокомментирования 

фильмов 

Создание макета книги для 

чтения «Читаю на 

чувашском языке» 
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Финансирование подпрограммы 

Общий объем финансирования 

мероприятий подпрограммы 

в 2021 году – 7415,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5200,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5200,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 5216,9 тыс. рублей; 

в 2025 году – 5223,1 тыс. рублей. 

28,3 млн. руб. 

Финансирование по 

годам: 

10 


