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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. 


