
1 

 

Проект  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

развития государственного языка и совершенствования  

языковой политики в Кыргызской Республике  

на 2014–2020 годы 
 

Введение 

Национальная программа развития государственного языка и 

совершенствования языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-

2020 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Конституцией 

Кыргызской Республики, законами «О государственном языке Кыргызской 

Республики», «Об официальном языке Кыргызской Республики», 

Национальной стратегией устойчивого развития Кыргызской Республики на 

2013-2017 годы, Концепцией укрепления единства народа и межэтнических 

отношений а также Концепцией поликультурного и многоязычного 

образования в Кыргызской Республике. 

В Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 

Республики на 2013-2017 годы  главным фактором единства народа 

Кыргызстана является усиление консолидирующей роли государственного 

языка и развитие языкового многообразия. Овладение государственным 

языком должно стать долгом и обязанностью каждого гражданина 

Кыргызской Республики, стимулом, определяющим его 

конкурентоспособность и активное участие в общественной жизни. 

Для достижения практических результатов вышеуказанных результатов 

необходимо усиление совместных действий всех государственных органов и 

органов местного самоуправления с участием гражданского общества. 

Указом Президента Кыргызской Республики от 1 июля 2013 года №155 

определены первоочередные меры и приоритеты развития языковой 

политики. В рамках реализации Указа создана Рабочая группа по 

совершенствованию языковой политики, которая разработала данный проект 

Программы на основе анализа ситуации с учетом рекомендаций экспертов и 

опыта зарубежных стран.  

Настоящий документ является нормативно-организационной основой 

решения актуальных проблем функционирования и развития языков, 
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обеспечения полномасштабного применения государственного языка во всех 

сферах общественной жизни.  

Цели и задачи, намеченные в Программе, реализуются через План 

мероприятий, утверждаемый постановлением Правительства Кыргызской 

Республики. 

 

Определения, используемые в настоящей Программе: 

1. Программа – Национальная Программа развития государственного 

языка и совершенствования языковой политики в Кыргызской 

Республике на 2014-2020 годы; 

2. «Кыргызтест» – система определения уровня владения 

государственным языком с выдачей сертификатов сетью 

аккредитованных центров; 

3. Европейская шкала оценки  языковой компетентности: (элементарный 

уровень (А1, А2), самостоятельный уровень (В1, В2), свободный 

уровень (С1 – для осуществления профессиональной деятельности, С2 

– для филологов, переводчиков, преподавателей, ведущих занятия на 

кыргызском языке). 

 

Анализ текущей ситуации 

В языковой политике современного Кыргызстана принципиально  

острым остается вопрос развития государственного языка. Несмотря на 

активные усилия по поддержке государственного языка, предпринятые в 

годы суверенности, в настоящее время не наблюдается кардинальных 

изменений в расширении сфер использования кыргызского языка, прежде 

всего в государственном управлении, делопроизводстве и профессиональной 

коммуникации, а также в системе высшего образования. Несмотря на то, что 

государственный язык изучается во всех учебных заведениях республики, им 

владеет лишь одна десятая часть граждан, для которых кыргызский язык не 

является родным. Наряду с этим, выпускники кыргызских, узбекских, 

таджикских школ не владеют на должном уровне официальным языком, так 

же как выпускники русскоязычных школ - государственным языком. 

Необходимо также кардинально улучшить качество преподавания 

иностранных языков в учебных заведениях республики. 
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В настоящее время государственный язык используется лишь в сфере 

школьного образования, художественной литературы, культуры и искусства, 

СМИ, торговли и общественно-политической жизни. 

В то время как русский язык преобладает в сфере среднего и высшего 

профессионального образования, науки, СМИ, Интернета, делового и 

международного общения, а также административного управления. 

Как видно, кыргызский язык недостаточно применяется в сферах, 

способствующих улучшению качества жизни, то есть получению профессии, 

осуществлению профессиональной деятельности и т.п. 

Данные обстоятельства определяют основную направленность языковой 

политики – достижение полномасштабного функционирования 

государственного языка во всех сферах общественной жизни при сохранении 

языков этносов, проживающих в Кыргызстане, создания условий для их 

изучения и развития.  

В Концепции развития государственного языка Кыргызской Республики, 

утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 20 января 1998 

года №21, и в Программе развития государственного языка Кыргызской 

Республики на 2000-2010 годы, утвержденной Указом Президента 

Кыргызской Республики от 20 сентября 2000 года №268, основной упор 

делается на изучении кыргызского языка как предмета. Однако вопросы 

широкого использования государственного языка во всех сферах 

общественной жизни не нашли своего отражения в данных документах. 

Большинство положений указанных документов направлены лишь на 

перевод делопроизводства на кыргызский язык. Система делопроизводства – 

это сфера профессиональной деятельности, требующая от граждан высокого 

уровня владения языком. В настоящее время в нашей стране еще не 

полностью сформированы устойчивые традиции по использованию 

кыргызского языка в профессиональной коммуникации. Решение данной 

проблемы напрямую связано с профессиональным образованием. Именно на 

этапе высшего образования осуществляется подготовка специалистов и 

формируется их профессиональное мышление. В связи с этим возникает 

необходимость создания отделений при средне-специальных и высших 

учебных заведениях, обеспечивающих профессиональную подготовку 

специалистов нефилологического профиля на государственном языке.  

В последние годы были созданы некоторые терминологические словари 

по различным отраслям науки, которые, к сожалению, не получили широкого 

применения. Поэтому в Программе предусматривается введение механизмов, 

стимулирующих активное функционирование специальной терминологии на 

государственном языке в профессиональных сферах деятельности. 
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Необходимо их использование во всех направлениях образования и этапах 

обучения. 

Система оценки уровня владения государственным языком будет 

осуществляться согласно европейской шкале определения языковой 

компетентности.  

Цель Программы  

Построение эффективной языковой политики, обеспечивающей 

полномасштабное функционирование государственного языка как 

важнейшего фактора укрепления единства народа Кыргызстана при 

сохранении и развитии языков всех этносов, проживающих в Кыргызской 

Республике, формирование нового многоязычного поколения кыргызстанцев, 

свободно владеющих государственным, официальным, а также 

международными языками.  

 

Задачи Программы 

 Достижение полномасштабного функционирования государственного 

языка во всех сферах общественной жизни республики;  

 дальнейшее развитие государственного языка, обогащение 

информационно-образовательных ресурсов и усиление его 

функциональных возможностей;  

 совершенствование и стандартизация учебно-методических основ 

обучения государственному языку как родному, как второму и как 

иностранному; 

 формирование и развитие инфраструктуры, аккредитованной сети центров 

по обучению государственному языку; 

 стимулирование процесса обучения государственному языку; 

 повышение уровня языковой культуры населения; 

 кардинальное улучшение качества обучения официальному и 

иностранным языкам;  
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 обеспечение гарантий этническим сообществам в сохранении и развитии 

родного языка. 

 

Сроки реализации  

Первый этап: 2014–2016 годы – подготовительный.  

Приоритетными задачами на первый этап Программы должна стать 

разработка и запуск «Кыргызтест», создание аккредитованной сети центров 

обучения государственному языку, системы стимулов и условий для 

преподавания на государственном языке на всех уровнях образования. 

Завершение пилотирования и расширение числа учебных заведений, 

использующих модели многоязычного образования. 

На первом этапе Программа предусматривает сохранение школ с 

обучением на языках этнических сообществ и обязательства по их 

финансированию со стороны государства. При этом предусматривается 

постепенное увеличение числа предметов, преподавание которых ведется на 

государственном языке.  

Второй этап: 2017–2018 годы – основной.  

Развертывание системы сертификации государственных и 

муниципальных служащих, работников сфер, оказывающих государственные 

и муниципальные услуги, на знание государственного языка. Внедрение 

системы многоязычного образования. 

Третий этап: 2019-2020 годы – корректирующий. 

Охватывает спектр вопросов, связанных с функционированием 

государственного языка как языка межнационального общения, его 

использование в социально значимых сферах общественной жизни, с 

созданием условий для формирования вертикали непрерывного 

многоязычного образования (дошкольное, школьное, профессиональное, 

высшее).   

На всех этапах будет проводиться мониторинг, оценка эффективности 

Программы и ее корректировка.  
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__________________________________________________________ 

Раздел 1. Языковая политика в государственной и общественно-

политической сфере 

1.1. Цель и задачи 

 Цель Программы – осуществление деятельности органов 

государственной власти (исполнительной, законодательной и судебной 

ветвей, местного самоуправления) в соответствии с Конституцией и 

законодательством Кыргызской Республики на уровне свободного владения 

государственным и официальным языками (С1) по общеевропейской шкале 

оценки уровня владения языком.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 совершенствование имеющейся учебно-методической базы по изучению 

кыргызского и русского языков, а также разработка нового учебно-

дидактического материала по уровням владения языком в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности обучаемых;  

 организация курсов профессионального общения и ведения 

делопроизводства на государственном языке с выдачей сертификатов по 

уровням владения языком;  

 обеспечение доступа к базовым государственным и муниципальным 

услугам (скорая помощь, противопожарная служба, услуги связи и т.п.) на 

государственном, официальном и английском языках; 

 разработка всех видов деловой документации на государственном языке и 

их последующим размещением на сайтах всех ведомств, а также на 

учебно-образовательном портале открытого доступа Национальной 

комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской 

Республики в формате Word и PDF;  

 создание многоступенчатой системы отбора кандидатов на 

государственные и муниципальные должности и аттестации работников 

на основе сертификата, определяющего уровень владения 

государственным языком по программе «Кыргызтест»; 
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 обеспечение делопроизводства на государственном языке в 

компьютерных технологиях министерств, ведомств, учреждений и 

организаций. 

 1.2. Механизмы реализации и контроля. Реализация языковой 

политики осуществляется на основе данной Программы и предусматривает:  

 обучение работников деловому общению и ведению делопроизводства на 

государственном языке;  

 аттестацию работников по программе «Кыргызтест» и выдачу 

соответствующих сертификатов;   

 аттестацию работников по программе «ТРКИ» (Требование к русскому 

языку как иностранному) и выдачу соответствующих сертификатов, 

утвержденных Министерством образования и науки Российской 

Федерации;   

 внедрение системы поощрений в виде надбавок к заработной плате за 

высокий уровень владения государственным (С1) и международными 

языками (В2), подтвержденный сертификатом международного стандарта. 

Контроль за исполнением вышеуказанных мероприятий, мониторинг и 

оценка достигнутых результатов осуществляют руководители ведомств, 

Государственная кадровая служба Кыргызской Республики, Академия 

государственного управления при Президенте Кыргызской Республики и 

Национальная комиссия по государственному языку при Президенте 

Кыргызской Республики.  

Результаты языкового тестирования должны выставляться на 

Интернет- сайте каждого ведомства.   

 1.3. Ожидаемые результаты. К 2018 году работники органов 

государственной власти должны овладеть минимально: граждане, для 

которых кыргызский является родным, - уровнем С1 на кыргызском языке и 

В2 на русском. Граждане Кыргызстана, для которых кыргызский язык не 

является родным, - уровнем В1 на кыргызском и B2 на русском языке. 

Государственные и муниципальные служащие, независимо от их этнической 

принадлежности, должны овладеть одним из международных языков 

минимально на уровне А2.  

К 2020 году все руководящие работники органов государственной 

власти, независимо от их этнической принадлежности, должны овладеть 
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уровнем С1 на государственном и официальном языках, уровнем B2 на 

одном из международных языков.  

На первом этапе реализации Программы будет разработана шкала 

языковой компетенции для различных категорий государственных и 

муниципальных служащих в зависимости от задач, которые перед ними 

ставятся. От технического персонала будет требоваться овладение языком на 

уровне A2. Для большинства государственных и муниципальных служащих 

требуется знание языка, как минимум, на уровне B1 или B2, а для 

государственных служащих, составляющих управленческое звено - на уровне 

C1.  

Решение данной задачи будет осуществляться путем создания гибкой 

системы градации по предъявлению языковых требований с учетом 

возрастных особенностей служащих и их функциональных обязанностей, что 

позволит обеспечить преемственность в работе государственного аппарата, 

плавный переход к новым требованиям.  

 

1.4.  Источники финансирования. Для финансирования Программы 

привлекаются средства республиканского и местных бюджетов, а также 

другие средства, не запрещенные законодательством Кыргызской 

Республики.     

 

Раздел 2. Языковая политика в экономической сфере 

2.1. Цель и задачи 

Цель – обеспечить ведение делопроизводства в соответствии с Конституцией 

и законодательством Кыргызской Республики на государственном языке. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 совершенствование имеющейся учебно-методической базы по изучению 

кыргызского и русского языков, пополнение имеющихся и создание 

новых двуязычных терминологических словарей соответствующей 

экономической сферы, а также разработка нового учебно-дидактического 

материала по уровням владения языком в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности обучаемых;  

 Создание в организациях и предприятиях, хозяйствующих субъектах 

условий для изучения государственного языка и обеспечение ведения 

делопроизводства на государственном языке.  
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 2.2. Механизмы реализации и контроля. Реализация языковой 

политики осуществляется на основе данной программы и предусматривает:  

 обучение работников деловому общению и ведению делопроизводства на 

государственном и официальном языках по уровням владения;  

 аттестацию работников по программе «Кыргызтест» с выдачей 

сертификата уровня владения языком;   

 внедрение системы поощрений и льгот за знание государственного языка,  

подтвержденное соответствующими сертификатами.  

Контроль за исполнением вышеуказанных мероприятий, мониторинг и 

оценку достигнутых результатов осуществляют руководители всех 

министерств, ведомств, агентств, руководители субъектов экономической 

сферы, Национальная комиссия по государственному языку при Президенте 

Кыргызской Республики.  

 2.3.  Ожидаемые результаты. К 2020 году все организации, 

предприятия и хозяйствующие субъекты, должны вести делопроизводство на 

государственном языке.  

 2.4.  Источники финансирования. Для финансирования Программы 

привлекаются средства республиканского и местных бюджетов, а также 

другие средства, не запрещенные законодательством Кыргызской 

Республики.    

 

Раздел 3. Языковая политика в сфере образования и науки 

3.1. Цель и задачи в сфере образования (дошкольное, школьное, 

средне-специальное, высшее образование) 

Цель – расширение использования государственного языка в качестве языка 

обучения на всех ступенях образовательной системы Кыргызстана, 

интеграция школ с обучением на языках этнических сообществ в единый 

образовательный процесс через внедрение многоязычного образования. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 создание учебно-методической литературы на государственном языке для 

дошкольных учреждений;  
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 создание учебно-методической литературы нового поколения на 

государственном языке по основным учебным дисциплинам для 

школьного курса;  

 создание учебно-методических комплексов, а также организация 

переводов современной специальной литературы на государственном 

языке для нефилологических направлений высших, средних специальных 

учебных заведений с возложением организации и финансирования этой 

работы на руководителей учебных заведений; 

 создание независимых экспертных советов по оценке учебников и 

учебных пособий по всем дисциплинам на предмет смысловой 

адекватности перевода на кыргызский язык с целью отбора для 

использования в учебном процессе;  

 введение системы дополнительного финансового стимулирования и 

других видов поощрения лучших лекторов, ведущих занятия на 

кыргызском языке по нефилологическим (естественнонаучным, 

техническим, общественным) дисциплинам; 

 подготовка на государственном языке педагогических кадров по всем 

направлениям; повышение квалификации и обучение преподавателей 

кыргызского, русского и английского языков в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

 создание дистанционной формы обучения на государственном языке;  

 издание учебно-методической литературы по различным дисциплинам на 

кыргызском языке на специальных носителях информации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ). 

 3.1.2. Механизмы реализации и контроля. Реализация языковой 

политики осуществляется на основе данной программы и предусматривает: 

 

 отбор на конкурсной основе и финансирование Министерством 

образования и науки Кыргызской Республики лучших учебников, 

учебных пособий, словарей по всем отраслям знаний для обучения на 

всех ступенях образования на кыргызском языке, их издание, а также по 

согласованию с автором, размещение в электронном виде в открытом 

доступе в Интернете; 
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 открытие на факультетах неязыковых ВУЗов, ССУЗов отделений, 

осуществляющих полный цикл обучения на государственном языке;  

 

 с 2014 года во всех общеобразовательных учреждениях (школах, лицеях, 

гимназиях) введение письменного переводного экзамена по 

государственному языку, выпускного экзамена для 9 и 11 классов, а также 

обязательного вступительного и выпускного экзамена для средне-

специальных и высших учебных заведений; 

 

 в рамках Общереспубликанского тестирования для выпускников 11 

классов введение предмета «кыргызский язык и литература»;  

 

 с 2017 года уровень владения государственным языком у выпускников 

школ с другими языками обучения должен соответствовать уровню В1, 

выпускники начального, среднего профессионального и высшего 

образования должны владеть на уровне В2. Указанные уровни языковой 

компетентности устанавливаются на основе сертификата «Кыргызтеста»; 

 

 создание лаборатории по преподаванию кыргызского языка (как родного, 

как второго и как иностранного) и кыргызской литературы для  

кардинального улучшения преподавания кыргызского языка; 

 введение практики независимой экспертизы современной учебной и 

учебно-методической литературы; 

 введение системы поощрений и льгот за разработку и внедрение 

инновационных учебно-методических комплексов на государственном 

языке.  

Контроль за исполнением вышеуказанных мероприятий, мониторинг и 

оценку достигнутых результатов осуществляют Министерство образования и 

науки Кыргызской Республики, Национальная комиссия по 

государственному языку при Президенте Кыргызской Республики.  

 3.1.3. Ожидаемые результаты:  

 обеспечение гарантий гражданам в получении профессионального 

(средне-специальное, высшее) образования на государственном языке;  
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 формирование системы профессионального образования на 

государственном языке наряду с существующим образованием на 

русском и других языках; 

 формирование научно-образовательного стиля кыргызского языка для 

активного его применения в специальных сферах знаний. 

3.1.4.  Источники финансирования. Для финансирования Программы 

привлекаются средства республиканского и местных бюджетов, а также 

другие средства, не запрещенные законодательством Кыргызской 

Республики.    

 3.2. Цель и задачи в сфере науки 

 3.2.1. Цель – использование государственного языка как языка науки.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 создание при Национальной академии наук Кыргызской Республики 

терминологической комиссии («Терминком») из числа специалистов 

различных отраслей знаний и лингвистов по регулированию употребления 

научных терминов и понятий, их унификация и стандартизация в 

установленном порядке; 

 совершенствование и стандартизация литературных норм кыргызского 

языка;   

 обеспечение широкого доступа к дву- и многоязычным 

терминологическим словарям естественно-технических, гуманитарных, 

социальных наук, включая распространение через Интернет с согласия 

авторов; 

 использование государственного языка в научных исследованиях по 

разным отраслям знаний; 

 создание фонда научной литературы на государственном языке на 

Интернет портале открытого доступа Национальной библиотеки 

Кыргызской Республики и Национальной комиссии по государственному 

языку при Президенте Кыргызской Республики.  

 3.2.2. Механизмы реализации и контроля. Реализация языковой 

политики осуществляется на основе данной программы и предусматривает: 
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 активное использование терминологических ресурсов кыргызского языка 

в курсовых, дипломных работах, магистерских исследованиях, 

кандидатских и докторских диссертациях; 

 введение обязательного аннотирования научных исследований на 

территории Кыргызской Республики на государственном языке и 

размещение их на Интернет портале Национальной библиотеки 

Кыргызской Республики и Национальной комиссии по государственному 

языку при Президенте Кыргызской Республики; 

 наличие сертификатов «Кыргызтеста», ТРКИ и  TOEFL не ниже уровня 

А2 как условие доступа к защите ученой степени;  

 поддержку и содействие в проведении научных исследований, защите 

диссертаций на государственном языке по естественно-техническим, 

гуманитарным и социальным дисциплинам. 

Контроль за исполнением. Контроль за исполнением вышеуказанных 

мероприятий, мониторинг и оценку достигнутых результатов осуществляют 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Национальная 

академия наук Кыргызской Республики, Национальная аттестационная 

комиссия Кыргызской Республики.  

 3.2.3. Ожидаемые результаты:  

 создание Национального корпуса кыргызского языка (информационно-

справочной системы в электронной форме для научных исследований и 

обучения языку) и непрерывное его пополнение; 

 формирование научного стиля кыргызского языка. 

 3.2.4.  Источники финансирования. Для финансирования Программы 

привлекаются средства республиканского и местных бюджетов, а также 

другие средства, не запрещенные законодательством Кыргызской 

Республики.    

 

3.3. Цели и задачи обучения языкам 

 

 3.3.1. Цель – стандартизация и совершенствование методологии 

обучения языкам.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  
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 разработка и реализация концепции обучения кыргызскому языку как 

родному, как второму и как иностранному;  

 подготовка и издание нового поколения учебно-методического 

комплекса по кыргызскому языку как родному, как второму и как 

иностранному; 

 поддержка издания учебно-методической литературы по обучению 

языкам этнических сообществ; 

 создание необходимой учебно-методической базы и подготовка 

педагогических кадров для получения образования на 

государственном, официальном и одном из международных языков;  

 совершенствование системы подготовки кадров по преподаванию 

кыргызского и русского языков как родного, как второго и как 

иностранного; 

 с 2014 года введение государственного и официального языков в 

качестве самостоятельной учебной дисциплины в стандарты и типовые 

учебные планы высших и средних специальных учебных заведений;  

 организация сети языковых курсов, а также других форм изучения 

кыргызского, русского и иностранных языков; 

 стимулирование развития дополнительных форм обучения 

государственному языку для разных возрастных категорий граждан;  

 разработка и внедрение системы тестирования уровней владения 

государственным языком «Кыргызтест» в соответствии с европейской 

шкалой языковой компетенции (А1, А2, В1, В2, С1, С2). 

  

 3.3.2. Механизмы внедрения и контроля. Реализация языковой 

политики осуществляется на основе данной Программы и предусматривает: 

 создание центров развития и предварительной языковой подготовки 

для детей дошкольного возраста на базе образовательных учреждений 

республики при наличии спроса; 

 широкое применение Интернет-ресурсов для обучения 

государственному, официальному языкам, а также языкам этносов, 

проживающих в Кыргызстане; 

Контроль за исполнением вышеуказанных мероприятий, мониторинг и 

оценку достигнутых результатов осуществляют Министерство образования и 
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науки Кыргызской Республики, Национальная комиссия по 

государственному языку при Президенте Кыргызской Республики.  

 

 3.3.3. Ожидаемые результаты. Создание стройной системы обучения 

государственному, официальному и международным языкам, формирование 

нового многоязычного и конкурентоспособного поколения специалистов. 

 

 3.3.4. Источники финансирования. Для финансирования Программы 

привлекаются средства республиканского и местных бюджетов, а также 

другие средства, не запрещенные законодательством Кыргызской 

Республики.     

 

Раздел 4. Языковая политика в сфере культуры и СМИ 

4.1. Цель и задачи в сфере культуры 

4.1.1. Цель – повышение роли государственного языка в сфере 

культуры и СМИ, формирование позитивного образа представителя нового 

многоязычного поколения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 воспитание уважения к государственному языку как общечеловеческой 

и национальной ценности, пропаганда его консолидирующей роли как 

языка межэтнического общения; 

 повышение культуры речи;  

 поддержка культурно-образовательных центров этносов, 

проживающих в Кыргызстане; 

 поддержка культурной самобытности этнических кыргызов, 

проживающих за рубежом. 

4.2. Цель и задачи телевидения и радио 

 4.2.1. Цель - оптимизация роли государственного языка средствами 

телевидения и радио.     

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 увеличение доли государственного социального заказа, направленного 

на пропаганду государственного языка; 
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 увеличение числа выпуска и проката разноплановых теле-, 

радиопрограмм, документальных, художественных и анимационных 

фильмов на государственном языке, видео- и аудиокурсов по обучению 

государственному языку; 

 осуществление перевода и дубляжа художественных и научно-

популярных фильмов, сопровождение их титрами на государственном 

языке; 

 создание специальных программ, социальных и рекламных роликов, 

направленных на повышение престижа государственного языка, в том 

числе его пропаганды как общечеловеческой и национальной ценности, 

а также на формирование позитивного образа представителя нового 

многоязычного поколения; 

 обеспечение функционирования официального и международных 

языков в сфере телекоммуникаций;  

 повышение уровня языковой культуры в СМИ, а также 

ответственности за соблюдение норм литературного языка. 

 4.2.2. Механизмы реализации и контроля. Реализация языковой 

политики осуществляется на основе данной Программы и предусматривает:  

 финансирование производства теле-, радиопрограмм на 

государственном языке о культуре, истории, традициях на конкурсной 

основе; 

 внедрение эффективных механизмов государственного поощрения для 

теле-, радиокомпаний, вносящих свой вклад в дело пропаганды 

государственного языка.  

Контроль за исполнением вышеуказанных мероприятий, мониторинг и 

оценку достигнутых результатов осуществляют руководители теле-, 

радиокомпаний, Национальная комиссия по государственному языку при 

Президенте Кыргызской Республики, Министерство культуры, информации 

и туризма Кыргызской Республики. 

 4.2.3. Ожидаемые результаты. Рост качества и количества 

аудиовизуальной продукции на государственном языке. 

 4.2.4. Источники финансирования. Для финансирования Программы 

привлекаются средства республиканского и местных бюджетов, а также 
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другие средства, не запрещенные законодательством Кыргызской 

Республики.     

4.3. Цель и задачи печатных СМИ 

 4.3.1. Цель – пропаганда государственного языка в периодической 

печати как языка межнационального общения, его консолидирующей роли 

при уважительном отношении к языкам этносов, проживающих в 

Кыргызской Республике. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 организация государственного предприятия по развитию системы 

распространения книжной продукции «Кыргызкитеп»; 

 организация распространения книжно-журнальной продукции на 

государственном языке, в том числе детских книг, в зданиях 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

библиотеках, вузах;   

 повышение уровня языковой культуры в СМИ, а также 

ответственности за соблюдение норм литературного языка. 

 4.3.2. Механизмы реализации и контроля. Реализация языковой 

политики осуществляется на основе данной Программы и предусматривает:  

 издание на конкурсной основе детской литературы, периодических 

изданий на государственном, официальном и иностранных языках, 

отражающих образ жизни современных детей всех возрастов;   

 организацию конкурса по переводу на государственный язык новых и 

лучших образцов мировой литературы и их издание; 

 перевод и издание произведений кыргызской литературы на другие 

языки. 

Контроль за исполнением вышеуказанных мероприятий, мониторинг и 

оценку достигнутых результатов осуществляют руководители печатных 

СМИ, Национальная комиссия по государственному языку при Президенте 

Кыргызской Республики, Министерство культуры, информации и туризма 

Кыргызской Республики. 

 4.3.3. Ожидаемые результаты. Увеличение объема и сети 

распространения печатной продукции на государственном языке. 
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 4.3.4. Источники финансирования. Для финансирования Программы 

привлекаются средства республиканского и местных бюджетов, а также 

другие средства, не запрещенные законодательством Кыргызской 

Республики.     

4.4. Цель и задачи Интернет 

 4.4.1. Цель – широкое внедрение государственного языка в Интернет 

пространство. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

 разработка и поддержка Интернет-сайтов на государственном и других 

языках, направленных на пропаганду кыргызской культуры и 

литературы;  

 разработка мультимедиа программ, компьютерных игр, приобщающих 

к изучению кыргызского языка и знакомству с культурой, историей, 

духовным наследием Кыргызстана; 

 создание электронной библиотеки детской, художественной, научно-

популярной литературы на государственном языке.  

 4.4.2. Механизмы реализации и контроля. Реализация языковой 

политики осуществляется на основе данной Программы и предусматривает:  

 финансирование и поддержку Интернет-сайтов, пропагандирующих 

культурное наследие народа Кыргызстана; 

 внедрение государственного языка в информационные технологии, 

электронные приборы, сотовые телефоны и т.п. 

Контроль за исполнением вышеуказанных мероприятий осуществляют 

авторы Интернет-сайтов, Национальная комиссия по государственному 

языку при Президенте Кыргызской Республики, Министерство культуры, 

информации и туризма Кыргызской Республики.  

Мониторинг и оценка достигнутых результатов могут также 

осуществляться посредством анализа рейтингов проектов, а также освещения 

в СМИ состояния развития и функционирования государственного языка в 

Кыргызской Республике.  

 4.4.3. Ожидаемые результаты. Увеличение сайтов на 

государственном языке в Интернет зоне KG.  
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 4.4.4. Источники финансирования. Для финансирования Программы 

привлекаются средства республиканского и местных бюджетов, а также 

другие средства, не запрещенные законодательством Кыргызской 

Республики.     

 


