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В Чувашской Республике большое значение уделяется формированию еди-

ного информационного пространства региона и направление этого пространства 

в международное как основного посредника в решении политических целей и 

совершенствования инвестиционной привлекательности республики, создания 

положительного имиджа Чувашии. Так что же такое информационное простран-

ство? 

Информационное пространство – это совокупность информационных си-

стем, технологий, объединяющее общие принципы, направленные на информа-

ционное взаимодействие народа и организаций, а также удовлетворение их ин-

формационных потребностей. 

Впервые планомерные работы по построению, развитию и внедрению теле-

коммуникационной инфраструктуры в республике были организованы в 

1994 году. Это произошло после создания Правительства и Администрации Пре-

зидента Чувашской Республики, когда в органах власти был только учережден 

отдел информатизации. Благодаря слаженным и организованным процессам ра-

ботников отдела наладились условия, обеспечивающие формирование и исполь-

зование информационных ресурсов в реализации информационных отношений. 

Вследствие принятия Программы информатизации республики стали решаться 
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конкретные задачи по формированию современных информационных систем ор-

ганов власти. 

В 1995 году в республике впервые заработала междугородняя и междуна-

родная телефонная связь, обеспечивающая подключение ко всем районам и го-

родам Чувашии. В 1996 году был создан первый сайт Администрации Прези-

дента Чувашской Республики. 

В декабре 2008 года в целях продолжения работы по развитию информаци-

онного пространства, сохранения родного языка и дальнейшего развития нацио-

нальной культуры создано Национальное радио Чувашии. Это единственная ра-

диостанция в республике, которая осуществляет круглосуточную трансляцию 

некоммерческих общественно-политических, образовательных, социальных, ли-

тературных и музыкальных радиопрограмм на родном языке – это до 70% веща-

ния. 

В 2011 году в Чувашии также свою работу начало Национальное телевиде-

ние, которое распространяется почти на все городские и некоторые сельские 

населенные пункты, охваченные кабельными сетями. 

С декабря 2013 года на частоте вещания 100,3 FM заработала радиостанция 

«Тӑван радио». Радиопередачи которой можно послушать в городах Чебоксары 

и Новочебоксарск. 

Среди населения Чувашской Республики пользуются спросом и печатные 

издания, такие как «Советская Чувашия», «Хыпар», «Чебоксарские новости», 

«Грани», «Ҫамрӑксен хаҫачӗ». Эти и многие другие газеты объективно и опера-

тивно информируют жителей Чувашии обо всех новостях. 

Для всего населения Чувашской Республики ежедневно в информационной 

работе модернизируются средства массовой коммуникации: единая система 

электронной почты и документооборота; автоматизированная система адресно-

справочной службы МВД республики, где имеется вся точная и полная инфор-

мация о каждом жителе Чувашии; усовершенствуются технологические инфра-

структуры сотовой телефонной сети республики (переход на современные циф-

ровые технологии) с возможностью звонков и видеомостов в любую точку мира. 
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Работа над совершенствованием информационного пространства региона 

продолжается, органы власти стараются чтобы жители нашей республики полу-

чали своевременную, полную информацию. На официальном интернет-портале 

Органов власти Чувашской Республики ежедневно выставляют материалы о со-

бытиях в регионе; о новых технологиях в различных отраслях; о премьерах теле-

передач; о победителях Всероссийских или международных конкурсов; меня-

ются и дизайн и наполнение (рубрики, календарь, видео- и фотогалерея, бан-

неры, разделы и пр.). Это «глобальный интернет-ресурс, объединяющий в своей 

структуре более 770 сайтов органов власти всех уровней и общественных инсти-

тутов Чувашской Республики, www.cap.ru является основным пространством де-

ятельности пресс-секретарей ведомств и крупных организаций нашего региона» 

[1, с. 25]. 

Каждый житель Чувашской Республики может также получать услуги в 

электронном виде (оплачивать штрафы, коммунальные платежи; записаться в 

больницу через электронную регистратуру к любому специалисту; проверить 

очередь в детский сад; оплачивать проезд; подать документы в ЗАГС и др.). Это 

очень удобно и комфортно в век информатизации и развития информационных 

технологий. 

«Существование местных традиций, особенного национального мировос-

приятия и своеобразия жизни населения в регионе приводят к становлению ре-

гиональной информационной политики как характерного информационного 

продукта государственных органов власти региона» [2]. 

Информационное пространство имеет границы, зависимые от формальных 

условий. Они обязывают соблюдать конфиденциальность на работе, а также не 

разглашение информации, касающейся частной жизни. 

Информационное пространство состоит из субъекта и объекта, которые свя-

заны друг с другом. Субъектом информационного пространства региона может 

быть пресс-служба органов власти Чувашской Республики, так как сотрудники 
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создают, получают и передают информацию с помощью современных информа-

ционных технологий. Объекты же могут часто меняться, переходят из одних 

множеств в другие, создавая колебания информационного пространства. 

Органы власти и Глава Чувашской Республики уделяют огромное внимание 

всем отраслям и социально значимым проектам для расширения и совершенство-

вания динамики информационного пространства республики. С учетом уже вве-

деных новшевств нельзя оставаться на месте, нужно продолжать двигаться в 

ногу со временем. 
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