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ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ ЛЬВОВНЫ ПРОЗОРОВСКОЙ 
(1932–2012)

28 августа 2012 г. ушла из жизни Елена  Львовна 
Прозоровская,  с  1976  г.  ученый  секретарь  Меж-
ведомственного  стратиграфического  комитета 
СССР–России.

Е.  Л.  Прозоровская  родилась  4  июня  1932  г. 
в  Ростове-на-Дону  в  семье  известного  архитекто-
ра Л. А. Барановского. В средней школе училась в 
Ленинграде,  вместе  с  матерью  пережила  блокаду. 
В 1951 г. поступила на геологический факультет ЛГУ, 
в 1956 г. закончила его с отличием по специальности 
«геологическая  съемка  и  поиски».  Проработав  три 
года старшим лаборантом на кафедре исторической 
геологии,  училась  в  аспирантуре.  Ещё  студенткой 
участвуя  в  полевых  партиях  в  Туркмении,  она  со-
брала серьезный  палеонтологический  и стратигра-
фический материал. В 1962 г. защитила кандидатскую 
диссертацию «Стратиграфия и брахиоподы верхне-
юрских отложений Западной Туркмении».

С  1973  г.  Елена  Львовна  –  сотрудник  отдела 
стратиграфии и палеонтологии ВСЕГЕИ. Мезозой-
ские, в основном юрские брахиоподы стали главны-
ми  объектами  ее  изучения.  Монография  «Юрские 
брахиоподы Туркмении» (1968) и ряд статей, посвя-
щенных  систематике  брахиопод,  их  фациальному 
и  палеогеографическому  значению,  исследованию 
биохимического  состава  раковин  принесли  автору 
широкую  известность  не  только  в  нашей  стране, 
но  и  за  рубежом.  С  1977  по  1991  г.  она  участвова-
ла в международных совещаниях в ФРГ, Франции, 
Англии, Венгрии и США.

Первая  опубликованная  статья  Е.  Л.  Прозо-
ровской  посвящена  стратиграфии  пограничных 
отложений  юры  и  мела  Большого  Балхана  (1960). 
В  дальнейшем  она  писала  о  стратиграфии  юрских 
отложений  и  брахиопод  Узбекистана,  Туранской 
плиты,  Малого  Кавказа,  Армении,  Крыма,  в  том 
числе в коллективных монографиях по Узбекиста-
ну  (1963),  Туркмении  (1972),  Кавказу  (1985,  1991). 
Она была автором, а часто и редактором «юрских» 
разделов в монографиях «Региональные стратигра-
фические схемы Средней Азии», «Палеобиогеогра-

фия  фанерозоя  СССР»,  «Зональная  стратиграфия 
фанерозоя СССР», в изданиях «Стратиграфический 
словарь  СССР»  (отв.  редактор  тома  «Мезозой»), 
«Стратиграфия СССР» и «Геология  СССР».

Список  научных  трудов  Е.  Л.  Прозоровской 
превышает  80  наименований,  часть  из  них  опу-
бликована в Дании, Канаде, Португалии, Франции, 
ФРГ, в трудах 24-й сессии МГК. Она была членом 
международных  рабочих  групп  по  ярусам  юрской 
системы  и  брахиоподам.  В  70-е  годы  преподавала 
в Ленинградском университете.

Одновременно  с  исследованиями  в  области 
стратиграфии  и  фауны  Елена  Львовна  трудилась, 
а точнее, служила на ответственном посту ученого 
секретаря МСК. Активная деятельность комиссий 
Комитета  по  подготовке  региональных  стратигра-
фических схем, Общей стратиграфической шкалы, 
второго  издания  «Стратиграфического  кодекса», 
сопровождаемая рабочими совещаниями и дискус-
сиями,  требовали  от  ученого  секретаря  не  только 
быть  в  курсе  происходящего,  но  и  умело  коорди-
нировать все работы – заседания пленумов и бюро 
Комитета,  регулярный  выпуск  «Постановлений 
МСК»,  составление  годичных  отчетов,  участие  в 
региональных совещаниях и многое другое. Все это 
входило в круг забот Е. Л. Прозоровской. Вместе с 
А. И. Жамойдой она готовила статьи  (1989–2005), 
посвященные истории Комитета, определению ос-
новных направлений стратиграфии, принципам по-
строения зональных шкал, ключевым вопросам ре-
гиональной стратиграфии, анализу принятых МСК 
региональных и районных стратиграфических схем 
(более 500 за 1974–1995 и 1998 –2010 гг.).

Последняя работа на посту ученого секретаря – 
редактирование английского перевода третьего из-
дания «Стратиграфического кодекса России» (2012) 
к 34-й сессии МГК.

В  70-е  годы  Елена  Львовна  узнала  правду  о 
судьбе  отца,  арестованного  в  1941  г.,  погибшего  в 
42 года, а в 2007 г. тяжело пережила неожиданную 
смерть  мужа  Владимира  Анатольевича  Прозоров-
ского,  заведующего  кафедрой,  заслуженного  про-
фессора ЛГУ (СПбГУ).

Елена  Львовна  –  известный  стратиграф,  вы-
сокообразованный,  интеллигентный,  несколько 
восторженный  человек,  чуткая  к  окружающим, 
умевшая  радоваться  за  других.  Светлая  память  о 
ней  навсегда  останется  в  сердцах  друзей  и  коллег!

Межведомственный  
стратиграфический комитет России,  

Палеонтологическое общество,  
сотрудники отдела стратиграфии  
и палеонтологии ВСЕГЕИ, друзья


