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ВУЧОНЫЯ БЕЛАРУСI
SCIENTISTS OF BELARUS

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ НАЗАРОВ

(К 90-летию со дня рождения)

Жизнь, отданная науке и воспитанию научных кадров – так 
можно с уверенностью сказать о судьбе одного из самых выда-
ющихся ученых – Сергее Ивановиче Назарове, академике, докторе 
технических наук, профессоре, заслуженном деятеле науки и тех-
ники БССР.

С. И. Назаров родился 14 октября 1928 г. в учительской семье 
в д. Бородино Дубровинского района Витебской области. После 
окончания Городокского сельскохозяйственного техникума по-
ступил в Белорусскую сельскохозяйственную академию. За пять 
лет учебы в вузе он постепенно выдвинулся в число лучших на 
курсе. Его отличала какая-то необыкновенная общительность, 
умение взять на себя лидерство в организации студенческих ме-
роприятий. Затем С. И. Назаров работал в Лиде преподавателем 

техникума, потом – аспирантура, работа на Могилевской област-
ной сельскохозяйственной станции и в ЦНИИМЭСХ. Сергей Иванович за годы учебы в аспи-
рантуре не только успел подготовить кандидатскую диссертацию под руководством акаде-
мика М. Е. Мацепуро, но и защитил ее, получив диплом, что было в те времена редкостью. 
Его друзья и товарищи по аспирантуре вспоминают при встречах афоризм Сергея Ивановича 
тех лет. Он занимался разработкой новой конструкции и обоснованием параметров болотных 
плугов. При проведении полевых испытаний опытного образца трактор зачастую начинал 
пробуксовывать, тогда он выпрыгивал из кабины и начинал толкать его вручную со словами: 
«Наука требует жертв, а получение результата требует усилий».

За три года работы в Могилеве С. И. Назаров сумел накопить такой потенциал идей, смог так 
заинтересовать своими разработками, отличавшимися новизной подхода, что был взят на долж-
ность заведующего отделом в ЦНИИМЭСХ. Это также было редкостью в жизни ученых-аграр-
ников в те времена. С 1968 г. работал заместителем директора ЦНИИМЭСХ по научной работе. 
В это время раскрылся его огромный талант ученого, конструктора и изобретателя сельскохо-
зяйственных машин и орудий для внесения всех видов удобрений, средств зашиты растений. 
Работая в ЦНИИМЭСХ, Сергей Иванович тесно сотрудничал с родственными НИИ России, 
Украины, других стран бывшего Союза и очень дорожил этими связями. Многие ученые из этих 
научных центров и сегодня помнят С. И. Назарова. В это время он защитил докторскую диссер-
тацию, и ему в 1971 г. была присуждена ученая степень доктора технических наук, а в 1974 г. – 
звание профессора.

В 1975–1980 гг. мне часто приходилось бывать в ЦНИИМЭСХ. В рабочем кабинете 
в ЦНИИМЭСХ у Сергея Ивановича на столе всегда лежали диссертационные работы. Как-то раз 
на столе у Сергея Ивановича я увидел очень толстую диссертационную работу. На мой вопрос: 
«Чья это докторская диссертация?» – в ответ услышал, – «Это не докторская, а кандидатская 
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диссертация. Хорошая работа, но нужно уметь отделять главное от второстепенного». Любил 
повторять, что писать коротко и просто всегда сложно.

Научно-исследовательские работы, проводившиеся под руководством Сергея Ивановича, 
отличались актуальностью и в будущем, как правило, внедрялись в сельскохозяйственное 
производство. Почти все ученики Сергея Ивановича защитили диссертационные работы.

В 1980 г. С. И. Назаров стал ректором Белорусской сельскохозяйственной академии. Он мно-
го сделал для развития науки в академии, совершенствования учебного процесса, строитель-
ства учебных корпусов, общежитий, жилых домов, благоустройства академгородка, развития 
учебно-опытного хозяйства, создания научно-учебных центров по интенсивным технологиям 
производства сельскохозяйственной продукции. Белорусская сельскохозяйственная академия 
всегда была у него на первом месте, что нашло отражение в его наследии и учениках, воспитан-
ных и подготовленных здесь.

Будучи ректором Белорусской сельскохозяйственной академии С. И. Назаров создал хорошие 
условия для роста научно-педагогических кадров. Приезжая в академию, он консультировал 
своих первых учеников – В. А. Шаршунова, Л. И. Савенока, А. И. Острейко, В. Р. Петровца. Сер-
гей Иванович был требовательным, но всегда помогал, не было ни одного случая, чтобы он ска-
зал, что ему некогда или он сильно занят, или болен, или «придите в другой раз». Любил, когда 
показывали экспериментальные установки, особенно машины, изготовленные в окончательном 
варианте и готовые к испытанию в условиях производства. Ему всегда нравились широкозахват-
ные высокопроизводительные машины. Он лично подготовил 10 докторов и 40 кандидатов тех-
нических наук. 

В 1992 г. С. И. Назаров был переведен в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь на работу начальником Главного управления образования. Здесь в пол-
ной мере пригодился его природный талант организатора науки для формирования единой си-
стемы аграрного образования после передачи аграрных высших учебных заведений из ведения 
Госагропрома СССР в состав Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Беларусь. При его непосредственном участии в республике впервые была начата подготовка 
специалистов сельскохозяйственного профиля по непрерывной интегрированной системе про-
фессионального образования.

С 1994 г. до тяжелой болезни академик С. И. Назаров работал профессором кафедры сельхоз-
машин в Белорусском аграрно-техническом университете, а также совмещал основную работу 
с работой научного консультанта в ЗАО «Агротехнаука».

За большой вклад в сельскохозяйственную науку С. И. Назаров в 1982 г. был избран членом-
корреспондентом, а в 1988 г. – академиком ВАСХНИЛ. В 1992 г. С. И. Назаров входит в инициа-
тивную группу ведущих ученых республики по созданию Академии аграрных наук Республики 
Беларусь и становится академиком этой академии. В этом же году Российская академия сель-
скохозяйственных наук, оценивая научный вклад в аграрную науку, избирает его своим почет-
ным академиком.

Академик С. И. Назаров опубликовал около 400 научных трудов, является автором бо-
лее 150 изобретений и 21 монографии, справочников. Его научные идеи успешно продолжа-
ют развивать подготовленные им ученики – З. В. Ловкис, В. А. Шаршунов, А. Н. Карташевич, 
В. Р. Петровец, А. В. Клочков, А. В. Кузьмицкий, А. И. Бобровник, А. А. Миренков, Д. Ф. Коль-
га, Я. Цлапка и др. 

С. И. Назаров награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Октябрьской Рево-
люции (1986), медалями и почетными грамотами Президиума Верховного Совета БССР. За боль-
шой вклад в сельскохозяйственную науку в 1981 г. ему было присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и техники БССР». В 1998 г. Кембриджским университетом ему присвоено 
звание «Человек года». 

Сергея Ивановича отличали простота общения, коммуникабельность, умение понять любого 
человека. В компании он был лидером. Кроме того, Сергей Иванович умел рисковать и находить 
правильное решение в любой, даже тупиковой ситуации. Неудачи и проблемы он воспринимал 
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с оптимизмом и верой: это временно – пройдет черная полоса, и вновь вернется удача. Как пра-
вило, все так и было. Трудности и размах в любом деле его не пугали, он умел брать ответствен-
ность за решение и добивался своего. Он был человеком редкой души, завидного оптимизма, 
общительности и жизнерадостности. Можно отметить его огромное стремление к завершению 
всех дел и решению всех задач. С. И. Назаров – великий труженик, верный друг и товарищ. 
Его вклад в аграрную науку велик, и он заслуженно находится среди самых известных белорус-
ских ученых-аграриев.

В. Р. ПЕТРОВЕЦ 
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