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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». 
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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 


