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Г.Я. Рылюк говорил: – «Жизнь непроста и 

интересна. Особенно это чувствуется, когда ты 

бываешь на виду у нескольких десятков человек 

каждый день, а знакомство (хоть и поверхностное) 

с ними исчисляется сотнями и тысячами. И 

каждый из них по различным причинам в разное 

время затрагивает вопрос с тобой. И зная, что на 

тебя смотрят, о тебе говорят, на тебя равняются 

очень многие, ты должен соответствовать своему 

положению, которое занимаешь в этом обществе». 

Разговоры, в которых упоминается имя 

Г.Я. Рылюка, всегда привлекали внимание. Он был 

интересен как личность, как педагог, как организатор, как сотрудник. Он был 

своего рода концептом. Концепт – это идея, содержащая в себе смысл; это 

продукт, который выпускается в единственном экземпляре и предназначен 

для демонстрации в обществе как образец; это порождение культуры 

человека и следование его планам. Люди, окружающие личность, согласны 

действовать по той траектории, которую он задал. И мы, его студенты, 

следовали за этим человеком. 

Г.Я. Рылюк вошел в историю университета и географического 

факультета, как руководитель, ученый, пропагандист, лектор, как 

продолжатель традиций, заложенных в советское время. Он сочетал 

стремление дать ответы на важные вопросы с продолжением лучших 

традиций классической географии, при этом воспитывая поколения молодых 

людей и развивая топонимическое направление в географии. 

Г.Я. Рылюк был учителем в самом глубоком понимании этого слова – 

воспитателем студенческой молодежи, наставником школьных и вузовских 

преподавателей, блестящим популяризатором географических знаний среди 

населения. Возглавлявший комсомольские и партийные ячейки БГУ, он 

пришел с богатейшим опытом и подходом к организации обучения 

студенческой аудитории. Приемы проведения лекций и семинаров 

переплетались с артистизмом, умением красиво и грамотно излагать мысли. 

На работу ходил как на праздник и учил этому окружающих. Он обладал 

талантом педагогического взаимодействия, радел о культуре студентов. 

«Культура человека – говорил Г.Я. Рылюк, – складывается из двух 

составляющих: внутренней и внешней. Внутренняя культура – это знания, 

чувства и умения, лежащие в основе жизни человека. Внешняя культура – это 

культура поведения каждого человека, культура общения с людьми, с 

окружающей действительностью». К внутренней культуре он относил 
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образованность, профессиональную подготовку, интеллектуальное развитие 

и нравственное поведение. Он говорил, что внешняя культура в отдельных 

случаях может быть не связана с внутренней культурой или даже 

противоречить ей. Образованный человек может быть элементарно 

невоспитан. И, напротив, внешне воспитанный человек может быть пустой, 

безнравственный, без глубокой внутренней культуры. 

Г.Я. Рылюк обладал педагогической культурой в высокой степени 

совершенства. Это проявлялось в первую очередь, через педагогическую 

деятельность, показывая уровень развития его личности. Он отличался 

педагогической направленностью; эрудицией и интеллигентностью; 

эмоциональностью; умением сочетать педагогическую и научную 

деятельность; профессиональными качествами; требовательностью; 

потребностью в самосовершенствовании. 

В структуре личности Г.Я. Рылюка выделялись три главных элемента: 

профессионально-педагогический, общественный и духовно-нравственный. 

Профессионально-педагогическая культура проявлялась через знания, 

информацию, эрудицию не только в области географической науки, но и 

литературы, искусства; способностью к передаче мировых культурных 

достижений. На его лекции ходили как на праздник, потому что он успевал 

помимо обязательного материала преподнести истории из жизни, вспомнить 

исторические события, задать каверзные вопросы для особо 

«отличающихся». Главные черты Г.Я. Рылюка – сочетание научности и 

искусства географического описания, воспитания географического 

мышления и географической культуры. Они являлись стержневой основой 

его деятельности. Его ученики формировались многими путями и методами, 

главным из которых была его собственная жизнь и деятельность. Активная 

работа Г.Я. Рылюка в области физической географии и топонимики получила 

продолжение в серии книг, статей и учебников. Он был необычно богат 

мыслями, идеями. Он любил свою работу. «Я на работу одеваюсь во все 

самое лучшее, что у меня есть в гардеробе» – в подтверждение говорил он. 

Общественный компонент культуры Г.Я. Рылюка полностью 

реализовывался через общественную деятельность, пропаганду знаний, 

через навыки воспитательной работы. Его выступления на радио и 

телевидении собирали большую аудиторию. 

Духовно-нравственная культура прослеживалась через уважительное 

отношение к прошлому, через его отношение к человеку и его судьбе. Его 

интересовали люди с их душевным складом, с образом их жизни, их 

чувствами и мыслями. Он сопереживал, поддерживал, иногда негодовал. Он 

отличался той чертой характера, которую сегодня называют креативностью. 

Через обращение к студенту словом «чудовище» означало, что он хотел 

проявить свое внимание к нему и подсказать ему определенные правила 

поведения человека в обществе.  

И в заключение, хотелось еще раз подчеркнуть, что обладая 

совокупностью определенных качеств, он задавал определенную 

траекторию развития молодым людям, стараясь в последующем оградить их 
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от жизненных ошибок. Он часто говорил «Если бы молодость знала – если 

бы старость могла». Он старался за небольшой отрезок времени помочь 

студентам осмыслить свои возможности, ощутить себя как личность, 

развить инициативу. 

И несколько слов о Г.Я. Рылюке, как о сотруднике. Он притягивал к 

себе, он советовался, он говорил о насущных проблемах – он жил, он очень 

хотел жить, он цеплялся за жизнь. И стоя у окна в одной из аудитории 

географического факультета Г.Я. Рылюк сказал: «Смотрю я на Привокзальную 

площадь и вижу много спешащих, идущих по своим делам людям. И думаю – 

неужели, когда меня не будет, все также люди на Привокзальной площади 

будут суетиться, спешить и торопиться?». Да, жизнь не остановить – она 

продолжается в других поколениях, но опыт этим поколениям передают люди, 

которых мы называем с большой буквы – Учителями. 

 

Г.Я. РЫЛЮК – ПРОФЕССОР И УЧЕНЫЙ 

 

Киселев В.Н. (диктофонная запись выступления) 

Белорусский государственный педагогический университет  

им. М. Танка, г. Минск 
 

 

Я работал вместе с Георгием Яковлевичем 

на одной кафедре. Я моложе его на 2 года. Он 

служил в морской авиации Балтийского флота. 

Я познакомился с ним, когда он приехал ко мне 

на практику. В то время шла речь о проблемах 

Полесья и Георгий Яковлевич хорошо знал об 

этом. Он старался получить большой материал, 

который после нашел свое воплощение в его 

публикациях. 

Еще одна запомнившаяся история. 

Встретил я как-то в метро бомжа, который 

читал замечательную книгу Георгия Яковлевича  

по географическим названиям. Мы разговорились, и я узнал, что он ходит по 

Беларуси, и интересуется всеми проблемами с происхождением названий. 

Так что в принципе, Г.Я. Рылюк оказался очень популярным в этом 

отношении, потому что сейчас топонимика особенно востребована.  

Мы живем на своей земле, это наша родина, это наша территория со 

своими природными особенностями, и о них мы должны знать в сравнении с 

другими географическими регионами земного шара, т. е. иметь достаточно 

широкий кругозор в сравнении с нашим регионом. А значит, и через 

топонимику можно узнать историю, освоение этой территории, ее природные 

особенности и, так сказать, генетическое родство. Это не надо забывать. 

Хочу еще сказать о Георгии Яковлевиче, что это светлый, немного 

наивный человек, он так и прошел через всю жизнь, можно сказать, светлую 


