К 120-летию со дня рождения

«…я верю, что созданный им чудесный
словарь сослужит великую службу
многим поколениям».
К. И. Чуковский
22 сентября 2020 года исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося русского
языковеда, лексикографа профессора Сергея Ивановича Ожегова. В языках разных
народов существует понятие «человек-словарь». У нас в России в круг «людей-словарей»
входят Владимир Иванович Даль, Измаил Иванович Срезневский, Дмитрий Николаевич
Ушаков и Сергей Иванович Ожегов. Имя Сергея Ивановича Ожегова навсегда вошло в
историю российского языкознания. Его основные труды посвящены русской
лексикологии
и
лексикографии,
истории
русского
литературного
языка,
социолингвистике, культуре русской речи. Сергей Иванович часто выступал с
публичными лекциями и на страницах массовых изданий, был редактором
"Орфографического словаря русского языка", нескольких словарей-справочников; под его
редакцией выходили интереснейшие сборники "Вопросы культуры речи".
Возможность запечатлеть своё имя в том языке, изучению
которого посвящена вся жизнь, – счастье редкое и необычное.
К Сергею Ожегову оно пришло: каждый, кто говорит и пишет
по-русски, каждый из миллионов наших обучающихся
обязательно изучает толковый словарь выдающегося
лексикографа.
Толковый «Словарь русского языка» вышел в 1949 году,
первое его издание содержало 50 тысяч слов. При жизни
ученого словарь выдержал шесть изданий и несколько раз
автором дополнялся. Ныне, в 21 веке, когда переизданий

почти три десятка, «Словарь русского языка» Ожегова – единственный однотомный
словарь, который последовательно, от издания к изданию отражает изменения в русской
литературной речи. А слов и выражений в нём уже 80 тысяч!
Общедоступность, удобство пользования обеспечили словарю
заслуженную популярность; он получил высокую оценку
специалистов. В 1991 г. словарю была присуждена премия АН
СССР им. А. С. Пушкина. В России в 1881 Академией Наук
была учреждена литературная Премия им. А. С. Пушкина. В
разные годы она присуждалась языковедам, писателям, поэтам
за достижения в области русского языка и литературы.
Всю свою жизнь Ожегов занимался преподавательской
деятельностью и был научным сотрудником Института языка
и письменности. Во время Великой Отечественной войны он
исполнял
обязанности
директора,
организовал
языковедческое научное общество.
В Институте русского языка имени Виноградова он основал новый сектор культуры речи.
Там же создал Справочную службу, где любой мог получить немедленную консультацию
по языковым вопросам. Готовил научные сборники, из которых родился журнал «Русская
речь». Выпустил множество специальных словарей – и всё это на фоне неустанной работы
над главным своим детищем.
Сергей Иванович не был затворником, кабинетным ученым – он
живо откликался на изменения в языке, входившие в обиход
наступавшей в 60-е «космической эры». С присущей ему доброй
иронией относился к «словесным проказам» молодых,
прислушиваясь к новому и хорошо понимая: именно о языке
сказал классик – «живой как жизнь». Потому и труд его, «Словарь
русского языка», благодаря таланту и любви создателя, навсегда
вписал имя Ожегова в летопись отечественной лингвистики и
литературы.
Сергей Иванович писал: «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».
Именем С. И. Ожегова названа одна из улиц в городе
Кувшиново. О нем написаны книги. Но главная
память о нем – его научные труды, которые всегда
будут востребованы.
В библиотеке техникума оформлена книжноиллюстративная книжная выставка, посвященная
120летию со дня рождения выдающегося советского
лингвиста, лексикографа, доктора филологических
наук, профессора Сергея Ивановича Ожегова.

На выставке представлен самый известный и популярный однотомный «Словарь
русского языка» 7-е и 10-е издание.
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