
Какое слово важнее?

Вы любите читать словари? Часто ли 
обращаетесь к ним? Уверена, что 
многие из вас дадут отрицательные 
ответы или зададут встречный вопрос: 
«А что может быть интересного 
в словарях, чтобы их читать?». Однако, 
каждый из нас, хоть однажды  
обращался к ним. 



У нас в России в круг «людей-словарей» входят В. И. Даль, И. И. 
Срезневский, Д. Н. Ушаков и Сергей Иванович Ожегов. 
«Словарь русского языка» С. И. Ожегова, вышедший в 1949-1991 годах 
двадцатью тремя изданиями (общим тиражом свыше 7 миллионов 
экземпляров), занимает прочные позиции наиболее авторитетного 
пособия и справочника по современному русскому литературному языку.
Словарь Ожегова во многих домах является настольной книгой 
«правильной русской речи». Это авторитетнейшее пособие для всех, кому 
дорог и кому настоятельно нужен русский язык. «Посмотрите у Ожегова», 
«Проверь по Ожегову», «Откройте Ожегова» — говорят и советуют люди 
друг другу в тех случаях, когда надо получить какую-либо языковую 
справку, решить возникший острый спор, рассеять сомнения или, 
напротив, утвердиться в правильности своих языковых представлений.



А много ли мы знаем о Сергее Ивановиче? Как и где он жил? Чем занимался? 
Каким был человеком? Думаю, что и на эти вопросы немногие дадут 
положительный ответ. О Сергее Ожегове и его трудах в Сети и периодике 
написано достаточно много. Мы предлагаем вам познакомиться с наиболее 
интересными, на наш взгляд, публикациями. 
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Труды Сергея Ивановича Ожегова: 

Однотомный толковый словарь русского языка содержит 80 000 
слов и фразеологических выражений (считая заголовочные слова, 
производные слова, помещенные в словообразовательном гнезде, и 
фразеологические выражения и идиомы, следующие за знаком +). 
Слова и фразеологизмы, заключенные в словаре, относятся к 
общелитературной русской лексике, а также к взаимодействующим с 
ней специальным сферам языка: в словаре широко представлена 
также просторечная лексика, употребительная в литературе и в 
разговорной речи. 
Словарная статья включает толкование значения, характеристику 
строения многозначного слова, примеры употребления, сведения о 
сочетаемости слова, грамматические и акцентологические (в 
необходимых случаях также 
орфоэпические) характеристики 
слова. Словарная статья 
сопровождается описанием
тех фразеологических 

выражений, которые порождены 
этим словом либо так или иначе 
с ним связаны.



Настоящее издание толкового словаря русского языка 
выдающегося ученого-лексикографа С. И. Ожегова восходит 
к 4-му изданию, которое вышло в свет в авторский 
редакции. В него внесены исправления, связанные с 
отразившимися в языке изменениями в общественно-
политической жизни, происшедшими за последние 50 лет. 
Словарь содержит лексику, активно используемую в 
различных сферах русского языка.
Словарная статья включает толкование слова, примеры его 
употребления в речи, раскрывает его фразеологические и 
словообразовательные возможности. В книге содержатся 
сведения о правильном литературном употреблении слов: 
указывается ударение и в трудных случаях произношение, 
приводятся грамматические формы, стилистическая 
характеристика. 
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«Словарь к пьесам А. Н. Островского» Николая Ашукина, Сергея Ожегова, Валерия 
Филиппова читается, как увлекательная повесть. Эта книга - свидетель своей эпохи, 
трагической и героической. Ее задумали и начали работать над ней в канун 
Великой Отечественной войны три москвича, три русских интеллигента, 
объединенных любовью к России и ее культуре. В предисловии они сами написали 
о причинах, побудивших их взяться за такое сложное и необычное дело, как 
составление словаря к пьесам А.Н.Островского. 
Словарь получился удивительным. 
Его и словарем-то назвать трудно.
Это целая энциклопедия русской жизни, 

ушедшей сейчас в далекое прошлое. 
Как выглядел трактир? Чем были знамениты 
Марьина роща и Кузнецкий мост? 
Кто такой боярин Плещеев? 
Что значит "рукобитье"? "Взять на цугундер"? 
- каждая страница полна сюрпризов



В истории отечественной науки и культуры С.И. Ожегову 
принадлежит особое место. Он был почти символом словесной 
традиции своего времени. Для людей его века, на плечи которых 
легли тяготы Гражданской и Отечественной войн, Сергей 
Иванович оставался ( и сейчас остается) непререкаемым 
авторитетом, с которым считались и технари, и домохозяйки…

120 -летию  со дня рождения посвящается. 


