
23 декабря 2018 г. на 74 году жизни в 
С.-Петербурге скончался бывший сотрудник 
ВНИИЭФ  (ИЯРФ)  Владимир  Александрович 
Разуваев. Многие годы он плодотворно работал 
в редакции журнала «Атом». 

Владимир Александрович родился 21 октя-
бря 1945 г. в г. Кушва Свердловской области. 
Среднюю школу он окончил в г. Сарове, куда 
приехали работать его родители. 

Трудовая деятельность Владимира Алексан-
дровича началась с 17 лет (1962 г.) лаборантом 
на кафедре физики в МИФИ. В 1972 г. он окон-
чил  вечернее  отделение  МИФИ  по  специаль-
ности «Электронные приборы», в 1974 г. стал 
заведующим лабораторией. В 1976 г. В. А. Раз-
уваев перешел заведующим фотолабораторией 
в сектор экспериментальной физики в отдел по 
выпуску научно-технической документации. 
Здесь он проработал 38 лет на должностях на-
чальника группы, начальника отдела. Долж-
ность никогда не имела для него большого зна-
чения. 

В секторе экспериментальной физики в от-
деле по выпуску документов собралась команда 
творцов – единомышленников по любви к пре-
красному, гармонии вида и формы. Владимир 
Александрович принадлежал к одним из них. 
Он был творческой личностью, художником по 
своей сути и складу характера. Необычное виде-
ние мира и трудолюбие помогли ему стать высо-
копрофессиональным фотографом. 

Он был одним из главных фотографов по фо-
тосъемкам основных изделий, участником поли-
гонных испытаний. Это Владимир Александро-
вич после фотоснимка сборки с цехового крана 
и успешного проявления фотопленки давал от-
машку на разборку перед отправлением на ис-
пытания. 

Во время открытия памятника Серафиму Са-
ровскому Владимир Александрович с небольшой 
специально принесенной им стремянки по доро-
ге к Дальней пустынке сделал восхитительную 
памятную фотографию людского потока во гла-
ве с патриархом Алексием II. 

Вместе с коллегами – художниками и твор-
ческими личностями отдела – Владимир Алек-
сандрович принимал участие в оформлении раз-
личных праздников, выставок, музеев, вечеров 
отдыха. 

Он один из авторов серии мемориальных до-
сок выдающимся ученым физического отделе-
ния  ВНИИЭФ  и  архитектурно-художественной 
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Нескончаемый людской поток устремлен на Дальнюю пустынку – на открытие памятника прп. Серафиму Саровскому

композиции, посвященной памяти адмирала 
Ф. Ушакова (г. Саров, ул. Ушакова).

Владимир Александрович вместе с коллега-
ми многое сделал для освоения современных 
технологий, включая компьютерные, обеспечи-
вающих все многообразие задач по выпуску и 
актуализации документации. Он много работал 
в области содержания и развития сложного хо-
зяйства по документообороту крупного научно-
исследовательского подразделения. 

По инициативе и при участии Владимира 
Александровича  в  ИЯРФ  организована  фото-
тека (архив фотопленок по многообразной дея-
тельности  сектора, ВНИИЭФ и жизни  города). 
В. А. Разуваев провел огромную и кропотли-
вую работу по переводу материалов фототеки на 
цифровые носители. 

За высокие показатели в труде Владимир 
Александрович отмечен большим числом бла-
годарностей (34) и грамот, в том числе Благо-
дарственном письмом Госкорпорации «Росатом»  
(2011 г.), награжден знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» (2004 г.). Имя 
Владимира Александровича Разуваева занесено 
в Книгу Почета ИЯРФ. 

Владимир Александрович был очень внима-
тельным мужем, заботливым отцом, любящим 
дедушкой. Он любил и знал классическую рус-
скую литературу. У семьи Разуваевых была бо-
гатая домашняя библиотека, много интересных 
альбомов с репродукциями картин.

Владимир Александрович был общительным, 
высококоммуникабельным, спокойным, тактич-
ным, деликатным и вежливым человеком. Он 
ценил шутку и сам умел пошутить. Всей своей 
жизнью, своими делами, трепетным отношени-
ем к жене и детям, чуткостью и сердечностью, 
глубокой порядочностью Владимир Александро-
вич оставил добрую память о себе. 
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