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ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ РУМЯНЦЕВОЙ
таллургия и топливо” и “Серия физическая”.
17 октября 1964 г. С.Е. Румянцева была назначена
на должность заведующей редакцией журнала
“Известия Академии наук СССР. Серия физическая”, главным редактором которого был членкорреспондент АН СССР Б.С. Джелепов. Светлана Евгеньевна часто вспоминала те времена, которые она называла своей “школой жизни”. В
дальнейшем она работала под руководством академиков А.В. Гапонова-Грехова и Ф.В. Бункина,
а в последние несколько лет – члена-корреспондента РАН Д.Р. Хохлова. За прошедшие годы издательство журнала несколько раз сменило название и ведомственную принадлежность, а сама редакция неоднократно переезжала из одного здания
в другое. Неизменными оставались только высокое
качество и точный график выпуска журнала.
С 1973 г. журнал “Известия АН СССР. Серия
физическая” стал переводиться на английский
язык. Во многом это также является заслугой Светланы Евгеньевны, о чем свидетельствует благодарность от Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и секретариата
ВЦСПС в 1983 г. Добросовестная и безупречная
работа С.Е. Румянцевой была неоднократно отмечена премиями и благодарностями от издательства “Наука”. Она награждена медалями “Ветеран труда” и “В память 850-летия Москвы”.
В 2018 г. Светлане Евгеньевне была объявлена благодарность руководителя Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям. В мае 2019 г.
С.Е. Румянцева в связи с ухудшившимся состоянием
здоровья перешла на должность ответственного секретаря редакции и взяла долгожданный отпуск. Свое
83-летие она отметила в кругу семьи.
Все выпуски журнала “Известия Российской
академии наук. Серия физическая” вплоть до конца 2019 г. были подготовлены к печати при непосредственном участии и под чутким руководством
Светланы Евгеньевны. Она была лично знакома со
всеми организаторами научных конференций, материалы которых печатались в журнале, и со многими из них дружила семьями. До самого последнего времени она ежегодно выезжала на места
проведения конференций для отбора статей. Светлана Евгеньевна Румянцева запомнилась нам своим высочайшим профессионализмом, аккуратностью и требовательностью, но главными ее качествами были открытость и доброта к людям, и
огромная любовь к главному делу всей ее жизни –
родному журналу.
Редакция журнала
“Известия РАН. Серия физическая”

6 июля 2019 г. редакция журнала “Известия
Российской академии наук. Серия физическая”
понесла тяжелую, невосполнимую утрату – ушла
из жизни заведующая редакцией, руководившая
выпуском журнала в течение 55 лет, Светлана Евгеньевна Румянцева.
Светлана Евгеньевна родилась 9 июня 1936 г. в
Москве. Родом из семьи коренных москвичей. В
детстве воспитывалась у бабушки, поскольку родители – геологи часто находились в разъездах по
стране. С.Е. Румянцева окончила филологический факультет Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова. В совершенстве знала 7 языков, из которых основным
был немецкий. Еще в школе она познакомилась с
мужем, который впоследствии стал известным
инженером одного из крупных московских предприятий космической промышленности. Вместе
они прожили 47 лет, много путешествовали по
всему СССР и часто выезжали за рубеж. Воспитали сына и дочь.
В 1960 г. С.Е. Румянцева была принята на
должность литературного редактора в издательство ВЦСПС – Профиздат, где проработала около года до рождения сына. По ее собственным
словам, некоторое время она была сотрудницей
редакции газеты “Правда”. В 1962 г. Светлана Евгеньевна начала работать в издательстве Академии наук. В 1962–1964 гг. была младшим редактором в журналах “Известия АН СССР. Серия ме5

