
55 лет назад было начато издание печатного органа Министерства промышлен-

ности строительных материалов СССР – журнала «Строительные материалы».

В послевоенные годы промышленность строительных материалов фактически

создавалась заново, был взят курс на индустриализацию строительства, и на журнал

возлагались задачи «обобщать и распространять опыт новаторов, помогать кадрам

промышленности совершенствовать технику производства, создавать новые

эффективные изделия и конструкции, улучшать качество продукции…».

В течение многих лет главным редактором журнала был выдающийся ученый в области химии и техноло-
гии силикатов член-корреспондент АН СССР П.П. Будников. Он привлек в журнал крупнейших ученых, работа-
ющих в различных областях строительного материаловедения. В разные годы в журнале выступали 
П.А. Ребиндер, Ю.М. Бутт, П.И. Боженов, Б.Г. Скрамтаев, А.Н. Попов, В.Н. Михайлов, В.И. Сорокер, А.В. Волже-
нский, В.С. Фадеева, Г.И. Книгина, С.В. Шестоперов, В.Б. Ратинов и многие другие.

Активно пропагандировалась на страницах журнала вузовская наука. Многолетние деловые взаимоотноше-
ния связывают редакцию с московскими вузами МГСУ, РХТУ, МАДИ, МИИТ, петербургскими СПбГАСУ, Техноло-
гическим институтом, ПГУПС, Воронежским, Ивановским, Ростовским, Пензенским, Казанским, Самарским,
Томским, Новосибирским, Тюменским, Красноярским и другими строительными институтами (ныне академии и
университеты). Традиционно  тесные контакты редакция поддерживает с Белгородским государственным техно-
логическим университетом, созданным в 1973 г. по инициативе министра промышленности строительных мате-
риалов И.А. Гришманова с целью подготовки специалистов для отрасли.

Большой вклад в укрепление связи журнала с отраслевыми научно-исследовательскими институтами внес
А.А. Крупин, назначенный главным редактором в 1970 г. Фронтовик, защитник ленинградской «дороги жизни», в мир-
ное время он руководил организацией работы промышленности строительных материалов в Эстонии и на Урале, а
затем возглавил головной институт по строительным материалам – ВНИИСТРОМ.

В 1977 г. МПСМ СССР поручило руководство журналом известному организатору промышленности 
А.Н. Садовскому, уделявшему большое внимание технической реконструкции действующих предприятий. 
Большой личный вклад внес Анатолий Николаевич в создание первых отечественных автоматизированных
кирпичных заводов. Под его руководством разрабатывались проекты высокомеханизированных предприятий
теплоизоляционных минераловатных изделий, силикатобетонных изделий, керамзитового гравия и др. Благодаря
А.Н. Садовскому значительно укрепились связи журнала с промышленностью.

Имея высокий авторитет среди специалистов и широкую известность среди производственников, журнал
фактически является связующим информационным звеном между учеными вузов, исследовательских институ-
тов и специалистами предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии.

В 2002 г. Федеральный институт промышленной собственности присвоил товарный знак журналу «Строи-
тельные материалы»®, что является признанием журнала как советского брэнда, а также высокой ценности на-
учной, технической и экономической информации, публикуемой в лучших традициях издательской культуры.

«Пятилетка», прошедшая со времени юбилея журнала, была насыщенной и напряженной, как и жизнь про-
мышленности.

В 2007 г. ушла из жизни главный редактор журнала и генеральный директор издательства «Стройматериалы»
Маргарита Григорьевна Рублевская – человек, усилиями, волей и высочайшим профессионализмом которого
в годы перестройки был сохранен отраслевой научно-технический журнал «Строительные материалы»®.

Новая редакция, сформированная под руководством М.Г. Рублевской в начале 90-х гг. прошлого века, не только
восприняла все новое и прогрессивное в издательском деле, но и впитала и продолжает бережно сохранять и пре-
умножать традиции издательской культуры, формирования отношений с авторами, читателями и рекламодателями.

Редакция продолжила работу над успешными проектами и начала новые. Существенно расширено взаи-
модействие с Российской академией архитектуры и строительных наук (РААСН). Специалисты редакции явля-
ются постоянными участниками научных чтений, конференций, годовых собраний академии. Результаты
работ, финансируемых РААСН, находят отражение на страницах журнала, мы с удовлетворением отмечаем их
практическую реализацию.

Научно-практическая конференция «Развитие керамической промышленности России» превратилась в круп-
ный международный проект КЕРАМТЭКС. С 2007 г. успешно развивается Международная научно-практическая
конференция «Производство силикатного кирпича в России: СИЛИКАТЭКС». Следует отметить, что специалисты
и ученые силикатной подотрасли не встречались в аналогичном формате с конца 80-х гг. прошлого века.

В целях дальнейшего продвижения издания стенд журнала был представлен на 23-й Международной выс-
тавке керамической индустрии Ceramics China-2009 в Гуанчжоу (Китай) и на 11-й Международной отраслевой
выставке оборудования, технологий и сырья для индустрии керамики и порошковой металлургии CERAMITEC-2009
в Мюнхене (Германия).

Свое 55-летие журнал встречает в эпицентре финансово-экономического кризиса. В этих условиях проб-
лемы строителей, промышленности строительных материалов, отраслевой и вузовской науки редакции близки
и понятны, так как журнал является неотъемлемой частью строительного комплекса страны. Вместе мы
преодолеем все трудности, не согнемся под напором обстоятельств и будем гордиться своими делами.

Оставайтесь с нами!

Главный редактор  Е.И. Юмашева
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