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Петр Владимирович Мотыль

ЛЮДИ И ВРЕМЯ

«Ex nihilo nihil» («Ничто не возникает из ничего») — это высказывание римского поэта 
и философа Тита Лукреция Кара стало крылатым. Так и современные достижения 
в развитии образования Минской области — это следствие единых целенаправленных 
усилий работников отрасли. Иными словами, результат эффективного управления на всех 
уровнях. Но как суметь искусно управлять коллективом, чтобы он действительно стал 
успешной командой единомышленников? Читателям журнала предоставляется возможность 
познакомиться с Петром Владимировичем Мотылем, который руководил отделом 
образования Узденского райисполкома четверть века.

«В профессиональном плане Петр Владими-
рович был весьма хорошо подготовлен, по су-
ти, у него не было слабых мест», — утверждает 
Анатолий Иванович Гиро (бывший заведующий 
Крупского РОНО и ректор Минского областного 
ИПК). Профессиональную многогранность нашего 
героя подтверждает и простое знакомство с до-
кументами. Трудовую деятельность он начинал 
учителем средней школы в Гродненской облас-
ти, далее 15-лет работал директором и 25 лет 
возглавлял Узденское РОНО. В трудовой книжке 
57(!) записей о поощрениях от райисполкомов, 
Минского облисполкома и управления образо-
вания, Федерации профсоюзов, Министерства 
образования… 

Судьба Петра Мотыля — судьба послевоенно-
го поколения. В середине 1950-х гг. в деревне Мо-
гилевцы Пружанского района Брестской области 
остро не хватало рабочих рук. На помощь взрослым 
приходили дети и подростки. Вот и Петр Мотыль 
на каникулах после 6-го класса работал в колхозе 
«Искра» копнильщиком (набивал соломой навес-
ное оборудование комбайна), бороновал, окучивал 
картошку, после 9-го класса — помощником ком-
байнера. В семье подрастало семеро детей и рас-
ходов всегда было много. На деньги, заработанные 
на последних школьных каникулах, юноша поехал 

поступать в Брестский государственный педагоги-
ческий институт. И поступил.

Уже после третьего курса Петр начал работать 
учителем истории в Словатичской средней школе 
Волковыского района Гродненской области. «Мне 
доверили преподавать у старшеклассников, — 
вспоминает Петр Владимирович. — Я был почти 

Твердость 
моральных принципов 

и верность 
гражданскому долгу

попопостстступупупатататььь ввв БрБрБресесестстстскикикиййй гогогосусусудададарсрсрствтвтвенененныныныййй пепепедададагогогогигиги-
чеческск йийий иинснстититутуутт. ИИИ ппосостутуупипилл.

УУжУжУжеее попопослслслеее тртртрретететьеьеьегогого кккурурурурсасаса ППППетететрррр нананачачачаллл рарарар ббобоботатататьтьть 
учучучититителелелемемем ииистстсторорорииииии ввв ССССлололовававатититичсчсчскококойййй срсрсредедеднененейййй шкшкшколололеее
ВоВолклкововысыскокогого ррайайононаа ГрГрододнененснскокойй обоблаластстии. «М«Мнене 
дод верир лии прер подад вать уу старшр еклассников, — 
вспоминает Петр Владимирович. — Я был почти 


