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Сергей Иванович Ожегов
(22 сентября 1900 – 15 декабря 1964)
Крупный русский лингвист

«Прекрасный знаток русской литературы…, он никогда не
расставался с книгой»
(А.А. Реформатский, профессор)
«Созданный им чудесный словарь сослужит великую службу
многим поколения русских людей» (К.И. Чуковский, писатель)
Один
из
создателей
переиздававшегося словаря:

популярнейшего,

многократно

Толковый словарь русского языка : 90000 словарных статей. В 4-х
тт. / под ред. Д.Н. Ушакова. — М. : Советская энциклопедия; ОГИЗ;
Гос. изд-во иностр. и нац. слов. - 1935-1940.

На базе этого словаря Ожегов создал один из самых известных
словарей - однотомный «Словарь русского языка» современной
общеупотребительной лексики. (1-е издание - 1949 год):
Словарь русского языка : 70000 слов / С.И. ОЖЕГОВ ; ред. Н.Ю.
Шведова ; Институт русского языка. - 22 изд., стер. - Москва :
Русский язык, 1990. - 921 с.
Под редакцией Ожегова и в соавторстве с ним вышли знаменитые
словари произносительных и других норм:
Орфографический
словарь
русского языка : 100000 слов
Сведения о правильном написании
слов и грамматических форм, в
которых чаще всего допускаются
ошибки.
Дана
необходимая
грамматическая
информация:
указаны
типы
склонения
существительных
и
типы
спряжения глаголов, сведения о
написании любой грамматической
формы слова. Словарь рассчитан на самый широкий круг читателей.

Русское литературное произношение и
ударение : словарь-справочник
Словарь создан на основе «Опыта словарясправочника»
1955
года
с
учетом
многочисленных замечаний и предложений
специалистов. Дана регламентация слов и
словообразований, введены падежные формы
сложных слов. Общедоступное пособие по
общим вопросам русского литературного
произношения и ударения.

Правильность русской
речи : 600 словарных статей
Рассмотрены
наиболее
типичные
трудности
словоупотребления: смешение однокоренных слов,
синонимов,
неправомерное
расширение
границ
сочетаемости слов, неуместное включение в текст

стилистически окрашенных слов. Особое внимание уделено ошибкам в
употреблении устойчивых сочетаний слов, нарушениям норм в управлении
слов.

Словарь русского языка
Собраны
классические образцы русского
слова. К словарю обращаются как к
последнему
аргументу
в
любых
грамматических спорах.

Лексикология. Лексикография. Культура речи : учебное пособие
Важнейшие
работы
Ожегова
по
грамматике и стилистике, печатавшиеся в
разных источниках, собраны под одной
обложкой. Особое внимание уделено
развитию состава русского языка.

Вопросы культуры речи. 9 сборников
статей под ред. С. Ожегова. - Москва : Изд-во АН СССР; Ин-т
русского языка, 1955-1967.
В сборники включены особо значимые статьи из одноименного
периодического издания, организатором и главным редактором которого
был С. Ожегов.

Ожегов был создателем научного журнала «Русская речь»
Журнал
издается
и
сегодня
Институтом
русского
языка
им. В.В. Виноградова РАН, Государственным институтом русского языка
им. А.С. Пушкина и Российской академии наук. Выходит 6 раз в год.
Сайт журнала: https://russkayarech.ru/ru/about

Ожегов был членом многих языковедческих редколлегий: «Словаря
современного русского языка», «Словаря языка Пушкина»; был

редактором словарей-справочников: «Русское литературное
произношение и ударение», «Правильность русской речи» и других
филологических изданий.
Сергей Иванович также был членом Комиссии Моссовета по
наименованию учреждений и улиц Москвы, Предметной комиссии
по русскому языку Министерства просвещения РСФСР,
заместителем председателя Комиссии Академии наук по
упорядочению
написания
и
произношения
иноязычных
собственных
и
географических
наименований,
научным
консультантом Всероссийского театрального общества (ВТО),
Гостелерадио, членом Орфографической комиссии Академии наук
Биография ученого широко представлена интернете:
Ожегов Сергей Иванович. – Точка доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/
Никитин, О.В. «Движитель» словарного дела – Сергей Иванович Ожегов :
малоизвестные штрихи к биографии ученого. – Точка доступа:
https://www.pravmir.ru/dvizhitel-slovarnogo-dela-sergej-ivanovich-ozhegov/
Биография Ожегова для детей. – Точка доступа:
https://yandex.ru/turbo/autogear.ru/s/article/217/985/biografiya-ojegova-sergeyaivanovicha-dlya-detey/
Ожегов – человек, словарь, легенда . – Точка доступа:
https://zen.yandex.ru/media/learnoff/ojegov--chelovek-slovar-legenda5f67a5f6b142594c53d77d9c

О лингвисте рекомендуем прочитать:
Аннинский, Л. Тысячелетний речестрой : размышления о русском языке по
случаю дня рождения С. Ожегова - автора знаменитого словаря / Л.
Аннинский. - Текст : непосредственны // Родина. - 2015. - № 10. - С. 90-92.
Борец за сохранение культуры речи : С.И. Ожегов / ред. ст. - Текст :
непосредственный // Знание - сила. - 2020. - № 9. - С. 126 : ил. - (Юбилеи
круглые и не очень).
Зеленова, О.В. Словарных дел Мастер. Сергей Иванович Ожегов : / О.В.
Зеленова. - Текст : непосредственный // Начальная школа. - 2015. - № 9. - С.
89-93 : портр. - (Наше наследие).

Ускова, И. "Живой народный язык, сберёгший в жизненной свежести дух..." /
И. Ускова. - Текст : непосредственный // Русская словесность. - 2016. - № 5 ;
Русский язык и литература для школьников. - 2016. - № 5. - (Занимательно о
серьёзном). - Библиография в конце статьи.
Филякова, Е. Русская письменность : для ст. шк. возраста / Е. Филякова, В.
Меньшов. - Москва : Белый город, 2004. - 48 с. : ил.

Язык - это живая душа народа, его память и сокровище. Русский
язык - это не просто набор символов усовершенствованной
кириллицы, это инструмент общения и мышления. Наши поэты и
писатели подняли его художественную ценность и выразительность
на небывалый уровень. Русский язык гибкий и податливый в
словообразовании, он разрешает производить такие формы,
которые трудно представить в других языках, при этом не теряет
своей идентичности:
Дейкина, А.Д. «Язык наш превосходен...» (Опыт характеристики русского
языка как уникальной по своим свойствам языковой системы) / А.Д. Дейкина
// Русский язык в школе. - 2017. - № 7. - С. 29-31.
Поважная, Л.З. Славлю тебя, русский язык! : лингвистическая гостиная / Л.З.
Поважная, О.А. Гриценко. - Текст : непосредственный // Читаем, учимся,
играем. - 2014. - № 7. - С. 64-69.
Русский язык : что ждёт его в будущем? : Международный круглый стол. Текст : непосредственный // Современная библиотека. - 2017. - № 3. - С. 5472.
Языковая политика России и позиционирование русского языка в мире /
ред.ст. - Текст : непосредственный // Университетская книга. - 2017. - №1. С. 14-23. - (Острая тема).

Сергей Иванович Ожегов :
библиографическое знакомство // ГКУК
«Челябинская областная детская
библиотека им. В. Маяковского»;
информационно-библиографический
отдел; сост. Е.В. Караваева. – Челябинск,
2020. – 6 с. – (Чудеса родного языка).
Иллюстрации из открытых источников интернета.

