ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
«ПĔТĔМ ЧĂВАШ ДИКТАНЧĔ – 2019»
В целях создания условий для сохранения, изучения и развития чувашского языка в Чувашской
Республике, популяризации чувашского языка среди учащихся, студентов, педагогов, населения
Чувашской Республики Чувашский государственный институт гуманитарных наук, Чувашский
республиканский институт образования, газета «Хыпар», Чувашское национальное радио, «Тăван
радио», Чувашское национальное телевидение, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ЧГУ им. И.Н. Ульянова,
Национальная библиотека Чувашской Республики 25 апреля 2019 г. проводят образовательную
акцию – тотальный диктант по чувашскому языку «Пĕтĕм чăваш диктанчĕ - 2019», посвященный
Дню чувашского языка, 550-летию г. Чебоксары и Году театра в России.
Задачи проекта:
– повысить престиж чувашского языка среди современников и будущих поколений;
− привлечь внимание общества к проблеме грамотности населения чувашской национальности;
− дать возможность всем желающим проверить свою грамотность в ходе добровольного
диктанта и пробудить у них желание развивать культуру письменной речи по чувашскому языку.
Автор текста тотального диктанта по чувашскому языку – журналист, писатель, переводчик,
корреспондент газеты «Республика» Государственного Совета Чувашской Республики, лауреат
Молодежной государственной премии Чувашской Республики, член Союза журналистов России,
член Союза профессиональных писателей Чувашской Республики Владислав Николаев. Он
подготовил текст, посвященный известной чувашской театральной и киноактрисе Тани Юн.
В прошлых акциях авторами текстов становились:
в 2013 г. - поэт, переводчик, лауреат премий им. Михаила Сеспеля, Нестера Янкаса, Фатыха
Карима, заслуженный деятель культуры Чувашской Республики, народный поэт Чувашии Юрий
Семендер;
в 2014 г. - поэт, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, лауреат государственной
премии Чувашской Республики, член Союза журналистов РФ, тележурналист Марина Карягина;
в 2015 г. - текст был подготовлен по мотивам произведения «Асран кайми кун» (Незабываемый
день) известного чувашского писателя Леонида Маяксем;
в 2016 г. - текст был подготовлен по мотивам повести народного писателя Чувашии
Александра Артемьева «Çăкăр хакĕ» (Цена хлеба);
в 2017 г. - по произведению всемирно известного доктора педагогических наук, академика
Российской академии образования, писателя-публициста, основателя этнопедагогики, мыслителя
Геннадия Никандровича Волкова «Ăслă ача» (Умный ребенок);
в 2018 г. - текст был подготовлен по мотивам произведений народного писателя Чувашии
Александра Артемьева, посвященным родному языку.
«Лицом диктанта» Организационный комитет выбрал кандидатуру редактора Национального
радио Алексея Александрова (Сантăр Элтиярĕ), ведущего цикла радиопередач «Эткер», "Ылтăнран
хаклă", "Пĕр кăкран" и "Кала-ха", посвященных обрядам, праздникам, культуре, дохристианским
именам чувашей, соплеменникам, проживающим за пределами республики и т.д., студента ЧГУ им.
И.Н. Ульянова и Чебоксарского музыкального училища им. Ф. Павлова.
Предлагается два варианта написания диктанта.
1 вариант. Диктант будет транслироваться в прямом эфире на волнах 105,0 FM и 72,41 УКВ
Национального радио Чувашии и 100,3 FM «Тăван радио» в 13.00 часов. Бланк для написания
диктанта будет размещен на сайте http://chgign.ru (см.: «ПĔТĔМ ЧĂВАШ ДИКТАНЧĔ – 2019»). По
этому варианту диктант нужно будет печатать чувашским шрифтом в формате Word на компьютере
или на бумаге (с расчетом отправления отсканированного варианта). Диктант можно написать дома,
на работе, в школе и в других местах, где есть компьютер и Интернет. Работы необходимо будет
направить на адрес электронной почты: chuvashsky.d@yandex.ru.
2 вариант. Определены пункты проведения Диктанта, в которых состоится очное участие в
образовательной акции. Все желающие принять участие в диктанте приглашаются в следующие
учреждения:
1) факультет чувашской и русской филологии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары,
Президентский бульвар, д. 19-А; ауд. №№ 201, 206);

2) Чувашский республиканский институт образования (г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5,
актовый зал);
3) факультет русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ им. И.Н. Ульянова
(г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корп. 1; ауд. № 434);
4) Национальная библиотека Чувашской Республики (г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 15;
Центр «Чувашская книга», каб. № 201).
Определены дикторы для озвучивания текста Диктанта:
1) в эфире Национального радио и «Тăван радио» – Маргарита Мельникова, редактор «Тăван
радио»;
2) на факультете русской и чувашской филологии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева – Маргарита
Мельникова, редактор «Тăван радио»; Алексей Александров (Сантăр Элтиярĕ), редактор
Национального радио;
3) в Чувашском республиканском институте образования – Инесса Ядранская, директор Центра
регионального развития ЧРИО; Валентина Игнатьева – заведующий лабораторией методики
преподавания чувашского языка и литературы ЧРИО;
4) на факультете русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ им. И.Н. Ульянова –
Галина Семенова, профессор ЧГУ им. И.Н. Ульянова; Ираида Мукина, доцент ЧГУ им.
И.Н. Ульянова;
5) в Национальной библиотеке Чувашской Республики текста Диктанта будет озвучиваться
через колонки.
Для очного участия в акции необходимо подать заявку по e-mail: chuvashsky.d@yandex.ru, т.к.
необходимо подготовить аудитории, способные вместить всех желающих написать диктант, а также
распечатать бланки, подготовить дикторов.
Фамилия, имя, отчество или
вымышленное имя

Возраст

Пароль (не
более 10
букв)

Где хотите написать – в
Чебоксарах или по месту
проживания?

Для желающих повторить орфографические и пунктуационные правила по чувашскому языку
18 апреля 2019 г. в 13.00 ч. в Чувашском республиканском институте образования проводится
бесплатное занятие (г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, акт. зал).
Занятие с дикторами проводится 18 апреля 2019 г. в 14.00 ч. в Чувашском республиканском
институте образования (г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, акт. зал).
Организаторы акции приглашают на диктант всех активных людей, владеющих чувашским
языком и радеющих за сохранение одного из древнейших и красивейших языков мира, искренне
желающих его дальнейшего развития и процветания. Своим участием в этой акции каждый из вас
проголосует за будущее чувашского языка!
Контактные телефоны: 8 (8352) 459-996 (Петрова С.В.), 8(8352)450-258 (Кузнецов А.В.)
Полную информацию об акции «Тотальный диктант по чувашскому языку» можно найти на
сайте http://chgign.ru («ПĔТĔМ ЧĂВАШ ДИКТАНЧĔ – 2019»).

