
ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2010, № 1 117

© Пряхин С.И., 2010

ИСТОРИЯ НАУКИ
УДК 91(09)

70-ЛЕТИЕ ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА БРЫЛЕВА

С.И. Пряхин

Волгоградский государственный педагогический университет, Россия

Поступила в редакцию 10 февраля 2010 г.

Для заведующего кафедрой физической геогра-
фии и геоэкологии, доктора географических наук,
профессора Виктора Андреевича Брылева 2010 год
– год юбилейный. 6 мая ему исполнилось 70 лет.

В.А. Брылев – авторитетный ученый, талантли-
вый руководитель и опытный наставник. С 1971 года
его жизнь связана с Волгоградским государствен-
ным педагогическим университетом (ВГПУ) и ес-
тественно-географическим факультетом.

Виктор Андреевич родился в г. Иркутске, в се-
мье кадрового офицера. Несомненно, частые пе-
реезды отца в разные регионы страны к месту
службы, не могли не повлиять на его выбор буду-
щей профессии. В Алма-Ате на всю жизнь ему за-
помнилась красивейшая панорама Заилийского
Алатау с его разнообразными горными ландшаф-
тами (высшая точка – пик Талгар – 4973 м.). Затем
переезд в Казань, обучение в железнодорожной
средней школе №1, поступление на географичес-
кий факультет Казанского государственного уни-
верситета (КГУ), который успешно окончил в
1963 г. по специальности «Физическая география».

В тот период времени на географическом фа-
культете КГУ его учителями стали такие извест-
ные ученые-географы, профессора Сементовский
Владимир Николаевич (1882-1969), Воробьев Ни-
колай Иосифович (1894-1967) и Ступишин Алек-
сандр Владимирович (1912-1992), который был у
Виктора Андреевича первым научным руководите-
лем сначала курсовой работы, а затем и дипломной.

В студенческие годы приобщение Виктора
Андреевича к научно-исследовательской работе
началось с активного участия в экспедициях: Ан-
гарской экспедиции (Красноярский край – поиск
бокситов) и Уральской комплексной съемочной
экспедиции. Будучи студентом, активно занимал-
ся в секции спортивного туризма КГУ и совершил
запоминающиеся лыжные походы по хребту Та-

ганай на Урале, Хибинам и Ловозерским горам на
Кольском полуострове, Жигулям.

В 1963 г. по предложению проф. Ступишина
А.В. Виктор Андреевич переезжает в г. Волгоград,
где известный волгоградский ученый-геоморфо-
лог, к.г.н. А.В. Цыганков организовал лабораторию
геоморфологии при Волгоградском НИИ нефти и
газа («ВНИПИнефть»). В этом институте он про-
работал 8 лет (1963-1971 гг.), сначала инженером
в лаборатории геоморфологии, а затем младшим
и старшим научным сотрудником. Волгоградская
область с ее своеобразными степными и полупус-
тынными ландшафтами произвели неизгладимое
впечатление на В.А. Брылева. Здесь фактически
началось формирование его как ученого, опреде-
лилось направление научной деятельности. Вик-
тор Андреевич влюбился на всю жизнь в природу
Волгоградской области вообще и в степную при-
роду в особенности. Участвуя в многочисленных
геологических экспедициях, как исключительно
подвижный человек, исходил практически вдоль
и поперек Волгоградское Поволжье, детально изу-
чил геоморфологию и географию всего Нижнего
Поволжья, наработки этих экспедиций и походов
отчасти сохранились в виде полевых дневников.

С 1965 г. он сотрудничает с С.Г. Гореловым в
Институте географии АН СССР, а в Петербурге с
А.Н. Ласточкиным.

В 1967 г. Виктор Андреевич поступил в аспи-
рантуру Казанского государственного университе-
та. Его научными руководителями стали профес-
сор Ступишин А.В. (Казань) и профессор Цыган-
ков А.В. (Волгоград). Диссертацию на соискание
ученой степени кандидата географических наук на
тему «Палеогеоморфология и неотектоника Вол-
гоградского Поволжья» успешно защитил в 1968 г.
в Ростовском государственном университете.

Первой научной конференцией, в которой
В.А. Брылев принял участие – стал Пленум гео-
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морфологической комиссии АН СССР, который
состоялся в г. Актюбинске (Казахстан, август
1964 г.) под руководством профессоров Мещеря-
кова Юрия Александровича и Рождественского
Александра Петровича и курировании академиком
Яншиным Александром Леонидовичем. Именно в
Актюбинске и состоялось первое знакомство Вик-
тора Андреевича с этими известнейшими учены-
ми-геоморфологами и геологами. По проблемам
геоморфологии и неотектоники Нижнего Повол-
жья Виктор Андреевич участвовал в различных на-
учно-практических конференциях в Москве, Ле-
нинграде, Уфе, Казани, Ташкенте и др.

Преподавательскую деятельность в вузе
В.А. Брылев начал с должности старшего препо-
давателя, когда в 1971 г. по конкурсу был принят
на работу в Волгоградский государственный пе-
дагогический институт имени А.С. Серафимови-
ча, затем был переведен на должность доцента
кафедры физической географии, а в 1974 году был
утвержден в ученом звании доцента.

Волгоградский педагогический университет
стал для Виктора Андреевича родным домом, экс-
периментальной базой. Важной вехой в жизни и
научно-педагогической деятельности стало его
избрание в 1975 году заведующим кафедрой фи-
зической географии, которой руководит по на-
стоящее время, вот уже 35 лет! В то время перед
В.А. Брылевым стояли серьезные задачи: созда-
ние высококвалифицированного преподавательс-
кого коллектива, определение приоритетных на-
учных направлений кафедры, подчинение научной
и научно-методической работы педагогической на-
правленности подготовки специалистов – учите-
лей географии. Думаю, этот человек появился в
нужном месте и в нужное время. Его стараниями
и заботами кафедра фактически приобрела совре-
менный облик, получила новый импульс для сво-
его развития, совершенствовались учебные планы,
активизировалась и улучшалась работа кафедры
по теоретической и практической подготовке сту-
дентов-географов, соответствующей задачам раз-
вития региона и страны.

Годы работы в Волгоградском педагогическом
институте в качестве заведующего кафедрой от-
крыли его умение руководить людьми, генериро-
вать новые идеи, побуждать к творческим действи-
ям, ставить разумные и выполнимые задачи, объе-
динять коллектив кафедры для их решения. Фено-
менальная память, внутренняя собранность, вы-
сокая требовательность к себе, четко обозначен-
ные цели, перспективные идеи воплощались в про-

граммы, проекты, модели, единения коллег на нуж-
ных и актуальных направлениях и делах. Виктор
Андреевич выступал инициатором усиления гео-
экологической составляющей учебного процесса
и научно-исследовательской деятельности кафед-
ры, подготовки новых региональных учебников и
учебных пособий.

В период с 1975 по 1980 гг. кафедра, руководи-
мая В.А. Брылевым выполнила госбюджетную
работу «Влияние антропогенных факторов на при-
родные комплексы и экосистемы Волго-Ахтубин-
ской поймы» итогом которой стало, соавторство в
4-х научных сборниках «Антропогенные воздей-
ствия на природные комплексы и экосистемы»
(1976, 1976, 1978, 1980). Полезным стало участие
кафедры в научных исследованиях социологичес-
кого характера на примере геологического и гео-
химического отделов Волгоградского нефтегазо-
вого НИИ.

Непосредственно сам Виктор Андреевич в это
время принимает участие в фундаментальных ра-
ботах по подготовке «Палеогеоморфологического
атласа СССР» (издан в 1983 г.) и «Геомофологи-
ческой карты СССР» (издана в 1985 г.). Значимой
научной работой В.А. Брылева становится глава
«Геоморфология», написанная им в XLVII томе
«Геологии СССР».

С 1972 г. по 1986 г. Виктор Андреевич был орга-
низатором и руководителем учебных комплексных
практик студентов естественно-географического
факультета в Чехословакию, удалось побывать в
Праге – столице республики, наладить связи с Ос-
травским университетом, изучить природу Чешс-
кого массива и Словакии.

Талант Виктора Андреевича в качестве заве-
дующего кафедрой физической географии заклю-
чался в создании вокруг себя группы единомыш-
ленников, коллег, связанных единым делом, замыс-
лом, общими идеями. Своеобразным «детищем»
В.А. Брылева стал прекрасно оформленный гео-
логический кабинет-музей, не имеющий аналогов
в Волгоградской области, в котором собрана луч-
шая в регионе коллекция минералов, горных по-
род и окаменелостей. Сегодня кабинет-музей – это
центр геологического просвещения и профориен-
тационной работы со школьниками, место работы
геологического студенческого кружка и проведе-
ния различных совещаний, конференций, конкур-
сов по геологической и географической проблема-
тике. Здесь традиционно на протяжении 35 лет
проходят все заседания кафедры.

С.И. Пряхин
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Для кафедры физической географии период с
1981 г. по 1990 г. стал достаточно насыщен науч-
ными и общественными делами. Научным итогом
прикладных исследований стало издание научных
сборников «Природные условия и ресурсы Ниж-
него Поволжья» (1981), «Антропогенные воздей-
ствия на экосистемы и их компоненты» (1982),
«Природа и хозяйственная деятельность в Нижнем
Поволжье» (1986, 1988). В 1989 г. под редакцией
В.А. Брылева вышло в свет новое учебное посо-
бие для средних школ «География Волгоградской
области».

В этот период времени сотрудники кафедры
физической географии во главе с В.А. Брылевым
проводили почвенно-экологические и мелиоратив-
ные исследования в связи с проблемой переброс-
ки части стока северных и сибирских рек на юг
страны (г. Пущино-на-Оке) и палеогеоморфоло-
гические исследования Волгоградского Поволжья
совместно со Всесоюзным научно-исследовательс-
ким геологическим институтом (ВНИИГНИ,
М.Н. Проничева).

На этом этапе научной деятельности большую
роль в становлении В.А. Брылева как ученого-ис-
следователя сыграло наставничество д.г.н. Асеева
Алексея Александровича (1924-1989), в то время
заведующего отделом геоморфологии Института
географии АН СССР, выдвинувшего Виктора Ан-
дреевича на предзащиту докторской диссертации.

Диссертацию на тему «Этапность и циклич-
ность морфогенеза платформенных равнин» на со-
искание ученой степени доктора географичес-
ких наук, 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 физической
географии.

 В научно-педагогической деятельности Вик-
тора Андреевича всегда отличали и отличают твор-
ческая энергия, научная увлеченность и целеуст-
ремленность. Он обладает талантом научного ру-
ководителя, способностью ставить крупные науч-
ные проблемы, объединять сотрудников кафедры
для их реализации и обеспечивать их организаци-
онное и материально-техническое решение. Имен-
но эти качества способствовали открытию в 1991 г.
при кафедре аспирантуры по специальности
11.00.04 – «Геоморфология и эволюционная гео-
графия», деятельность кафедры физической гео-
графии получила новое научное направление –
«геоэкология», благодаря которому в 1994 г. кафед-
ра была переименована в кафедру физической гео-

графии и геоэкологии. Это повлияло на открытие
при кафедре аспирантуры по специальности
11.00.11 – «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов»
(1994), в настоящее время это специальность
25.00.36 – «Геоэкология». Этот год оказался наи-
более продуктивным в научном и педагогическом
отношении. В 1994 г. при кафедре была открыта
магистерская программа «Географическое образо-
вание», инициатором и создателем которой являл-
ся Виктор Андреевич.

90-е годы характеризуются важными событи-
ями и делами: научные исследования природных
условий и ресурсов Волгоградской области и вли-
яния на них хозяйственной деятельности челове-
ка, изучение природно-ресурсного потенциала и
экологических проблем Волгоградского региона,
экологическая экспедиция "Нижний Хопер-90",
межведомственные научно-исследовательские ра-
боты при Госкомэкологии Волгоградской области
и Волгоградского отделения Российской экологи-
ческой академии, разработка экологической кар-
ты Волгоградской области.

В 1992 г. лаборатория экологического образо-
вания кафедры была переименована в геоэкологи-
ческую лабораторию, деятельность которой ори-
ентирована на исследования в природопользова-
нии, развитие сети особо охраняемых природных
территорий, комплекса геоэкологических проблем
Волгоградской области. Геоэкологическая лабора-
тория стала функционировать как региональный
центр научно-исследовательских работ эколого-
географической проблематики. Сотрудники гео-
экологической лаборатории во главе с Виктором
Андреевичем приняли активное участие в органи-
зации шести природных парков и развитии систе-
мы особо охраняемых природных территорий Вол-
гоградской области. Практическим итогом этого
стал выход в свет ряда фундаментальных коллектив-
ных трудов под общей редакцией проф. В.А. Бры-
лева: «Атлас Волгоградской области» (1993), мо-
нография «Природные условия и ресурсы Вол-
гоградской области» (1995), ставшая визитной кар-
точкой Волгоградской области. В ней дан моно-
графический анализ современного состояния при-
родных условий и ресурсов Волгоградского Повол-
жья, детально проанализированы геосреда, гидро-
сфера, климат, биота и ландшафты, закономерно-
сти их формирования и развития. Эта монография
стала настольной книгой не только учителей гео-
графии, студентов, специалистов-экологов, приро-
допользователей, но и многих обычных любите-

70-летие Виктора Андреевича Брылева
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лей родного Волго-Донского края. Выпущена се-
рия статей и книг об особо охраняемых террито-
риях региона.

Первое десятилетие ХХI века характеризуется
целым рядом важных событий в творческой и на-
учной жизни Виктора Андреевича – группа сотруд-
ников кафедры под его руководством приняли уча-
стие в составлении «Карты современных экзоген-
ных процессов России и сопредельных стран»
(2002 г., г. Москва), энциклопедии «Казачество»
(2003 г., г. Москва), Экономической энциклопедии
Волгоградской области (2006 г., г. Москва), Энцик-
лопедии Волгоградской области (2007 г., г. Вол-
гоград).

Крупнейшей коллективной научно-исследова-
тельской работой последних лет стало создание
«Медико-географического атласа Волгоградской
области» (электронной версии) совместно с уче-
ными Волгоградского государственного медицин-
ского университета и Волгоградского противочум-
ного научно-исследовательского института (грант
администрации Волгоградской области, 2007).
Профессор В.А. Брылев был инициатором и науч-
ным руководителем этого научно-исследовательс-
кого проекта. Сбылась его давняя мечта по созда-
нию подобного рода атласа – первого опыта меди-
ко-географического (нозогеографического) картог-
рафирования территории Волгоградской области.

В 2006 году В.А. Брылев издает свой главный
и значительный научный труд – монографию «Эво-
люционная геоморфология юго-востока Русской
равнины» как результат собственных многолетних
научных исследований и изысканий в области цик-
личности и этапности платформенных равнин. В
ней раскрываются основные геолого-геоморфоло-
гические сведения о юго-востоке европейской тер-
ритории России, рассматриваются вопросы рекон-
струкции палеорельефа указанной территории и
этапы его эволюции, современный этап, а также
прикладные аспекты поэтапного геоморфологи-
ческого анализа. Свою монографию Виктор Анд-
реевич посвятил учителям своим и ученикам.

Очень уважительное отношение к своим учи-
телям – еще одна важная черта научной деятель-
ности В.А. Брылева. Он с большой благодарнос-
тью вспоминает своих учителей: физико-геогра-
фа, д.г.н., проф. Ступишина А.В., геоморфолога,
д.г.н., проф. Дедкова Алексея Петровича (1924-
2008) из Казанского государственного универси-
тета; выдающегося географа, д.г.-м.н., проф. Се-
ливерстова Юрия Петровича (1929-2002) из Ле-
нинградского государственного университета; гео-

морфолога, д.г.н. Галицкого Василия Ивановича,
профессора Института географии Академии Наук
Украины; геоморфолога, д.г.н., проф. Тимофее-
ва Д.А., заведующего лабораторией геоморфоло-
гии Института географии РАН; докторов геогра-
фических наук В.П. Чичагова, Э.А. Лихачеву; про-
фессоров МГУ А.И. Спиридонова, Ю.Г. Симоно-
ва, Р.С. Чалова.

Виктор Андреевич очень доброжелательно и с
любовью относится к своим многочисленным уче-
никам – это 2 доктора и 17 кандидатов географи-
ческих наук, которых он подготовил, являясь их
научным руководителем и консультантом. Широк
круг диссертационных советов, где успешно защи-
тились его ученики: Институт географии РАН,
МГУ, Воронежский и Казанский государственные
университеты, Южный федеральный университет
и др. 10 учеников В.А. Брылева в настоящее вре-
мя работают в Волгоградском государственном пе-
дагогическом университете, 8 из которых являют-
ся сотрудниками кафедры физической географии
и геоэкологии.

В 2010 году под общей редакцией проф.
В.А. Брылева издано учебное пособие «География
и экология Волгоградской области», выпущенное
в новом формате, прекрасно проиллюстрировано
цветными рисунками (картами, диаграммами, гра-
фиками, фотографиями). Издание будет полезным
для учащихся и учителей всех типов школ, а так-
же студентов вузов.

Как истинный географ Виктор Андреевич Бры-
лев неразрывно связан с Географическим обще-
ством СССР, действительным членом которого он
является. С 1975 г. по 1990 г. он возглавлял Вол-
гоградский отдел Русского географического обще-
ства. Он принимал участие в работе съездов Все-
союзного географического общества: Тбилиси
(VI съезд, 1975), Фрунзе (VII съезд, 1980), Казани
(IX съезд, 1990).

Виктор Андреевич был участником многих
научно-практических форумов разного уровня:
3-х Международных конгрессов (почвенного, где
был консультантом по геологии и географии По-
волжья (1974 г., Москва), географического (1976 г.,
Москва) и геологического (1986 г., Москва); Меж-
дународных Пленумов по геоморфологии
(1970, 1976 гг., Ленинград; 1968 г., Киев), Между-
народной конференции в Дубае (1997 г., ОАЭ),
международных конференций в Москве (МГУ),
Днепропетровске, Луганске и др. Во время Меж-
дународных конгрессов и съездов Географического
общества СССР сильное впечатление на В.А. Бры-
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лева как молодого ученого произвело знакомство
с такими учеными – корифеями науки как Д.И. Па-
панин, И.П. Герасимов и И.С. Щукин.

Виктор Андреевич ведет большую научно-
организационную работу. Приведем несколько
примеров его деятельности по организации круп-
ных научных мероприятий. Так, в 1974 и 1976 гг.
он участвовал в организации научных экскурсий
и проведении Международных почвенного и гео-
графического конгрессов. В 1996 г. в Волгограде
на базе кафедры физической географии им был
организован и проведен XXIII Пленум Геоморфо-
логической комиссии РАН, принял активное учас-
тие в организации Международного симпозиума
«Особо охраняемые природные территории и здо-
ровый образ жизни» (1988, Волгоград). На базе ка-
федры с самым активным его участием под эги-
дой Межвузовского научно-координационного со-
вета по проблеме эрозионных, русловых и устье-
вых процессов при МГУ (создатель и председа-
тель д.г.н., проф. Р.С. Чалов) проводились рабо-
чие и пленарные совещания совета в 1998, 2000,
2006 и 2009 гг. Неоднократно выступал в качестве
организатора ежегодных областных краеведческих
чтений, проводимых под эгидой комитета по куль-
туре Администрации Волгоградской области, Вол-
гоградского областного краеведческого музея и
общества краеведов.

Касаясь научной и общественной работы
В.А. Брылева, нельзя не упомянуть о том, что он
является действительным членом Российской эко-
логической академии (с 1995 г.), заместителем
председателя общества краеведов Волгоградской
области, председателем секции «Особо охраняе-
мые природные территории Волгоградской обла-
сти» при областном отделении Всероссийского об-
щества охраны природы, активным членом редкол-
легий журналов «Геоморфология» (Москва), реги-
онального научного ежегодника «Стрежень» (Вол-
гоградский государственный университет), бес-
сменно работает в редакционной коллегии науч-
ного сборника «Вопросы краеведения» (Волгог-
рад) и руководителем секции «Экология и приро-
допользование» ежегодных областных краеведчес-
ких чтений. В течение 10 лет Виктор Андреевич
принимал самое деятельное участие в организа-
ции и проведении годичных экологических чтений
под эгидой Волгоградского отделения Российской
экологической академии и научных сборников
«Поволжский экологический вестник», членом
редколлегии которого он был постоянно.

Виктор Андреевич является экспертом эколо-
гической экспертизы, членом секции экологичес-
кой безопасности Волгоградской областной обще-
ственной палаты. В 2009 г. он избран в научно-тех-
нический совет Клуба докторов наук Волгоградс-
кой области. В течении 9 лет был экспертом РФФИ.

В Волгоградском государственном педагоги-
ческом университете с 1976 г. по 2005 г. являлся
членом Ученого Совета ВГПУ, а ученый совет и
руководство естественно-географического факуль-
тета всегда ощущают его активную позицию во всех
направлениях жизни и деятельности факультета.

Профессор Брылев читает учебные курсы:
«Геология», «Физическая география материков и
океанов», «Физическая география России», «Гео-
экология Волгоградской области», «Экологические
проблемы Нижнего Поволжья», по которым явля-
ется автором учебных программ и учебно-методи-
ческих комплексов. Он прекрасный лектор, люби-
мый преподаватель многих поколений студентов
и учителей географии школ города Волгограда и
области, которые слушали его интересные и глу-
бокие по содержанию лекции. Блестящая манера
чтения лекций, когда ее содержание очень четко,
ясно, логично и образно превращалось в геогра-
фическую картину, в которую Виктор Андреевич
уместно включал научные теории, идеи, гипоте-
зы. Он всегда определяет высокие требования к
научности лекций с целью формирования «науч-
ного багажа» будущих учителей географии.

В 2009 году кафедра физической географии и
геоэкологии отметила свое 75-летие со дня осно-
вания. Кафедра является одной из лучших на ес-
тественно-географическом факультете и входит в
число лучших структурных подразделений Волгог-
радского государственного педагогического уни-
верситета.

Сфера научных интересов Виктора Андрееви-
ча достаточно широка, основными направления-
ми научных исследований сегодня являются фи-
зическая география, геоморфология, геоэкология,
краеведение и топонимика Волгоградского регио-
на и Нижнего Поволжья. Им опубликовано более
300 научных работ, в т.ч. 9 монографий, 3 энцик-
лопедии (член редколлегии) и 3 учебных пособия.

Виктор Андреевич в силу различных целей,
причин и обстоятельств много ездил по нашей
стране и миру. В разное время он побывал в горах
Кавказа, Алтая, Хибинах, Урала, Саянах, на озере
Байкал, реках Ангаре, Енисее, Оби, Двине, Печо-
ре и др., полуострове Камчатке. Так, бывая на Кав-
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казе, он 10 раз преодолел перевалы Центрального
Кавказского хребта. Ему удалось посетить многие
страны Европы (Чехословакию, Польшу, Венгрию,
Болгарию и др.), страны Азии (ОАЭ, Израиль,
Палестину, Китай), а также Египет и Кубу. Каж-
дая из перечисленных поездок была по-своему
полезной, интересной для него как ученого и пре-
подавателя.

Трудовая деятельность Виктора Андреевича
отмечена званиями и наградами. Он удостоен зва-
ний «Отличник народного образования СССР»
(1991 г.), «Почетный член Всероссийского обще-
ства охраны природы» (1994 г.), «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ»
(2001 г.), «Почетный профессор ВГПУ» (2007 г.),
награжден медалью «Ветеран труда», знаком «За
отличные успехи в работе в области высшего об-
разования», знаком ВГПУ «За заслуги» 3-й степе-
ни и другими.

В.А. Брылев это ученый редкой эрудиции,
большого кругозора, его всегда отличает принци-
пиальность, жажда знаний, глубина географичес-
кого поиска, любовь к науке. Всю свою сознатель-
ную жизнь он умело сочетает научную работу с
педагогической, издательской и научно-пропаган-
дистской деятельностью.

Говоря о Викторе Андреевиче Брылеве, мож-
но сказать, что это человек, который сделал сам
себя, ибо только его жизненная энергия, целеуст-
ремленность и разносторонний талант позволили
достичь столь высоких результатов в науке. Вик-
тор Андреевич не по годам бодр, трудолюбив и
компетентен, полон планов и задумок. Значит, бу-
дут новые успехи и достижения.

Коллектив кафедры сердечно поздравляет юби-
ляра с днем рождения. Желаем Вам, Виктор Анд-
реевич, крепкого здоровья, новых творческих идей
и свершений, дальнейших успехов в научной и
учебной работе.

Некоторые наиболее значимые научные
труды Виктора Андреевича Брылева
Брылев В.А. Геоморфология Нижнего Дона и

Нижней Волги / В.А. Брылев, А.В. Цыганков,
Ф.У. Сапрыкин // Геология СССР. – М.: Недра,
1970. – Т. 46. – С. 576-604.

Брылев В.А. К истории развития рельефа юж-
ной части Приволжской возвышенности / В.А. Бры-
лев, С.Н. Глазачев // Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. –
1974. – Т. 106. – С. 155-160.

Брылев В.А. Проявление новейших разрывных
нарушений в рельефе Приволжской возвышенно-

сти / В.А. Брылев, Ф.У. Сапрыкин, А.В. Цыганков
// Геоморфология. – 1975. – №2.

Новые данные о распространении полтавских
отложений на территории Волгоградского Повол-
жья / В.А. Брылев [и др.] // Докл. АН СССР. – 1977.
– Т. 233, №6. – С. 1183-1185.

Брылев В.А. География Волгоградской облас-
ти: учеб. пособие / В.А. Брылев, Ф.И. Жбанов,
Ю.П. Самборский. – Волгоград: Нижне-Волжское
кн. изд-во, 1989. – 128 с.

Атлас Волгоградской области / под. общ. ред.
проф. В.А. Брылева. – Киев: Укргеодезкартогра-
фия, 1993. – 41 с.

Природные условия и ресурсы Волгоградской
области / под ред. проф. В.А. Брылева. – Волгог-
рад: Перемена, 1995. – 264 с.

Брылев В.А. Особо охраняемые природные
территории / В.А. Брылев, В.А. Сагалаев. – Вол-
гоград: Перемена, 2000. – 260 с.

География и экология Волгоградской области:
учеб. пособие / под общ. ред. проф. В.А. Брылева.
– 2-е изд., перераб. и доп. – Волгоград: Перемена,
2005. – 260 с.

Экономическая энциклопедия регионов Рос-
сии. Волгоградская область / гл. ред. Ф.И. Шамха-
лов. – М.: Экономика, 2005. – 486 с.

Особо охраняемые природные территории
Волгоградской области / В.А. Брылев [и др.]. –
Волгоград: Альянс, 2006. – 256 с.

Брылев В.А. Эволюционная геоморфология
юго-востока Русской равнины / В.А. Брылев. –
Волгоград: Перемена, 2006. – 351 с.

Брылев В.А. Родники и реки Волгоградской об-
ласти / В.А. Брылев, Н.А. Самусь, Е.Н. Славгородс-
кая. – Волгоград: Изд-во «Михаил», 2007. – 200 с.

Энциклопедия Волгоградской области / гл. ред.
О.В. Иншаков. – Волгоград: ЗАО «Издатель», 2007.
– 550 с.

Брылев В.А. Среднемасштабное экологическое
картографирование (на примере Волгоградской
области): учеб. пособие / В.А. Брылев, Н.В. Сер-
гиенко, Н.М. Клюшникова. – Волгоград: Переме-
на, 2007. – 105 с.

Полевые практики по географическим дисцип-
линам: учеб. пособие для 1-2 курсов спец. «Гео-
графия» с доп. спец. «Биология» / под ред. В.А. Бры-
лева, Н.П. Дьяченко. – Волгоград: Перемена, 2007.
– Ч. 1. – 78 с.

Сталинградская битва: энциклопедия / гл. ред.
проф. М.М. Загорулько; чл. редкол. проф. В.А. Бры-
лев [и др.]. – Волгоград: Издатель, 2007. – 512 с.
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научно-популярные очерки по географии Волгог-
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