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Основные даты жизни и деятельности В.А. Жучкевича 

 

годы:  

1915 — дата рождения в г. п. Лоев 

1920 — возвращение семьи в Минск 

1930 — окончание семилетней школы 

1930-1932 — учеба в профтехшколе 

1932—1935 — работа на фабрике и учеба на рабфаке 

1935-1939 — учеба на географическом факультете Минского 

педагогического института 

1939-1940 — учитель географии и русского языка в 

Бухтарминской средней школе Восточно-

Казахстанской области 

1940 — поступление в аспирантуру МГУ 

1941-1943 — директор средней школы с. Старо-Алейское 

Змеино-горского района Алтайского края 

1944-1945 — пребывание на фронте 

1945-1947 — инспектор школ, заведующий школьным сектором 

Минского ОблОНО 

1946 — отмечен значком «Отличник просвещения», 

решение № 5/6 от 03.05.46 

1947 — старший инспектор отдела Вузов Министерства 

просвещения БССР 

1948 — окончание заочной аспирантуры МГУ 

1949-1959 — член Коллегии Минпроса БССР, начальник отдела 

педвузов и педучилищ, работа по совместительству 

в Минском педучилище, Минском библиотечном 

техникуме 

1949 — награждение грамотой Верховного Совета БССР 

1954 — защита диссертации «Брестская область 

(экономико-географическая характеристика)» на 

присуждение ученой степени кандидата 

географических наук  

1957 — участие во Всесоюзном совещании по проблемам 

высшей школы 

1959 — перевод на работу в Министерство высшего, 

среднего специального и профессионального 

образования БССР 

1959-1964 — член Коллегии и правления Вузов, работа в БГУ 

1961 — награждение медалью «За трудовую доблесть», 

решение № Е-753464, участие во Всесоюзном 

Совещании работников высшей школы в Кремле 

1962   избран по конкурсу преподавателем БГУ (при 

сохранении на прежней работе в Министерстве 

образования) 
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1964 — переход на должность доцента в БГУ, декан 

вечернего отделения географического факультета 

1965-1969 — участие во Всесоюзных конференциях по 

топонимике СССР, ономастике (Ленинград, Киев, 

Рига, Одесса) 

1968 — награждение Дипломом I степени Всесоюзного 

конкурса научно-популярной литературы 

1970 — награждение медалью «За доблестный труд» в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина 

1970 — награждение Почетной грамотой географического 

общества БССР 

1971 — защита диссертации «Общие и региональные 

закономерности топонимики» на присуждение 

ученой степени доктора географических наук  

1971  награждение Грамотой Верховного Совета БССР, 

решение № 2-7993 

1972 — утверждение в ученом звании профессора 

1972 — награждение Почетной Грамотой Министерства 

просвещения БССР за работу по созданию новых 

школьных учебников 

1972 — участие во Всесоюзной конференции по 

исторической географии АН СССР 

1974 — избрание председателем Географического общества 

БССР 

1975 — участник VI съезда Географического общества 

СССР (Тбилиси) 

1976 — заведующий кафедрой физической географии 

материков и океанов географического факультета 

БГУ 

1977 — присвоение почетного звания «Заслуженный 

работник высшей школы», удостоверение № 51 от 

04.11.77 

1978 — награждение памятной медалью в честь 150-летия 

академика П.П. Семенова-Тянь-Шаньского  

1978 — награждение Почетной грамотой Географического 

общества СССР за заслуги перед советской 

географией, решение № 278 

1980 — участник VII съезда Географического общества 

СССР 

27.02.1985 — дата смерти 
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16 марта 2016 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 «Развитие идей 

профессора В.А. Жучкевича в системе 

географического образования и топонимических 

исследованиях Беларуси)», посвященные 100-летию 

со дня рождения профессора Вадима Андреевича 

Жучкевича (1915–1985 гг.) – географа, заслуженного 

работника высшей школы Беларуси, доктора 

географических наук, профессора. 

Вадим Андреевич Жучкевич родился в г.п. Лоев Гомельской области. В 

1920 г. семья возвратилась в Минск по месту проживания родителей матери и 

здесь в 1922 г. Вадим Андреевич начал учебу в семилетней школе №3, 

которую окончил в 1930 г. Продолжал учиться и приобрел специальность 

строителя в профтехшколе. В последующие годы он работал на швейной 

фабрике «Октябрь», железной дороге и продолжал учебу на рабфаке. В 1935 г. 

поступил на географический факультет Минского педагогического института 

им. А.М. Горького, который с отличием окончил в 1939 г. В течение 1939-1940 

учебного года работал учителем географии и русского языка в Бухтарминской 

СШ Восточно-Казахстанской области. В 1940 г. В.А. Жучкевич был принят в 

аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности физическая 

география мира, однако война помешала осуществлению его планов. С августа 

1941 г. по декабрь 1943 г. он работал директором СШ с. Старо-Алейское 

Змеиногорского района Алтайского края. С января 1944 г. служил на фронтах 

Ленинградском, III Прибалтийском, II Белорусском, I Белорусском в составе 

48-й тяжело-артиллерийской бригады солдатом топовычислителем. Был 

награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

С ноября 1945 г. по март 1947 г. В.А. Жучкевич работал инспектором, 

заведующим школьным сектором Минского ОблОНО, начальником отдела 

вузов и педучилищ Министерства просвещения БССР; с 1947 по 1959 гг. – в 

Управлении высшей школы Министерства просвещения республики. После 

создания в 1959 г. Министерства высшего, среднего специального и 

профессионального образования БССР В.А. Жучкевич переведен на 

должность начальника управления вузов. 

С 1964 г. жизнь и деятельность В.А. Жучкевича связана с географическим 

факультетом Белгосуниверситета, где он прошел путь от доцента до профессора 

и заведующего кафедрой. Кандидатскую диссертацию защитил в 1954 г., 

докторскую – в 1971 г., звание профессора получил в 1972 г.  
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Профессор И.И. Пирожник, который высоко оценил разностороннюю 

деятельность В.А. Жучкевича на факультете и в стране, в своем выступлении 

на 95-летие со дня рождения Вадима Андреевича напоминал 

присутствующим, что именно юбиляром в конце 60-х–начале 70-х гг. ХХ в. в 

компьютерном классе главного корпуса БГУ было организовано первое 

тестирование студентов географического факультета на машине «Ласточка». 

Много сделано профессором В.А. Жучкевичем для разработки проблем 

школьной географии. Он – соавтор (1960-1969 гг. – 10 изданий), а затем автор 

(1970-1985 гг. – 15 изданий) учебника по географии Беларуси для школ 

республики, а также автор и редактор учебных таблиц по географии Беларуси 

и плакатов по географической площадке. Настольными книгами учительства и 

студентов стали его издания ―О методах преподавания географии в школе‖ 

(1967), ―География в цифрах и сравнениях‖ (1971), ―Изучение географии 

Белоруссии в курсе географии СССР‖ (в соавторстве с Н.С. Юрцевич, 1974, 

1979), ―Наглядность в преподавании географии‖ (1975, 1983; издана на 

литовском языке в 1980 г.). Им написан также ряд других книг, брошюр и 

много статей по важнейшим вопросам методики преподавания географии. 

Учителям республики хорошо известны также работы В.А. Жучкевича, как 

―Контурные карты в курсе географии восьмилетней школы‖ (1963), ―Вопросы 

и задачи по географической карте и глобусу‖ (1972, 1981), ―Улицы помнят‖ 

(1979), ―Справочник по географии БССР‖ (1986). 

Следует также отметить, что И.И. Пирожник, который высоко ценил 

разностороннюю деятельность В.А. Жучкевича на географическом 

факультете, еще на чтениях в 2011 г. напоминал присутствующим, что именно 

Вадимом Андреевичем в конце 60-х–начале 70-х гг. в компьютерном классе 

главного корпуса БГУ было организовано первое тестирование студентов 

географического факультета на машине «Ласточка». 

Область научных интересов В.А. Жучкевича – топонимика, методика 

преподавания географии, физическая и социально-экономическая география. 

Им опубликовано около 350 научных работ, среди которых немало книг. 

В.А. Жучкевич – создатель топонимической школы в Беларуси. Более 

30-ти лет своей жизни он целеустремленно изучал топонимические аспекты 

республики и дал этимологические объяснения географических названий 

населенных пунктов, орографических объектов, рек и озер, провел 

топонимическое районирование. Им опубликованы крупные монографии по 

топонимике «Города и села Белорусской ССР» (1959), ―Происхождение 

географических названий Белоруссии‖ (1961), ―Топонимика Белоруссии‖ 

(1968), ―Общая топонимика‖ (1965, 1968, 1980), ―Краткий топонимический 

словарь Белоруссии‖ (1974), ―Дороги и водные пути Белоруссии‖ (1977). 

Проблемам топонимики посвящена его докторская диссертация ―Общие и 

региональные географические закономерности топонимики‖. По вопросам 

топонимики В.А. Жучкевич выступал с докладами на конференциях в Киеве, 

Ленинграде, Одессе, Москве, Минске и других крупных вузовских городах, 

отдельные его статьи опубликованы в союзных и республиканских журналах. 

Благодаря многочисленным трудам по топонимике имя В.А. Жучкевича стало 
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известным далеко за пределами Беларуси. 

В.А. Жучкевич являлся талантливым педагогом и воспитателем. Его 

лекции по физической географии материков, методике преподавания 

географии и топонимике отличались глубоким теоретическим обобщением и 

научной новизной, вызывали огромный интерес у студентов. Для высшей 

школы им написаны учебные пособия по общей топонимике (переведены на 

польский, чешский, словацкий, болгарский и другие языки), он соавтор и 

редактор вузовских учебных пособий по географии Беларуси и физической 

географии материков и океанов. 

На протяжении многих лет В.А. Жучкевич являлся председателем 

Географического общества Беларуси, председателем секции НТС Минвуза 

БССР, консультантом БелСЭ, членом ряда редакционных коллегий, советов и 

комиссий. Он – один из ведущих пропагандистов географических и 

методических знаний, непременный участник семинаров, конференций и 

совещаний учительства республики, активный лектор институтов 

усовершенствования учителей. 

Вклад В.А. Жучкевича в развитие географической науки, подготовку 

научно-педагогических кадров, в развитие средней и высшей школы 

республики, участие в Великой Отечественной войне отмечен многими 

медалями, Почетной Грамотой Верховного Совета БССР, нагрудным знаком 

Министерства просвещения ―Отличник просвещения БССР‖. Ему присвоено 

почетное звание ―Заслуженный работник высшей школы БССР‖. 

В работе научных чтений приняли участие 85 человек из 9 организаций, 

(в т. ч. 35 членов профессорско-преподавательского состава и 43 студента 

географического факультета БГУ, 7 приглашенных специалистов учреждений 

образования из МогГУ им. А. Кулешова, БрГУ им. А. Пушкина, ВитГУ, БГПУ 

им. М. Танка, НМУ «Национальный Институт образования» МО РБ, ГУО 

«Витебский областной Институт развития образования», ГУО «Минский 

областной Институт развития образования»).  

На заседаниях заслушано 20 устных докладов, в выступлениях приняло 

участие 22 специалиста и дочь юбиляра – методист МПО БГУ Вероника 

Вадимовна Жучкевич. Состоялась мульти-медийная презентация 

исторических фотографий из жизни и трудовой деятельности Вадима 

Андреевича Жучкевича. Во время проведения научных чтений на 

географическом факультете БГУ были организованы учебно-методическая 

выставка-презентация учебных и научных работ юбиляра, фотосессия. 

На сайт Белгосуниверситета были вывешены информационные 

материалы о проведении университетских чтений и их программа, которая 

вручалась участникам при их регистрации. 

Университетские научные чтения начались с приветственного слова 

доктора географических наук, декана географического факультета, 

сопредседателя оргкомитета Д.Л. Иванова. 

Выступавшие с пленарными докладами достойно оценили значение 

работ профессора В.А. Жучкевича в области совершенствования 

образовательной среды в средней школе (предс. БГО, проф. П.С. Лопух), его 
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важную роль в совершенствовании методики преподавания географии на 

географическом факультете БГУ (ст. преп. М.В. Кухарчик), использование 

материалов учебно-методического пособия «Наглядность в преподавании 

географии» В.А. Жучкевича для реализации проекта по энергосбережению 

(методист А.Е. Ковалева), практическое значение экономико-географических 

работ юбиляра (доц. Г.С. Смоляков). 

Соратники-коллеги и ученики В.А. Жучкевича, выпускники и 

сотрудники геофака БГУ вспомнили о нем как об ученом и учителе, коллеге-

географе, педагоге (проф. Н.К. Чертко, доц. З.Я. Андриевская, доц. М.В. 

Лавринович, доц. Я.К. Еловичева). Весьма задушевным было выступление 

дочери Вероники Вадимовны о преданности своей работе и трудоголизме отца 

на протяжении всей его жизни. 

Тематическими профессиональными докладами завершалась сессия 

выступлений в честь юбилея профессора В.А. Жучкевича, посвященным 

наиболее актуальным вопросам географического образования: 

– особенностям построения современного УМК по учебному предмету 

―География‖ в условиях перехода на относительную завершенность обучения 

на II ступени общего среднего образования и введения профильного обучения 

на III ступени общего среднего образования (методист О.В. Сарычева),  

– использованию идей юбиляра в процессе изучения факультативного 

курса «Решение задач по географии. 6-7 класс» (методист В.В. Пикулик),  

– основным концептуальным положениям и структуре содержания 

учебных предметов «Человек и мир», «География» в контексте реализации 

компетентностного подхода (науч. сотр. Л.В. Шкель), 

– активизации познавательной деятельности учащихся на уроках 

географии (методист О.А. Артемова),  

– педагогической деятельности через всю жизнь (ст. преп 

М.М. Ермолович),  

– компетентностному подходу в преподавании курса «Экологический 

менеджмент и аудит в промышленности» на географическом факультете (доц. 

Е.И. Галай), 

– роли учебной ландшафтно-экологической практики в формировании 

компетенций у студентов специальности «Геоэкология» (доц. Н.В. Гагина, 

доц. В.А. Бакарасов), 

– сравнительному анализу учебников по географии Беларуси (доц. 

М.Н. Брилевский). 

Не меньший интерес вызвали выступления по развитию 

топонимического научного направления, оставшегося нам в наследие от его 

основателя и наставника В.А. Жучкевича: исторические аспекты 

формирования антропонимов (доц. Д.Л. Иванов), гидронимия минщины 

(предс. секц. по топонимике БГО Р.И. Овчинникова, проф. Б.П. Власов), 

В.А. Жучкевич – основатель топонимического направления исследований в 

географии Беларуси (доц. Е.А. Яротов). 

При подведении итогов и принятии решения научных чтений участники 

университетских чтений отметили, что на современном этапе ХХI в. система 
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географического образования вышла на качественно новый уровень своего 

развития, обусловленный пониманием возрастающего значения географии во 

взаимодействии природных и социальных процессов и явлений, прогноза 

будущего развития Земли на фоне роста потребностей человеческого 

общества, сознание которого напрямую зависит от уровня и качества 

образования. 

Участники конференции, заслушав и обсудив представленные 

материалы докладов и выступлений об актуальных проблемах 

географического образования Беларуси в условиях инновационного развития, 

считают необходимым: 

1. Постоянно совершенствовать, широко применять передовую 

стратегию вузовского и школьного географического образования в условиях 

перехода к устойчивому развитию, усиливая координацию опыта между 

вузами и школами Беларуси, странами ближнего и дальнего зарубежья 

(выполнение проектов, участие в совещаниях). 

2. Обратить особое внимание на неуклонное повышение качества 

школьного и вузовского географического образования, в особенности при 

внедрении в практику учебного процесса требований Болонского процесса и 

переходе на 4-летнее высшее географическое обучение студентов. 

3. Активнее и шире внедрять инновационные образовательные 

технологии в формировании географического образовательного пространства 

Беларуси (в лекции, практические занятия, учебные и педагогические 

практики, дипломные проекты).  

4. Постоянно осуществлять совершенствование методических подходов 

и образовательных технологий в географическом образовании. 

5. Шире практиковать привлечение к учебному процессу (чтению 

лекций) ведущих ученых ближнего и дальнего зарубежья с целью более 

широкого ознакомления студентов и преподавателей специальностей 

географического профиля с проблемами в физической и экономической 

географии, состояния природной среды региона и Земли. 

6. Активизировать участие ученых и преподавателей географов в 

формировании фундаментальных и прикладных программ по актуальным 

проблемам системы географического образования Беларуси. 

7. Профессорско-преподавательскому составу географического 

факультета БГУ активнее принимать участие в издании учебников по 

географии для средней школы. 

8. Предусмотреть в последующей организации научных чтений 

самостоятельную студенческую секцию по топонимике и методике 

преподавания географии. 

9. Сохранить традицию географического факультета чтить память его 

профессорско-преподавательского состава, внесшего за годы своей работы 

важный вклад в развитие географической науки и высшего образования на 

Беларуси и истории географического факультета БГУ путем регулярного 

проведения университетских чтений предпочтительно в первом семестре 

учебного года (сентябре-октябре месяцах). 
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10. Считать целесообразным представить информацию о результатах 

проведения научных чтений и обсужденных на ней проблемах в научных 

периодических изданиях: журналах «Вестник БГУ» сер 2, «Геаграфия. 

Праблемы выкладання», а также разместить ее на сайте географического 

факультета и Белорусского государственного университета. 

11. По материалам научных чтений издать сборник научных трудов в 

ранге депонированного с помещением исторических фотографий участников. 

12. Выразить искреннюю благодарность: а) сотрудникам читального зала 

библиотеки географического факультета БГУ (вед. библиотекарь О.А. Дубовец, 

библиотекарь I категории С.С. Запольская), б) оргкомитету нынешних 

университетских чтений в лице кафедры физической географии мира и 

образовательных технологий (зав. кафедрой д.г.н. Я.К. Еловичева) и студентам 

кафедры (ответственных за регистрацию, оформление зала чтений, фотосессию) 

за ее успешную организацию и проведение, в) декану географического 

факультета Д.Л. Иванову за большую поддержку в проведении данного 

мероприятия. 
 


