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СЕРГЕЙ  ИВАНОВИЧ  ОЖЕГОВ



Родился Сергей Иванович 

22 сентября 1900 года 

в поселке Каменное Тверской губернии 

в семье технолога картонной фабрики. 
Предками лингвиста были мастеровые 
и представители духовенства. Мать 

работала акушеркой в местной 
больнице. В начале XX века семья 

переехала в Петербург. 



Учился Сергей в Санкт-Петербургской 

5-й гимназии. Сохранились книги, 

которыми его награждали за 
«примерное поведение и отличные 

успехи».

После окончания гражданской войны 
Сергей Ожегов поступает на 
филологический факультет 

Петроградского университета, где 
знакомится с Дмитрием 
Николаевичем Ушаковым.



После окончания университета Ожегов 

переезжает в Москву, где начинает 

работать над «ушаковским» 

четырехтомником



С началом Великой Отечественной войны 

С. И. Ожегов записался в народное 

ополчение, 

но на него наложили «бронь». Не  попав на 

фронт, ученный возглавил оставшуюся в 

Москве часть Института языка и 

письменности Академии наук.



При работе над 
словарями Ушакова у 
Ожегова возникла 
идея создания 
однотомного словаря 
для самого широкого 
использования.

В 1949 году книга была 
издана.

Главными принципами 
словаря Ожегова 
стали: краткость и 
популярность



«Упорядоченность орфографии 

расценивается как важный 

показатель высокой культуры 

нации»

С. И. 

Ожегов



«Культура речи важна для каждого 

человека , а когда он использует ее 

по назначению, да еще и доходчиво и 

выразительно, то такой человек –

образованный и 

высококультурный»

С. И. 

Ожегов                                                                                 



«…я верю, что созданный им 

чудесный словарь сослужит 

великую службу многим 

поколениям»

К. И. Чуковский



Словарь русского языка С. И. Ожегова — первый

однотомный толковый словарь русского языка,

вышедший в нашей стране после Великой Октябрьской

социалистической революции. Впервые в русской

лексикографии был создан словарь особого типа —

нормативное общедоступное пособие, призванное

содействовать повышению культуры речи самых

широких читательских кругов и быть руководством к

правильному

употреблению слов, правильному

образованию форм, правильному

произношению и написанию. В этом

словаре из всего многообразия

лексики современного русского

литературного языка был отобран

основной ее состав, в компактной и

популярной форме описаны

нормы современной русской

литературной речи.



Серия: Studia philologica

Год издания: 2017

Издательство: Языки славянской 

культуры

В справочнике представлены аналитико-

информационные статьи о научном наследии

выдающихся отечественных языковедов, внесших

огромный вклад в историографию лингвистики,

разработку проблем структурной организации

языка, его исторического развития и

функционирования. Представлены различные

парадигмы языкознания, с позиций и в рамках

которых ведущие специалисты в области

различных частных филологий проводили свои

исследования по важнейшим проблемам

лингвистической науки. Данное издание

посвящено памяти исследователя русской

лингвистической школы, бессменного

руководителя на протяжении многих лет

сектора «Языкознание» ИНИОН РАН,

профессора, доктора филологических наук

Федора Михайловича Березина. Справочник

ориентирован как на лингвистов, так и на

широкий круг читателей, интересующихся

историей отечественного языкознания.

Читать онлайн

https://avidreaders.ru/read-book/otechestvennye-lingvisty-xx-veka.html
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Личность Сергея Ивановича Ожегова одна из 
наиболее выдающихся в двадцатом 
столетии. Его имя навсегда вошло в 

историю русского языкознания. Мы всегда 
можем отдать дань уважения великому 
лингвисту, всего лишь взяв в руки том, 

который есть чуть ли не в каждой семье, и 
оценить тот титанический труд, который 

подарил нам Сергей Иванович. 


