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 Памяти коллеги

Виктор Иванович ПРЕЛОВСКИЙ
(6.06.1945 – 1.03.2022 г.)

Виктор Иванович Преловский – известный ученый, кандидат биологических наук, 
крупный специалист по рекреационной географии и оценке туристско-рекреационных ре-
сурсов на Дальнем Востоке России.

В.И. Преловский родился 6 июня 1945 г. в селе Байгон Черемховского района Иркут-
ской области. В 1963 г. поступил в Высшее военное общевойсковое училище (г. Благове-
щенск), проходил службу в Советской армии. В 1965 г. Виктор Иванович был награжден 
медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1973 по 1988 г. работал в Ботаническом саду ДВО АН СССР. В 1981 г. окончил При-
морский сельскохозяйственный институт в г. Уссурийск Приморского края по специаль-
ности инженер лесного хозяйства.

В конце 1980-х гг. В.И. Преловский поступил на работу в Тихоокеанский институт гео-
графии ДВО АН СССР, где занимался изучением туристско-рекреационного потенциала 
регионов Дальнего Востока на основе геосистемного подхода. Им был собран уникальный 
материал о рекреационных ресурсах территории и прибрежных акваториях, разработа-
ны методики их количественной оценки для целей рационального природопользования, 
сформулированы некоторые предложения по повышению эффективности управления ту-
ристско-рекреационным комплексом региона. 

Начиная с 1990-х гг.  В.И. Преловский многие годы проработал в проектном Институте 
гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков (Приморграж-
данпроект) в г. Владивосток, где занимал должность главного специалиста по ландшафт-
ной архитектуре и экологии. Одновременно он работал доцентом на кафедре экологии 
и природопользования Тихоокеанского государственного экономического университета.

В 1991 г. В.И. Преловский подготовил и успешно защитил в Диссертационном сове-
те при Центральном ботаническом саде Ордена Ленина Сибирского отделения Академии 
наук СССР кандидатскую диссертацию на тему «Эколого-биологические основы форми-
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рования лесных рекреационных ландшафтов в урбанизированных районах Приморского 
края (научный руководитель – д.б.н., профессор И.В. Таран). Ведущей организацией во 
время защиты диссертации выступил Тихоокеанский институт географии ДВО АН СССР. 

В.И. Преловский никогда не терял связь с Тихоокеанским институтом географии. Как 
крупного специалиста по оценке рекреационных ресурсов его всегда включали в рабочие 
группы при институте, организованные для подготовки Программ и Концепций социаль-
но-экономического развития Приморского края и отдельных муниципальных образова-
ний: городов и районов. Он внес большой вклад в разработку «Концепции социально-
экономического развития г. Владивосток и агломерации» (2002 г.), «Основных положений 
Концепции формирования рекреационного комплекса на о. Русском» (2003 г.) и в другие 
работы.

В.И. Преловский глубоко разбирался в теоретических проблемах изучения туристско-
рекреационного комплекса, владел огромным объемом систематизированной информации 
о состоянии рекреационных ресурсов Дальнего Востока России, имел хорошую библио-
теку. 

Он охотно делился своими знаниями с коллегами, выступал на научных конференциях 
и совещаниях, активно участвовал в научных дискуссиях и круглых столах, много лет 
читал лекции студентам Приморских вузов и молодым специалистам академических ин-
ститутов. 

В памяти коллег, друзей и родных В.И. Преловский навсегда останется высококвали-
фицированным специалистом, поскольку его исследования всегда опирались на глубокие 
знания и большой фактический материал о рекреационном потенциале Дальнего Востока, 
а также отличались особой тщательностью при формулировании выводов и практических 
рекомендаций. Он был интересным собеседником, скромным и отзывчивым человеком. 
В.И. Преловский всегда хотел видеть свой край красивым и привлекательным.
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