
РЫМКЕВИЧ  
ПАВЕЛ АДАМОВИЧ 

(1896 – 1974) 
 
Павел Адамович Рымкевич окончил Институт 

инженеров путей сообщения (Петроград) в 1918 г. 
Работал инженером по обследованию рек, но вскоре 
перешел на преподавательскую работу. Преподавал 
физику в средних школах (1918 – 1923), в Школе 
военных сообщений при ИИПС (1919 – 1927), 
одновременно являясь начальником учебной части 
этой школы. 

В 1920 – 1927 гг. был ассистентом кафедры 
физики ИИПС, в 1927 – 1930 гг. заведовал кафедрой физики в ИИПС. В 1930 
– 1937 гг. заведовал кафедрой физики в Ленинградском институте инженеров 
железнодорожного транспорта. 

В нашем вузе П.А. Рымкевич работал в 1931 – 1971 гг. В 1931 – 1937 
гг., 1939 – 1941 гг., 1945 – 1967 гг., 1968 – 1970 гг. заведовал кафедрой 
физики. 

Доктор педагогических наук, профессор П.А. Рымкевич является 
автором более 160 научных и учебно-методических трудов, в числе которых 
более 30 учебников, учебных пособий, методик преподавания, научно-
популярных книг по физике. В 1921 – 1930 гг. им были написаны и изданы 
книги: «Гиганты техники», «Силы природы на службе человека», «Жизнь 
атомов» и др. Учебник «Техническая физика» в двух томах в 1930 – 1932 гг. 
выдержал три издания. Кроме того, были изданы учебные пособия по всем 
основным разделам физики. В послевоенные книги были написаны учебные 
пособия по физике для студентов-заочников. П.А. Рымкевич  был хорошо 
известен в стране и за рубежом как соавтор «Сборника вопросов и задач по 
физике для 8 – 10 классов средней школы», изданного под руководством 
П.А. Знаменского и переведенного на многие языки. Его «Руководство к 
лабораторным занятиям по физике» выдержало четыре издания. 

Предметом особого внимания П.А. Рымкевича была методика 
преподавания физики. Ей он посвятил кандидатскую и докторскую 
диссертации, а также книгу «Методика преподавания физики в высшей 
технической школе».  

Благодаря своим достижениям и известности в этой области был 
членом Научно-методического совета по физике Минвуза СССР и 
многочисленных учебно-методических комиссий республиканского и 
городского уровней.    

 
 


