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Паспорт Программы 

Ресnyб..1ИКЗIIСКaJIцелевая "рограмма 

СОХРЗIIСIIИЯ, изучения и развития ЯЗЫКОВ 

народов Республики БаШКОРТОСТЗII 

на 2012-2016 годы 

Конституция Республики Башкортостан; 

Закон Российской Федерации 

О {( языках народов Российской Федерацию); 

Федеральный заКОII {( О государственном 

языке Российской Федераuию); 

Указ IJреЗи..1ента Российской ФедераUlIl1 

от 19 декабря 2012 года.N~ 1666 

(10 Стратегии государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

I/а период до 2025 года); 

Закон Республики Башкортостан 

( О языках народов 

Республикн Башкортостаlf)); 

Указ Президента Республики Башкортостан 

от 4 ~Iая 1999 года X~ УП-243 

О ( реализации ЗаКОlta 

Республики Башкортостан 

"О языках народов 

Рсепублики Башкортостан"»); 

распоряжеНllе Праflительства 

Республики Башкортостан от 18 мая 2011 года 

K~ 515 ~p 

~1Иllистерство оБРЗ10пatlЮI 

РеспуБЛlIКИ Башкортостан 

МинистеРСТflО обра.l0ваllИЯ 

Республики Башкортостан; 

госудаРСТВСllиое бюджстное научное 

учреждение ( Академия lIаук 

Республики Башкортостаl{)); 
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1. Характеристика языковой ситуации в Республике 

Башкортостан и обосноваНllе необходимости 

 решения проблеч программно.целевым методом 

Государственная политика Республики БаlllКОРТОСтан в сфере сохранеиия, 

изучения и развития государствеllНЫХ языков и языков иародов Республики 

БаlllКОРТОСТан осуществляется в соответствии с 

КОНСТИ1)'цней Республики Башкортостан,  законами Российской 

Фс;херации (О языках народов Российской Федерацию), 

«Об образоваиии», Федсральным законом «О государственном языке Российской 

Федерацию), законами Ресny6;шки Башкортостан {(О языках народов Республики 

Башкортостаю), ({Об образованию), указами Президента Респуб,lНКИ Башкортостан от 

4 мая 1999 года Х!! УП-243 «О реализации Закона Республики Башкортостан "О языках 

народов Республики Башкортостан'\), от 31 декабря 2009 года УП-730 {(Об утверждении 

КОНllепции развития национального 06РЗЗ0вання в Республике Башкортостаю). 

В 2000-2005 года."( с принятисм в 1999 году Закона Республики Башкортостан ((О 

языках народов Республики Башкортостаю) и одобрением постановлением КаБИllета 

Министров Республики Ба.шкортостан от 31 декабря 1999 года Х'! 413 Государственной 

программы сохранения, изучеllИЯ и развития языков народов Республик!! Башкортостан 

на 2000-2005 годы совершенствуется правовая основа IIЗЫКОВОГСОТРОlПельства в 

сферах общественной жюни. 

В 2006-2010 годах в рамках Государствснной программы сохранения, изучеllИЯ и 

развития языков 'tзродов Республики Башкортостан, у твержденной постаllонлеl1ием 

Правнтсльства Рсспуб,lИКИ Башкортостаll ОТ 7 апреля 2006 года ](2 83, стратегия 

языкового строительства на пятилетний период опреде.лялась тремя направлениями: 

раеширенис и укрепление функций государственных языков; сохранение и раЗRllТие 

родных IIЗЫКОВ; сохранение башкирского языка в реПЮllах Российской Федерации, 

странах Содружества Независимых Государств с компа.ктны~ проживаllИСМ 

башкирского населения. Реализация указаНlIЫХ программ ПОЗВОЛИ,1З: 

 вести работу по совершенствованию  ОС1l0Я языкового 

законодательства (внесены изменения в заКOfIЫ Республики Башкортостан «О языках 

народов Республики Башкортостан», {(Об образованию), 

((О государственной гражданской СЛУ>lo:бРсеспублики Башкортостаю), в Кодекс 

Респуб:IИКИ Башкортостан об адМИВlIстраrnВIIh1Х правонарушениях); 
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 части'IНО пополнить отделы  кадровой работы и делопроизводства 

республикаllСКИХ органов исполнительной власти КВaJIИфИЦИРО8анными 

СflСllиалнстами со Зlla!lием башкирского языка; сохраllИТЬ сеть 06разоваТeJlI>НЫХ 

учреждений. в которых оргаllИJОВЗ1l0 

обучение и изучение башкирского языка как гocynapcтocHlloro и роДНЫХ языков 

народов Респуб.1ИКИ Башкортостан. В общеобразовательных учреждениях 

республики 6 ЯЗЫКОВЯВЛЯЮТСЯязыками обучения, 14 ЯЗЫКОI! изучаются как 

предмет. КОЛИ'IССТВОучащихся нерусской наЦИDНалыюсти, изучающих СВОЙ 

roдной ЯЗЫК, увеличилось и составило 70,1%, что на 1,5% боль.ше, чем в 2004.2005 

учеб,юм году. Воспитание и обучение на ропных языках ОСуЩествляется в 816 

дошкольных образовательных учреЖдениях, в том числе в 457 дошкольных 

образовательных учреждениях - на башкирском языке, в 294 - на татарском, в 26 - на 

чувашском, в 26 - на марийском И в 13 - на удмуртском. 

В учреждениях среднего специального и начального профессионального образования 

изучается башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан; 

пополнить штаты образовательных учреждений квалифиuированными 

педагоrnческими кадрами по родным языкам; 

создать кабl1неты РОДIIЫХ языков и обеспечить ItX учебllОметодической 

литературой. наглядными материаламн; 

разработать и издать учебно-методические комплексы, учебные I1рограммы и 

пособllЯ IIOIЮГОпоколения по башкирскому языку для оБУ'lающихся учреждений 

общего, среднего профессиона.льного образования, в том числе электроtlllые варианты 

учебников по ба11JКI1РСКОМУязыК)' (для 5-6, 7-8, 10-1\ классов школ 11 

педагогических колледжей) и литературе (для 5-11классов); 

 решить вопрос подготовки специалистов  шнрокого профиля по 

специальностям ((Родной язык и литература, ивостраНllые языкю), {(Башкирский язык 

и литература, история и культура Башкортостаllа) п учреждениях cpeltllero н высшего 

профессионалыlOГО образовавия; 

 обеспечить  ИСПО.lьзоваllliе башкирского языка при оформпенин 

визуальной Iшформащш н установнп,  контроль за праRИЛЬНОСТhЮ 



 

 

офоР~lЛения вывссок, фирмеllllЫХ бланков, печатей (штампов) на государствеllllhlХ 

языках Республики Башкортостан; 

'tаСТИЧIIО поrlОЛНИТЬ КflИЖНhlе фонды республиканских массовых 

библиотек, оБСЛУ'tКивающих представителей татарской, марийской, чувашской, 

мордовской, удмуртской, латышской, украинской, белорусской иациональностей, 

литературой на соответствующих языках; 
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 создать  фОНД (Память  башкирского ИЗРОДaJ)(переволв микрофильмы 

н на З,lеКТРОИIIЫС носители информации печатных паМЯТIIИКОВ 

башкирской истории, культуры н литературы);  

укрепить материальную базу отдела башкнrcкой литературы и краеведения 

Национальной библиотеки им. Л.-З. Валили РеСllублики Башкортостан 

(пополнить фонды электронными учебниками по культуре н искусству. 

документально-нсторичеСКlIМИ фильмами о выдзющихся ученых и деятелях 

литературы, искусства., зудно- и видеомаТСРI!алами по изучению башкирского 

языка); 

ПОДГОТОВИТЬи юдат," метОДllческис пособия и хрестоматии о 

творчестве классиков националыюго МУЗЫКа.'1ЫЮГОискусства ДЛЯ 

учреждений культуры If искусства республики;  

 оказать  содействие  в ОСНЗЩСIIИИ библиотек районов 11 горолов С 

компактным проживаJIИСМ башКИРСКОI.О населения Челябинской, 

Оренб)'ргской, KyprallcKoA, СвеРДЛОRСКОЙ, Самарской, Саратовской 

областей, Пермского края и Респуб.1НКН Татарстан учебllо,методнчески~ш 

пособия~ш 110 башкирскому языку, лнтературой о РеспуБШlке 

Бaruкортостан на башкирском и русском языках; оказать содействие в 

органюации курсов повышения квалификации 

для учителей башкирского языка и .1итературы ШКО:1с изучеиием роДНОГО 

IIзыка районов и roродов Челябинской, Оренбурт.ской, Курганской, 

Свсрдловской, Са~lарской, Саратовской областей, Пермского края и 

Республики TaTapcTall; аКТИRнзнроватъ научные l!сследования по 

проблемам развития 

государственных языков и ЯЗЫК08lIаРОДО8Республики  Башкортостан; 

 организовывать  и ежегодно  проводитъ  в Республике  Башкортостан 

мероприятия, способствующие популярюаllИИ государственных языков It языков 

народов Республики Башкортостаlf; 

 организоваТl, курсы повышения  языковой  компетеитности 

специалистов, раБОТaJОЩИХв облаСПI радИОRсщаиия, телевидения, ne'larи 11 

кинемаТОf1)афии R Республике Башкортостаи, в Челябинской, 

Оренб)'ргской, Курганской  областях; 

 наладить  выпуск местных районных и ГОРОЛСКIIХ газет на 

государственных IIзыках и IIЗЫКахнародов  Республики  Башкортостан; 

проводить по результатам lIay'lНЫx !!ССJlедоваllИЙ меЖ..lJ,ународныс, 

всероссийскис и республиканские научио-праКТИЧССКllе конференuии и 

издавать сборники матсриалОI1 конфереИIlИЙ; 

ПОДГОТ08ИТЬ и издатъ более 50 башкирско-русских, русскобашкирских 

ТОIIОНИМИЧеских,теРМIflIO.l0ГИЧССКИХи других словарей для 

специалистов, сборник!! документов «Языки lIародов Республики 

Башкортостаю), включающие МСЖДУllаРОДllые, федеральные, 
!! 

республиканские документы по вопросам сохранеНИlI, изучения и 

разВIIТИIIродных языков, справочник «Административно-территориальное 

устроЙСТI10 Республики Башкортостащ) на государственных языках, 

сбоРНl!lСснеиариев торжественной реПIСЧ'ЩИИ брака и рождения ребенка. 

учебное пособие ДЛЯ слепых и слабовиДЯших людей, изучающих 

башкирский язык, сборник архивных документоп по вопросам реализации 

языков <<Языки и народы Республики Башкортостаю}, двуязычные н 

многоязычные словарн-разroВОРIlНКН на башкирском, русском, татарском и 

англнйском языках; 

ПОДГОТОI1НТ1Ь1 Ч'аllСЛllровать 11(1 канале Башкирского  

спутllИКОВОro телевидения передачи «Сяовары}, «Родной язык}), «УЧIIМ 

башкирский языю) 11др. на башкирском и русском IIЗЫКах;  

СОЗ.lатъ 11 обеспечить фУНКUИOlшрование интернет-саЙТОI1 

респуБЛИКRIIСКИХпечатных изданий; 

 создать  1 gлицеНЗИОНIIЫХ башкирских КОМ:ПЬЮТСРI1ЫШХРИфТОI1 

и 

обеспечить ими республиканские органы

 I1СПО.1ните.1Ъ1ЮвЙласти 11оргаНbI местного

 самоуправления Респуб:lIIКН Башкортостаll; 

создать машинный фонд башкирского ЯЗblка, включающий ката.l0Г  

стзропечаТllhlХ и рукописных книг, диалеКТlIЫХ текстоп и ра.'t.lичные 

словари. 

РаСШИРllется сфера ПРИ~lенения государственных языков и языков 

народов Республик\! Башкортостан, совершснствуеТСII методическая база 

обучеШIЯ этим языкам, недется планомерная работа по развитию и 

укреП.lенню кy.1Lтypll •.•X• связей с соотечественниками, проживающими за 

Ilределами Республики Башкортостан, создана эффеКТИВllая система 

госудаРСТhеlllЮЙ поддержки языков нароДО8, проживающих в Республике 

Башкортостан. 



 

 

Однако уда.10СЬ рсализовать Ile псе меропрsпия указанных государственных 

ПРО1~амм сохранения, НЗУ'lения и ра."1ПJfПIЯIIЗI>IКОВ народов Республики 

Башкортостан. В чаСТIIОСТИ,не были реа.1НЗОRаны следуюшие меропр!!ятия: 

 не раlработана КОНIIСПНИЯнепрерывного Я1ЫКОВОГОобраl0hаНlIЯ  в 

системе дошкольиого, общего среднего и

 профеССИОIIЗЛЬНОГО обраlопаИI1Я; 

Ile доработана КОНl1сtщия составлеllИЯ учебников башкирского языка как 

госу.lарственного, ОПlсчающая рсалияМ общественной ЖИЗНИ; 

слабо развита сфера применеlНlЯ башкирского языка • информационных 

теХIЮЛОПIЯХ. 

Вместе с Te~1имеются lIерсшенные проблемы, ВЫЗ8анные глубоКIIМИ 

общественными преобра10наниямн, пронзошедшими при фОРМИРОМНI!ИВ 

современной РОССИI!свободного открытого общества. 
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Сохраняют актуальность проблемы, связаНlI1.1С с ЯЗЫКОВЫМ ниrиЛЮМDМ, 

неДостаТО'lНОСТЬЮ образовательных н куЛЬТУрllO. просветительских мер по 

формированию российской гражданской идентичности, Rоспитанию кульryры 

межнационального обшения, изучению истории и традиuий народов республики. 

их опыта 

СО.1идарностив укреплении государства и заЩlПЫOтc'ICCТBa. На развитие 

государственных н РОДНЫХ ЯЗЫКОВ влияют такие факторы, как 

глобализация националЫlhlХ культур. РЗ1М'hшание традиционных 

нравственных ценностей народов, распространенность негативных стереотипов 

в отношеllИИ к изучению родных ЯЗЫКОВ. 

Недостаточный уровень владения населением РОДНЫМИ и 

государственныr.ш ЯЗhlка.\lИ не ПОЗflOляет обеспечить полноцешlOС 

развитие ЯЗЫКОВ. Данныl1 проблемный аспект напрямую связан с 

отсутствием епиной методологии 11 стандартов обучения государствеиному 

башкирскому языку и родным языкам, недостаточным уровнем подготовки 

преподавателей и специалистов по государственным и родиым языкам, 

ОТСУТСТВИСеМдиНЫХ стаидартов Деятельности инфраструктуры 

обучения. 

Решение Данных проблем обусловило IlсобхоДимость разработки и 

принятия Респуб,1иканской целевой программы сохранения, изучения и 

разВИТИЯязыков народов Республики Баlllкортостаll 1132012.20]6 ГОДЫ 

(далее - ПРОl1'амма). 

 2. Цет, и задачи  ПрограММhI 

Целью IlporpaMMhI является реализация языковой политики. 

обеспечивающей сохранение, l13учеllие и разflитие языков народов 

Республики БашкортостаJl, как важнейшего фактора укреплсния 

межнационального согласия в Ресnyб.lике Башкортостан. 

 Реализация  этой целн  предполагает решение следующих 

"РИОРIfТСТIIЫзаХдач: 

создание условий для жизнеобеспечения государственных ЯЗЫК08и 

ЯЗЫКОнВародов Республики Башкортостан; совершенствование lюрмативtlО -

праВОIIОЙI.lаучной. инфОР\IЗIIИОIiIiОЙ 

и У'lе6но.методической базы развития государствеИllЫХ языков и я.зЫКОEl 

народов Республики Башкортостан; расширение сферы применения 

государственных языкоп и языков 

народов Республнки  Башкортостан; 

расширениесферы примеllеllИЯ башкирского языка с

 исполыщ~анием информаЩЮlIllЫХтехнологий;  
13 

укреПЛСlше учебно-материа..'1ЬНОЙ базы преподавания 

государственных языков. языков народов Республики Башкортостан; 

 оказание содейстния  в сохранении  и ра.1ВИТИИбашкирского  языка  8 

субъектах Российской Федерации и странах Содружества Не:JaВIIСИМЫ Х 

Государств с компактны~! проживанием башкирского населения. 

3. Сроки реализации Програ~IМЫ 

Реализация IIРОJ1lЗММЫрассчитана на 2012-2016 годы без деления 113 

этапы. По срокам реализации Программа является долгосрочной и не содержит 

подпрограмм. 

4. Оценка и 1I0казатс,lИ социально.экономичсской

 эффектнвности реализаllИИ ПрограММhI 

Оценка СОЦИЗ!IЬНОЙ.ЭКОIIОМИ'lеско.:йtффеКТJfВНОСТИПрограм м ы 

осушсствлястся В целях достижения оmнмального соотношения затрат и 



 

 

резулътаТОfl, а также обсспсчения ЭффСКТНВНОСПfих исtlОЛЫОflания, 

"розра'lНОСТИ,адресности и нслепого характера расходования бюджетных 

средств. 

СоглаСIЮlюстановлеШIЮ Правительства Республики Башкортостаll от 23 

ноября 2009 года N'.! 433 ((О порядке провсдсния оценки эффеКТИВIIОСТИ 

ре3.1ИЗ<НlIfД11ОЛГОСРО'lНыхцелевых программ Республики 

БаШКОРТОСТaJl» интегральный показатель рейтинга эффективности 

реализацни Программы формируется с ИСnОЛhЗОflаниемвесовых 

коэффициентов It критсрисв И рассчитыпается согласио методике оцснки 

эффеКТИВIЮСТИ \lероприятий, укззаllllОЙ в приложении N'.! 1 К Программе. 

В Ka'leCTBCrlОказатепей соцналЬНО-:ЖОllомической эффСКТИВНОСПl 

rcализаЩIИ Ilрограммы выбраны следующис: формироваllllе снстемы научно -

информационного и методического 

обеспечения государственных языков и языков народов Республики 

Бawкортостаll; оБЪем наУЧIIIJХисследоваНlIЙ по проблемам 

государстпеНIIЫХязыков и языков народон РССllуБЛНКlIБашкортостан - 

6,3% от общего числа научных исследований в области языкознания;  

 обеспечение образовательных учреждений учебниками нового 

поколения  по государственным  и родным II:ЗhlК3.\48 Республике 

Башкортостаll - 100%; доля учителей родных и государстпе1fllЫХ языков, 

повысивших квалификацию. - 100%; 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
         



 

 

           



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 
  



 

 

 



 

 
  



 

 
 



 

 
 



 

 
  



 

  



 

 

 



 

 

  



 

  



 

 

  

Пршюжение Н
2 

I 

К РеспуБJlиканской IICJIСRОЙ  

программс сохранешtя. И1учения If 

ра.1ВИТИЯ.111I.1КОнВародон 

Республики БаШКОРТОСТ311 

113 2012-2016 ГОДhl 

~Н;ТОЛИКЛ 

OUCIIKHЭффСКТlfRНОСТl! меro"РI1ЯТl1Н Геспуfillнканской UСЛСIЮЙ  

прOl'рам:\Н"r сохранения. ЮУЧСIIИ.ll и разrнlТИЯ ЯЗЫIЮВIшрОДОR 

РеCllуБЛИКII БаlllкорТ{)стан на 2012~2016 годы 

1. 1 tслеlЮЙ  индикатор «(ФормиропаtIИС систеМhI научно- 

информационного и меТОДН4ССК()I<Ообеспечения государстпенных ЯЗhlК()И 

11 языков  народо" Рсспуб.1НКН БаШКОРТОСТalШ ( ПОДПУШ,"">I 2.2. 3.1. 3.2. 3.4. 

З.5. 3.6 раздела 7 Программы) опреДС,lЯСТСЯ110форму;]е: 

R = kl!k2 х IfЮ%. 

roдe: 

k I - КОJlИЧССТВО научных ИСС.;lСДОRalIIIЙ. пропедсшtых 1 а пеРIЮJl 

реализаUИlt Программы; 

k2 - общее КО.'1ИЧССТIЮнаучных исследований. 

Источником 'КЗ'ШIШЫХ ) даНIIЫХ являются ежегодные отчеты 

Академии наук Республики Башкортостан. ИНСlнтута истории. IOhrKa н 

лнтературы Уфю.lCкого научного нентра Российскоii аказеМIIИ  lIaYK. 

2. Целевой Itндикатор (( ПОЛЯ образовательных учреЖ JlеtlНЙ. 

o{iecrle'ICHHblX уче{iНlf l'ами. ) 'че6но-методическимн КО\lплеfl"ТаМlf  по 

6 ашкнреко:.!у и ДрУГИ \1 родным Яlыкам, еООТRСТСТВУЮЩНМИтребонarrИЯ\1 

IIOBhlX федера,.'1ЫIЫХ rocYilapcTRCHHblX обра10вательных CTallдapTOB~) 

( подпункт  4.1 раздела 7 ПРОГРnМ\lЫ) определяется по фОРМУЛС; 

R= kl1k2 Х IO()%. 

где: 

k 1 КОЛИЧССТВО обраl0вательных учрсждений. оБССIIС'JеllНЫХ 

Y'Jc6HItKOlMII. У'lеБНО-\lеТОДI1'lсr.;КfIМ!! комплектамн ПО башкнрскому н 

другим РО,1НЫ,"1 языкам. СООТflСТСТRУЮЩНМlt треБОllаllИЯМ ItOlllo1X 

фсдсра.llhНI.IХ ГОСУДарСТRСllllЫХ обраЗОRатеЛЫIЫХ СТ311113РПJR; 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

, 

R= kl/k2 х %, 100 

ИСТОЧНИКО\! лат!ых. ЯВ.'IЯетс.ll ведомственная статистика 

Министерства КУЛЬТУРI>! Республики Башкортостан. 

24. Целевой индикатор  ({ ДО,lЯ изданий на Я:lhlках народов РеспубilИКИ 

Башкорн)Стан в фондах общедоступных библиотек Республики 

Башкортостан от общего документального фОНД;})) ( подпункт 7.16 

раздела 7 Программы) определяется ПО формуле: 

R= kl1k2 х %, 100 

где: 

k1 - число изданий 113 языках народов Республики Башкортостаll R 

фондах оБЩС.::lоступных библиотек Реслуб,11!КI! Башкортостан; 

k2 - общее количество документа.,1ыIхx фОНДОВ общеДОСТУШ-lЫХ 

библиотек РссгтуБЛllКИ  Бащкортостан. 

ИСТОЧНИКОМ данных является ведомственная статистика 

МНliистсрства культуры РеСllуб.lИКИ  nаШКОРТ()СТШI. 

25. Це.lевой индикатор (( Увеличение числа посешений музеев}) 

( подпункт 7.17 раздела 7 J1rюграммы) (} Jlределяется 110 формуле: 

где: 

k] - ЧНCJlопосещений за отчетный год рсалИl3ЦИИ IIРОГРЗ\1'-1Iо1; 

k2 - '{ИСJIOпосещений за предыдуший год. 

Исто'шиком данных является flСДО'lстнсниая статистика 

МН!lистерстнз Ky:thтypbl Республики Башкортостаll. 

, - 



 

 
  



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

  


