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НаЛЬНОГО МИРа И СОГЛаСИЯ r Я3ЫКОИЯ
, лцтrrка-,слособствующм цзаимодейстl
.ц. ШФФо гащен и юi кул ь-rурa,fu}ýЯуr
]t(аЛЪВ.аýiЦеН}К)СТЪ И НеСТЪеМЛеМЫr ПРИ1!
Hatlи.Ei Qc}roв{t I главноq

;,]её и

fiаконодатеrrьную баry правовоm ре-
\+a' гулиров€lния использования языков

1| в Республике Казахстан составля-
. Uютконсмryция,3акон соязыкахr,
.. общепризнанные принципы и нормы

мецдунарqдною права и мецдунарqд_
ные договоры Казахстана. Принятый в

.,. 1997 гqду Закон "О языках в Республи_
: ке КаэахсганТ усrановил обязанносrи

: . государства в создании условий для
i,, изучения п развития языков,. обе-
:., СП€ЧИВЭ€Т,9ДИНаКОВО УВаЖИТеЛЬНОе
i', отiошение хо всем. без исключения
, применяемым в Казахстане языкам:
'-,, Государgrвенным языком Республйки

lGзахстан назван казахский язык
;:.-, В 2001 rQду была принята кГоry-
., дарственная программа функцио-
..,нирования и развития языков на
;" 2901-2010 гqды>., Ее стратегическая
:;l : цель]-'. расlлирение и. Укрепление

же.символом стра-
ны, как флаr; герб и

- гимн. Это и понятно,
,лотому.что любая
страна при станов-
ленйи собственной
государствен ности
Ьбязана упрочить

, Мецдународными актами ycT:lHaB-
ливается обязанность государств
по защите и поддержке языков на-
циональных меньшинств и коренных

- мало{исленйых народов. Признавая и
Ёlрантируя своим грахданам право на
сюхранение и развитие их самобьгтной

' кульryры и национzrльного (родного)
языка, право на свободный выбор
языка общения, воспитания, обуtения
и творчества, Республика Казахсган
создает реальные прqдпосылки мя
ПОСТРОеНИЯ ПРаВОВОЮ ГОСУДаРСТВаJ .']]

В Послании народу Казахстана
кНовый Казахстан в новом миреD
Презщеiп подчеркнул: (...предлаf:lю
начать поэтапную реализацию культур
ного проекта (Триединство языков}]
Казахстан должен воiприниматься во
всем мире как, высокообразованн€lя
grрана, население которой поrlьзуется

_тремяязыкамti...> В srой связи необхо-
димо последоватеJIьно осуществлять
рабоry по развитию казахскою языка
как государственного, русскою - как
языка межнационzlльноrо общения,
английского.:'-. как языка успешной

'интеJрации в rлобальную экономику и
рассматривать это как один из основ-

тiлi>, Посоrrьство CltIA в Казахстане,
вузы города. Основными задачами
центра определены:. соqдание допол_
нительных условий,' способсгвующих."
развитию, изгlению и внqдрению язьF'
ков; информационное и библиоте1.1ное
обслlпивание пользователей центра;:
создание благоприятных ушlовий для
самостоятельноm изучения государ
ственноrо и других языков в рамкЕж
культурного проекта (Триединство
языковл. Читатели имеют возмохность
сzlмостоятельно из}ri{ать государсгвен-
ный языц к услугам пользователейl
электронные обрающие проФаммыt

учебниtо для наtинающих, издания по
вqдению делопроизвqдсrв:l, $lов:lри.,
справо]ники. Библиотека располаrает
большим фондом по совершенствф
ванию русюкою языка;широко предJ.

стаывны п€чатные и мультимqдийные,
издания по из}Nению английского
язык3-1j 'r ,- i,,:,, .,* , :,. ] . , . ,, , .,,

В нашей стране мирно сосуще-
ствуют прqдставители более чем ста
национzlльностей. Взаимное соrласие 

]

и дрlпкба объединяют людей во всех
регион€lх нашей страны. ПриЙер тому
-деятельность школы (Возроцдениеr,

i= ;ъ fi;,у;;й;;; й;i ";,;у;;;;;;i, языка; развитие языков этнических
i rрупп и внqдрение анmийскою языка
i_]B деловое общение. В программе
фз'определены задачи языковой поли-
ffiтики в lGзахстане на долгосро{ную
ffi перспекrиву, а Talol(e намg{ены основ-
Ё ные направл9ния,$,. механизмы их
i .. реализациl.-*Ч:..i#i#,ч'i ]..,Ъ-п., -,, ;.,

l:J" На 12jй есiпu Ассамблеи народаji Казахстана Глава государgrва сдепarл

в Павлодаре, ве взрослые и дети мФ
rуr изу^{атъ и совершенствовать язык
своегонарода. . ., ,:, "- , :"

- Главными условиями реzrлизации
языковой поtитики в Казахсrане явля-
ются ос)плествllение пооlqдователь
ных мер по соблцдению Констиryции
Респу_блиш lGзахсrан, законqдатепь-
сгкl о языка)q создание необхqдимых
организационных, материальных, l,t

технических условий дrs.функционrr
рования всех языков наций и нарqд-

Каз€lхсганiq'i"i*ъ .
_i'._: _-: I_ , : : l.:*' ., 

_:_.]

языков} при областной библиотеке
им. С-. Торайгырова функционирует
ресурсныи центр по изучению и раз-
витию.языков. Партнеры центра - оG
ластное управление по развитию
языкоЬ;' областйое общество кКаза(

зидент высказал мнение о том, что

:-"джилкиБЕком,
заведующая библио-

_,графическим отделом
обласrной библиоrекrr.|, государсгвенныи язык являетсrl таким

ностеи


