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Сборник материалов университетских научных чтений включает 

основные даты жизни и деятельности, выступления на юбилейных чтениях в 

честь 80-летия со дня рождения профессора, кандидата географических наук 

Георгия Яковлевича Рылюка. Приводится список научных работ и учебных 

пособий юбиляра, справочных материалов Г. Я Рылюка, отображающих его 

вклад в развитие методики преподавания географии в средней и высшей 

школе, становление и развитие научного направления «Топонимика» в 

регионе. 

Дается серия исторических фотографий по проведению чтений. 
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Основные даты жизни и деятельности Г.Я. Рылюка 
 

 

06.03.1935 — дата рождения в д. Пикачи Дрогичинского района 

Брестской области 

среднее 

образование 

— СШ № 2 г. Дрогичина 

1954–1957 — служба в рядах вооруженных сил СССР  

1957–1958 — работа учителем в семилетней школе Дрогичинского 

района 

1958–1963 — обучение на географическом факультете Белорусского 

государственного университета 

1962–1966 — секретарь комитета комсомола БГУ 

1963-1966 — преподаватель географического факультета БГУ 

1966 — старший преподаватель географического факультета 

БГУ  

1968 — поступление в заочную аспирантуру БГУ 

1969–1974 — заместитель секретаря парткома БГУ 

1974 — защита диссертации на тему «Изменение природных 

условий западной части Белорусского Полесья под 

влиянием антропогенного фактора» на соискание 

ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.01–Физическая география 

1976 — доцент кафедры физической географии материков и 

океанов и методики преподавания географии 

2004 — профессор кафедры физической географии материков и 

океанов и методики преподавания географии 

19.01. 2006 — дата ухода из жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

1 октября 2015 г. по инициативе кафедры 

физической географии мира и образовательных 

технологий географического факультета 

Белорусского государственного университета при 

поддержке Общественного объединения 

«Белорусское географическое общество» 

проведены Университетские научные чтения 

«Вклад Г.Я. Рылюка в развитие географических 

наук», посвященные 80-летию со дня рождения 

кандидата географических наук, профессора 

Георгия Яковлевича Рылюка (1935–2006 гг.) – 

географа, заслуженного работника высшей 

школы Беларуси. 

Рылюк Георгий Яковлевич – родился 06.03.1935 г. в д. Пикачи 

Дрогичинского района Брестской области и был двенадцатым ребенком в 

семье. Среднее образование получил в СШ № 2 г. Дрогичина. С 1954 по 1957 

гг. служил в рядах вооруженных сил СССР воздушным стрелком-радистом. 

В 1957–1958 гг. работал учителем в семилетней школе в Дрогичинском 

районе. В 1958 г. поступил на географический факультет 

Белгосуниверситета, который окончил в 1963 г. С 1962 по 1966 г. – секретарь 

комитета комсомола БГУ. С 1966 г. работал на географическом факультете в 

должности старшего преподавателя. В 1968 г. поступил в заочную 

аспирантуру БГУ, а в январе 1974 г., работая на кафедре физической 

географии зарубежных стран, защитил в Совете по присуждению ученых 

степеней по биологическим и географическим наукам БГУ диссертацию на 

тему «Изменение природных условий западной части Белорусского Полесья 

под влиянием антропогенного фактора» на соискание ученой степени 

кандидата географических наук по специальности 11.00.01–физическая 

география (научный руководитель д.г.н., профессор В.Г. Завриев). С 1969 г. 

по 1974 г. – он заместитель секретаря партийного комитета Белорусского 

государственного университета. С 1976 г. Г.Я. Рылюк работал доцентом на 

кафедре физической географии материков и океанов и методики 

преподавания географии, а с 1 сентября 2004 г. был переведен на должность 

профессора той же кафедры. 

Г.Я. Рылюк обладал широкой эрудицией и ярким педагогическим 

даром, которыми наделял молодое поколение студентов. Читаемые им курсы 

лекций «Физическая география материков», «Физическая география 

Мирового океана», «Общая топонимика» прекрасно воспринимались 

студентами разных курсов. 

Г.Я. Рылюк – автор более 100 научных публикаций. Г.Я. Рылюк 

является автором и соавтором 11 учебников и учебных пособий: он соавтор 

учебника по географии для 7-го класса для средней школы в трех изданиях 

на русском и белорусском языках, соавтор учебного пособия «Физическая 

география материков и океанов» (ч. 2, 1988). Основными его монографиями 

являются: «Истоки географических названий Беларуси с основами общей 
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топонимики» (1997, 1999), «В мире географических названий южных 

материков» (в соавторстве, 1998), «В мире географических названий 

материков северного полушария» (2000), он – продолжатель научных 

исследований по геотопонимике Беларуси, им внесен большой вклад в 

развитие этого направления. 

Под руководством Георгия Яковлевича на кафедре подготовлена и 

защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 

географических наук С.Н. Басиком на тему: «Антропогенная динамика 

геосистем по геотопонимическим данным (на примере Западной части 

Белорусского Полесья». 

Г.Я. Рылюк выступал в Сорбонне перед студентами факультета 

изящной словесности; в университете г. Монпелье (юг Франции) на 

географическом факультете; в университете г. Флоренции (Италия); в 

Софийском университете трижды; в университете Гумбольдта в Берлине. Он 

посетил многие районы европейского Средиземноморья (Испания, Франция, 

Италия и др.), принимал участие в подписании договора между БГУ и 

Софийским университетом (1974). 

За долголетнюю работу по подготовке кадров высшего образования в 

Беларуси Г.Я. Рылюк награжден грамотами Верховного совета БССР и 

Министерства образования РБ. 

19 января 2006 г., на 71-м году жизни Георгий Яковлевич Рылюк 

покинул наш мир. Принял зимнюю экзаменационную сессию студентов без 

задолженностей. И никому не остался быть должным. Весь состав 

обучавшихся студентов и преподавателей проводил его в последний путь из 

родного ему корпуса географического факультета БГУ, которому он отдал 

всю свою жизнь. 

 

В работе научных чтений в честь Г.Я. Рылюка приняли участие свыше 

60 специалистов из различных организаций Беларуси, в т. ч. высших и 

средних учебных заведений, общественных объединений Заслушано 5 

докладов и 8 выступлений-воспоминаний.  

На торжественном открытии чтений с приветственным словом 

выступили д.ф.-м.н., профессор, проректор по учебной работе А.Л. Толстик 

(председатель оргкомитета), к.г.н., зам. декана географического факультета 

С.И. Кузьмин. 

Обращаясь к присутствующим, профессор А.Л. Толстик сказал, что это 

приятный для всех нас день, когда мы проводим чтения, посвященные 

памяти Г.Я. Рылюка. Это хорошая традиция, которой Белорусский 

государственный университет может славиться и отличаться от других. Это 

нужно для нас самих, для той молодежи, которая у нас растет, потому что 

история – это то, чем будет гордиться наш университет. Мы стараемся 

сохранять наши традиции, которые закладываются людьми из нашего 

университета. Это наш второй дом, наши коллеги – вторая семья. 80 лет – это 

возраст небольшой, но в тоже время человек сделал очень многое для нашего 

университета, для географического факультета. Георгий Яковлевич 



 7 

преподавал на нем почти 30 лет назад. У него вся жизнь прошла здесь, то есть, 

начиная с того, как он поступил на географический факультет, и дальше его 

общественные работы в университете, преподавание, внесение большого 

вклада в развитие кафедры. Поэтому кафедра такое внимание уделяет ему и 

выступила с такой инициативой – провести чтение к его 80-летию, чтобы мы 

вспомнили, посмотрели, ну и, конечно, задумались, что педагогическая 

деятельность и это направление топонимика весьма хорошее и перспективное, 

которое, насколько я знаю, в зарубежных странах популярно, поэтому вклад 

Георгия Яковлевича очень большой в этом направлении. Очень приятно, что 

по такому поводу мы сегодня собрались почтить память прекрасного педагога 

и ученого.  

В пленарных докладах выступающие отметили такие отличительные 

качества Г.Я. Рылюка, как уникального педагога, комсомольского и партийного 

деятеля в университете (ст. преп. М.В. Кухарчик), профессора и ученого (д.г.н. 

В.Н. Киселев), достойного представителя Полесского региона Беларуси (д.г.н. П.С. 

Лопух), как концепта (ст. препод. М.М. Ермолович), наследника белорусской 

школы по топонимике (к.г.н. А.Е. Яротов), талантливого преподавателя в высшей 

школе дисциплины по физической географии (к.г.н. Е.Г. Кольмакова).  

Воспоминаниями о Г.Я. Рылюка поделились соратники-коллеги и 

ученики, выпускники географического факультета БГУ: к.б.н. П.А. 

Митрахович («Слово о профессоре кафедре), к.г.н. Н.К. Клицунова (Г.Я. 

Рылюк как коллега–географ), д.г.н. Я.К. Еловичева (Г.Я. Рылюк в роли 

ответственного за художественное развитие студенчества БГУ), ст. преп. 

Л.В. Марьина (о совместной работе). В завершение заседания с теплыми 

словами о жизни Г.Я. Рылюка выступил его родственник П.П. Бондарчик. 

Выступления участников чтений сопровождались демонстрацией 

документального кино и мульти-медийным показом исторических фотографий 

о жизни и деятельности Г.Я. Рылюка. Перед началом заседания и на всем его 

протяжении работала выставка-презентация его научных и учебных работ 

(ответственные: вед. библиотекарь читального зала географического факультета 

Дубовец О.А., библиотекарь 2 кат. Запольская С.С., библиотекарь 1 кат. 

Иващенко Е.И.). Встреча-воспоминание о своем старшем коллеге прошла в 

очень дружественной обстановке, большую помощь в проведении регистрации 

и оформления зала для чтений, фотосессии оказали студенты географического 

факультета, закрепленные за кафедрой. 

Подведение итогов научных чтений и оглашение проекта решения 

осуществила д.г.н., зав. кафедрой, сопредседатель оргкомитета Я.К. 

Еловичева. Участники научных чтений отметили, что на современном этапе 

система высшего географического образования в Беларуси вышла на 

качественно новый уровень своего развития, обусловленный пониманием 

возрастающего воспитательного значения будущих географов, 

поддержанием формирования мировоззрения и культурообразующей роли 

педагогического отечественного наследия, как в высшей, так и в 

общеобразовательной школе. Вместе с тем, для сохранения памятной 

традиции об ушедших преподавателях необходимо принятие важных мер, 
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стимулирующих решение ряда проблем в системе школьного, высшего и 

последипломного географического образования, которые отражены в 

решении данных чтений: 

1. Поручить ПО «Белорусское географическое общество» составить 

перечень предстоящих юбилеев профессорско-преподавательского состава 

географического факультета БГУ, а Совету геофака – внести в ежегодные 

планы работы факультета плановое проведение памятных чтений ППС для 

полноценной подготовки специалистов с высшим географическим 

образованием, магистрантов и докторантов. На очередных пятилетних 

заседаниях БГО добрым словом упоминать ушедших от нас географов. 

2. В связи с повышением возрастного рейтинга профессорско-

преподавательского состава, всем юбилярам старшего поколения геофака 

БГУ на кафедрах оказывать помощь в обязательном составлении 

библиографических указателей, их тиражировании, вывешивании на сайтах 

факультета; сохранять фонды исторических кино- и фотодокументов, как 

наследия географической культуры страны; внести в программу сдачи 

кандидатского минимума вопросы о географических школах и научных 

направлениях ППС геофака БГУ, ведущих его преподавателях и ученых. 

3. В связи с появлением новых научных достижений и 

информатизацией географического образования рекомендовать деканату 

географического факультета и ПО «Белорусское географическое общество» 

активно освещать в средствах массовой информации заслуги ППС в 

географическом образовании и географической науке, шире практиковать в 

вузовских учебных программах и чтениях лекций достижения ППС геофака 

БГУ с целью более широкого ознакомления с ними студентов и 

преподавателей географической специальности. 

4. Активизировать работу географических научных школ на геофаке 

БГУ, взаимодействие преподавателей вузов со школьниками («Школа юных 

географов и краеведов», прямые договорные отношения со школами, 

олимпиадное движение) с целью освещения заслуг отечественных географов 

и выбора географической специальности при поступлении в ВУЗ.  

5. Представить информацию о факультетских научных чтениях к 80-

летию со дня рождения профессора Г.Я. Рылюка и обсуждаемых на ней 

проблемах в научных периодических изданиях: «Вестник БГУ» сер. 2, 

«Географія: праблемы выкладання». Просить участников конференции и 

Национальный институт образования Министерства образования РБ довести 

решение конференции до учителей школ республики. 

6. Выразить благодарность оргкомитету факультетских научных 

чтений к 80-летию со дня рождения профессора Г.Я. Рылюка (председателю 

А.Л. Толстику, сопредседателю Я.К. Еловичевой), ученому секретарю А.В. 

Соколовой, а также кафедре физической географии мира и образовательных 

технологий (зав. каф. д.г.н. Я.К. Еловичева) и БГО (председатель П.С. Лопух) 

за оказанную помощь в их успешной организации и проведении.  

Постановление участников университетских чтений принято 

единогласно. 
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Основные научные труды и учебные пособия  

профессора Г.Я. Рылюка 
 

1969 
 

1. Рылюк Г. Я. Динамика природных условий Брестского и 

Припятского Полесья во второй половине ХIХ века под воздействием 

человека // Природа и хозяйство Белоруссии // Сборник научных статей. 

Минск, БГУ, 1969. 

2. Рылюк Г.Я. Динамика природных условий Брестского и 

Припятского Полесья во второй половине ХІХ века под воздействием 

человека // Природа и хозяйство Белоруссии. Минск: БГУ, 1969. С. 8-11. 
 

1971 
 

3. Рылюк Г.Я. Развитие транспорта на территории западной части 

Белорусского Полесья во второй половине ХIХ века // Вестник Белорусского 

университета, серия II, Химия, биология, география. 1971, № 3. С. 84-87. 
 

1972 
 

4. Рылюк Г.Я. Дубравы Брестского Полесья // Родная прырода, № 5, 1972. 

5. Рылюк Г.Я. Кіпр // Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, т. 5, 1972. 

С. 574-575. 

6. Рылюк Г.Я. Куба // Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, т. 6, 1972. 

С. 164-168. 

1973 
 

7. Рылюк Г.Я. Пески исчезают // Родная прырода, № 4, 1973. 

8. Рылюк Г.Я. Рым // Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, т. 9, 1973. С. 

216-217. 
 

1974 
 

9. Рылюк Г.Я. Изменение природных условий западной части 

Белорусского Полесья под влиянием антропогенного фактора // Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности «11.00.01–Физическая география». Минск, 1974. (рукопись). 

10. Рылюк Г.Я. Изменение природных условий западной части 

Белорусского Полесья под влиянием антропогенного фактора // Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности «11.00.01–Физическая география». Минск, 1974. 22 с.  

11. Рылюк Г.Я. Войны и природа / Родная прырода, 1974, №2.  
 

1975 
 

12. Рылюк Г.Я. Пераўтварэнне прыроды // Беларуская Савецкая 

Энцыклапедыя, т. 8, 1975. С. 338-389. 
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1977 
 

13. Рылюк Г.Я. Дубровы Палесся // Хрэстаматыя па геаграфіі 

Беларуская ССР/ Пад рэд. В.П. Якушкі. Выданне 2-ое, перапрац. Мінск: 

Народная асвета, 1977. С. 58-61. 

14. Рылюк Г.Я. Палессе // Хрэстаматыя па геаграфіі Беларуская ССР/ 

Пад рэд. В.П. Якушкі. Выданне 2-ое, перапрац. Мінск: Народная асвета, 

1977. С. 92-95. 
 

1981 
 

15. Рылюк Г.Я. Микроклиматические последствия замены лесов и 

болот пашнями и лугами на территории западной части Белорусского 

Полесья // Влияние хозяйственной деятельности на природу Белоруссии. 

Минск: БГУ, 1981. С. 84-89. 
 

1984 
 

16. Рылюк Г.Я. Динамика лесной растительности Брестского Полесья 

под влиянием хозяйственной деятельности человека за последнее столетие // 

Вестник БГУ. Серия 2, Химия, биология, география, 1984, № 3. С. 57-60. 
 

1985 
 

17. Рылюк Г.Я. Ветровая эрозия на территории Брестского Полесья // 

Вестник БГУ, Серия 2, Химия, биология, география, 1985, № 1. С. 59-62. 
 

1988 
 

18. Галай И.П., Жучкевич В.А., Рылюк Г.Я. Физическая география 

материков и океанов. Ч. 2. Минск: Университетское, 1988. 366 с.  
 

1989 
 

19. Рылюк Г.Я. Проделки ветра // Хрестоматия по физической 

географии БССР. / Сост. О.Ф. Якушко, З.Я. Андриевская. Минск: Народная 

асвета, 1989. С. 64-66. 

20. Рылюк Г.Я. Великаны Полесья // Хрестоматия по физической 

географии БССР. / Сост. О.Ф. Якушко, З.Я. Андриевская. Минск: Народная 

асвета, 1989. С. 123-125. 

21. Рылюк Г.Я. Путешествие по Полесью // Хрестоматия по 

физической географии БССР. / Сост. О.Ф. Якушко, З.Я. Андриевская. Минск: 

Народная асвета, 1989. С. 216-218. 

22. Рылюк Г.Я. О чем рассказывают географические названия 

Белоруссии // Хрестоматия по физической географии БССР. / Сост. О.Ф. 

Якушко, З.Я. Андриевская. Минск: Народная асвета, 1989. С. 226-229. 
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1990 
 

23. Овчинникова Р.И., Рылюк Г.Я. О гидрониме Будавесть // Вестник 

БГУ. Серия 2, Химия, биология, география. 1990. № 2. С. 70-71. 
 

1992 
 

24. Рылюк Г.Я. Русские топонимы на карте Северной и Южной Америки 

// Вестник БГУ. Серия 2, Химия, биология, география, 1992, № 3. С. 80-82. 
 

1997 
 

25. Рылюк Г.Я. Истоки географических названий Беларуси с основами 

общей топонимики / Минск: Веды, 1997. 191 с. 
 

1998 
 

26. Рылюк Г.Я., Басик С.Н. В мире географических названий южных 

материков / Минск, 1998. 180 с. 
 

1999 
 

27. Басик С., Рылюк Г. От Вермонта до Калифорнии: топонимическая 

информация как элемент страноведения // Геаграфія: праблемы выкладання, 

1999, № 2. С. 60-73. 

28. Рылюк Г.Я. Истоки географических названий Беларуси с основами 

общей топонимики / Минск, 1999. 191 с. 

29. Брилевский М.Н., Рылюк Г.Я., Смоляков Г.С. Дидактический 

материал по географии / В 3 ч. Минск: Элайда, 1999. 192 с.  
 

2000 
 

30. Рылюк Г.Я., Басик С.Н., Шадран В.В. В мире географических 

названий материков северного полушария / Минск: Народная асвета, 2000. 191 с. 

31. Рылюк Г.Я. Типичные ошибки на вступительных экзаменах по 

географии при характеристике природных зон Земли // Геаграфія: праблемы 

выкладання, 2000, № 1. С. 112-118. 
 

2001 
 

32. Рылюк Г.Я. Развитие геотопонимических исследований в Беларуси 

// Современные проблемы школьного и вузовского географического 

образования и топонимических исследований. Минск: БГУ, 2001. С. 149-152. 
 

2003 
 

33. Зыль Е.А., Рылюк Г.Я. Методические рекомендации по изучению 

курса «География материков и стран» (7 кл.). Минск: БГУ, 2003. 101 с. 
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2005 
 

34. Рылюк Г.Я. Исторические документы в изучении геоэкологических 

трансформаций Брестского Полесья // Теоретические и прикладные 

проблемы геоэкологии. Минск: БГУ, 2005. С. 59–60. 

35. Рылюк Г.Я., Еловичева Я.К. Физическая география Мирового 

океана. Учебное пособие. Минск: БГУ. 2005. 195 с. 
 

2006 
 

36. Пирожник И.И., Рылюк Г.Я., Еловичева Я.К. География 

Мирового океана. Учебное пособие. Минск: ТетраСистемc, 2006. 320 с. 

 

Публикации о Г.Я. Рылюке 

 

– Поздравляем с юбилеем! Георгию Яковлевичу Рылюку 70 лет // 

Геаграфія: праблемы выкладання. 2005. №1. 

– Памяти ученого… Георгий Яковлевич Рылюк // Вестник БГУ. 

Серия 2, Химия, биология, география. 2006, № 1. С. 109. 

– Еловичева Я.К. Вклад профессора Г.Я. Рылюка в развитие 

географических наук (к 80-летию со дня рождения) The contribution of 

professor G.YA. Rylyuk to the development of the geographical sciences (to the 

80th anniversary) // Вестник БГУ, сер. 2 (химия, биология, география), 2016, 

№ 1. Хроника, информация. Минск: БГУ. С. 87-90. ( 2 фото). 
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Г.Я. РЫЛЮК - ТАЛАНТЛИВЫЙ ЛЕКТОР 

(ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНИКОВ) 

 

Антипова Е.А., Зайцев В.М.  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

 

 

 

 

 

  
Долгие годы преподавания на географическом факультете Белорусского 

государственного университета невольно рождают воспоминания о тех 

уникальных личностях-учителях, с которыми посчастливилось встретиться в 

жизни не только в период учебы, но и период работы. 

Каждый из учителей заложил свои основы мировосприятия и 

географической культуры. Кто-то остался в памяти как ученый, который 

смог воспитать навыки и любовь к научно-исследовательской работе. Кто-то 

сформировал умения стратегически мыслить в науке и предвидеть 

перспективные направления развития социально-экономической географии. 

Кто-то воплощал собой классический образ интеллигентного профессора и 

смог научить манерам, такту, этикету университетского преподавателя. Все 

из перечисленных характеристик несомненно были свойственны и 

Г.Я. Рылюку. И вместе с этим, хочется вспомнить то его качество, которое 

наиболее ярко осталось в памяти после многолетней дружбы с ним. Георгий 

Яковлевич был уникальным лектором, оратором, очень хорошо владевшим 

искусством риторики. 

Нам посчастливилось слушать лекции Г.Я. Рылюка по «Физической 

географии материков и океанов» - «физмира» (именно так мы, будучи 

студентами, называли эту дисциплину). 

Имея за плечами уже собственный многолетний опыт преподавания, 

после определенных лет работы невольно задаешь себе вопросы: Почему к 

тебе идут либо не идут студенты на лекцию? Ведь не всегда это связано с 

соблюдением учебной дисциплины. Интересно ли им на твоих лекциях? Если 

– да, то что – материал и содержание, стиль изложения, контакт с 

аудиторией, манеры, внешний вид или что-либо другое? 

Владея основными законами риторики в студенческой аудитории, 

Георгий Яковлевич очень хорошо знал, что красноречие – это, как говорили 
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классики, работница убеждения, а главная цель лектора-оратора — не 

раскрытие истины, но чѐткость и убедительность при помощи вероятного. И 

неслучайно один из авторов этой публикации закончил курсы риторики в 

Белорусском государственном университете в 1980-х годах. 

Вспоминая сейчас лекции Г.Я. Рылюка по физической географии 

материков и океанов, понимаешь, что ты их ждал. И это было связано с тремя 

основными, на наш взгляд, моментами. 

Первое – это искусство, благодаря именно лекторскому таланту Георгия 

Яковлевича, создать необыкновенную атмосферу присутствия в той части мира, 

о которой шла речь на лекции. Использование многочисленных эпитетов, 

лексических сравнений, фраз из известных стихотворений – мировых шедевров, 

афоризмов, исторических примеров позволяли нам – тогдашним студентам - 

оказаться в разных уголках Евразии. Излагая сложный материал по физической 

географии, который нелегко усваивался вчерашним школьникам из-за 

необходимости находить причинно-следственные связи, закономерности, и 

прекрасно осознавая это, Георгий Яковлевич включал в лекции для облегчения 

восприятия примеры из классической художественной литературы и 

кинематографа. При этом он спрашивал, например: «Читали Вы Джеймса 

Фенимора Купера или Джека Лондона?» И тот из нас, кто не читал, во-первых, 

опускал глаза (вопрос мог прозвучать в самый неожиданный момент лекции и 

быть адресован к конкретному студенту), а во-вторых, пробудить одновременно 

интерес и к предмету, и к прозвучавшему произведению. Получался 

своеобразный двойной положительный эффект посещения лекции. Нисколько 

не лукавя, нами – тогдашними студентами - было прочитано не одно 

художественное произведение. 

Второе воспоминание о лекциях Георгия Яковлевича связано с 

изучением географической номенклатуры. Все выпускники географического 

факультета БГУ прекрасно помнят, что для сдачи экзамена по физической 

географии материков и океанов нужно было освоить географический 

минимум названий. Это тоже отдельная история для каждого бывшего 

студента, какими приемами он пользовался, чтобы «сдать минимум». Но 

Георгий Яковлевич и тут проявлял свои уникальные свойства лектора, 

приводя в качестве примеров возможные ключи для запоминания и 

местоположения тех или иных географических объектов. Как запомнить 

нетренированному в сложной географической номенклатуре студенту 

названия вулканов Исландии, фьордов Норвегии, притоков Дуная, пиков 

Гималаев и др.? И в этот момент проходил на помощь профессионализм 

удивительного лектора – либо стихотворный слог – для притоков Дуная, 

либо ударение и часть в слове – для вулканов Исландии и многое другое. 

Третье воспоминание связано с профессиональной любовью Георгия 

Яковлевича к топонимике. Будучи специалистом в этой интереснейшей 

области, Г.Я. Рылюк на каждой лекции по физической географии материков 

и океанов невольно развивал нас с точки зрения любви и культуры к своему 

краю и своим корням. Так, например, делая перекличку студентов во время 

лекции, он мог спросить у студента: «Где ты родился?» И получив ответ, тут 
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же спрашивал: «А откуда произошло название твоего родного места, 

знаешь?». В этот момент, в случае, если студент знал ответ, его глаза 

начинали искриться счастьем от того, что студенты интересуются этими 

вопросами. Ну, а если вдруг не знали, обязательно и очень быстро, не 

сокращая время лекции на изучение основного материала, рассказывал 

историю происхождения названия того или иного городка либо деревушки. 

Аналогичная ситуация происходила во время перекличек с нашими 

фамилиями – фамилиями студентов и их происхождением. Мы открывали 

для себя новый мир географических названий. 

Так и раскрывается ответ на вопрос, чем нас притягивали лекции Г.Я. 

Рылюка – безмерной эрудицией, культурой общения, ораторским талантом и 

умением всем этим пользоваться в среде учеников. Пройдут годы, и многие 

поколения учеников Г.Я. Рылюка буду повторять слова: «Мы благодарны 

судьбе за встречу и удивительные лекции Георгия Яковлевича». 

 

Г.Я. РЫЛЮК В РОЛИ ОТВЕТСТВЕННОГО  

ЗА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСТВА БГУ 

 

Еловичева Я.К. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

 

Мои студенческие годы обучения на 

географическом факультете Белорусского 

государственного университета (1964-1969) 

запомнились на всю жизнь. Прежде всего, это было 

связано с большой заинтересованностью в познании 

природы всей Земли, ведь в школе география не была 

моим первостепенным предметом, а наименее всего 

мне удавались знания о климате и растительности. В 

вузе хотелось все это восполнить, и я активно 

принимала участие в полевых работах во время 

производственной практики в группе профессора О.Ф. 

Якушко по изучению озер Беларуси.   

После окончания БГУ с отличием, обучением в очной аспирантуре 

Института геологических наук НАН Беларуси, овладением палинологическим 

методом исследований плейстоценовых отложений и реконструкция 

компонентов природной среды межледниковий и ледниковий 

гляциоплейстоцена за последние 800 тыс. лет в развитие научного направления 

«эволюционная география» – это уже судьба и пожизненная профессия.  

Второй особенностью обучения в БГУ была моя любовь к музыке и 

танцам, которая вылилась в активном участии в работе ансамбля танца 

«Крыжачок» – истинно студенческом коллективе в г. Минске. Тяжелый труд 

в качестве солистки этого ансамбля, многочисленные поездки по Беларуси, 

Прибалтике, России вдохновляли и окрыляли на развитие национальной 
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художественной самодеятельности, поднявшейся в результате на 

профессиональный уровень. 

Весьма примечательными в нашей студенческой жизни были 

традиционные университетские конкурсы самодеятельности факультетов, 

проходившие под председательством Г.Я. Рылюка, как ответственного от 

комсомола и партийной организации за художественное воспитание 

студенчества. Имея большой опыт участия в «Крыжачке», мы, его участники, 

делали самостоятельные постановки на своих любимых факультетах и всегда 

конкуренция в танцах вызывала большой интерес у студентов. Крыжачковцы 

исполняли профессионально довольно сильные и смелые номера, но не 

всегда они как бы «отвечали» идеологии того времени: нельзя было 

девушкам исполнять танцы в брюках (да еще на музыку музыкальных 

оперетт), практически непозволительным был «осовремененный» стиль 

движений и прочее. А мы-то просто ставили и танцевали свои номера от 

души, и этим радовались жизни. И вот явно победив на одном из таких 

конкурсов, мы географы ожидали услышать радостные вести, но Георгий 

Яковлевич с прискорбным лицом известил нас о снятии танцевальных 

номеров из программы. Никакие наши доводы не помогли изменить его 

решение, он даже строго сказал: «Я вас завтра отчислю всех!».  

Тем не менее, «Крыжачок» за свои заслуги был первым среди 

самодеятельных коллективов танца награжден ожидаемой поездкой в 

дальнее зарубежье – университет г. Йена в Германии. Г.Я. Рылюк возглавлял 

делегацию от БГУ за рубежом и отвечал за идеологию участников ансамбля 

танца, нескольких песенных солистов и коллектив аккомпанирующего 

оркестра. Именно в то время он довольно реально ознакомился с условиями, 

в которых находились артисты ансамбля. Если ранее он видел нас во всей 

красе костюмов и бьющей энергии сердец только из зрительного зала, то 

побывав специально за кулисами немецких сцен, узрел и «оборотную» жизнь 

участников ансамбля: от первой до последней минуты действия концерта мы 

артисты практически не имели ни минуты покоя, только минутное 

переодевание из одних костюмов в другие и снова на сцену; и практически 

везде комната (редко две) для переодевания небольшая, а нужно хоть сделать 

два глотка кислорода после исполнения номера и перед следующим; полная 

отдача сил с одним вздохом, и снова и снова улыбка, движение, артистизм 

исполнения и навеянная национальная гордость за свою страну. Видя, какую 

огромную и практически двойную физическую нагрузку несет наш 

коллектив во время концертов, Георгий Яковлевич был просто потрясен. 

После гастролей, по приезду в Минск, именно он был инициатором, чтобы во 

время концертов в актовом зале на четвертом этаже главного корпуса ЮГУ 

нам открывали и на втором этаже помещение библиотеки, чтобы там 

переодеваться и по боковой лестнице продолжать выступление. И конечно, 

условия для нас существенно изменились. 

Не раз вместе с нами, крыжачковцами и руководителем ансамбля Н.В. 

Лапша, Георгий Яковлевич, как глава делегации БГУ, выходил в начале 

концерта на сцену для приветствия немецкого зрителя, а в конце концерта – 
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он также принимал благодарность и поздравления от немецких коллег 

университета Йены и добродушной публики. 

И только один концерт он взял на себя смелость открыто поддержать 

нас морально: в тот день вся наша делегация в первой половине дня имела 

плановую экскурсию в концентрационный лагерь в Бухенвальде. Увиденное 

сильно подействовало на наше состояние, а после обеда мы сразу поехали на 

очередной концерт. Такого грустного и подавляющего нашего состояния не 

ожидали и мы сами, оно никак не годилось для концерна, и насилие над 

собой не способствовало в хорошей форме выйти и работать на сцене. Но 

ответственность была огромна – это прекрасно понимал и руководитель 

ансамбля и Г.Я. Рылюк, который нашел истинные слова для поддержки, 

хвалил (что редко для нас было дома) наше искусство, ведь мы здесь в гостях 

представляли целую страну – родную Беларусь. И мы нашли в себе силы, 

чтобы завершить с достоинством концерт. 

Но зато какой энтузиазм отметил Георгий Яковлевич у нас на концерте для 

военнослужащих! Он ближе и лучше стал понимать нас, не простых студентов из 

самодеятельности, а творчески преданных искусству, выражавших через танец 

свой национальный фольклер, вдохновение, характер в тематике танца, 

настоящий артистизм. И все аплодисменты из зала заслуженно шли только что 

падавшим от усталости за сценой настоящим артистам. К каждому участнику 

ансамбля он проникся большим уважением, проявил свое внимание, готов был 

помочь и подсказать, а это дорогого стоит.  
 

 

 

Г.Я. Рылюк с коллективом Крыжачка в Бухенвальде 

 

По приезду домой в Минск именно при поддержке Георгия Яковлевича 

руководство БГУ дало согласие на финансирование пошива новых 

танцевальных костюмов для новой программы «Крыжачка». Позднее, 

завоевав в тяжелой борьбе с художественными коллективами республики 

нашему ансамблю звание «Народный», что обязывало нас не только быть 
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профессионалами, но и вести самостоятельную программу в двух 

отделениях, Георгий Яковлевич стал нашим настоящим другом и соратником 

в художественной самодеятельности навсегда. Он впервые высказал 

руководству, как надо заботиться о танцорах, ни в коем случае не давать 

концертов в холод, ибо танцоры просто «теряют ноги».  

В 2003 г. я по приглашению руководства географического факультета 

вернулась в БГУ из академического института, и как ни странно, на свою 

кафедру, к которой была прикреплена еще студенткой и где продолжал 

работать и Георгий Яковлевич. Радостно, словно свежую струю воздуха, 

принял он меня и признал (это спустя 30 лет), как ему было трудно в 

решении того жюри на факультетских конкурсах недооценивать новой и 

современной направленности в танцах, что предлагали мы, но время еще не 

было подходящим. «Мать моя, – сказал он, – а разве мы могли себе 

позволить в то время вот такие номера? Лет только через 5-8, наверное, и 

можно было бы танцевать в этих брюках».  

Когда я пришла работать на кафедру в новой для меня должности 

заведующего, Георгий Яковлевич очень хорошо к этому отнѐсся и взял надо 

мной опеку. Он перешел работать на полставки и посоветовал взять его 

профессорский курс «Физическая география Мирового океана». Он говорил, 

что вот ты изучала древние большие озера, а это – как малые моря, так вот 

океан – это тоже море, только большое. Нужно было обновлять учебное 

пособие, а он говорил: напиши, как понимаешь. Я написала и принесла ему и 

тут столкнулась с новой для меня проблемой – как писать вузовский 

учебник, это ведь не монография. И здесь Георгий Яковлевич проявил себя 

как истый педагог – он многое корректировал и благодаря ему появился этот 

соавторский учебник. Позднее вышла вторая часть его, дополненная 

материалами по экономической географии и имевшая два издания.  

Последний раз я видела Георгия Яковлевича в больнице за день-два до 

его ухода из жизни. Он пригласил меня к себе в палату, а соседом с ним был 

священник. И он до последнего уверенно говорил, что с ним ничего не 

произойдет плохого, что он будет жить, то есть он до конца верил, что все 

будет хорошо. И вот когда через два дня сообщили, что он умер, я поняла, 

что он ушел очень достойно, никому при его жизни не давал всплакнуть. Но 

перед этим он принял все экзамены у всех групп студентов зимней сессии, и 

только после этого ушел из жизни. Никому не остался быть должным. 

Наверное такое право всевышний дает только избранным. 

Прощались мы с ним в холле географического факультета БГУ, 

переполненном преподавателями, коллегами, студентами, слов было много, и 

плакали все. Был январь, 30-градусный мороз, и принесенные ему цветы 

долго сохраняли наше тепло на его могиле. Схоронили его на родине. Он 

остался в памяти преданным коллективу географического факультета, ценил 

всех и каждого в отдельности, испив вместе одну чашу ответственности и 

преданности родному дому – Белорусскому государственному университету. 



 19 

ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ РЫЛЮК КАК КОНЦЕПТ  

 

Ермолович М.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

 

Г.Я. Рылюк говорил: – «Жизнь непроста и 

интересна. Особенно это чувствуется, когда ты 

бываешь на виду у нескольких десятков человек 

каждый день, а знакомство (хоть и поверхностное) 

с ними исчисляется сотнями и тысячами. И 

каждый из них по различным причинам в разное 

время затрагивает вопрос с тобой. И зная, что на 

тебя смотрят, о тебе говорят, на тебя равняются 

очень многие, ты должен соответствовать своему 

положению, которое занимаешь в этом обществе». 

Разговоры, в которых упоминается имя 

Г.Я. Рылюка, всегда привлекали внимание. Он был 

интересен как личность, как педагог, как организатор, как сотрудник. Он был 

своего рода концептом. Концепт – это идея, содержащая в себе смысл; это 

продукт, который выпускается в единственном экземпляре и предназначен 

для демонстрации в обществе как образец; это порождение культуры 

человека и следование его планам. Люди, окружающие личность, согласны 

действовать по той траектории, которую он задал. И мы, его студенты, 

следовали за этим человеком. 

Г.Я. Рылюк вошел в историю университета и географического 

факультета, как руководитель, ученый, пропагандист, лектор, как 

продолжатель традиций, заложенных в советское время. Он сочетал 

стремление дать ответы на важные вопросы с продолжением лучших 

традиций классической географии, при этом воспитывая поколения молодых 

людей и развивая топонимическое направление в географии. 

Г.Я. Рылюк был учителем в самом глубоком понимании этого слова – 

воспитателем студенческой молодежи, наставником школьных и вузовских 

преподавателей, блестящим популяризатором географических знаний среди 

населения. Возглавлявший комсомольские и партийные ячейки БГУ, он 

пришел с богатейшим опытом и подходом к организации обучения 

студенческой аудитории. Приемы проведения лекций и семинаров 

переплетались с артистизмом, умением красиво и грамотно излагать мысли. 

На работу ходил как на праздник и учил этому окружающих. Он обладал 

талантом педагогического взаимодействия, радел о культуре студентов. 

«Культура человека – говорил Г.Я. Рылюк, – складывается из двух 

составляющих: внутренней и внешней. Внутренняя культура – это знания, 

чувства и умения, лежащие в основе жизни человека. Внешняя культура – это 

культура поведения каждого человека, культура общения с людьми, с 

окружающей действительностью». К внутренней культуре он относил 
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образованность, профессиональную подготовку, интеллектуальное развитие 

и нравственное поведение. Он говорил, что внешняя культура в отдельных 

случаях может быть не связана с внутренней культурой или даже 

противоречить ей. Образованный человек может быть элементарно 

невоспитан. И, напротив, внешне воспитанный человек может быть пустой, 

безнравственный, без глубокой внутренней культуры. 

Г.Я. Рылюк обладал педагогической культурой в высокой степени 

совершенства. Это проявлялось в первую очередь, через педагогическую 

деятельность, показывая уровень развития его личности. Он отличался 

педагогической направленностью; эрудицией и интеллигентностью; 

эмоциональностью; умением сочетать педагогическую и научную 

деятельность; профессиональными качествами; требовательностью; 

потребностью в самосовершенствовании. 

В структуре личности Г.Я. Рылюка выделялись три главных элемента: 

профессионально-педагогический, общественный и духовно-нравственный. 

Профессионально-педагогическая культура проявлялась через знания, 

информацию, эрудицию не только в области географической науки, но и 

литературы, искусства; способностью к передаче мировых культурных 

достижений. На его лекции ходили как на праздник, потому что он успевал 

помимо обязательного материала преподнести истории из жизни, вспомнить 

исторические события, задать каверзные вопросы для особо 

«отличающихся». Главные черты Г.Я. Рылюка – сочетание научности и 

искусства географического описания, воспитания географического 

мышления и географической культуры. Они являлись стержневой основой 

его деятельности. Его ученики формировались многими путями и методами, 

главным из которых была его собственная жизнь и деятельность. Активная 

работа Г.Я. Рылюка в области физической географии и топонимики получила 

продолжение в серии книг, статей и учебников. Он был необычно богат 

мыслями, идеями. Он любил свою работу. «Я на работу одеваюсь во все 

самое лучшее, что у меня есть в гардеробе» – в подтверждение говорил он. 

Общественный компонент культуры Г.Я. Рылюка полностью 

реализовывался через общественную деятельность, пропаганду знаний, 

через навыки воспитательной работы. Его выступления на радио и 

телевидении собирали большую аудиторию. 

Духовно-нравственная культура прослеживалась через уважительное 

отношение к прошлому, через его отношение к человеку и его судьбе. Его 

интересовали люди с их душевным складом, с образом их жизни, их 

чувствами и мыслями. Он сопереживал, поддерживал, иногда негодовал. Он 

отличался той чертой характера, которую сегодня называют креативностью. 

Через обращение к студенту словом «чудовище» означало, что он хотел 

проявить свое внимание к нему и подсказать ему определенные правила 

поведения человека в обществе.  

И в заключение, хотелось еще раз подчеркнуть, что обладая 

совокупностью определенных качеств, он задавал определенную 

траекторию развития молодым людям, стараясь в последующем оградить их 
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от жизненных ошибок. Он часто говорил «Если бы молодость знала – если 

бы старость могла». Он старался за небольшой отрезок времени помочь 

студентам осмыслить свои возможности, ощутить себя как личность, 

развить инициативу. 

И несколько слов о Г.Я. Рылюке, как о сотруднике. Он притягивал к 

себе, он советовался, он говорил о насущных проблемах – он жил, он очень 

хотел жить, он цеплялся за жизнь. И стоя у окна в одной из аудитории 

географического факультета Г.Я. Рылюк сказал: «Смотрю я на Привокзальную 

площадь и вижу много спешащих, идущих по своим делам людям. И думаю – 

неужели, когда меня не будет, все также люди на Привокзальной площади 

будут суетиться, спешить и торопиться?». Да, жизнь не остановить – она 

продолжается в других поколениях, но опыт этим поколениям передают люди, 

которых мы называем с большой буквы – Учителями. 

 

Г.Я. РЫЛЮК – ПРОФЕССОР И УЧЕНЫЙ 

 

Киселев В.Н. (диктофонная запись выступления) 

Белорусский государственный педагогический университет  

им. М. Танка, г. Минск 
 

 

Я работал вместе с Георгием Яковлевичем 

на одной кафедре. Я моложе его на 2 года. Он 

служил в морской авиации Балтийского флота. 

Я познакомился с ним, когда он приехал ко мне 

на практику. В то время шла речь о проблемах 

Полесья и Георгий Яковлевич хорошо знал об 

этом. Он старался получить большой материал, 

который после нашел свое воплощение в его 

публикациях. 

Еще одна запомнившаяся история. 

Встретил я как-то в метро бомжа, который 

читал замечательную книгу Георгия Яковлевича  

по географическим названиям. Мы разговорились, и я узнал, что он ходит по 

Беларуси, и интересуется всеми проблемами с происхождением названий. 

Так что в принципе, Г.Я. Рылюк оказался очень популярным в этом 

отношении, потому что сейчас топонимика особенно востребована.  

Мы живем на своей земле, это наша родина, это наша территория со 

своими природными особенностями, и о них мы должны знать в сравнении с 

другими географическими регионами земного шара, т. е. иметь достаточно 

широкий кругозор в сравнении с нашим регионом. А значит, и через 

топонимику можно узнать историю, освоение этой территории, ее природные 

особенности и, так сказать, генетическое родство. Это не надо забывать. 

Хочу еще сказать о Георгии Яковлевиче, что это светлый, немного 

наивный человек, он так и прошел через всю жизнь, можно сказать, светлую 
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и немного наивную, полностью влюбленный в географию. Он был добрым, 

отзывчивым человеком и оставил о себе добрую память. У нас на факультете 

было два преподавателя, которые преподавали физическую географию 

материков и океанов (это достаточно сложная для восприятия дисциплина, 

требующая запоминания большого материала): Лупинович Валерий 

Викторович и Георгий Яковлевич. Георгий Яковлевич обращал внимание на 

то, как приходит студент на экзамен: костюм, рубашка, галстук. То есть, в то 

время это имело большое значение: это подчеркивало значение 

географического образования и формирование человека как личности, и 

личности с университетским образованием, имеющим свои интересы именно 

на географическом факультете.  

Хочу обратить внимание еще на одно обстоятельство – отбросьте 

пятьдесят с лишним лет и представьте: в то время была борьба со стилягами. 

Стиляги тоже носили этот компас. Георгий Яковлевич в этом отношении 

был, если хотите, интеллигентным стилягой с этим компасом.  

Судьба распорядилась так, что Георгий Яковлевич, посвятивший и 

отдавший себя всего работе на геофаке, в БГУ, остался без семьи, не буду его 

за это осуждать, у людей есть свои какие-то первичные интересы в этом 

плане. Как бы то ни было, он прожил очень интересную жизнь, оставил о 

себе добрую память в наших воспоминаниях, и в воспоминаниях студентов. 

Это его книги, которые он написал, статьи, которые есть. И будем надеяться, 

что эта память о нем еще сохранится  на долгие годы в географической среде. 

 

Г.Я. РЫЛЮК КАК КОЛЛЕГА–ГЕОГРАФ 

 

Клицунова Н.К. (диктофонная запись выступления) 

г. Минск 

 

 

С Георгием Яковлевичем я знакома почти 

40 лет, а началось наше знакомство с 

общественной работы. Как раз тогда он был в 

партийной организации, сидел в кабинете на 

втором этаже правого крыла главного корпуса 

БГУ. Он всегда был элегантно одет и кабинет у 

него был всегда открыт. Так получилось, что я 

тоже занималась общественной работой – 

профсоюзной. Не было такого момента, чтобы 

он, увидев меня, не приглашал к себе 

поговорить. 

На нашем географическом факультете он 

начал свою педагогическую работу спустя несколько лет, какое-то время он 

совмещал ее с общественной, но потом уже полностью перешел на 

педагогическую деятельность. 

Таким образом, мы были с ним коллегами, то есть работали на соседних 

кафедрах – я на кафедре физической географии СССР, а он на соседней. Когда 
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мы работали вот так вот близко, он много рассказывал о себе, и что меня 

удивило, что это был полешук, то есть человек из глубинки, с южной части 

Беларуси. Хотя он хорошо говорил по-русски, без полесского акцента. Мы же 

знаем, какой там специфический говор: помесь белорусского, украинского, 

русского. Кроме того меня поражала его эрудиция.  

Он был из многодетной семьи, и когда говорил о своем рождении, не 

забывал о том, как его нарекли Георгием (так между собой мы его ласково 

звали Жорочкой). Мать решила его окрестить и повезла его в церковь, хотела 

назвать его одним именем, а у священника в то время было очень много 

детей, которых крестили, и осталось одно единственное имя – Георгий. И 

священник сказал, что этот младенец и будет Георгием, так Г.Я. Рылюк 

заимел это имя.  

Он отличался от всех нас блестящей эрудицией, потрясающими 

лекциями, глубокими знаниями. Меня всегда поражало, что человек из 

глубинки может обладать такими колоссальными знаниями. И кроме того его 

обожали студенты. На его лекции они всегда ходили, потому что это были 

блестящие лекции, которые просто так не проходили. Там было чему 

поучиться. Хочу пожелать нашему географическому факультету, чтобы они 

вырастили еще таких светлых людей, как был наш Жорочка. Светлая ему 

память. А так же я хочу от лица своей географической семьи подарить 

нашему читальному залу географического факультета БГУ книгу, которую 

написала моя дочь, так же выпускница нашего географического факультета, 

о экономике, написанную на английском и на русском языках.  

 

ВКЛАД Г.Я. РЫЛЮКА В ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ГЕОГРАФИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Кольмакова Е.Г. (диктофонная запись выступления) 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

 

Георгий Яковлевич Рылюк был моим 

учителем. Я знаю его как выдающегося, 

талантливого работника, у которого хотелось 

учиться в студенческие годы. Надо признаться, 

что это был такой же мой преподаватель, как и у 

многих других. И уверена, что он покорил 

сердца очень многих студентов, тех, кто связал 

свою жизнь с географией и пошел дальше. Его 

лекции ждали, его лекции обсуждали, на его 

лекции было стыдно не прийти. Стыдно даже 

было не знать то, что он спрашивал. И он 

потрясал абсолютно всех своей уверенностью, 

своим глубоким знанием предмета. И студентов он воспринимал не как 

некую безликую массу, а как людей со своим характером, с присущими 

особенностями какими-то.  
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Читая курс физической географии, он умудрялся искусно соединять 

программу материала и интересные факты. При этом делал он это настолько 

потрясающе, как будто он прожил это, казалось, так легко и непринужденно. В 

своих работах он обратил внимание, что это результат колоссального труда над 

собой, как педагога предмета и это результат, конечно же, глубочайшего 

таланта. При этом он даже не оперировал сложными какими-то для студента 

категориями. Но он с лихвой буквально заменял это водопадом из древних 

мифов, легенд, притч, интересных фактов из жизни древних животных, и мы 

записывали даже рецепты пирогов разных. И Георгий Яковлевич был очень 

харизматичным человеком и оставил глубокий след в памяти своих учеников.  

Не надо забывать о том, что Георгий Яковлевич является автором 

фундаментальнейших учебников по физической географии материков и 

океанов, которые выдержали не одно переиздание и эти учебники до сих пор 

являются лучшими на территории Беларуси. И вот сейчас я, как 

преподаватель, читаю тот же курс. Я понимаю, насколько высокую планку он 

задал всем своим коллегам и ученикам-последователям. Это и тяжело, и 

замечательно одновременно. Тяжело, потому что планка очень высока. А 

замечательно, потому что впереди есть ориентир, как маяк, на который ты 

идешь и на который надо равняться. Если бы не было такого ориентира, 

трудно было бы развивать свое педагогическое мастерство. И в заключении 

хотелось бы поделиться фактом из своей биографии. В студенческие годы, и 

после них (конечно, все мы обожали этот предмет), он был любимым 

учителем и я была одной из любимых его студенток на нашем курсе. Но 

жизнь сложилась так, что я по специализации гидролог и оканчивала кафедру 

общего землеведения. Будучи аспиранткой, и работая над кандидатской 

диссертацией по гидрохимии, как-то встретила Георгия Яковлевича и он 

сказал: «Ну, что ты там копаешься в своих ионах, ну, когда ты уже придешь 

на мое место?». Знаете, для меня это было как ушат воды. Я гидролог, и на 

тот момент никак не связывала себя с физической географией материков, с 

одной стороны. С другой стороны, если бы я и решила связывать свою жизнь 

с преподаванием, то я бы осталась, наверное, на кафедре общего 

землеведения. Ну и, кроме того, на тот момент на факультете было настолько 

много авторитетных и талантливых преподавателей, что вряд ли там нашлось 

бы место для меня. И вы знаете на сколько было мое собственное удивление, 

когда спустя несколько лет жизнь сложилась так, что вернувшись на родной 

геофак и успешной работы на нем мне уже на другой кафедре достался 

именно курс физической географии материков. Получилось, что эти его 

слова оказались пророчеством в прямом и переносном смысле. Как так 

бывает в жизни, возможно, это судьба. Я хочу выразить огромную 

благодарность Георгию Яковлевичу за то, что в моей жизни был педагог 

такой величины, а это очень многого стоит. 
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Г.Я. РЫЛЮК – УНИКАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, КОМСОМОЛЬСКИЙ  

И ПАРТИЙНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

 

Кухарчик М.В. (диктофонная запись выступления) 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

 

Георгий Яковлевич сформировал меня как 

педагога, как преподавателя, потому что 

основные приемы его учебной работы, его 

ораторское мастерство покоряли всех. Студенты 

географического факультета его очень любили, 

ласково и нежно называли за глаза «Жора», 

«Жорочка». Я помню и то, что приходили даже 

студенты из математического факультета, 

сидели и слушали, как он прекрасно читает 

лекции, которые интересны не только географу, 

но и людям, изучающим точные науки. 

Как ловко он приводил факты из книг, которых у него было огромное 

количество, и практически все новые он приобретал в нашем университетском 

киоске! Я до сих пор рассказываю студентам то, что он говорил и нам. Вот, к 

примеру: знаете ли вы, где находится АраБийский полуостров? Не АраВийский, 

а именно араБийский! Ведь там живут арабы! Долго ученые не могли перевести 

это их название, потому что всегда путали буквы «б» и «в». И так же с 

увлечением и по всем другим вопросам. Это было настолько захватывающе, 

настолько уникально, о чем он говорил, что мы просто сидели, открывши рот. А 

как он умел сосредоточить внимание студентов на основном в своей особой 

интонации, жестах, дикции. Вместе с тем, он очень уважительно относился и к 

самим студентам. За семестр запоминал, а затем на протяжении всего срока 

обучения на геофаке, помнил их почти всех пофамильно. А студенты с охотой 

ходили на его лекции, считали его очень достойной личностью. 
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Г.Я. РЫЛЮК – ДОСТОЙНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  

ПОЛЕССКОГО РЕГИОНА БЕЛАРУСИ 

 

Лопух П.С. (диктофонная запись выступления) 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

 

Все-таки приятно, что мы на 

протяжении десятилетий проводим чтения, 

посвященные нашим выпускникам-

преподавателям. Георгий Яковлевич – 

представитель поколения, которое было 

перед нами. Большие конференции мы 

проводим по более профессиональным 

рангам, а вот по Георгию Яковлевичу почему-

то только такой круглый стол. 

Я хочу отметить, что Георгий 

Яковлевич – представитель Полесского 

региона, он любил свою малую Родину, и на  

Родине, кстати, очень достойно помнили о нем, помнят до сих пор и всегда 

гордились, что Георгий Яковлевич преподает в университете. Я немного 

знаю его родственников: сестру Георгия Яковлевича, они жили тогда в 

Пинске, он очень часто туда приезжал, встречался с родней и соседями, и его 

очень ждали и ходили встречать.  

Георгий Яковлевич это уникальный человек с напористостью, он 

подлинный интеллигент. Мне рассказывали про его качества жизненные, 

которые он демонстрировал здесь, в БГУ, как комсомольский, партийный 

работник. Его мама была очень хорошая, интеллигентная дама; к сестре как 

раз и передались от матери такие вот качества, которые проявились и у 

Георгия Яковлевича, у него даже голос похожий, как у сестры. Семья была 

очень сложная, остался сейчас один только племянник.  

Хотел бы отметить некоторые штрихи его жизни, которые 

осуществили поворот при наборе студентов на географический факультет. В 

среднем у нас были большие наборы – по 100 и даже 200 человек, но в 

основном преобладала женская половина – 70-75, иногда даже 80% женщин. 

Георгий Яковлевич при любой возможности агитировал поступать на 

географический факультет и, будучи в приемной комиссии, горячо 

поддерживал абитуриентов. Он сыграл определенную роль в жизни людей, в 

том числе и моей. Я поступал на математический факультет, сдал плохо 

сочинение, а математику сдал неплохо. Мама встречала на улице со слезами, 

а Георгий Яковлевич тут подошел и говорит: «Поступайте на следующий год 

на географический факультет». С того момента я и стал географом, и многие 

годы я работал в лаборатории. Поэтому в свое время Георгий Яковлевич 

«курировал на географию» многих. 

Конечно, Георгий Яковлевич отдавал много своих сил общественной 

работе и, естественно много сделал на географическом факультете, но 
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большую часть своей жизни посвятил общественной работе университета. 

Он стремился идти далеко, и его карьера состоялась бы наверняка. Но у 

таланта всегда найдутся недоброжелатели, и это помешало.  

Он уже немного позже начал заниматься научной работой. 

Кандидатская диссертация ему давалась очень сложно, потому что в свое 

время на посту комсомольского и партийного работника он полностью 

отдавал самого себя и очень мало времени у него оставалось для научной 

работы. Я думаю, что он много сделал для географического факультета. 

Любил он свою истинную Родину, с особой лаской называл те знакомые ему 

деревни, населенные пункты. Он, кстати, первым обратил внимание на то, 

что многие урочища, которые существуют сейчас, несут названия 

предыдущих населенных пунктов.  

Пусть и круглый стол в честь памяти Георгия Яковлевича Рылюка, но и 

от них нельзя отказываться, а публиковать материалы из жизни и 

деятельности юбиляров – необходимо, потому что жизнь идет, все 

забывается по-тихоньку. А мы должны помнить. 

 

МЫ РАБОТАЛИ ВМЕСТЕ С Г.Я. РЫЛЮКОМ 

 

Марьина Л.В. (диктофонная запись выступления) 

г. Минск 

 

 

С Георгием Яковлевичем связан огромный 

период моей жизни. То, что мы знаем о нем, это 

конечно его творчество, это его уникальность как 

лектора, это его отеческая любовь к студентам. 

Большие симпатии он всегда выражал красивым 

студентам. Но я хочу вспомнить про одну из передач 

про эрудитов по белорусскому телевидению, на 

которой были втроем: Мария Викторовна 

Лавринович, Я и Георгий Яковлевич. И вот удивил 

тогда вопрос от телевизионщиков в лице 

искусствоведа Ворошилова, который спросил: откуда 

у этого полешука (Г.Я.) такие познания в искусстве  

и архитектуре? На что ответ был прост: читать нужно много. Георгий 

Яковлевич был привязан к факультету после армии. Представьте, как 

неожиданно на факультете появился красавец-мужчина в форме морского 

пехотинца – берет, значки и такой оценивающий взгляд на девушек, а курс у 

нас в то время был маленький, и в основном из девушек. Столько же их 

взглядов были обращены на Жору. А он еще и активный, контактный.  

Потом нас как-то объединило и то, что мы вместе преподавали. Он так 

трепетно относился к тому, как отзовутся о нем, о его внешнем виде, о его 

лекциях. Ему часто звонила мать и если он был не так одет, то говорил что, 

кажется ему, что он как-то плохо сегодня выглядит. Понимаете, для него это 

было это очень важно. Ему хотелось достигнуть определенного положения. 
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Вот эта коммуникабельность его, красота внутренняя и внешняя, наверное 

создала тот круг общения, который у него был. Мне кажется, у него 

выработалась такая потребность в знаниях и стремление все это получить и 

все это преподнести окружавшим его. Иногда он звонил и говорил: я все это 

пересказал. Это значило, что когда он к лекциям готовился, он все это 

«пересказал», но говорит, что не нравятся ему некоторые места. Важными 

были для него интонации. То есть у него было время отрепетировать, прийти 

к студентам, рассказать, выслушать все и исправить.  

С другой стороны часто спрашивают, женился ли он, иногда у меня 

спрашивают и конкретные фамилии. А я говорю, что нет, не женился и «она» 

не вышла замуж. Это была моя подруга по курсу. И мы до конца жизни, 

когда ходили к ней на день рождения, он заранее готовился к этому дню. И 

он никого не допускал в наш круг, а говорил, что вот нам втроем хорошо. 

Понимаете, вот эта преданность своей увлеченности и он пронес ее через всю 

жизнь. Поэтому мне хочется сказать, то, что создал и оставил после себя 

Георгий Яковлевич на факультете, я не имею научную деятельность, а 

общение, которое у него было, это многого стоит.  

Совсем недавно была встреча студентов 38-летней давности. И вот мы 

с нашим другом Петром проболтали очень долго, вспоминая Георгия 

Яковлевича. И еще я хочу сказать, что когда наши студенты еще ездили по 

Беларуси, Таня всегда проезжала через деревню, где он жил. И мне кажется, 

этот их поступок говорит о том, кем был Георгий Яковлевич для студентов.  

 

СЛОВО О ПРОФЕССОРЕ КАФЕДРЫ – Г.Я. РЫЛЮКЕ 

 

Митрахович П.А. (диктофонная запись выступления) 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

 

Я имею в своей памяти хорошие чувства, 

хорошие воспоминания о Георгии Яковлевиче. 

Я не был его учеником как студент, потому что 

я выпускник не географического, а 

биологического факультета, но вся жизнь моя 

прошла в стенах этого факультета. Поступал я 

в этот корпус, когда сдавал экзамены, 

факультет был все еще в этом корпусе, где и 

заканчивался мой первый курс. Но фактически 

я стал его учеником как педагог. Придя из 

научной сферы на кафедру, я прошел конкурс. 

И конечно Георгий Яковлевич понимал это, 

чувствовал с присущей ему особенностью педагогического таланта, 

человечности. Он понимал, что мне трудно и старался помочь, потому что курс 

нелегкий, поточный, и с высоким умением Георгий Яковлевич всегда 

подсказывал, как себя и вести, как необходимо проводить занятия. Он приходил 
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ко мне на лекции, но делал это так, что это даже меня не смущало, потому что 

он умел войти и спокойно, с улыбкой успокаивая и аудиторию и преподавателя. 

И, конечно же, давал дельные советы, как составлять, формировать, проверять 

свои конспекты, потому что собственно самая лучшая память – это записная 

книжка. Он корректировал и контролировал с присущей ему особенностью и 

умением объективность моих оценок знаний студентов на экзаменах. Конечно, 

для меня это было честью и я относился к Георгию Яковлевичу с уважением, и 

к тому как он называл меня в уменьшительно-ласкательной форме. Мы с ним 

можно сказать дружили, и я формировался как педагог именно благодаря 

Георгию Яковлевичу. Я очень рад, что удалось поработать с ним полтора 

десятка лет. Он дарил мне свои учебники, в том числе презентовал «Историю 

географического знания Беларуси». И вот недавно, проверяя литературу, 

которая мне была подарена, я пролистывал странички и обнаружил вырезку из 

университетской газеты и удивился, как я смог так аккуратно вклеить ее в эту 

книжку, а жена сказала, что я принес эту газету домой почитать, а она сделала 

вырезку и вклеила в этот учебник. Хочу напомнить, как он мыслил о себе, о 

своей жизни в целом, о своей работе, о студентах. В этой заметке студенты 

географического факультета взяли у него интервью, и вот на белорусском 

языке написаны некоторые его мысли. Здесь студенты пишут, что мы 

«хваляваліся, калі iшлі на інтерв´ю да такога унікальнага выкладчыка, але ѐн 

аказаўся простым, добрым чалавекам, з якім вельмi прыемна размаўляць‖. 

Вопрос к Георгию Яковлевичу: ―Якія вашы мары здзейнічаліся‖? Ответ: 

―Безумоўна, я марыў, але многа не здзейнічалася. Я марыў і паступіў ва 

ўніверсітэт, аспірантуру, абараніў дысертацыю, стаў выкладчыкам‖. Чтобы 

стать преподавателем в то время нужно было пройти партийную школу, 

пользуясь принципами того часа и чтобы достигнуть определенных вершин, 

нужно было делать большую работу. Его называли любимцем судьбы, но он 

добивался всего сам. Как говорил Георгий Яковлевич, многие возможности, 

которые ему давала жизнь, он не реализовал. Он считал, что преподаватель 

может называть себя преподавателем только тогда, когда он любит 

студентов, любит то, что он читает. Он пришел по призванию и другой 

жизни не признавал. Его спрашивали: чем отличаются настоящие студенты 

от студентов того времени? На что он отвечал, что учил студентов двух 

категорий: лучшие и хорошие. Теперь появилась новая категория студентов – 

суперстуденты: молодые, образованные, они владеют компьютерами, 

иностранными языками, стремятся к новому. Спрашивали о том, как он себя 

чувствует в студенческом окружении. Он говорил, что любит разговаривать 

со студентами, что учился и учится у них. «Моя миссия состоит в том, чтобы 

вы были нужными. Я должен развиваться и меняться вместе со студентами. 

Это нужно потребностям времени». Спрашивали его на счет места, которое 

для него являлось самым дорогим на свете. На что он отвечал, что если бы 

это была любая страна мира, то он бы полюбил Францию, Париж. Там люди 

полные, свободные, хотелось там остаться, но уже через несколько дней 

начинал бы скучать по родине. Студентам, у которых вся жизнь впереди, он 

желал выбрать в жизни приоритеты, служить своей цели, подбирать себе 
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окружение. Говорил, что когда вы встретите на своем пути человека, 

который знает чего хочет, то иди за ним и ты достигнешь успехов. Он 

начинал лекции со слов: «Не думайте, что поступив в университет, вы 

сможете взять все, вы возьмете ровно столько, сколько захотите». 

 

Г.Я. РЫЛЮК – НАСЛЕДНИК БЕЛОРУССКОЙ ШКОЛЫ 

ПО ТОПОНИМИКЕ 

 

Яротов А.Е. (диктофонная запись выступления) 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

 

Я хочу сказать о непосредственно научной 

ценности Г.Я. Рылюка. Георгий Яковлевич в свое 

время защитил диссертацию на тему 

«Антропогенное загрязнение Брестского 

Полесья». Это была первая, пожалуй, работа, 

которая, если выражаться современным 

академическим, научным языком, была 

посвящена геотопонимической констатации 

Брестского Полесья. Это был, наверное, для того 

времени не совсем понятый материал, который 

обобщал огромный класс топонимических реалий 

Полесья и в котором впервые рассматривалось  

взаимодействие и изменение природных ландшафтов с топониконом территории. 

Георгий Яковлевич пришел к выводу, что геоинформационный потенциал 

позволяет полностью реконструировать изменения целого биографического 

региона, который в процессе этих изменений испытывал различные виды 

воздействия. Он впервые выделил и реализовал ту идею, которую высказывал 

В.А. Жучкевич, он выделил стратиграфические пласты для целой территории и 

таким незамеченным итогом его диссертации, это было замечено сегодня, он 

назвал территорию Полесья этноконтактным регионом. То есть он доказал, что 

огромное количество стратиграфических пластов, топонимов различного 

хронологического порядка объявились не просто так, объявились только потому, 

что Беларусь была регионом, где происходили встречи запада, востока, севера и 

юга. Эта территория полностью несла в себе отражение этих особенностей. 

Георгий Яковлевич впервые высказал идею о том, что кроме славянского 

субстрата на территории Беларуси является индоевропейско-кельтский субстрат. 

Надо отметить, что Георгий Яковлевич впервые создал предпосылки 

геотопонимическим ландшафтным исследованиям. Это была не академическая 

диссертация, а диссертация по оценке территории. Надо сказать, что именно 

вклад Г.Я. Рылюка и его ученика С.Н. Басика, создал предпосылку для создания 

геотопонимической школы в БГУ. 

Вторым успешным направлением развития академических знаний 

Г.Я. Рылюка была популяризация академических знаний. Надо отметить, что 
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в этой области равных Георгию Яковлевичу просто нет. У него было особое 

чутье и он активно занимался селекцией работы с молодыми, которая 

продолжается до нашего времени и другими преподавателями, другими 

студентами. Так вот, Г.Я. Рылюк достаточно сложную науку топонимику 

сделал популярной. Было два направления, в которых он занимался, проводя 

различные конкурсы, олимпиады, и это была такая масштабная работа, которую 

он представлял на телевидении. Топонимические знания впервые замелькали в 

телевизионных передачах, когда Георгий Яковлевич вел их и впервые 

поднимал вопросы топонимики. Однако надо отдать должное, что действовал 

он в очень тяжелых условиях. В сфере партийной жизни это уже было 

преступлением. Рассказывали, что когда на кафедре зашла речь о том, что 

существовало ВКЛ, пришел заместитель начальника отдела и стал спрашивать: 

«О чем вы тут разговариваете?» И в этой атмосфере Г.Я. Рылюк начал 

заниматься популяризацией топонимики. Он стоял у истоков программы 

«Янтарный ключ», которая была аналогом программы «Что? Где? Когда?» и 

объединяла страны Балтии и Беларусь, и в ней тоже звучали топонимические 

вопросы, на которые отвечали участники. То, что сегодня транслируется с 

первого и третьего канала БТ, уже было ранее достоянием деятельности 

Г.Я. Рылюка. То есть то, что он начинал, в общем-то вспоминается и 

продолжается ныне. Огромный вклад в популяризацию топонимической науки 

было издание книг «В мире географических названий Северного полушария» и 

«В мире географических названий Южного полушария с основами 

топонимики». Это привело к созданию особой дисциплины – школьной 

топонимики, которая попала в перечень предметов школьной программы. 

Непременным элементом школьной подготовки любого школьника к олимпиаде 

стал топонимический компонент. И Георгий Яковлевич, выпустив вторую книгу, 

пересмотрел те академические реалии, которые выступали на середину 60-70-гг., 

когда писался учебник В.А. Жучкевича, к реалиям 2000-го г. Это был уже новый 

учебник, в котором четко констатировалось, что существует более трех 

стратиграфических пластов, что геотопонимические, балтские топонимы 

занимают весомую долю. Книга была издана, ничего страшного не случилось. То 

есть те топонимические реалии, которые сегодня принимаем как давность, были 

впервые озвучены и предложены Георгием Яковлевичем. Надо сказать, что это 

была просто неординарнейшая личность, чего стоили его топонимические и 

философские загадки, ставившиеся на лекциях, и которые остались в памяти у 

большинства студентов, а ученики Г.Я. Рылюка вспоминают это с 

благодарностью. Да, это был разноплановый, совершенно разный человек, но 

надо отдать должное, этот человек дал путевку в жизнь нам, и я, например, 

скажу, что стал преподавателем БГУ только благодаря Г.Я. Рылюку и В.В. 

Лупиновичу, которые позвонилии сказали: «Ты не хочешь подать документы на 

конкурс?», а я говорю: «Да, хочу». Я пришел, подал документы, меня приняли на 

работу и я впервые читал физическую географию мира.  

Георгий Яковлевич Рылюк в 1994 или 1993 г. читал отдельные лекции 

на белорусском языке. Читал и популяризовал белорусский язык и относился 

с благодарностью к тому, что он белорус. И если сегодня вы встретите 
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выпускника географического факультета и спросите у него «Ты помнишь 

топонимику?», он, прежде всего, вспомнит Георгия Яковлевича Рылюка. Это 

человек, который заложил, развил основы топонимики, создал школу, 

поэтому его вклад в топонимическую науку трудно переоценить. Может 

быть, это не создание каких-то общих научных концепций, но это создание 

твердой университетской школы, которая существует на сегодняшний день.  

 

ВОСПОМИНАНИЯ О Г.Я. РЫЛЮКЕ 

 

Бондарчик П.П. (диктофонная запись выступления) 

г. Минск 

 

  

Когда меня, племянника Г.Я. Рылюка, и 

других парней после армии набирали на первый 

курс географического факультета, то знания у нас 

были средние. Но Георгий Яковлевич отнесся к 

нам со всем пониманием. И почти всех кто 

пришел, он принял. Потом, к третьему курсу, уже 

освоив базовые курсы, мы начали учиться 

нормально. Я не буду говорить, какой Георгий 

Яковлевич отличный оратор и преподаватель, я 

хочу остановиться на его личных качествах.  

В 80-м году мне довелось познакомиться с девушкой, и так судьба 

распорядилась, она оказалась родственницей Георгия Яковлевича. Я ей рассказал 

об учебе на географическом факультете, а она расспросила про меня у самого 

дяди. И вот как-то возле ГУМа встречаю я Георгия Яковлевича, а он говорит 

«Петр, вы что, гуляете с моей племянницей? Как?». Так и сложилось, что мы 

поженились с ней. И тогда я узнал его с другой стороны, не только как 

преподавателя. Он отдавал всю душу своим родственником, и ждал того же 

взамен. Я вспоминаю, как мы с ним ездили по Полесью. Это были три часа 

незабываемой поездки, столько много интересного о географии и природе 

рассказывал он нам. Случилась наша памятная встреча и в мой 50-летний юбилей. 

Я позвал друзей из Москвы. Георгий  Яковлевич тогда вел почти весь вечер. Он не 

любил ходить на свадьбы и другие вечеринки, но ко мне пришел. Он вел такую 

речь, что москвичи сидели с открытыми ртами. Они говорили: «Это что за артист 

у вас?» Я говорю: «Это преподаватель». Думаю, что если бы у Георгия 

Яковлевича сложилась бы по-другому судьба, он бы был величайшим актером.  

Он страстно любил географический факультет, студентов. Случилось 

так, что незадолго до смерти он был у меня в гостях. Принес позолоченный 

графин. Сказал мало: – «У меня такое предчувствие…В общем, когда я умру, 

выпейте за меня». Позже у него случилось воспаление легких. Никто не 

думал, что будет такой исход. В последние дни он уже ничего не говорил, но 

смотрел так, будто бы прощается. 

Благодарю всех, кто сегодня пришел и вспомнил Георгия Яковлевича, 

поистине величайшего человека. 
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Исторические фотографии 

об университетских научных чтениях  

к 80-летию со дня рождения Г.Я. Рылюка  

от 1 октября 2015 г. 

 

 
 

Фото 1 – Выставка научных работ Г.Я. Рылюка 
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Фото 2 – Регистрация участников научных чтений 

 

 
 

Фото 3 – Регистрация участников научных чтений 
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Фото 4 – Открытие научных чтений  

 

 
 

Фото 5 – Открытие научных чтений  
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Фото 6 – В зале заседания 

 

 
 

Фото 7 – Фото на память организаторов чтений и почетных гостей 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Содержание 

 

Основные даты жизни и деятельности  Г.Я. Рылюка………………… 4 

Основные научные труды и учебные пособия профессора Г.Я. Рылюка 9 

Антипова Е.А., Зайцев В.М. Г.Я. Рылюк - талантливый лектор 

(воспоминания учеников)……………………………………………..… 

13 

Еловичева Я.К. Г.Я. Рылюк в роли ответственного за художественное 

развитие студенчества БГУ ……………………………………………… 

15 

Ермолович М.М. Георгий Яковлевич Рылюк как концепт ………….… 19 

Киселев В.Н. Г.Я. Рылюк – профессор и ученый………………….…… 21 

Клицунова Н.К. Г.Я. Рылюк как коллега–географ………….………… 22 

Кольмакова Е.Г. Вклад Г.Я. Рылюка в преподавание физической 

географии в высшей школе………………….……………….………… 

23 

Кухарчик М.В. Г.Я. Рылюк – уникальный педагог, комсомольский и 

партийный деятель……………………………………………..….…….. 

25 

Лопух П.С. Г.Я. Рылюк – достойный представитель Полесского 

региона Беларуси………………………………………………………….. 

26 

Марьина Л.В. Мы работали вместе с Г.Я. Рылюком…………….…… 27 

Митрахович П.А. Слово о профессоре кафедры – Г.Я. Рылюке……. 28 

Яротов А.Е. Г.Я. Рылюк – наследник белорусской школы по 

топонимике………………………………………………………………... 

30 

Бондарчик П.П. Воспоминания о Г.Я. Рылюке….……………………. 32 

Исторические фотографии об университетских научных чтениях к 80-

летию со дня рождения Г.Я. Рылюка от 16 марта 2016 г.…………..…. 

33 

Содержание………………………………………………………………. 36 

 

 

 

 

 

 

 


