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ВЕРА НИКОЛАЕВНА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 
К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 
3 сентября 2002 года исполнилось 100 лет со 

дня рождения В.Н.Преображенской, известного 
ученого, прекрасного педагога, 40 лет жизни посвя-
тившего обучению и воспитанию студентов, плодо-
творной научной деятельности. С ее именем связано 
становление палеонтологической науки на геологи-
ческом факультете Воронежского университета по-
сле Великой Отечественной войны. 

В.Н.Преображенская родилась в с.Любаш-
ково Витебской губернии. После окончания в 1929 
году геологического отделения Кавказского педаго-
гического института она преподавала в Высшей пе-
дагогической академии в г.Самарканде, а в 1932 
году поступила в аспирантуру Ленинградского уни-
верситета, успешно закончила ее и 1936 году защи-
тила кандидатскую диссертацию по теме «фауна 
чупанатенских известняков». 

С 1936 по 1945 годы Вера Николаевна рабо-
тала доцентом кафедры исторической геологии Уз-
бекского университета в Ташкенте, сочетая боль-
шую педагогическую работу с плодотворными на-
учными исследованиями в области инженерной гео-
логии и гидрогеологии в бассейне реки Заравшана, 
Кызылкумах и на Усть-Урте. 

В 1945 году В.Н.Преображенская переехала в 
город Воронеж и начала работать сначала доцентом, 
а с 1950 года – заведующей кафедрой исторической 
геологии и палеонтологии Воронежского универси-
тета. Она ушла из жизни 7 января 1968 года и 
вплоть до этого дня беззаветно посвящала себя под-
готовке педагогических и научных кадров на фа-
культете. Вокруг нее всегда была молодежь, ее аура 
притягивала людей самого разного склада. Вместе с 
тем Вера Николаевна отличалась высокой требова-
тельностью к себе и людям.  

Она поставила на ноги и воспитала двух за-
мечательных сыновей – Георгия и Бориса. Георгий 
последние годы работал начальником партии в "Во-
ронежгеологии", а Борис стал крупным ученым, 
доктором наук, известным в мире специалистом по 
кораллам, работающим в Институте биологии моря 
РАН во Владивостоке. Квартира Веры Николаевны 
была «филиалом» факультета, где постоянно нахо-
дились студенты, друзья ее сыновей и племянников. 
Они решали какие-то свои учебные и научные во-
просы, постоянно обращаясь к своей учительнице за 
помощью, которую она с большой доброжелатель-
ностью оказывала. В ее квартире все «дышало» гео-
логией – стеллажи с книгами, коллекции диковин-

ных раковин, полевые фотографии, разговоры о 
дальних экспедициях в пустынные и таежные края. 

Возглавляя кафедру, Вера Николаевна актив-
но содействовала развитию стратиграфо-палеонто-
логического направления на факультете, организа-
ции коллектива преподавателей, аспирантов и сту-
дентов, группирующихся вокруг кафедры. В.Н.Пре-
ображенская наряду с педагогической и обществен-
ной деятельностью вела обширные научные работы. 
В первые послевоенные годы она руководила инже-
нерно-геологическими исследованиями в долине 
реки Дона, провела ряд изысканий, необходимых 
для водохранилищ и посадки лесозащитных полос. 
Но основная ее научная работа посвящена пробле-
мам стратиграфии палеозойских и мезозойских от-
ложений Центрально-Черноземного района. Она 
объединила вокруг себя большой коллектив препо-
давателей, научных сотрудников, аспирантов и сту-
дентов факультета, что способствовало успешному 
развитию стратиграфо-палеонтологических иссле-
дований. На их базе удалось создать при факультете 
палеонтологическую лабораторию, ведущую слож-
ные исследования микрофауны, спор и пыльцы рас-
тений палеозоя и мезозоя Русской платформы. Эта 
лаборатория успешно функционирует и сейчас, а 
работают в ней ученики учеников Веры Николаев-
ны. 

С именем В.Н.Преображенской связано соз-
дание геологического музея при факультете. Она 
вложила много сил в организацию экспозиций, сбор 
коллекций, большинство экспонатов которых при-
возилось студентами с мест производственных 
практик в 50-60 е гг. прошлого столетия. Обширная 
география этих практик позволила получить образ-
цы минералов, пород, руд, а также остатков флоры и 
фауны со всех уголков тогдашнего СССР. В 80-90-е 
годы прошлого столетия музей был отреставрирован 
и в настоящее время является одним из лучших сре-
ди других в регионе. 

На основе многолетних исследований мезозоя 
Центрально-Черноземного района В.Н.Преображен-
ской была подготовлена докторская диссертация по 
теме «Юрские и неокомские отложения ЦЧО», ко-
торую она успешно защитила в ГИН АН УССР в 
г.Киеве в ноябре 1967 года за два месяца до ухода из 
жизни, что свидетельствует о величайшей стойкости 
и мужестве этого человека. Докторская диссертация, 
представляющая капитальный труд, и монография 
по ней не потеряли актуальности до наших дней. 
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Более того, эти труды представляют собой справоч-
ные руководства по юре и нижнему мелу, содержат 
громадный фактологический материал, используе-
мый для работ уже третьим, после В.Н. Преобра-
женской, поколением геологов. Перу Веры Никола-
евны принадлежит более 40 научных работ, в том 
числе три монографии. Последняя из них посвящена 
остракодам юрских отложений ЦЧЭР. 

В.Н.Преображенская тесно сотрудничала с 
геологами производственных организаций. Это вы-
ражалось в совместных маршрутах, бесчисленных 
консультациях, работах по договорам. Она воспита-
ла большое число талантливых геологов и руково-
дителей производства. Среди ее учеников кандида-
ты и доктора наук. 

За успешную учебную, научную и общест-
венную работу В.Н.Преображенская награждена 
орденами Трудового Красного Знамени и Знак поче-
та, медалью «За доблестный труд в Отечественной 
войне», почетными грамотами. К ней с большим 
уважением относились ее коллеги по работе, сту-
денты, сотрудники различных научных и производ-
ственных организаций не только в университете, но 
далеко за его пределами. 

Веру Николаевну Преображенскую отличали 
преданность любимому делу, скромность и чистота, 
исключительная доброжелательность к окружаю-
щим, толерантность, любовь к ближнему. Она была 
и остается одной из наиболее ярких и светлых лич-
ностей в истории нашего факультета за все время 
его существования*. 

 
А.Д.Савко 

 


