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ГОРДОСТЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ВОРОНЕЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(к 80-летию со дня рождения академика 
Сидоренко Александра Васильевича) 

 

 
 

А.В. Сидоренко принадлежит к числу тех 
ученых, составляющих гордость Воронежского уни-
верситета не только тем большим вкладом, которые 
они внесли в науку, но и тем примером гражданст-
венности и патриотизма, которые они пронесли че-
рез всю свою жизнь, и основы которых были препо-
даны им в стенах Воронежского университета. 

А.В. Сидоренко родился 19.10.1917 г. в с. Но-
вониколаевское, что на Харьковщине, а 22.03. 1982 
г. он погиб в автомобильной катастрофе в песках 
Сахары во время служебной командировки в Алжир. 

Вся обширная и многогранная научная дея-
тельность А.В. Сидоренко тесно связана с теми зна-
ниями, которые он получил на геологическом фа-
культете ВГУ. 

Поступив в 1932 г. на рабфак при ВГУ, он по-
сле его окончания в 1934 г. выдержал экзамены на 1-
й курс вновь открытого геолого-географического 
факультета, который и окончил в 1939 г. 

За отличные успехи он был оставлен асси-
стентом при кафедре минералогии, но начавшаяся 
война прерывает его исследования минералогии 
керченских железных руд. Будучи артиллеристом и 
‘‘ сопровождая пехоту огнем и колесами’’, он в из-
нурительных октябрьских (1942 г.) боях под Сталин-
градом получает тяжелое ранение. После выхода из 
госпиталя он некоторое время преподает в 1-ом Ле-
нинградском артиллерийском училище, а в 1943 г. 
демобилизуется из армии и направляется в Институт 

геологии Туркменского филиала АН СССР. Здесь он 
вначале в должности ст. научн. сотрудника, а затем 
заведующего отделом полезных ископаемых зани-
мается изучением минералогии и геохимии конти-
нентальных отложений пустыни Каракум, уделяя 
большое внимание процессам гипергенного минера-
лообразования. Итогом этих исследований явилась 
докторская диссертация ‘‘К минералогии и геохи-
мии континентальных толщ пустыни Каракум’’. 

В 1950 г. А.В. Сидоренко назначается замес-
тителем, а затем и председателем Президиума Коль-
ского филиала АН СССР. 

В этой должности А.В. Сидоренко проявил 
огромный организаторский талант, создав в корот-
кий срок (1951-1954 гг.) в Заполярье крупный науч-
ный центр, состоящий из Горного Института, Ин-
ститута химии и технологии редких элементов, По-
лярного геофизического института. 

Наряду с этим он проводит большую научную 
работу, связанную с изучением доледниковых кор 
выветривания, выяснения первичной природы слож-
нометаморфизованных докембрийских толщ, вы-
лившееся позже в научные направления ‘‘Осадочная 
геология докембрия’’ и ‘‘Проблема пара- ортопород 
докембрия’’. 

Научная и организаторская деятельность А.В. 
Сидоренко нашла признание в его избрании в 1953 
г. членом-корреспондентом АН СССР. 

С 1962 г. А.В. Сидоренко - министр геологии 
и охраны недр СССР. На этом посту он провел реор-
ганизацию и усовершенствовал работу и структуру 
руководства научно-исследовательских организаций 
Мингео. 

Одновременно были активизированы иссле-
дования в ранее не изученных районах, связанные с 
поисками нефти, газа и благородных металлов. 

Для изучения строения глубоких горизонтов 
литосферы по его инициативе закладывается Коль-
ская сверхглубокая скважина, организуются Всесо-
юзный Институт экономики минерального сырья 
(ВИЭМС) и Всесоюзный научно-исследовательский 
институт искусственного минерального сырья 
(ВНИИСИМС), учреждается журнал ‘‘Исследование 
Земли из космоса’’ и вводится термин ‘‘Космиче-
ское землеведение’’. 

Энергичная деятельность А.В. Сидоренко не 
осталась незамеченной, и в 1966 г. он был избран 
действительным членом АН СССР по специальности 
‘‘ Геология и геофизика’’. 

В 1975 г. А.В. Сидоренко избирается на 
должность вице-президента Академии Наук СССР. 
На этом посту им, помимо разносторонней научно-
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организаторской работы, проводятся исследования 
по геологии и геохимии раннего докембрия, литоло-
гии и полезным ископаемым, углеродсодержащим 
породам, развивается идея углеводородного и угле-
кислого дыхания метаморфической оболочки Земли, 
доказывается наличие жизни уже в архее и др. 

Труды А.В. Сидоренко широко известны у 
нас и за рубежом. Он награжден многими отечест-
венными и иностранными наградами и почетными 
медалями. 

А.В. Сидоренко приумножил славу выпуск-
ников ВГУ. Его портрет и его работы в геологиче-
ском музее ВГУ еще долго будут напоминать сту-
дентам о том, что знание, упорство и труд позволя-
ют многого достичь в жизни. 

 
В.В. Ляхович, академик РАН, профессор 
Института литосфера РАН

 
 


