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Сергей Иванович Ожегов (1900-1964) – советский лингвист, лексикограф, 

доктор филологических наук, профессор. 

Автор выдержавшего множество изданий «Словаря русского языка».

Виртуальная выставка познакомит читателя с научными трудами 

великого ученого, расскажет о нём самом и его великом Словаре . 

Представлены разработки уроков, внеклассных мероприятий                                           

и полезные ссылки на периодические издания.

Материалы выставки расширят познания читателей как о самом 

ученом, так и о русской лексикографии в целом. Выставка будет 

интересна не только педагогам,  учителям русского языка, но и каждому 

знатоку и ценителю русского языка. 



Словарь русского языка С. И. Ожегова – самый первый из 

вышедших  в России (СССР) после Октябрьской революции 

однотомный толковый словарь русского языка 
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Материалы выставки доступны 

в научной электронной библиотеке  E-library.ru

и в сети Интернет.

Выставку подготовила О. В. Храмова


