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последовательности и структурировать с учетом преемственности и избегания 

дублирования в содержании учебного предмета «Человек и мир» на I и II 

ступени и учебных предметов «География», «Физика», «Математика» и 

«Биология» на II и III ступени общего среднего образования; 

– реализовать в содержании учебного материала межпредметные связи. 

Учебные пособия нового поколения должны обеспечить усвоение 

целостной системы знаний, являющихся ориентиром для поиска нужной 

информации и решения практических задач. Выделение основного текста и 

ключевых понятий, рубрикация и возможность проверки своих знаний на 

практике, помогут учащимся самим выделить важную информацию. В 

учебных пособиях должно содержаться достаточное количество творческих 

заданий, которые помогут научиться применять полученные знания в жизни. 

Задания к иллюстрациям будут развивать наблюдательность, умению читать 

информацию с изображения. Качественное дидактическое и методическое 

обеспечение для каждого класса позволят учителю проектировать урок. 

 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПРОФЕССОРА В.А. ЖУЧКЕВИЧА 

(воспоминания родственников) 

 

Ефременко Е.В., Жучкевич В.В., Бабаева В.Э., Жучкевич И.А.,  

г. Минск 

 

 

Вадим Андреевич Жучкевич родился 19 

ноября 1915 г. в г. Лоеве Гомельской области, в 

семье служащих. 

Отец, Андрей Макарович Жучкевич – из 

крестьян, родился в д. Трояново Копыльского 

района. Мать, Александра Георгиевна, родилась в 

г. Минске в семье, принадлежавшей мещанскому 

сословию. По воспоминаниям младшего брата 

Вадима Андреевича, семья поехала в г. Лоев в 

связи с тем, что Андрея Макаровича пригласили 

работать в этом городе нотариусом и 

предоставляли жилье. После революции, в 1920 г. 

дом в г. Лоеве сгорел, жизнь была неспокойной, и 

семья возвратилась в 

Минск по месту проживания родителей матери (ул. К. Либкнехта). Андрей 

Макарович устроился на работу в комиссии помощи голодающим, потом 

работал бухгалтером на кожгалантерейной фабрике. Александра Георгиевна 

работала машинисткой (печатала на печатной машинке). 

В Минске, в 1922 г. Вадим Андреевич начал учебу в семилетней школе 

№ 3, которую с отличием 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 
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института им. А.М. Горького. Там он попал в коллектив, обладающий 

большим научным и творческим потенциалом, что, безусловно, отразилось на 

становлении его как специалиста. С некоторыми сокурсниками и 

преподавателями (А.Я. Малышев, А.Х. Шкляр) В.А. Жучкевич работал 

впоследствии, каждый из них внес значительный вклад в развитие географии и 

в подготовку педагогических и научных кадров республики. 

В 1939 г. В.А. Жучкевич с отличием окончил институт. Согласно 

приказу Наркомпроса БССР он был оставлен при пединституте и направлен на 

учебу в аспирантуру. Но сам Вадим Андреевич решил, что для приобретения 

практических навыков и углубления своих знаний ему необходимо поработать 

по специальности и как географу, побывать в разных местах. Поэтому им 

было подано заявление с просьбой, направить его на работу в любой регион 

страны. Так в 1939 г. он оказался в Бухтарминской средней школе Восточно-

Казахстанской области, где в течение 1939-1940 учебного года работал 

учителем географии и русского языка. За это же время он успел посетить 

многие районы области и прилегающие к ней территории, познакомиться с 

местной природой. Работа в школе еще раз убедила его в правильности 

выбора профессии и специальности. Но желание продолжать учебу его не 

покидало, в 1940 г. В.А. Жучкевич был принят в аспирантуру МГУ им. 

Ломоносова по специальности «Физическая география мира» (руководитель 

— профессор, академик АН РСФСР А.С. Барков). 

Война помешала обучению в аспирантуре. По состоянию здоровья, из-за 

тяжелой болезни, Вадим Андреевич был признан непригодным к службе в 

Красной Армии и был направлен Наркомпросом РСФСР на работу. С августа 

1941 до декабря 1943 г. он был директором средней школы села Старо-

Алейское Змеиногорского района Алтайского края. Одновременно с 

административной работой Вадим Андреевич преподавал в старших классах 

этой же школы географию и немецкий язык. 

В начале января 1943 г. Вадим Андреевич был призван в Советскую 

Армию, служил на фронтах Ленинградском, III Прибалтийском, I 

Прибалтийском, II Белорусском, I Белорусском в составе 48-ой тяжело-

артиллерийской бригады прорыва 2-ой Артеллирийской дивизии РГК 

солдатом-топовычислителем. С мая по октябрь 1945 г. в составе 

оккупационных войск находился в Германии. 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». 

После демобилизации из действующей армии, Вадима Андреевича 

направили на работу в систему образования. С ноября 1945 г. по март 1947 г. 

работал инспектором школ, затем заведующим школьным сектором Минского 

ОблОНО (областной отдел народного образования). В качестве инспектора 

В.А. Жучкевич посетил большую часть школ области. Из-за трудностей с 

транспортом в некоторые отдаленные места приходилось добираться 

попутными машинами, а чаще всего пешком. Это позволило ему совмещать 

непосредственную работу инспектора со сбором краеведческого материала. Во 
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время своих поездок он вел записи, касающиеся истории деревень, их 

названий. Это не было еще топонимическим исследованием, а являлось просто 

увлечением и стремлением узнать больше. В то же время он продолжал учебу 

в аспирантуре НИИ географии МГУ им. Ломоносова заочно, которую 

закончил в 1948 г. 

На протяжении всей остальной жизни трудовая деятельность Вадима 

Андреевича была связана с руководством и практической деятельностью 

высшей школы республики. С 1947 по 1959 гг. он работал в Управлении 

высшей школы Министерства просвещения республики. Он вел большую 

организаторскую работу по восстановлению высших и средних специальных 

учебных заведений, созданию преподавательских коллективов, кафедр, 

лабораторий и кабинетов в вузах Минска, Могилева, Витебска, Гомеля, 

Бреста, Гродно, Минского пединститута иностранных языков (1948). За 

выполнение этой работы он был отмечен знаком «Отличник просвещения 

БССР», награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР. 

С 1949 по 1959 гг. был начальником отдела вузов, членом коллегии 

министерства образования. В этот период им проводилась работа по 

совершенствованию и расширению высшего образования в республике. В эти 

годы были открыты Брестский (1950) и Мозырьский педагогические 

институты. В.А. Жучкевичем были разработаны учебные планы педвузов, 

проведена работа по созданию авторских коллективов с целью подготовки 

вузовских программ и учебных пособий по белорусскому языку и литературе, 

истории БССР, географии БССР. В 1957 г. по собранным материалам им были 

написаны истории Минского, Витебского, Могилевского и Гомельского 

пединститутов. 

Все эти годы В.А. Жучкевич не прерывал педагогической работы. По 

совместительству работал сначала в Минском педучилище, затем в Минском 

библиотечном техникуме, Минском пединституте, а с 1954 г. – в БГУ им. 

В.И. Ленина. После окончания аспирантуры, работа в сферах образования и 

педагогики совмещалась с работой над кандидатской диссертацией 

(«Брестская область, экономико-географическая характеристика»), которую 

он защитил в 1954 г. 

После создания в 1959 г. Министерства высшего, среднего специального 

и профессионального образования БССР Вадим Андреевич был переведен в 

него на должность начальника управления вузов, состоял членом коллегии 

министерства. Первые организационные годы нового министерства были 

особо трудными и требовали больших затрат сил. В те годы в Могилеве 

открывался машиностроительный институт (1961), В Минске – 

радиотехнический (1963). В создании этих вузов непосредственное участие 

принимал В.А. Жучкевич. За эту плодотворную работу по развитию высшего 

образования был награжден медалью «За трудовую доблесть». 

Вадим Андреевич всегда любил педагогическую работу и стремился 

отдаться этому труду полностью, чтобы иметь больше возможностей 

заниматься научной работой. В 1962 г. он был избран по конкурсу 

преподавателем БГУ им. В. И. Ленина, но был оставлен на прежней работе в 
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Министерстве образования в связи с отсутствием замены. 

С 1964 г. В. А. Жучкевич перешел на штатную работу в БГУ. С этого 

времени и до конца жизни вся его деятельность протекала на географическом 

факультете БГУ. Он работал доцентом кафедры, деканом вечернего отделения 

факультета. В 1971 г. защитил докторскую диссертацию, в 1972 г. получил 

звание профессора. В 1976 г. стал заведующим кафедрой географии материков и 

океанов. 

Период работы в университете был самым плодотворным в 

педагогической и научной деятельности Вадима Андреевича. Область его 

научных интересов – физическая и экономическая география, топонимика, 

методика преподавания географии. Им опубликовано более 350 научных, 

публицистических, методических и научно-популярных работ, среди которых 

немало книг. Среди этих книг – школьный учебник «География БССР» (10 

изданий в соавторстве с О.Ф. Якушко), и 14 изданий без соавторства (с 1970 

по 1984 г.). За создание этого учебника в 1972 г. Вадим Андреевич был 

награжден Почетной грамотой Государственного комитета по делам 

издательств и книжной торговли Совета Министров БССР (1976 г.). 

Экономическим проблемам посвящены его работы ―О некоторых 

особенностях размещения населения» (1957), «Работа с цифровым материалом 

на уроках экономической географии» (1957), в соавторстве с А.Я. Малышевым 

и Н.Е. Рогозиным «Города и села Белоруссии» (1959), «География в цифрах и 

сравнениях» (1971), Таблицы по экономической географии БССР (1974, 1984). 

С проблемами физической географии связаны такие работы, как «Полезные 

ископаемые Белоруссии» (1972), был одним из авторов тома «Беларусь» 

(1969) в многотомном географическом описании СССР. После его смерти 

вышел из печати двухтомный учебник для географических факультетов вузов 

«Физическая география материков и океанов», одним из авторов которого 

являлся Вадим Андреевич. 

Основным направлением научной работы Вадима Андреевича являлись 

топонимика и методика преподавания географии, которым посвящена 

значительная часть печатных работ. Им был создан первый в стране учебник 

«Общая топонимика» (три издания 1965, 1968, 1980), монография 

«Происхождение географических названий Белоруссии» (1961), «Топонимика 

Белоруссии» (1968), «Краткий топонимический словарь» (1974), «Дороги и 

водные пути Белоруссии» (1977). 

Много сделано Вадимом Андреевичем для развития преподавания 

географии в школах и вузах. Он является автором учебных пособий «О 

методах преподавания географии в школе» (1967), «Контурные карты в 

восьмилетней школе», «Вопросы и задачи по географической карте и др. В 

1975 г. он был награжден Почетной грамотой Министерства просвещения 

БССР. 

Вадим Андреевич был научным консультантом Белорусской Советской 

энциклопедии (с 5-го тома и далее), автором ряда статей в ней, был научным 

консультантом учебных и справочных карт Белоруссии, научным редактором 

таких книг как «Брестская область», «Вопросы экономики», «География в 
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школах и вузах» (1975), «Математические методы в географии» (1977), 

рецензировал многие издания. 

Большое внимание в своей работе он уделял чтению лекций в 

Республиканском Институте повышения квалификации кадров народного 

образования в областных институтах усовершенствования учителей. За эту 

работу был награжден в 1968 г. Почетной грамотой министерства 

просвещения БССР. С 1962 г. Вадим Андреевич был председателем секции 

геолого-географических наук и член Президиума НТС Минвуза БССР. 

В 1974 г. был избран председателем географического общества БССР. 

Являлся участником VI (1975) и VII (1980) съездов Географического общества 

СССР. 

В 1977 г. за вклад в развитие высшего образования и развитие 

географической науки В.А. Жучкевичу присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник высшей школы».  

На все задуманное не хватило времени. Ненаписанным осталось пособие 

«Историческая география Белоруссии», книга о земляках-географах. Не 

опубликованы многие другие собранные им материалы. Работа Вадима 

Андреевича не была непосредственно связана с путешествиями и 

экспедициями, но желание побывать в разных местах, увидеть их своими 

глазами, всегда жило в нем. Он хорошо знал свою республику, многие места 

которой он буквально исходил. Побывал в Карпатах, Крыму, был на Кавказе, 

Латвии, Литве, Молдавии. Совершил поездки по придунайским странам, по 

Ладоге, Онежскому озеру и Карелии. Был в Сибири (Красноярск, Иркутск), на 

озере Байкал, путешествовал по реке Лене и Витиму, посетил поселок 

Мирный. Неоднократно путешествовал по Средней Азии, посетил озеро 

Иссык-Куль. В Казахстане вновь побывал в местах, где прошли первые годы 

его трудовой деятельности. 

В течение 44-х лет, с 1941 г. рядом с Вадимом Андреевичем была 

спутница жизни, хранительница домашнего очага и создатель уюта и 

надежного тыла Вера Элиасафовна Бабаева. Во время учебы в аспирантуре 

МГУ Вадим Андреевич познакомился со своей будущей женой, москвичкой, 

которая училась на третьем курсе географического факультета МГУ. Весной 

1941 г. они поженились, а в августе 1941 г. вместе отправились в село Старо-

Алейское Змеиногорского района Алтайского края, где молодая супруга 

работала учителем географии. В январе 1943 г. у них родилась дочь Елена. 

После окончания войны Вадим Андреевич с супругой и дочкой приехали в 

Минск, к матери Вадима Андреевича, отец его умер во время войны. Супруга 

Вадима Андреевича продолжила учебу на географическом факультете, но уже 

в Минском университете. После его окончания работала преподавателем 

географии в Минском педучилище, после рождения второй дочери Вероники в 

1955 г. перешла на работу в вечернюю школу рабочей молодежи, где и 

проработала до самой пенсии. При работе в разные смены родители успевали 

заниматься детьми и домом. 

Мы, дети, запомнили, что отец дома чаще всего работал за письменным 

столом, что-то писал или печатал на пишущей машинке. Мама или готовилась 
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к урокам, или занималась домашними делами. Она изумительно готовила и 

пекла. Дома всегда было уютно и интересно, в доме было очень много книг 

(конечно же, по географии), в том числе с картинками, грампластинок (отец 

любил работать под музыку). Выписывались журналы «Вокруг света», 

«Крокодил», «География в школе» и другие. По праздничным дням всегда 

приходили гости, ближайшие родственники отца. Он рос вместе со своими 

двоюродными братьями и сестрами и их связывали дружеские отношения и 

общие воспоминания детства. 

Мы с сестрой всегда были в центре внимания. Родители были знакомы и 

принимали дома наших друзей, всегда знали, что задано и есть ли проблемы в 

учебе. Всегда продумывался детский, общий и персональный летний отдых. 

Иногда родители отдыхали вместе, иногда отдельно или с детьми. Как 

правило, родители совершали туристические поездки. С мамой всегда было 

комфортно, с отцом всегда интересно. Он хорошо знал историю республики и 

отдельных местечек, особенности различных уголков республики. Эти знания 

передавались нам. В начале 80-х гг. работа младшей дочери была связана с 

экспедиционными работами, которые проходили в разных регионах 

республики, между которыми перемещались с помощью вертолета. Благодаря 

этому удалось побывать в разных уголках. К удивлению, отец знал про эти 

отдаленные уголки, про развалины дворцов и усадеб, находящихся там, про их 

владельцев, про события, происходившие в тех местах в далекие времена.  

До последних дней и отец и мать сохраняли интерес к жизни, были 

полны планов. Интересовались делами детей, их семей и в первую очередь, 

делами и помыслами внуков. 

 


