
ПАМЯТИ УЧЕНОГО

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ СИДОР

17 июля 1998 г. на 62-м году жизни скончался известный белорусский 
экономикогеограф, педагог, доктор педагогических наук, профессор 
Сергей Иванович Сидор. He стало человека, имя которого широко 

Л  известно ученикам и учителям школ, студентам и преподавателям 
I l  географических факультетов вузов, географической научной общест- 
I l  венности Беларуси.
Ц С.И.Сидор родился 25 мая 1937 г. в деревне Яновщина Зельвенского 
Ц района Гродненской области в крестьянской семье. Закончил Туловскую 

среднюю школу, а затем Волковысское педучилище. С 1959 по 1967 г.

Ш  работал в школах Гродненской области, вначале учителем Котчинской 
и Зарудовской школ Мостовского района, а затем директором Индурской 
школы рабочей молодежи Гродненского района. Заочно закончил 
географический факультет БГУ и как один из лучших студентов был 
рекомендован в аспирантуру. Учебу в аспирантуре С.И.Сидор завершил 
на кафедре географии Минского пединститута защитой в 1971 г. 
кандидатской диссертации на тему "Несельскохозяйственные сельские 
поселения БССР: проблемы и перспективы их развития".

После окончания аспирантуры работал научным сотрудником НИИ педагогики Министерства 
просвещения БССР (1970-1971 гг.), а затем старшим преподавателем Могилевского пединститута 
(1971-1974 гг.).

В 1974 г. С.И.Сидор был приглашен на кафедру экономической географии СССР географического 
факультета БГУ. Здесь он работал старшим преподавателем, и.о.доцента, доцентом свыше 18 лет. 
Это был очень плодотворный период его деятельности. Сергей Иванович занимался решением 
важных для республики проблем географической подготовки учащихся средних школ. Им были 
опубликованы десятки статей по методике преподавания географии в журналах "География в школе", 
"Народная асвета", "Геаграф1я: праблемы выкладання" и других изданиях. В 1986 г. им подготовлен 
"Географический словарь школьника" и "Пособие по географии для поступающих в вузы" и др. 
В 1989 г. рукопись учебника по географии Беларуси, подготовленная С.И.Сидором, победила в 
республиканском конкурсе и была издана. Это был первый полноценный учебник для средних школ 
Беларуси. С.И.Сидор реализовал на практике идею глубоко почитаемого им профессора А.А.Смолича 
о необходимости детального и всестороннего изучения родного края. Учебник С.И.Сидора пере
издавался уже более 10 раз с дополнениями и уточнениями автора.

Большой вклад внес С.И.Сидор в подготовку специалистов-географов и послевузовскую пере
подготовку учителей географии. Для студентов-географов он читал основные учебные курсы по 
экономической географии, в том числе по экономической и социальной географии Беларуси. Им 
подготовлено большое количество учебно-методических пособий и разработок, составлены программы 
по читаемым курсам, а также циклы лекций для слушателей республиканского и областных институтов 
усовершенствования учителей, с которыми Сергей Иванович выступал ежегодно.

В 1991 г. С.И.Сидор защитил докторскую диссертацию на тему "Социально-экономическая 
география СССР: наука и учебная дисциплина", которая явилась результатом многолетней творческой 
работы над проблемой и обобщением опыта педагогической деятельности. Период после 1991 г. 
отличается еще большей творческой активностью С.И.Сидора. С его участием выходят "Хрестоматия 
по экономической географии СССР" (1991 г.), "Энциклопедический справочник по географии 
Беларуси" (1992 г.), "Занимательная география Беларуси" (1995 г.) и др. Кроме того, С.И.Сидор 
опубликовал множество теоретических статей по экономической географии и проблемам ее препо
давания в школах и вузах.

С.И.Сидор был руководителем авторского коллектива, созданного Министерством образования 
Республики Беларусь для разработки концепции географического образования в школах Беларуси. 
Много работал над проблемой реформирования школьного образования.

Многогранной и плодотворной была общественная деятельность С.И.Сидора. Он был членом 
ряда учебно-методических объединений, советов, секций, работал в составе двух специализированных 
советов по защите диссертаций (БГУ, БГПУ), был членом совета и председателем отделения 
учебной географии Белорусского географического общества, заместителем главного редактора 
журнала "Геаграф1я: праблемы выкладання" и др.

Сергей Иванович Сидор пользовался большим авторитетом и уважением среди коллег и студен
ческой молодежи. Он оставил о себе добрую память как человек доброжелательный, интеллигентный, 
скромный и внимательный к людям. Светлая память о Сергее Ивановиче Сидоре, настоящем 
педагоге и ученом, навсегда останется в сердцах его коллег, тысяч выпускников, всех, кто его знал.

И.И.Пирожник, В.С.Аношко, Л.В.Козловская

78


