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Вадим Андреевич Жучкевич был 

разносторонним географом, область его научных 

интересов охватывала практически всю 

географическую науку – от физической географии 

до методики преподавания географии. Свой путь в 

науке он начинал как эконом-географ. В 1953 г. 

была защищена кандидатская диссертация не тему 

«Брестская область (экономико-географическая 

характеристика)». Она была второй защищенной 

диссертацией в Беларуси по региональной 

тематике. Практически до конца своей жизни 

В.А.Жучкевич занимался экономической 

географией.  

Вначале это были вопросы, связанные с географией населения и 

населенных пунктов, методикой их исследования. Выводы и заключения 

имели актуальное значение.  

В 1959 г. ученым была опубликована книга «Города и села Белорусской 

ССР: историко-географические очерки» – одна из немногих работ, 

написанных им в соавторстве. В этой книге значительное место отведено 

истории возникновения и развития городов, городских и рабочих поселков, 

железнодорожных станций, многих сел – бывших местечек Беларуси. Кроме 

того даны описания исторических памятников и событий. Отличительной 

чертой является наличие теоретических обобщений на фоне большого 

фактического материала, в которых выделены основные закономерности и 

особенности формирования и размещения населенных пунктов, их 

планировочно-архитектурной структуры. Кратко, но впервые в 

географической литературе Беларуси был представлен раздел о 

происхождении географических названий. В течение ряда лет В.А. Жучкевич 

доводил научной общественности свою точку зрения о географии населения 

Могилева и Могилевского района (1959), Беларуси в целом (1965, 1968, 1977), 

типах населенных пунктов БССР (1959), значении экономико-географического 

положения для развития городов (1968). 

В 1965 г. вышел в свет первый вузовский учебник «География 

Беларуси», где им подготовлены разделы «Население» и «Брестская область». 

Многие материалы позднее использовались в подготовке разделов в томе 

«Белоруссия» фундаментального географического издания в 22-х томах 

«Советский Союз» (1965), втором издании учебника «География Белоруссии» 

(1977) и в одном из томов 20-томного научно-популярного издания «Страны и 

народы» (1984). Ряд экономико-географических публикаций В.А.Жучкевич 

осуществил за пределами Беларуси, в которых рассматривал вопросы 
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типологии населенных пунктов (Рига, 1961), планировки и благоустройства 

городов, применения количественных показателей и цифр в школьной 

географии (Москва, 1968). Он снова возвращается к историко-географической 

тематике в 70-х гг. ХХ в., в результате чего из печати вышла книга «Дороги и 

водные пути Беларуси: историко-географические очерки» (1977). До сих пор 

она имеет значение для студентов при написании курсовых и дипломных 

работ. В книге рассмотрены этапы формирования и развития основных 

элементов транспортной сети Беларуси, дана комплексная характеристика 

дорог и водных путей страны на различных этапах. Периодизация проведена 

по традиционной в то время схеме:  

– ранний этап; 

– после вхождения в состав Российской империи; 

– дореволюционные годы; 

– первые годы Советской власти; 

 – годы Великой отечественной войны; 

 – послевоенные годы и современный период.  

Фактический материал книги позволяет реконструировать любые 

интересующие периоды и в этом заключается ее важное методическое 

значение. В книге приведены 36 лаконичных рисунков в виде диаграмм и 

картосхем. 

Много сил затратил В.А. Жучкевич на совершенствование среднего и 

высшего образования через учебники и методические пособия, в том числе в 

области экономической географии. Таковыми были статьи «Изучение своего 

района» (1968), «Изучение экономической географии БССР в VII классе» 

(1971), «Учебные таблицы по экономической географии БССР» (1974), 

брошюра «География в цифрах и сравнениях» (1971). Он был автором 

учебника «География Беларуси дл VII-VIII классов», который много раз 

издавался лишь с некоторыми изменениями и дополнениями. В журнале 

«География в школе» (1990, №2, с. 40) известным географом-методистом В.П. 

Замковым было отмечено, что «По научному содержанию, совершенству 

методического аппарата, прекрасному полиграфическому оформлению на 

сегодняшний день отличаются учебники, изданные в Беларуси (автор В.А. 

Жучкевич)» и далее «…заслуживает внимания научность содержания и 

методической отпрепарированностью… «Изучение географии Беларуси в 

курсе географии СССР (авторы В.А.Жучкевич и Н.С.Юркевич)». 

Последним в жизни Владимира Андреевича было аргументированное и 

компетентное выступление во время дискуссии на защите диссертации 

М.В. Омельянчука «Экономико-географическое исследование развития 

локальных систем расселения (на примере Брестской области)» 26 февраля 

1985 г. На следующие сутки он умер. 


