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Памяти педагога, географа, картографа посвящается
12 января 2018 г. на 81-м году жизни скончался Ростислав Афанасьевич Жмой-

дяк – известный белорусский географ и картограф, кандидат географических наук, 
профессор кафедры геодезии и картографии географического факультета Белорус-
ского государственного университета, заслуженный работник народного образова-
ния Республики Беларусь.

Талантливый педагог и картограф, умелый организатор и мудрый руководитель 
Р.А. Жмойдяк на протяжении 15 лет был деканом географического факультета БГУ, 
более 20 лет являлся заведующим кафедрой геодезии и картографии.

Родился Р.А. Жмойдяк в 1936 г. в д. Ежона Барановичского района Брестской об-
ласти. После окончания Подгорненской семилетней школы в 1950 г. решил связать 
свою трудовую деятельность с педагогической работой, поступив в Ганцевичское пе-
дагогическое училище. В 1954 г. стал студентом географического факультета Бело-
русского государственного университета. После окончания учебы в БГУ работал на-
учным сотрудником НИИ Экономики и организации сельхозпроизводства Академии 
сельскохозяйственных наук МСХ БССР. Трудовая деятельность в БГУ продолжалась 
более 50 лет: с 1961 г. по 2015 г., где был пройден трудовой путь от ассистента до 
профессора. С 1971 г. по 1983 г. – заместителем декана, а с 1983 г. по 1998 г. – де-
каном географического факультета. Одновременно, с 1980 г. являлся исполняющим 
обязанности заведующего, а с 1982 г. по 2003 г. – заведующим кафедрой геодезии и картографии. 

В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию по географии сельского хозяйства Минской области. Научные интере-
сы профессора Р.А. Жмойдяка связаны с проблемами картографирования сельскохозяйственного производства, динами-
ки сельского расселения, социально-экономического развития Беларуси, экологического картографирования. Совместно 
с сотрудниками кафедры были составлены карты населения по переписи 1970 г. на территорию Гродненской и Минской 
областей для Государственной карты населения СССР (1977), созданы карты людности населенных пунктов, плотности 
населения, производственно-функциональных типов населенных пунктов Беларуси, изменения людности населенных 
пунктов республики масштаба 1:300 000 по данным переписи населения 1959, 1970, 1979 гг., вошедших в схему районной 
планировки республики, а также карты по образованию, культуре, здравоохранению, бытовому обслуживанию и торговли 
республики. Под его руководством изданы атласы: «Атлас Белорусской ССР» (1990); «Атлас Рэспублiкi Беларусь» (1998); 
«Геаграфiя Беларусi» (2004); «Атлас географии Беларуси» (2008, 2012). Р.А. Жмойдяк участвовал в издании настенных 
учебных карт для общеобразовательных учреждений, в том числе Физико-географической карты Беларуси и карты «На-
селение Беларуси» масштабов 1:500 000. Принимал активное участие в создании Национального атласа Беларуси (2002), 
являясь членом научно-редакционного совета.

Успешную научную работу Р.А. Жмойдяк сочетал с плодотворной педагогической деятельностью. Он зарекомендовал 
себя талантливым педагогом и организатором; разработал ряд общих и специальных курсов по топографии и картографии, 
физико-географическому картографированию, социально-экономическому картографированию, атласному картографиро-
ванию, топографическому черчению. Проводил лекционные занятия по картографии в Ягеллонском университете Поль-
ской Республики. 

Р.А. Жмойдяк – автор более 400 публикаций, в том числе учебно-методических пособий и учебников, соавтор ряда 
типовых программ факультета и Образовательного стандарта РБ по высшему образованию для географических специаль-
ностей. В 1989 г. ему было присвоено ученое звание профессора.

Р.А. Жмойдяк внес существенный вклад в развитие географического образования. При его непосредственном участии 
были открыты новая кафедра, специализации, научно-исследовательские лаборатории, учебно-научная географическая 
станция «Западная Березина» в Воложинском районе, которая и в настоящее время является современным учебно-научным 
центром Белорусского государственного университета, где ежегодно проходят учебные полевые практики студентов гео-
графического и биологического факультетов, а также Международного государственного экологического института имени 
А.Д. Сахарова БГУ.

Активное участие Ростислав Афанасьевич принимал в общественной жизни университета, в разные годы являясь пред-
седателем приемной комиссии БГУ, заместителем председателя профкома сотрудников БГУ, заместителем президента 
Географического общества БССР, членом президиума и секции картографии Учебно-методического объединения высших 
учебных заведений Республики Беларусь по естественнонаучному образованию.

Высоко отмечены заслуги Р.А. Жмойдяка в развитии географического образования и картографии. Он награжден на-
грудным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе», Почетной Грамотой Верховного Совета БССР, знаком 
«Отличник картографии» Главного управления геодезии и картографии при СМ СССР, Почетной Грамотой Министер-
ства высшего и среднего специального образования БССР, Почетной Грамотой Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь, Почетной Грамотой Белорусского государственного университета. В 1992 г. Указом Президиума 
Верховного Совета Республики Беларусь профессору Р.А. Жмойдяку присвоено Почетное звание «Заслуженный работник 
народного образования Республики Беларусь». В 1996 г. Р.А. Жмойдяк избран членом-корреспондентом Международной 
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. В 2003 г. за исследования по тематическому картографирова-
нию он стал лауреатом Научной премии БГУ имени академика А.Н. Севченко.

В памяти коллег и выпускников географического факультета Ростислав Афанасьевич останется талантливым педа-
гогом, умелым и чутким руководителем, высококвалифицированным специалистом-картографом и прекрасным человеком, 
которого отличало огромное трудолюбие, отзывчивость и доброжелательное отношение к людям.

Коллеги и сотрудники кафедры геодезии и картографии 
географического факультета БГУ 
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