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и немного наивную, полностью влюбленный в географию. Он был добрым, 

отзывчивым человеком и оставил о себе добрую память. У нас на факультете 

было два преподавателя, которые преподавали физическую географию 

материков и океанов (это достаточно сложная для восприятия дисциплина, 

требующая запоминания большого материала): Лупинович Валерий 

Викторович и Георгий Яковлевич. Георгий Яковлевич обращал внимание на 

то, как приходит студент на экзамен: костюм, рубашка, галстук. То есть, в то 

время это имело большое значение: это подчеркивало значение 

географического образования и формирование человека как личности, и 

личности с университетским образованием, имеющим свои интересы именно 

на географическом факультете.  

Хочу обратить внимание еще на одно обстоятельство – отбросьте 

пятьдесят с лишним лет и представьте: в то время была борьба со стилягами. 

Стиляги тоже носили этот компас. Георгий Яковлевич в этом отношении 

был, если хотите, интеллигентным стилягой с этим компасом.  

Судьба распорядилась так, что Георгий Яковлевич, посвятивший и 

отдавший себя всего работе на геофаке, в БГУ, остался без семьи, не буду его 

за это осуждать, у людей есть свои какие-то первичные интересы в этом 

плане. Как бы то ни было, он прожил очень интересную жизнь, оставил о 

себе добрую память в наших воспоминаниях, и в воспоминаниях студентов. 

Это его книги, которые он написал, статьи, которые есть. И будем надеяться, 

что эта память о нем еще сохранится  на долгие годы в географической среде. 

 

Г.Я. РЫЛЮК КАК КОЛЛЕГА–ГЕОГРАФ 

 

Клицунова Н.К. (диктофонная запись выступления) 

г. Минск 

 

 

С Георгием Яковлевичем я знакома почти 

40 лет, а началось наше знакомство с 

общественной работы. Как раз тогда он был в 

партийной организации, сидел в кабинете на 

втором этаже правого крыла главного корпуса 

БГУ. Он всегда был элегантно одет и кабинет у 

него был всегда открыт. Так получилось, что я 

тоже занималась общественной работой – 

профсоюзной. Не было такого момента, чтобы 

он, увидев меня, не приглашал к себе 

поговорить. 

На нашем географическом факультете он 

начал свою педагогическую работу спустя несколько лет, какое-то время он 

совмещал ее с общественной, но потом уже полностью перешел на 

педагогическую деятельность. 

Таким образом, мы были с ним коллегами, то есть работали на соседних 

кафедрах – я на кафедре физической географии СССР, а он на соседней. Когда 
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мы работали вот так вот близко, он много рассказывал о себе, и что меня 

удивило, что это был полешук, то есть человек из глубинки, с южной части 

Беларуси. Хотя он хорошо говорил по-русски, без полесского акцента. Мы же 

знаем, какой там специфический говор: помесь белорусского, украинского, 

русского. Кроме того меня поражала его эрудиция.  

Он был из многодетной семьи, и когда говорил о своем рождении, не 

забывал о том, как его нарекли Георгием (так между собой мы его ласково 

звали Жорочкой). Мать решила его окрестить и повезла его в церковь, хотела 

назвать его одним именем, а у священника в то время было очень много 

детей, которых крестили, и осталось одно единственное имя – Георгий. И 

священник сказал, что этот младенец и будет Георгием, так Г.Я. Рылюк 

заимел это имя.  

Он отличался от всех нас блестящей эрудицией, потрясающими 

лекциями, глубокими знаниями. Меня всегда поражало, что человек из 

глубинки может обладать такими колоссальными знаниями. И кроме того его 

обожали студенты. На его лекции они всегда ходили, потому что это были 

блестящие лекции, которые просто так не проходили. Там было чему 

поучиться. Хочу пожелать нашему географическому факультету, чтобы они 

вырастили еще таких светлых людей, как был наш Жорочка. Светлая ему 

память. А так же я хочу от лица своей географической семьи подарить 

нашему читальному залу географического факультета БГУ книгу, которую 

написала моя дочь, так же выпускница нашего географического факультета, 

о экономике, написанную на английском и на русском языках.  

 

ВКЛАД Г.Я. РЫЛЮКА В ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ГЕОГРАФИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Кольмакова Е.Г. (диктофонная запись выступления) 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

 

Георгий Яковлевич Рылюк был моим 

учителем. Я знаю его как выдающегося, 

талантливого работника, у которого хотелось 

учиться в студенческие годы. Надо признаться, 

что это был такой же мой преподаватель, как и у 

многих других. И уверена, что он покорил 

сердца очень многих студентов, тех, кто связал 

свою жизнь с географией и пошел дальше. Его 

лекции ждали, его лекции обсуждали, на его 

лекции было стыдно не прийти. Стыдно даже 

было не знать то, что он спрашивал. И он 

потрясал абсолютно всех своей уверенностью, 

своим глубоким знанием предмета. И студентов он воспринимал не как 

некую безликую массу, а как людей со своим характером, с присущими 

особенностями какими-то.  


