ПАМЯТИ НИНЫ ДОРОФЕЕВНЫ
СИДОРЕНСКОЙ

Нина Дорофеевна Сидоренская
(06.01.1927 - 30.12.2010)
30 декабря 2010 года ушла из жизни Нина Дорофеевна Сидоренская - старейший преподаватель кафедры русского языка, прекрасный лингвист-исследователь, опытный педагог, подготовивший сотни учителей русского языка для школы, которые с благодарностью помнят своего
вузовского наставника.
Нина Дорофеевна родилась в д. Мостищи Пыталовского района - в той замечательной
среде, которая дала пытливому человеку знания народного быта, народной русской речи и
соседнего латышского языка. С детства Нина Дорофеевна училась всему и у всех, кто щедро и
талантливо делился своими знаниями: у родителей; в Вышегородецкой семилетней школе (19341940 гг.), Пыталовской средней школе (1941-1946 гг.); в Псковском пединституте им. С.М. Кирова
на факультете русского языка и литературы и одновременно на заочных курсах иностранных
языков (1947-1951 гг.); в аспирантуре Московского пединститута им. В.И. Ленина на кафедре
общего языкознания (01.10.1961-01.03.1965 гг.); у старших коллег на кафедре языкознания и русского языка ПГПИ (1957-1961 гг.), на кафедре русского языка Великолукского пединститута (19651972 гг.) и снова на кафедре русского языка ПГПИ (ПГПУ) (с 1972 г.).
Яркие страницы жизни Нины Дорофеевны Сидоренской после окончания пединститута
были связаны с работой учителем русского языка и литературы (некоторое время и немецкого
языка) и завучем в сельских и городских школах Псковской области и Пскова (Ашевская средняя
школа - 1951-1952 гг.; Новокузнецовская семилетняя школа Ашевского района - 1952-1953 гг.;
Мелеховская средняя школа в поселке Назимово Псковского района - 1953-1955 гг.; Черехинская
средняя школа в Пскове - 1956-1961 гг.).
Сотни выпускников пединститута (педуниверситета) помнят Нину Дорофеевну как строгого, блестяще знающего свои предметы преподавателя истории русского литературного языка,
истории русского языка, общего языкознания, современного русского языка на основном отделении факультета русского языка и литературы и на отделении русистики для школ Прибалтики.
Лекции, практические занятия, спецкурсы, спецсеминары, руководство курсовыми и дипломными работами, занятия с аспирантами - все было освещено глубокими знаниями и согрето
любовью преподавателя к Языку вообще и к Русскому родному языку.
Круг научных интересов Нины Дорофеевны Сидоренской как серьезного и творческого
исследователя - это 1) местоимения в современном русском языке, в псковских народных говорах, в истории языка и 2) язык псковских скорописных памятников XVII века. Выступления,
публикации автора всегда вызывали большой интерес у слушателей и читателей в Пскове и
других городах (Ленинград/С.-Петербург, Москва, Рига, Тарту, Казань, Вологда, Днепропетровск,
Красноярск).
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В 1981 г. Нина Дорофеевна Сидоренская защитила кандидатскую диссертацию "Неличные
местоимения в псковских говорах" - глубокое и оригинальное по содержанию научное исследование. В мае 1989 г. Нине Дорофеевне было присвоено ученое звание доцента по кафедре русского языка.
Все годы Нина Дорофеевна Сидоренская неустанно трудилась, постоянно совершенствуя
свое мастерство преподавателя высшей школы и повышая свою научную квалификацию. Умело
совмещала все это с общественной работой (куратор студенческой группы, ответственный за
связь кафедры с библиотекой, ответственный за олимпиады по языковым дисциплинам на факультете). Поэтому Нину Дорофеевну заслуженно наградили Почетной грамотой Министерства просвещения СССР, нагрудным знаком "Почетный работник высшего профессионального
образования России".
По 2004 год Нина Дорофеевна Сидоренская работала доцентом кафедры русского языка, а
затем до февраля 2009 года научным сотрудником в лаборатории региональных исследований на
филологическом факультете.
Знание псковских народных говоров, тонкое чувство языка делало Нину Дорофеевну незаменимой в словарном коллективе петербуржцев и псковичей по созданию "Псковского областного словаря с историческими данными".
Коллегам, выпускникам, друзьям будет не хватать эрудированного, опытного, внимательного и чуткого человека - Нины Дорофеевны Сидоренской. Но остались её ученики, а также
результат ее исследования рукописных памятников псковской письменности XVII века (переписной книги и "нетных" книг Псково-Печерского монастыря). И, конечно, память…
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