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специальность «Физическая география». 
его учителями стали известные ученые-
географы, профессора В.Н. Сементовский 
(1882 – 1969), Н.И. Воробьев (1894 – 1967) и 
А.В. Ступишин (1912 – 1992), который был 
у Виктора Андреевича научным руководи-
телем курсовой и дипломной работ.

Приобщение Виктора Андреевича к 
научно-исследовательской работе нача-
лось с участия в Ангарской (красноярский 
край – поиск бокситов) и Уральской комп-
лексных съемочных экспедициях. буду-
чи студентом, активно занимался в секции 
спортивного туризма кГУ и совершил за-
поминающиеся лыжные походы по хребту 
Таганай на Урале, хибинам и ловозерским 
горам на кольском полуострове, Жигулям.

В 1963 г. по предложению А.В. Сту-
пишина Виктор Андреевич переезжает в  
Волгоград, где известный волгоградский 
ученый-геоморфолог. А.В. Цыганков орга-
низовал лабораторию геоморфологии при 
Волгоградском НИИ нефти и газа. Здесь 
В.А. брылев проработал с 1963-го по 1971 г., 
сначала инженером, а затем младшим и 
старшим научным сотрудником. Волго-
градская область с ее своеобразными степ-
ными и полупустынными ландшафтами 
произвела неизгладимое впечатление на 
В.А. брылева. Здесь фактически началось 
формирование его как ученого, определи-
лось направление научной деятельности. 
Виктор Андреевич влюбился на всю жизнь 
в природу Волгоградской области, в осо-
бенности в степную. Участвуя в многочис-
ленных геологических экспедициях, как 
исключительно подвижный человек, исхо-
дил практически вдоль и поперек Волго-
градское Поволжье, детально изучил гео-
морфологию и географию всего Нижнего 
Поволжья, наработки этих экспедиций от-
части сохранились в виде полевых дневни-
ков.

В 1967 г. Виктор Андреевич поступил 
в аспирантуру казанского государствен-
ного университета. его научными руко-
водителями стали профессора А.В. Сту-
пишин (казань) и А.В. Цыганков (Волго-
град). диссертацию на соискание ученой 

С.И. ПРяхИН
(Волгоград)

виктор андреевич брылев – 
ученый-педагог

6 мая 2010 г. исполняется 70 лет заве-
дующему кафедрой физической географии 
и геоэкологии, доктору географических 
наук, профессору Виктору Андреевичу 
брылеву. В.А. брылев – авторитетный уче-
ный, талантливый руководитель, опытный 
педагог и наставник. С 1971 г. его жизнь 
связана с Волгоградским государственным 
педагогическим университетом (ВГПУ) и 
естественно-географическим факультетом 
(еГФ).

Виктор Андреевич родился в г. Иркут-
ске, в семье кадрового офицера. Несомнен-
но, частые переезды семьи в разные реги-
оны страны к месту службы отца не мог-
ли не повлиять на его выбор будущей про-
фессии. В Алма-Ате на всю жизнь ему за-
помнилась красивейшая панорама Заилий-
ского Алатау с его разнообразными горны-
ми ландшафтами (высшая точка – пик Тал-
гар – 4973 м). Затем переезд в казань, об-
учение в средней школе, поступление на 
географический факультет казанского го-
сударственного университета (кГУ) на 
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площались в программы, проекты, едине-
ние коллег на актуальных направлениях и 
делах. Виктор Андреевич выступал ини-
циатором усиления геоэкологической со-
ставляющей учебного процесса и научно-
исследовательской деятельности кафедры.

В период с 1975-го по 1980 г. кафед-
ра, руководимая В.А. брылевым, выпол-
нила госбюджетную работу «Влияние ант-
ропогенных факторов на природные комп-
лексы и экосистемы Волго-Ахтубинской 
поймы», итогом которой стали четыре на-
учных сборника «Антропогенные воздей-
ствия на природные комплексы и экоси-
стемы» (1976,1976, 1978, 1980). Виктор Анд- 
реевич принимал участие в фундаменталь-
ных работах по подготовке «Палеогео-
морфологического атласа СССР» (издан 
в 1983 г.) и «Геоморфологической карты 
СССР» (издана в 1985 г.). Значимой на-
учной работой становится глава «Геомор-
фология», написанная им для «Геологии 
СССР».

С 1972-го по 1986 г. Виктор Андреевич 
был организатором и руководителем учеб-
ных комплексных практик студентов в че-
хословакии, наладил связи с остравским 
университетом, изучал природу чешского 
массива и Словакии.

Своеобразным «детищем» В.А. брыле-
ва стал прекрасно оформленный геологи-
ческий кабинет-музей, не имеющий ана-
логов в Волгоградской области, в котором 
собрана лучшая в регионе коллекция ми-
нералов, горных пород и окаменелостей. 
Сегодня кабинет-музей – это центр геоло-
гического просвещения и профориентаци-
онной работы со школьниками, место ра-
боты геологического студенческого кружка 
и проведения различных совещаний, кон-
ференций, конкурсов по геологической и 
географической проблематике. Здесь тра-
диционно на протяжении 35 лет проходят 
все заседания кафедры!

для кафедры физической географии 
период с 1981-го по 1990 г. был насыщен-
ным научными и общественными дела-
ми. Научным итогом прикладных иссле-
дований стало издание научных сборников 
«Природные условия и ресурсы Нижнего 
Поволжья» (1981), «Антропогенные воз-
действия на экосистемы и их компоненты» 
(1982), «Природа и хозяйственная деятель-
ность в Нижнем Поволжье» (1986,1988). В 
1989 г. вышло в свет новое учебное пособие 
для средних школ «География Волгоград-

степени кандидата географических наук на 
тему «Палеогеоморфология и неотектони-
ка Волгоградского Поволжья» он успешно 
защитил в 1968 г. в Ростовском государ-
ственном университете. 

Первой научной конференцией, в кото-
рой В.А. брылев принял участие, стал пле-
нум геоморфологической комиссии АН 
СССР (г. Актюбинск, 1964 г.) под руко-
водством профессоров Ю.А. Мещерякова и 
А.П. Рождественского (куратор – академик 
А.л. яншин). Именно здесь состоялось его 
первое знакомство с этими известнейшими 
учеными-геоморфологами и геологами.

Преподавательскую деятельность в вузе 
В.А. брылев начал с должности старшего 
преподавателя, когда в 1971 г. по конкур-
су был принят на работу в Волгоградский 
государственный педагогический институт 
имени А.С. Серафимовича. Затем он был 
переведен на должность доцента кафедры 
физической географии, а в 1974 г. утверж-
ден в ученом звании доцента.

Волгоградский педагогический универ-
ситет стал для Виктора Андреевича род-
ным домом, экспериментальной базой. 
Важной вехой в его жизни и деятельно-
сти стало избрание в 1975 г. заведующим 
кафедрой физической географии, которой 
он руководит по настоящее время, вот уже 
35 лет! В то время перед В.А. брылевым 
стояли серьезные задачи: создание высо-
коквалифицированного преподавательско-
го коллектива, определение приоритетных 
научных направлений кафедры, подчине-
ние научной и научно-методической рабо-
ты педагогической направленности подго-
товки специалистов – учителей географии. 
его стараниями и заботами кафедра фак-
тически приобрела современный облик, 
получила новый импульс для своего раз-
вития. Совершенствовались учебные пла-
ны, активизировалась и улучшалась рабо-
та кафедры по теоретической и практиче-
ской подготовке студентов-географов, со-
ответствующей задачам развития региона 
и страны.

Годы работы в качестве заведующего 
кафедрой открыли его умение руководить 
людьми, генерировать новые идеи, побуж-
дать к творчеству, ставить разумные и вы-
полнимые задачи, объединять коллектив 
кафедры для их решения. Феноменаль-
ная память, внутренняя собранность, вы-
сокая требовательность к себе, четко обо-
значенные цели, перспективные идеи во-
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функционировать как региональный центр 
научно-исследовательских работ эколого-
географической проблематики. Сотрудни-
ки лаборатории во главе с Виктором Анд-
реевичем приняли активное участие в ор-
ганизации шести природных парков и раз-
витии системы особо охраняемых природ-
ных территорий Волгоградской области. 
одним из итогов этой работы стал выход 
в свет ряда фундаментальных коллектив-
ных трудов под общей редакцией проф. 
В.А. брылева: «Атлас Волгоградской об-
ласти» (1993), монографии «Природные 
условия и ресурсы Волгоградской области» 
(1995), ставшей визитной карточкой реги-
она. В ней дан монографический анализ 
современного состояния природных усло-
вий и ресурсов Волгоградского Поволжья. 
Монография стала настольной книгой не 
только для учителей географии, студен-
тов, специалистов-экологов, но и многих 
любителей природы Волго-донского края. 
Выпущена серия статей и книг об особо 
охраняемых территориях региона.

Первое десятилетие ххI в. характе-
ризуется целым рядом важных событий: 
группа сотрудников кафедры под руко-
водством В.А. брылева приняла участие 
в составлении «карты современных экзо-
генных процессов России и сопредельных 
стран» (2002 г., г. Москва), энциклопедии 
«казачество» (2003 г., г. Москва), эконо-
мической энциклопедии Волгоградской 
области (2006 г., г. Москва), энциклопе-
дии Волгоградской области (2007 г., Волго-
град). крупнейшей коллективной научно-
исследовательской работой последних лет 
стало создание «Медико-географического 
атласа Волгоградской области» (электрон-
ной версии) совместно с учеными Волго-
градского государственного медицинско-
го университета и Волгоградского проти-
вочумного научно-исследовательского ин-
ститута (грант администрации Волгоград-
ской области, 2007). Профессор В.А. бры-
лев был инициатором и научным руково-
дителем этого проекта. Сбылась его давняя 
мечта по созданию подобного рода атласа – 
первого опыта медико-географического 
(нозогеографического) картографирования 
территории Волгоградской области.

В 2006 г. В.А. брылев издает свой глав-
ный и научный труд – монографию «эволю-
ционная геоморфология юго-востока Рус-
ской равнины», результат собственных мно-
голетних научных исследований и изыс- 

ской области». В этот период сотрудники 
кафедры во главе с В.А. брылевым прово-
дили почвенно-экологические и мелиора-
тивные исследования в связи с проблемой 
переброски части стока северных и сибир-
ских рек на юг страны (г. Пущино-на-оке) 
и палеогеоморфологические исследова-
ния Волгоградского Поволжья совместно 
с Всесоюзным научно-исследовательским 
геологическим институтом (ВНИИГНИ, 
М.Н. Проничева).

большую роль в становлении В.А. бры-
лева как ученого-исследователя сыграло 
наставничество А.А. Асеева (1924 – 1989), в 
то время заведующего отделом геоморфо-
логии Института географии АН СССР, вы-
двинувшего Виктора Андреевича на пред-
защиту докторской диссертации. диссер-
тацию на тему «этапность и цикличность 
морфогенеза платформенных равнин» на 
соискание ученой степени доктора гео-
графических наук он успешно защитил в 
1989 г. в Институте географии АН СССР. 
В 1990 г. В.А. брылев был утвержден в уче-
ном звании профессора по кафедре физи-
ческой географии.

В научно-педагогической деятельности 
Виктора Андреевича всегда отличали и от-
личают творческая энергия, научная увле-
ченность и целеустремленность. он обла-
дает способностью ставить крупные науч-
ные проблемы, объединять сотрудников 
кафедры для их решения, обеспечивать для 
этого организационную и материально-
техническую базу. Именно эти качества 
способствовали открытию в 1991 г. при 
кафедре аспирантуры по специальности 
11.00.04-«Геоморфология и эволюционная 
география», деятельность кафедры физи-
ческой географии получила новое науч-
ное направление – геоэкология, благодаря 
чему в 1994 г. кафедра была переименова-
на в кафедру физической географии и гео-
экологии. это повлияло на открытие при 
кафедре аспирантуры по специальности 
11.00.11-«охрана окружающей среды и ра-
циональное использование природных ре-
сурсов» (1994), в настоящее время это спе- 
циальность 25.00.36-«Геоэкология». В 1994 г. 
при кафедре была открыта магистерская 
программа «Географическое образование», 
инициатором и создателем которой являл-
ся Виктор Андреевич.

В 1992 г. лаборатория экологического 
образования кафедры была переименована 
в геоэкологическую лабораторию и стала 
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членом которого он является. С 1975-го 
по 1990 г. он возглавлял Волгоградский от-
дел РГо и принял участие в работе съез-
дов РГо: Тбилиси (VI съезд, 1975), Фрунзе 
(VII съезд, 1980), казань (IX съезд, 1990).

Виктор Андреевич был участником 
многих научно-практических форумов: 
международных конгрессов – почвенного, 
географического и геологического (1974, 
1976, 1986 гг., г. Москва); международных 
пленумов по геоморфологии (1970, 1976 гг., 
г. ленинград; 1968 г., киев), международ-
ных конференций в дубае (1997 г., оАэ), 
Москве, днепропетровске, луганске и др. 
Виктор Андреевич ведет большую научно-
организационную работу. Так, в 1974-м и 
1976 г. он участвовал в организации меж-
дународных почвенного и географическо-
го конгрессов. В 1996 г. в Волгограде на 
базе кафедры физической географии им 
был организован XXIII пленум Геомор-
фологической комиссии РАН. В.А. бры-
лев принял активное участие в организа-
ции Международного симпозиума «особо 
охраняемые природные территории и здо-
ровый образ жизни» (1988, Волгоград). На 
базе кафедры проводились рабочие и пле-
нарные совещания совета межвузовско-
го научно-координационного совета по 
проблеме эрозионных, русловых и устье-
вых процессов при МГУ (1998, 2000, 2006 
и 2009 гг.).

касаясь научной и общественной ра-
боты В.А. брылева, нельзя не упомянуть о 
том, что он является действительным чле-
ном Российской экологической академии 
(с 1995 г.), заместителем председателя об-
щества краеведов Волгоградской области, 
председателем секции «особо охраняемые 
природные территории» при областном от-
делении Всероссийского общества охра-
ны природы, членом редколлегий журна-
ла «Геоморфология» (Москва), ежегодни-
ка «Стрежень» (Волгоград), научного сбор-
ника «Вопросы краеведения» (Волгоград). 
Виктор Андреевич – эксперт экологиче-
ской экспертизы, член секции экологиче-
ской безопасности областной обществен-
ной палаты, входит в состав клуба докто-
ров наук Волгоградской области. В тече-
ние 9 лет был экспертом РФФИ. С 1976-го 
по 2005 г. являлся членом Ученого совета 
ВГПУ, а деканат еГФ всегда ощущает его 
активную позицию по всем направлениям 
жизни и деятельности факультета.

каний в области цикличности и этап-
ности развития платформенных равнин. 
В ней раскрываются основные геолого-
геоморфологические сведения о юго-
востоке европейской территории России, 
рассматриваются вопросы реконструкции 
ее палеорельефа и этапы его эволюции, 
современный этап, а также прикладные 
аспекты поэтапного геоморфологического 
анализа. Свою монографию Виктор Андре-
евич посвятил своим учителям и ученикам.

Уважительное отношение к своим учи-
телям – еще одна важная черта В.А. бры-
лева. он с большой благодарностью вспо-
минает своих учителей: физико-географа, 
д-ра геогр. наук, проф. А.В. Ступиши-
на; геоморфолога, д-ра геогр. наук, проф. 
А.П. дедкова (1924 – 2008) из кГУ; выдаю-
щегося географа, д-ра геол.-минерал. наук, 
проф. Ю.П. Селиверстова (1929 – 2002) из 
ленинградского государственного уни-
верситета; геоморфолога, д-ра геогр. наук 
В.И. Галицкого, проф. Института геогра-
фии Национальной академии наук Украи-
ны; геоморфолога, д-ра геогр. наук, проф. 
д.А. Тимофеева, заведующего лаборатори-
ей геоморфологии Института географии 
РАН; научных сотрудников этого институ-
та д-ра геогр. наук В.П. чичагова, э.А. ли-
хачеву; профессоров МГУ А.И. Спиридо-
нова, Ю.Г. Симонова, Р.С. чалова.

Виктор Андреевич очень доброжела-
тельно и с любовью относится к своим 
многочисленным ученикам – это два док-
тора и 17 кандидатов географических наук, 
которых он подготовил, являясь их науч-
ным руководителем и консультантом. ши-
рок круг диссертационных советов, где 
успешно защитились его ученики: Инсти-
тут географии РАН, МГУ, Воронежский и 
казанский государственные университеты, 
Южный федеральный университет и др. 10 
кандидатов наук – учеников В.А. брылева в 
настоящее время работают в ВГПУ, 8 из 
которых являются сотрудниками кафедры.

В 2010 г. под общей редакцией проф. 
В.А. брылева издано учебное пособие «Гео- 
графия и экология Волгоградской обла-
сти», прекрасно проиллюстрированное 
цветными рисунками (картами, диаграмма-
ми, графиками, фотографиями). Издание 
будет полезным для учащихся и учителей 
всех типов школ, а также студентов вузов. 
как истинный географ, Виктор Андреевич 
неразрывно связан с Русским географиче-
ским обществом (РГо), действительным 
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но более 300 научных работ, в т.ч. 9 моно-
графий, 3 энциклопедии (член редколлегии) 
и 3 учебных пособия.

Виктор Андреевич в силу различных 
целей, причин и обстоятельств много ез-
дил по нашей стране и миру. В разное вре-
мя он побывал в горах кавказа, Алтая, в 
хибинах, на Урале, в Саянах, на озере бай-
кал, реках Ангаре, енисее, оби, двине, 
Печоре и др., полуострове камчатке. Так, 
бывая на кавказе, он 10 раз преодолел пе-
ревалы Центрального кавказского хребта. 
ему удалось посетить многие страны ев-
ропы (чехословакию, Польшу, Венгрию, 
болгарию), Азии (оАэ, Израиль, Палести-
ну, китай), а также египет и кубу. каж-
дая из поездок была по-своему полезной, 
интересной для него как ученого и препо-
давателя.

Трудовая деятельность В.А. брылева от-
мечена званиями и наградами: «отличник 
народного образования СССР» (1991 г.), 
«Почетный член Всероссийского общества 
охраны природы» (1994 г.), «Почетный ра-
ботник высшей школы РФ» (2001 г.), «По-
четный профессор ВГПУ» (2007 г.), «Ве-
теран труда», «За отличные успехи в рабо-
те в области высшего образования», зна-
ком ВГПУ «За заслуги» III степени и др. 
В.А. брылев – ученый редкой эрудиции, 
его отличают принципиальность, жажда 
знаний, глубина географического поиска, 
любовь к науке. Всю свою сознательную 
жизнь он умело сочетает научную работу 
с педагогической, издательской и научно-
пропагандистской деятельностью. Гово-
ря о Викторе Андреевиче, можно сказать, 
что это человек, который сделал себя сам, 
ибо только его жизненная энергия, целе-
устремленность и разносторонний талант 
позволили достичь столь высоких резуль-
татов в науке. он не по годам бодр, трудо-
любив и компетентен, полон планов и за-
думок. Значит, будут новые успехи и до-
стижения.

от имени коллег и многочисленных 
учеников сердечно поздравляем юбиляра с 
днем рождения. Желаем Вам, Виктор Анд-
реевич, крепкого здоровья, новых творче-
ских идей и свершений, дальнейших успе-
хов в научной и педагогической работе.

Профессор брылев читает учебные 
курсы «Геология», «Физическая география 
материков и океанов», «Физическая гео-
графия России», «Геоэкология Волгоград-
ской области», «экологические проблемы 
Нижнего Поволжья», по которым являет-
ся автором учебных программ и учебно-
методических комплексов. он в совер-
шенстве владеет методикой проведения 
лабораторно-практических и семинарских 
занятий, руководства учебными (полевы-
ми) практиками, курсовыми и дипломны-
ми работами студентов.

он прекрасный лектор, любимый пре-
подаватель многих поколений студентов и 
учителей географии школ Волгограда и об-
ласти, которые слушали его интересные и 
глубокие по содержанию лекции. Запоми-
нается блестящая манера чтения лекций, 
когда содержание очень четко, ясно, ло-
гично и образно превращается в географи-
ческую картину, в которую Виктор Анд-
реевич уместно включает научные тео- 
рии, идеи, гипотезы. он всегда определя-
ет высокие требования к научности лекций 
с целью формирования «научного багажа» 
будущих учителей географии. его лекции 
являются не только строго аргументиро-
ванными, но и живыми и привлекательны-
ми для студентов. они вызывают у них не-
поддельный интерес к будущей педагоги-
ческой деятельности. Теперь нередко мож-
но встретить выпускников кафедры и фа-
культета, работающих в общеобразователь-
ных школах и средних специальных учеб-
ных заведениях, которые благодарят Вик-
тора Андреевича за советы и наставления, 
пригодившиеся им в педагогической прак-
тике.

В 2009 г. кафедра физической географии 
и геоэкологии отметила 75-летие со дня осно-
вания. кафедра заслуженно является одной 
из лучших на естественно-географическом 
факультете и входит в число лучших струк-
турных подразделений Волгоградского госу-
дарственного педагогического университета. 
Сфера научных интересов Виктора Андре-
евича достаточно широка: физическая гео-
графия, геоморфология, геоэкология, крае-
ведение и топонимика Волгоградского реги-
она и Нижнего Поволжья. Им опубликова-


