
20 мая 2011 г. на 85-м году ушел из жизни  

КРАВЧЕНКО-БЕРЕЖНОЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Роман Александрович Кравченко-Бережной родился в 1926 г. в межвоенной Польше. 

Во время гитлеровской оккупации (1941-1944) в возрасте 15–17 лет вел дневник, 

оказавшийся впоследствии (1946) в числе материалов советского обвинения на 

Нюрнбергском процессе над главными фашистскими военными преступниками. С весны 1944 г. – солдат 

Красной Армии, участвовал в боях за освобождение Прибалтики, Польши, в штурме Берлина. В 

послевоенные годы (1945-1950) продолжал службу военным переводчиком в советской зоне оккупации 

Германии. 

После демобилизации окончил физический факультет Львовского государственного университета по 

специальности «Экспериментальная физика». В 1955 г. был приглашен на работу в Геологический институт 

Кольского филиала АН СССР, где организовал лабораторию физических методов исследования минералов. 

Возглавляя лабораторию вплоть до 1988 г., обеспечил ее оснащение разнообразной аппаратурой. Под его 

руководством стали выполнять кристаллооптические определения, спектральный, рентгеноспектральный и 

рентгеноструктурный анализы, электронно-зондовые исследования вещества на уровне лучших 

лабораторий не только в стране, но и за рубежом. В 1961 г. защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата физико-математических наук по теме «Исследование оптических свойств редкоземельного 

апатита». Роман Александрович – автор более 50 научных и научно-методических публикаций, а также 

изобретений. Многие годы входил в состав Ученого совета Геологического института. С 1988 г. был занят 

научно-организационной деятельностью в области международного научно-технического сотрудничества.  

С организацией в 1995 г. Международного центра по развитию науки, культуры и образования в Баренц 

регионе (ныне филиал КНЦ РАН – Центр гуманитарных проблем Баренц-региона) был приглашен на 

должность главного специалиста по международным связям. Трудовая биография Романа Александровича 

закончилась в 2008 г. В последние годы своей жизни он занимался литературной деятельностью, активно 

сотрудничал с молодежью.  

Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», Почетной грамотой Думы Мурманской области.  

Ушел из жизни человек удивительной судьбы, истинный интеллигент и патриот Севера. Сотрудники 

Кольского научного центра РАН и жители г. Апатиты будут всегда хранить светлую память о нем.  

 


