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Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,
Қазақстан Республикасының
Президентi – Елбасы                                                                                                

АЛҒЫ СӨЗ

Кез келген ұлттың баға жеткїсїз қазынасы – тїл. Ол – 

ұлтпен бїрге жасап, заманмен бїрге дамып отыратын құбылыс. 

Ана тїлїмїздїң бар байлығын көздїң қарашығындай сақтап қана 

қоймай, оны жинақтап, жүйелеп жас ұрпаққа табыстау –

әр буынның абзал борышы.

Ұлтымыздың ұлы қазынасы – ана тїлїмїздїң сөздїк қорын 

түгендеп, ондағы әр сөздїң мағынасын ашып, мәнїн анықтап 

көптомдық сөздїк ретїнде шығару өте игїлїктї їс.

Осыдан ширек ғасыр бұрын шығарылған он томдық «Қазақ 

тїлїнїң түсїндїрме сөздїгїнде» 91,5 мың атау сөз бен тїркес 

қамтылған екен. Ал ел тәуелсїздїгїнїң  20 жылдық мерекесїне 

орай шығарылып отырған он бес томдық «Қазақ әдеби тїлїнїң 

сөздїгїнде» барлығы 150 мыңнан астам атау сөз бен сөз тїркесї 

қамтылып отыр. Бұл ата-бабаларымыздан үзїлмей жеткен 

ұлттың ұлы байлығы – қазақ тїлїнїң заманға сай жаңғырып, 

тәуелсїздїк тұсында орныққан жаңа ұғым, термин, атаулармен 

мейлїнше толысқандығының, барынша өсїп-өркендегенїнїң 

белгїсї.

«Қазақ әдеби тїлї сөздїгїнїң» жарық көруїн елїмїздїң рухани-

мәдени өмїрїндегї ең елеулї оқиғалардың бїрї ретїнде бағалап, 

оның барша халықтың игїлїгїне айналатын бїрегей мұра болуы-

на тїлектестїгїмдї бїлдїремїн.
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