
 23 

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.  
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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.  
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Читая курс физической географии, он умудрялся искусно соединять 

программу материала и интересные факты. При этом делал он это настолько 

потрясающе, как будто он прожил это, казалось, так легко и непринужденно. В 

своих работах он обратил внимание, что это результат колоссального труда над 

собой, как педагога предмета и это результат, конечно же, глубочайшего 

таланта. При этом он даже не оперировал сложными какими-то для студента 

категориями. Но он с лихвой буквально заменял это водопадом из древних 

мифов, легенд, притч, интересных фактов из жизни древних животных, и мы 

записывали даже рецепты пирогов разных. И Георгий Яковлевич был очень 

харизматичным человеком и оставил глубокий след в памяти своих учеников.  

Не надо забывать о том, что Георгий Яковлевич является автором 

фундаментальнейших учебников по физической географии материков и 

океанов, которые выдержали не одно переиздание и эти учебники до сих пор 

являются лучшими на территории Беларуси. И вот сейчас я, как 

преподаватель, читаю тот же курс. Я понимаю, насколько высокую планку он 

задал всем своим коллегам и ученикам-последователям. Это и тяжело, и 

замечательно одновременно. Тяжело, потому что планка очень высока. А 

замечательно, потому что впереди есть ориентир, как маяк, на который ты 

идешь и на который надо равняться. Если бы не было такого ориентира, 

трудно было бы развивать свое педагогическое мастерство. И в заключении 

хотелось бы поделиться фактом из своей биографии. В студенческие годы, и 

после них (конечно, все мы обожали этот предмет), он был любимым 

учителем и я была одной из любимых его студенток на нашем курсе. Но 

жизнь сложилась так, что я по специализации гидролог и оканчивала кафедру 

общего землеведения. Будучи аспиранткой, и работая над кандидатской 

диссертацией по гидрохимии, как-то встретила Георгия Яковлевича и он 

сказал: «Ну, что ты там копаешься в своих ионах, ну, когда ты уже придешь 

на мое место?». Знаете, для меня это было как ушат воды. Я гидролог, и на 

тот момент никак не связывала себя с физической географией материков, с 

одной стороны. С другой стороны, если бы я и решила связывать свою жизнь 

с преподаванием, то я бы осталась, наверное, на кафедре общего 

землеведения. Ну и, кроме того, на тот момент на факультете было настолько 

много авторитетных и талантливых преподавателей, что вряд ли там нашлось 

бы место для меня. И вы знаете на сколько было мое собственное удивление, 

когда спустя несколько лет жизнь сложилась так, что вернувшись на родной 

геофак и успешной работы на нем мне уже на другой кафедре достался 

именно курс физической географии материков. Получилось, что эти его 

слова оказались пророчеством в прямом и переносном смысле. Как так 

бывает в жизни, возможно, это судьба. Я хочу выразить огромную 

благодарность Георгию Яковлевичу за то, что в моей жизни был педагог 

такой величины, а это очень многого стоит. 


