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2022 год – юбилейный для отечественной геральдики. За
300 лет, с момента создания в 1722 г. Петром I Герольдмей‐
стерской конторы при Правительствующем Сенате, гербовая
«наука» в России прошла огромный путь. А последние 30 лет, с
момента возрождения в 1992 г. Государственной герольдии,
наблюдается самый настоящий геральдический бум рождения
новых знаков и их внедрения, в первую очередь в территори‐
альной и ведомственной символике.
Большое число событий, неугасаемый интерес обществен‐
ности, масса исторических открытий в архивах, тысячи научных
и журналистских статей, разнообразные дискуссии по самому
широкому спектру вопросов – это описание актуальности и вос‐
требованности периодического печатного издания геральдиче‐
ской тематики, причем данное «грубыми мазками».
Учреждать новый журнал в такой юбилейный год, а также в
год кардинальных политических изменений в мире – тоже
символично. Но это, однозначно, и большая ответственность.
От имени редакции – мы искренне надеемся, что каждый
сможет найти в журнале что‐то интересное и новое для себя.
Будем стремиться к тому, чтобы отобразить на страницах все
бесконечное многообразие мира гербов и затрагивать все ак‐
туальные темы. Хотя, как гласит известный афоризм Козьмы
Пруткова, «никто не обнимет необъятного!», но стремиться к
идеалу необходимо все равно. В некоторой мере, данный но‐
мер журнала – это «срез» состояния дел в российской гераль‐
дике в текущий исторический момент.
Но то, каким будет наш журнал, во многом зависит от чита‐
телей. Редакция принимает отзывы (предложения и конструк‐
тивные замечания), а также тексты оригинальных статей для
публикации в следующем номере до 15.01.2023 г.
Наш призыв – читайте, обсуждайте, пишите. Все ради лю‐
бимой нами всеми геральдики.
Ю.Ю. Росич

Почтовый адрес редакции:
115304, Москва, Кавказский бульвар, 15‐63
Редакция журнала «Гербовый курьер»
Телефон: +7 495 542‐06‐92
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ХУДОЖНИКАМ
Геральдика неотделима от геральдического художества. А в со‐
временном мире, когда все куда‐то спешат, это актуально вдвойне –
люди смотрят сначала на «картинку». Журнал «Гербовый курьер» –
это не только инструмент слова, но и уникальная «площадка» для
графических геральдических экспериментов.
Первый номер оформлен рисунками художника‐дизайнера Алек‐
сандра Ляпищева. А кто украсит своими работами следующий номер
журнала? Вы готовы удивить мир и показать настоящий «мастер‐
класс» – как должно быть оформлено современное геральдическое
издание? Мы предоставляем такую возможность.
Концепт‐арты принимаются на адрес электронной почты редак‐
ции: gerb@geraldika.ru (с пометкой «оформление журнала»).
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