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Духовное сокровище любой нации – это язык. Самым важным 

для любого человека является тот язык, на котором он впервые 

учится разговаривать и узнавать окружающий мир. Это язык 

детства, язык на котором разговаривают в семье, язык первых 

взаимоотношений в обществе. С самого рождения необходимо 

заложить в душу ребенка это наследие – родной язык. Не зря в 

народе говорят, что без науки можно обойтись в жизни, а без родного языка нет. И это 

именно так. Язык является фундаментом созревания любой личности, является 

наибольшим инструментом защиты духовного богатства. Все шаги, направленные на его 

поддержку и распространение, призваны сохранить разнообразие языков на этой планете, 

защитить традиции разных народов. Язык укрепляет солидарность, которая базируется на 

терпении, взаимопонимании и диалоге. Цивилизованное общество пытается 

декларировать принципы гуманности и справедливости. Признание международным 

сообществом острой необходимости защищать разнообразие культур планеты, 

важнейший компонент которых это язык, - один из главных шагов в этом направлении.  

В 1999 году в Париже на тридцатой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

был утвержден день - международный день родного языка. В календари всего мира 

праздник вошел с 2000 года. 21 февраля провозглашен международным днем родного 

языка. На данный момент, в мире насчитывается около 6 тысяч языков. 

Чувашский язык, язык чувашей. Относится к тюркским языкам. Распространен в 

Чувашской Республике, в Татарстане, Башкортостане, Самарской, Оренбургской и 

Ульяновской областях, а также в некоторых других областях, краях и республиках Урала, 

Поволжья и Сибири. Число говорящих – около 1,5 млн. человек. Выделяются два слабо 

различающихся диалекта: низовой (анатри, «укающий») в южных районах республики и 

верховой (тури, «окающий») – в северных, т.е. выше по течению Волги. 

Литературный чувашский язык сформировался на основе низового диалекта. В 

становлении литературного языка большую роль сыграла деятельность И. Я. Яковлева и 

возглавляемой им Симбирской чувашской учительской школы (конец 19 в.). 

Письменность на основе кириллицы существовала с 18 в. и использовалась в сугубо 

культовых целях; в 1870-х годах была радикально реформирована И. Я. Яковлевым, в 

дальнейшем изменялась еще несколько раз, последний вариант принят в 1933 г. 

Современное чувашское письмо включает 33 буквы русского алфавита и 4 

дополнительные буквы с диакритическими знаками.  

Изучение чувашского языка началось в 18 в., первая печатная грамматика появилась 

в 1769 (В. Пуцек-Григорович). Основы научного изучения чувашского языка были 

заложены Н. И. Ашмариным (конец 19 – начало 20 вв.); важный вклад в его изучение 

внесли И. А. Андреев, В. Г. Егоров, Й. Бенцинг, Н. С. Дедушкин, Н. К. Дмитриев, Н. И. 

Золотницкий и другие исследователи. 

Чувашский язык, наряду с русским, является государственным языком Чувашской 

Республики (Закон «О языках в Чувашской Республике», 1990). Он является средством 

обучения в начальной школе и предметом изучения в начальной и средней школах. В 

сфере высшего образования чувашский язык используется как средство обучения 

гуманитарным предметам и изучается как предмет. На чувашском языке издается учебная, 

художественная и публицистическая литература, выходят газеты и журналы, ведутся 
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радио- и телепередачи, функционируют театры. Центром научного изучения языка 

является Чувашский государственный институт гуманитарных наук. 

В фонде Электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской 

Республики одна из тематических коллекций посвящена «Чувашскому языку», в которую 

включены более 290 документов. Среди изданий по чувашскому языку и труды Н. И. 

Ашмарина, Н. В. Никольского. Просветители чувашского народа очень хорошо понимали 

цели и задачи чувашской филологии. Автор ряда трудов по языкознанию Н. И. 

Золотницкий. Его исторические изыскания по чувашской фонетике не потеряли научного 

значения и по сей день. «Корневой чувашско-русский словарь» (Казань, 1875) по сути 

является первым этимологическим словарем чувашского языка. Он содержит 1900 

корневых слов. В нем приведены этимологические материалы из многих тюркских, 

финских, монгольских, а также арабского и персидского языков. В электронной 

библиотеке доступны и буквари, учебные материалы, исследования по истории 

чувашского языка, документы о чувашских языковедах и их труды, научные сборники 

трудов по чувашскому языкознанию Чувашского государственного института 

гуманитарных наук. 

Наши пользователи имеют возможность познакомиться с электронными копиями 

изданий. Все документы доступны в локальной сети Национальной библиотеки 

Чувашской Республики, частично на сайте. 
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