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Преображенского



БВ

• Борис Владимирович Преображенский (11 июля 1937—21 января 2016) —
советский и российский учёный-эколог, специалист в области биологии, 
геологии и географии. Организатор и первый заведующий лаборатории 
морских ландшафтов Тихоокеанского института географии ДВО РАН, 
заслуженный эколог РФ. Доктор геолого-минералогических наук, профессор.

• Был председателем Координационного Совета по экологическим проблемам 
Приморского края и Совета по лекарственным и растительным ресурсам 
Дальнего Востока. Палеонтологические и экологические исследования.

• Был членом Общественного экспертного совета по экологической 
безопасности, воспроизводству природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края. Совета, который был закрыт 29 декабря 2021 года 
(губернатором Приморского края О.Н. Кожемяко, которого надолго запомнят 
словом не только жители Приморского края. Что ж, разная память остаётся о 
людях на Земле).

• Б. В. Преображенского получили широкое признание в России и за её 
пределами. Автор современной матричной классификации и номенклатуры 
жизненных форм кораллов[1]. Водолаз III класса, яхтенный рулевой 2 класса.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1


Родился в Самарканде (Узбекская ССР) . Перед войной с семьёй
переехал в Ташкент, где поступил в школу.
В 1945 году семья переехал в Воронеж.
В 1954 году окончил школу с серебряной медалью.
В 1959 г. окончил Воронежский государственный университет по
специальности инженер-геолог, специалист по геологической
съемке и поискам месторождений полезных ископаемых.



ОТЕЦ Б.В.: Владимир Петрович Смирнов (1884-1960), 
доктор геолого-минералогических наук, профессор
кафедры геологии Криворожского Горного Института.
В 1945-1947 гг. декан геологического факультета
Воронежского ГУ.



МАТЬ Б.В.: ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Вера Николаевна (1902-1968)
доктор геолого-минералогических наук (1967), доцент (1949),
зав кафедрой исторической геологии и палеонтологии ВГУ.

Воронежский Государственный Университет. 
Геологический музей имени В. Н. 

Преображенской



• Родился в городе Самарканд (УзССР). Родители учёного были 
геологами, отец — Смирнов Владимир Петрович (род. в форте 
Карабутак в 1884 г.), доктор геолого-минералогических наук, 
профессор геологии, член Английской академии наук, мать —
Преображенская Вера Николаевна, 1902 г. рождения, доктор 
геолого-минералогических наук, заведующая кафедрой 
исторической геологии и палеонтологии Воронежского 
государственного университета.

• Перед войной с семьёй переехал в Ташкент, где поступил в 
военизированную школу № 50 имени Сталина. В 1945 году 
переехал в Воронеж, где шли работы по 
восстановлению университета. В 1954 году окончил школу с 
серебряной медалью[2][неавторитетный источник?]. В 1959 году 
окончил Воронежский государственный университет по 
специальности инженер-геолог, специалист по геологической 
съёмке и поискам месторождений полезных ископаемых.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


В 1959−1970 годах — старший техник-геолог, 
геолог, начальник отряда, старший геолог 
Центральной комплексной тематической 
экспедиции Северо-Восточного геологического 
управления Министерства геологии СССР в 
Магадане. Один из эпизодов этого периода 
жизни Преображенского, когда его с товарищем 
забросили в тундру с ограниченным запасом 
еды и забыли, вошёл в роман Олега 
Куваева «Территория»[3][неавторитетный источник?]. 
Автор листа Государственной геологической 
карты СССР масштаба 1:200 000.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


• В 1970−1982 годах — старший научный сотрудник, заведующий 
группой, заведующий лабораторией тропических морей, 
заместитель директора по науке Института биологии моря.

• В 1982—1993 годах — заведующий Лабораторией морских 
ландшафтов ТИГ ДВО РАН.

• В 1993−1994 годах — начальник Отдела инженерной экологии 
городской администрации Владивостока.

• С 1994 года до конца жизни — заведующий Лабораторией 
морских ландшафтов ТИГ ДВО РАН, главный научный 
сотрудник.

• С 1973 по 1989 год руководил многочисленными зарубежными 
морскими экспедициями на судах Академии наук.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Читал специализированные курсы в Новосибирском, 
Воронежском, Московском, Дальневосточном 
университетах, ДальРыбВТУЗе, ТГЭУ, университете 
Джеймса Кука[en] в Таунсвилле (Австралия). 
Специализировался по проблемам стратиграфии 
палеозоя Северо-Востока России, палеонтологии, 
систематики и палеоэкологии древних колониальных 
кораллов, систематики и экологии современных 
кораллов, системно-структурного анализа, философии 
биологии, морской системной экологии, подводного 
ландшафтоведения, расчётной эколого-
географической экспертизы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Cook_University


Центральная комплексная 
тематической экспедиции 

Северо-Восточного 
геологического управления 

Министерства геологии СССР
старший техник-геолог, геолог,
начальник отряда, старший геолог

Магадан 
В 1959 − 1970 годы

Автор листа Государственной геологической 
карты СССР масштаба 1:200 000.

Кандидатскую диссертацию в 1966 г.
защитил в Новосибирском
госуниверситете, без отрыва от
производства.



Владивосток
1970−1982 годы

Институт биологии моря ДВНЦ
старший научный сотрудник,
заведующий группой, заведующий
лабораторией тропических морей,
заместитель директора по науке
Института биологии моря.
Докторскую диссертацию по теме:
«Морфология и палеоэкология
табулятоморфных кораллов».
защитил в 1980 г.



Лаборатория тропических морей
Институт биологии моря



с 1982— Лаборатория морских ландшафтов 
ТИГ ДВО РАН.



С 1973 по 1989 гг. 
руководил 

многочисленными 
зарубежными морскими 
экспедициями на судах 

Академии наук.



ДОСТИЖЕНИЯ
Был известным общественным деятелем. Активно боролся за экологическую чистоту 
Приморского края, препятствовал сооружению рыбоперерабатывающего кластера на 
Дальнем Востоке (бухта Суходол), завода по переработке сжиженного природного газа 
в Хасанском районе[4][5][6]. Разработал уникальный макет экологического паспорта 
морской прибрежной акватории для хозяйственного использования. Автор более 300 
научных работ[7], в том числе 18 монографий в области региональной геологии, 
палеонтологии, стратиграфии, биологии, экологии, географии, космогонии, 
философии, методологии науки. Основные из них:
«Современные рифы» (1986),
«Атлас подводных ландшафтов Японского моря» (1991),
«Природно-ресурсный потенциал Приморского края» (1999, кол. авт.),
«Основы подводного ландшафтоведения (Управление морскими экосистемами)» 
(2000, соавторы),
«Метафизика и метаморфозы естествознания» (2010).
Был членом Российского палеонтологического общества, Российского географического 
общества, Палеонтологического общества в Клаусталь-Целлерфельде, председателем 
секции инженерной экологии ДВО РАН, редколлегии ряда научных журналов. 
Неоднократно руководил крупными международными экспедициями на судах 
Дальневосточного отделения Академии наук.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7


Образование и научная карьера
Кандидатскую диссертацию в 1966 году защитил 
в Новосибирском государственном университете, без 
отрыва от производства, во время работы в Центральной 
комплексной тематической экспедиции Северо-
Восточного геологического управления в Магадане. 
Докторскую диссертацию по теме «Морфология и 
палеоэкология табулятоморфных кораллов» защитил в 
1980 году там же. Его исследования были включены в 
университетские курсы «Геоэкология», «Управление 
морскими экосистемами», «Концепции современного 
естествознания», читаемые им в высших учебных 
заведениях.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82




Читал специализированные курсы в Новосибирском,
Воронежском, Московском, Дальневосточном университетах,
ДальРыбВТУЗе, ТГЭУ, университете Джеймса Кука в Таунсвилле
(Австралия).



Водолаз III класса, яхтенный рулевой 2 класса.



Награды

• 1987 г. Большая медаль ЮНЕСКО за 
развитие программы «Человек и биосфера»

• 1999 г. Почётное звание «Заслуженный 
эколог Российской Федерации»

• 2006 г. Занесён в международную книгу 
«Who is Who in Science and Technology»

• 2012 г. Занесён в международную книгу 
«Who’s Who in the World»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Marquis_Who's_Who


Preobrazhensky, B. V., Contemporary 

reefs; CRC Press; 1 edition, 1993, ISBN 

90-6191-945-2.



СТАТЬИ
• Преображенский Б. В. Значение зональных явлений в скелете 

табулятоморфных кораллов //Палеонтол. журн. — 1967. — №. 3. —
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• Преображенский Б. В. О колониях табулят //Древние книдарии. —
1974. — Т. 1. — С. 87-89.

• Преображенский Б. В. Кораллы позднего ордовика Чукотского 
полуострова //Стратиграфия и фауна ордовика и силура Чукотского 
полуострова.-Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние. — 1977. — С. 51-63.

• Преображенский Б. В., Ивановский А. Б. Морфология и 
палеогэкология табулятоморфных кораллов. — Наука, 1982.

• Преображенский Б. В., Соколов Б. С. Современные рифы. —
« Наука», 1986.

• Бакланов П. Я. и др. Природопользование в прибрежной зоне 
(проблемы управления на Дальнем Востоке России). —
Владивосток : Дальнаука, 2003.



В 1993−1994 годах — начальник Отдела инженерной 
экологии городской администрации Владивостока.



Координационный Совет 
по проблемам экологии 

Приморского края (с 2009)



На конференциях, 
дискуссиях, семинарах



…a member of Public Expert Concil on Ecological safety at 
Governor of Primorsky territory…

since 2014 till 2016…







Иван АРЗАМАСЦЕВ
Памяти Бориса 

Владимировича 
Преображенского...

21 января 2016 года на 79-м 
году ушёл из жизни 

заслуженный эколог России, 
доктор геолого-

минералогических наук, 
профессор Борис 

Владимирович 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ...



Не стало Бориса Владимировича Преображенского, «Бори» – за глаза, «Шефа» или 

«Шефули» – в лаборатории. Каким он был? Ярким! Это, наверное, самое короткое 

и ёмкое его определение. Его жизни, харизмы, приключений, достижений хватит 

не на одну судьбу. Однако сам о себе он был не особо высокого мнения: «Гложет и 

гложет меня что-то, и если не тоска, то, может быть, забота. Печаль о 

несделанном, о когда-то возможном, но не исполненном, о том, что вообще мало 

чего в этой жизни успел. Гнетёт ощущение привычного подкожного недовольства 

собой, своей необъятной и беспредельной инертностью и ленью, постоянным и 

вполне обоснованным подозрением самого себя в собственной недоученности». Это 

самокопание. А что было в реальной жизни...

Работа геологом в Магадане. Как это было (на пределе физических 
возможностей, на износ, с риском для жизни) можно посмотреть в фильме 
«Территория» по роману геолога Олега Куваева. В основу одного из 
драматических поворотов сюжета легла история, связанная с Преображенским. 
Именно Борю с его с товарищем забросили в тундру с ограниченным запасом 
еды и забыли. Они должны были погибнуть, но спаслись.



– Возвращения домой не помню, – рассказывал Борис Владимирович. – Нас, как 

наполненный коньяком переходящий кубок удачи, передавали из одной 

геологической партии в другую, пока не довезли до Магадана.

Потом был Владивосток и предложение, от которого невозможно отказаться –

организовать и возглавить Лабораторию тропических морей, чтобы изучать 

современные коралловые рифы, а не древние рифовые образования в «солнечном» 

Магадане. Он изучил водолазное дело и приступил к работе.

Борю я увидел в первый раз в 1975 году, когда открыл дверь с табличкой 

«Лаборатория тропический морей» в Институте биологии моря. Там и 

остался на последующие десятки лет.

Каким он был тогда: а вот таким – юным завлабом и заместителем 

директора института по науке, смешливым, ироничным, здоровым и 

авантюристичным генератором идей.





Лаборатория тропических морей получилась большая и со 
временем сложилась в рабочий слаженный экспедиционный 
механизм, где не только «каждый знает свой манёвр», но и в 
любой момент мог помочь товарищу. Вот как она выглядела 

где-то в 1976 году:





Мы ныряли на коралловых рифах десятков экзотических стран, зимой и летом

бороздили прибрежные воды залива Петра Великого,

самозабвенно «удовлетворяли собственное любопытство за государственный

счёт», как и положено в науке.

Но жизнь динамична. Какая-то кошка пробежала между Преображенским и

директором ИБМ Алексеем Викторовичем

Жирмунским. Тайну этой размолвки они унесли в могилу. А тогда Боря отказался

быть заместителем директора, и ему

было указано на дверь, куда гуськом за шефом отправилась и почти вся

лаборатория.

Мы оказались в Тихоокеанском институте географии и вот уже 35 лет ТИГ для

нас – родной дом.

Теперь мы – Лаборатория морских ландшафтов.

– Ребята, вы не понимаете в каком романтическом мире вы живете, – говорил

один наш товарищ из МГУ. – «Лаборатория тропических морей»,

«Лаборатория морских ландшафтов» – это музыка для московской

университетской рутины.



Композитором и 

дирижером этой «музыки» 

был Борис Владимирович 

Преображенский



А вот его 
«оркестр»:



• Настала пора рассказать об «алхимическом» методе 
выращивания шефом научных кадров. Для начала, в одно место 
вливают молодых специалистов, подобранных по одним ему 
ведомым признакам. Эта смесь разогревается, начинает кипеть 
с лопаньем пузырей и выделением едких испарений. Частенько 
шеф сам лезет в это варево, добавляя свой сок в бульон. Когда 
ему надоедает там кувыркаться, он уходит и ищет где-нибудь 
философский камень. А когда понесёт пригорелым, шеф 
находит в кипящей массе сформировавшегося гомункулюса. 
Гомункулюс местами седоват или из его штанов торчит 
маленькое пузцо, однако, он подвижен и его распирает от 
невысказанных мыслей. Шеф-творец, неуловимым движением 
подправляет чуть свихнувшиеся мозги и легким шлепком по 
попке благословляет его доказывать свою научную 
состоятельность перед Учёным советом.



Такой способ выращивания научных кадров долог, «гомункулюсы» получаются 
редко, часто – жуткого вида уродцы. Однако процесс этот был интересен не 
только его участникам, но и шефу, так как он не знал, что у него выйдет в 
следующий раз.



С перестройкой наша экспедиционная деятельность

подувяла.

С деньгами в Академии наук стало туго, семьи нужно

кормить и потянулся из лаборатории народ на разные

промыслы.

В этой ситуации Борис Владимирович, согласно закону

сохранения энергии, из области подводных ландшафтных

исследований перенёс свою кипучую активность в

экологические проблемы и преподавательскую деятельность.



Его харизматичность, эрудиция, системное мышление, умение

понятно объяснять сложные вещи и

бескомпромиссно отстаивать своё мнение – принесли много

пользы и удовольствия поколениям студентов,

попортили много крови чиновникам и позволили

приостановить реализацию нескольких экологически безумных

проектов.

За всё это ему светлая память от всех, кто у него учился, его

знал, любил и просто жил рядом.

P.S. Я ничего не писал о его научных достижениях. Всё это

можно найти в интернете. Это мои заметки об Учителе, к

которому я пришёл 40 лет назад.

Иван АРЗАМАСЦЕВ,

кандидат географических наук









КООРДИНАЦИОННЫЙ  СОВЕТ  ПО  ПРОБЛЕМАМ  

ЭКОЛОГИИ  ПРИМОРСКОГО  КРАЯ:

ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ

В.А. Раков



ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ  БОРИС  ВЛАДИМИРОВИЧ



ВЫШКВАРЦЕВ  ДМИТРИЙ  ИВАНОВИЧ



Заседание  Координационного  совета… 28 апреля 2011 г.  по  проблеме  строительства Нефтеперегонного  завода (НХЗ)  у  
границ  Государственного  заказника  «Залив Восток»



Заседание  Координационного  совета… 20 марта 2012 г.  по  экологическим  проблемам 
воздействия  угольной  пыли  порта  «Посьет»  на  окружающую  среду  и  здоровье  населения



Общественные  слушания  проектов  объектов  Саммита АТЭС-2012  на  о. Русский
(очистные сооружения, опреснители морской воды, набережная и др.) 23 апреля 2012 г. 



«Круглый стол»  по  экологическим  проблемам  Приморского  края  26 июня 2012 г.



Заседание  Координационного  совета… по  проблеме  экологической  безопасности  при
строительстве  завода  по  сжижению  природного  газа  в  б. Перевозная  18 января 2013 г.



Заседание 46 Координационного  совета  по  экологическим  проблемам  Приморского  края
9 апреля 2013 г.



Заседание 46  Координационного  совета  по  экологическим  проблемам  Приморского  края
9 апреля 2013 г.



Посадка  саженцев  кедра  на  территории  Безверховского  поселения, организованная  при
участии  Координационного  совета… 27 апреля 2013 г.  («Хасан – жемчужина России»)  



Заседание  ОЭС по экологической безопасности…  при  обсуждении  проблем,  возникающих строительстве  завода  
в  Хасанском р-не  и  терминала  в  Амурском  заливе  15 ноября 2013 г. 



Заседание  ОЭС по экологической безопасности… с участием членов Координационного совета…
17 января 2014 г. по экологическим проблемам залива Восток при строительстве завода ВНХК



Общественные  слушания (п. Славянка, 7 июля 2014 г.)  по  проекту  морского  терминала  завода 
по  сжижению  природного  газа  в  бухте  Перевозная  (Амурский залив)



На одном из заседаний Координационного совета… в 2014 г.



Осмотр  строительства  Нарвинского  тоннеля  в  Хасанском  районе  (июль 2014 г.)



Выездное  заседание  Координационного  совета… и  ОЭС  по  экологической  безопасности
в  п. Суражевка  29 января 2014 г.  По  проблемам  биоэнергетики  Приморского края



Обсуждение  проекта  «рыбного кластера»  в   Администрации  Приморского края
20 мая 2014 г.



Юбилей  председателя  Координационного  совета…  Б.В. Преображенского
11  июля  2014 г.



Юбилей  председателя  Координационного  совета…  Б.В. Преображенского
11  июля  2014 г.



«Круглый стол»,  организованный  APR PRESS,  посвященный  предложению  депутата 
Александра Приходько  по  переносу  русла  реки  Амур  (август 2014 г.)



Выступление  Б.В. Преображенского  на  «круглом столе», организованный  APR PRESS,  посвященный  
предложению  депутата  Александра Приходько  
по  переносу  русла  реки  Амур  (август 2014 г.)



Осмотр  сооружений  компании  «Востокбункер» (ноябрь 2014 г.),  планирующей заправку судов
на  акватории  Славянского  залива



Обследование  бухты  Теляковского  и  памятника природы «Озеро Гусиное» (ноябрь 2014 г.),
предназначенные  под  угольный порт  «Суходол»  компании «Сибирский Деловой Союз».  



Осмотр  сооружений  военного  аэродрома  «Пристань»  в  бухте Теляковского (ноябрь 2014  г.)
предназначенные  под  угольный склад порта  «Суходол»  компании «Сибирский Деловой Союз»



Обследование  побережья  бухты  Муравьиная  (ноябрь 2014 г.),  предназначенного 
под  строительство  портовых  сооружений  рыбного  кластера



Совещание  по  применению  очистных  устройств  компании  «ЭКОЛОС»
27 ноября 2014 г. (театр Оперы и балета, г. Владивосток)



Победители  конкурса  молодежных  проектов  «Хасан-2015»  (май 2015 г.),  организованный 
Координационным Советом… при поддержка ОЭО «Хасанские Лотосы» и компанией «Транзит ДВ»



На  заседании  в  Администрации Приморского  края  в  2015 г.



Применение  квадракоптера,  приобретенного  Координационным  советом…, при  изучении
работы  очистных  сооружений  на  о. Русский,  загрязняющих  бухту  Новик  26 июля 2016 г. 



СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ!




