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"Рыцарь родного слова" 

 

22 сентября 2015 года – 115 лет со дня рождения русского 

языковеда, лексикографа Сергея Ивановича Ожегова 

2015 г. 

п. Целина 
 
 
 



«Его подвиг никогда не забудется нами,… 
созданный им чудесный словарь  сослужит 

великую службу многим поколениям…» 
(К. И. Чуковский) 

   При упоминании имени этого замечательного человека прежде всего 

называют словарь русского языка. И это правильно. Даль Владимир 

Иванович и Ожегов Сергей Иванович – две фамилии имеют прямое 

отношение к русскому языку, на котором говорят почти 300 

миллионов человек и который занимает по распространению четвёртое 

место в мире. Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации. По отношению человека к собственному языку судят обо 

всей стране в целом. А что такое уважение к языку? Это его знание. 

Огромную роль в познании русского языка сыграл С. И. Ожегов. Его 

«Словарь русского языка» стал настольной книгой многих тысяч 

людей. Что же мы знаем о Сергее Ивановиче? 

Он родился в 1900 году в Тверской губернии в семье инженера-

технолога бумажно-картонной фабрики. Школу Серёжа окончил в 

Петрограде, потом поступил на филологический факультет 

Петроградского университета, но занятия были прерваны, так как 

Сергея Ивановича призвали на фронт, где он участвовал в боях у 

Карельского перешейка. Военную службу закончил в 1922 году и 

приступил к занятиям в университете. 

С конца 20-х годов Сергей Ожегов начал работу над составлением 

«Толкового словаря русского языка» под редакцией Д. Ушакова, на 

базе которого он создал один из самых известных и популярных 

словарей – однотомный «Словарь русского языка». 

Основным объектом его научных трудов была разговорная русская 

речь во всех её проявлениях. Он серьёзно занимался исследованием 

истории русского литературного языка, исторической грамматики, 

лексикологии, орфоэпии, языка русских писателей, орфографии и 

фразеологии. Словарь С. И. Ожегова выдержал 23 издания общим 

тиражом более 7 миллионов экземпляров. Ожегов постоянно 

перерабатывал свой словарь, стремясь его улучшить как 

универсальное пособие по культуре речи. 

Умер Сергей Иванович в декабре 1964 года в Москве. 

Мы призываем вас приложить все усилия к постижению тайн 

родного языка. Изучение русского языка может быть интересным, 

увлекательным и полезным занятием. И пусть всегда рядом с вашими 

учебниками будет «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, 

который поможет вам правильно говорить, писать и выбирать слова. 

Успехов вам, дорогие читатели! 
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