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13 апреля 2012 г. ушел из жизни
ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ БЕЛЯЕВ
Олег Андреевич родился в Ленинграде в 1939 г., в 1957 г. поступил на геологический
факультет Ленинградского государственного университета, закончил его в 1962 г. по
специальности «Геология и поиски месторождений радиоактивных элементов» и
поступил в аспирантуру при ЛГУ, где также вел преподавательскую работу. По
окончании аспирантуры в 1967 г. он был приглашен на работу в Геологический
институт Кольского филиала АН СССР в лабораторию региональной геологии и
тектоники на должность младшего научного сотрудника. В 1976 году Олег Андреевич
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Геология и метаморфизм докембрийских
комплексов северо-запада Кольского полуострова», в 1982 г. был переведен на должность старшего
научного сотрудника. За годы работы в ГИ Олег Андреевич Беляев стал выдающимся специалистом в
области геологии, петрологии, геохимии и металлогении докембрийских метаморфических комплексов. Он
изучал геологию и метаморфизм архейских и раннепротерозойских структур восточной части Балтийского
щита, установил блоково-зональное строение метаморфической структуры региона, обусловленное
пространственно неоднородной активностью четырех тектономагматических циклов: ранне- и
позднелопийского, сумийского и свекофеннского. В своих работах О.А. Беляев разрабатывал общие
вопросы метаморфизма, связанные, прежде всего, с проблемами цикличности и периодизации
регионального метаморфизма, его геотектонического и термодинамического режимов. Результаты
многолетних исследований закономерностей пространственного и временного развития процессов
метаморфизма нашли отражение в геологических картах Кольского региона (1980-1996) и целом ряде
метаморфических карт Кольского полуострова (1977 г.) восточной части Балтийского щита (1980, 1992, 2000 гг.),
СССР (1974 г.) и Европы (1973 г.). О.А. Беляев исследовал рудогенерирующую роль процессов метаморфизма на
примере железорудной формации и установил ведущую роль этих процессов в формировании главных
особенностей железных руд докембрия Кольского полуострова, их качества и технологических свойств. Работы
последних лет были связаны с вопросами корреляции этапности и РТ-условий метаморфизма в структурных зонах
с различным геодинамическим режимом, проблемами природы давления в зонах деформаций и потенциальной
золотоносностью сдвиговых зон. Неутомимый исследователь, Олег Андреевич изучал историю эндогенного
развития различных частей Кольского полуострова – Центрально-Кольский блок, зону Колмозеро-Воронья,
Кейвский террейн, Лапландский гранулитовый пояс, его южное обрамление и другие территории. Олег
Андреевич Беляев – автор более 150 научных работ.
В 2007 г. Олег Андреевич вышел на пенсию. В последние годы он мужественно боролся с тяжелым
заболеванием. Олег Андреевич очень любил Кольский север, путешествия в труднодоступные районы, был
замечательным охотником и рыбаком, прекрасным фотографом, любителем природы, интересным, талантливым
человеком. Таким его запомнят сотрудники Геологического института.

