
Ушла из жизни Маргарита Григорьевна

Рублевская – генеральный директор и главный

редактор издательства «Стройматериалы», явля�

ющегося учредителем и издателем научно�техни�

ческого журнала «Строительные материалы»®.

Маргарита Григорьевна Рублевская роди�

лась 8 октября 1934 г. в Архангельске. Окончив

школу, она поступила в Московский инженер�

но�строительный институт им. В.В. Куйбыше�

ва на строительно�технологический факультет.

В 1959 г., как все молодые специалисты тех лет,

Маргарита Григорьевна была направлена по

распределению на работу на Новотульский завод

железобетонных изделий.

С 1961 г. ее деятельность неразрывно связана

с научно�техническим журналом «Строительные

материалы»®, ставшим делом всей ее жизни.

Работая в журнале, Маргарита Григорьевна

закончила редакторский факультет Московско�

го полиграфического института и факультет

журналистики Академии общественных наук,

стала членом Союза журналистов СССР. Более

четверти века она руководила журналом.

М.Г. Рублевской принадлежат идеи, реализо�

ванные редакцией журнала «Строительные мате�

риалы»® еще в 70–80�е гг. прошлого века, став�

шие в настоящее время повседневной практикой

многих специализированных журналов, – изда�

ние тематических номеров, организация регио�

нальных читательских научно�практических кон�

ференций, сотрудничество с зарубежными анало�

гичными изданиями.

Талант журналиста раскрылся в нескольких

ее книгах, посвященных нелегкой, а порой драма�

тичной судьбе женщин – работников отрасли, Геро�

ев Социалистического Труда, сотнях авторских ста�

тей, опубликованных не только в журнале «Строи�

тельные материалы»®, но и в других изданиях.

В сложное для промышленности и отраслевой

периодической печати время начала 90�х гг.

прошлого века Маргарита Григорьевна сделала

смелый и, как оказалось, судьбоносный для жур�

нала шаг. Совместно с единомышленниками –

руководителями отраслевых предприятий и объ�

единений она организовала и возглавила новое

издательство, которое стало учредителем и изда�

телем журнала «Строительные материалы»®.

Под руководством М.Г. Рублевской сформи�

рована редакция нового поколения, внедрена

современная технология издания и распростра�

нения журнала, сохранены традиции издания

научно�технической периодики.

Сохранение и вывод на новый уровень глав�

ного отраслевого издания – личный вклад

Маргариты Григорьевны Рублевской в развитие

промышленности строительных материалов.

Последним творческим проектом Маргариты

Григорьевны стала корпоративная награда – знак

благодарности коллегам и партнерам за многолетнее

сотрудничество с журналом, учрежденная в связи с

50�летием журнала. Автор идеи и эскиза, она назвала

этот знак «Душа и Дело»®, так как считала, что Дело,

которое основано на знаниях и в которое вложена

Душа, лишено статичности и неподвижности, нахо�

дится в постоянном движении и развитии, открыто

для всего нового и позитивного. Этот знак в полной

мере отразил личность самой Маргариты Григорьев�

ны и дела, которому она служила.

Лучшей памятью о ней станут журнал «Строи�

тельные материалы»® и книги, которые каждый день

берут в руки люди.

Все, кто работал с Маргаритой Григорьевной,

сохранят в сердцах

добрую память о тала�

нтливом журналисте и

организаторе, энцик�

лопедически образо�

ванном специалисте,

надежном товарище,

чутком, отзывчивом

и скромном человеке.
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