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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2021 г. сетевому изданию «Геральдика.ру» исполнилось двадцать лет. Отсчет нашей истории пошел с момента регистрации домена geraldika.ru.
Все эти двадцать лет шла активная работа по информационному наполнению веб-страниц, сведения для которых собирались по крупицам из всевозможных источников, вносились многочисленные правки, вводились различные нововведения и делались обновления, на форуме кипели дискуссии разного
уровня значимости и эмоционального напряжения, создавались и поддерживались, открывались и иногда, к сожалению, закрывались различные проекты.
За это время свой вклад на страницах «Геральдики.ру» оставили очень и
очень многие друзья издания ‒ мы помним вклад каждого и ценим его. Как всегда, мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества, которое, помимо несомненной любви к геральдике, является основой для нашей работы.
Важнейшей частью нашего сетевого издания является проект «Гербовник.ру», который является уникальной базой данных по отечественной родовой
геральдике. Благодаря поистине подвижническому труду коллектива редакции
и друзей проекта удалось собрать колоссальный массив геральдических материалов из отечественных и зарубежных архивов, музеев, библиотек и частных коллекций.
Деятельность сетевого издания «Геральдика.ру» давно вышла за пределы
только веб-страниц. И представленный сборник научных статей является естественным продолжением нашего развития. Здесь мы постарались собрать материалы по самым различным направлениям научной мысли в геральдической
сфере ‒ специалистами освещен широкий спектр вопросов о состоянии дел в
российской и европейской геральдике как века назад, так и о геральдической
практике в современных реалиях.
Юбилейный для нас сборник научных статей под названием «Вопросы геральдики» дает ответы только на отдельные вопросы геральдической науки, но
еще больше их все равно остается нераскрытыми и неразрешенными, ждущих
своих исследователей и новых публикаций.
Мы искренне верим, что наш труд востребован и необходим для развития
и процветания всеми нами любимой и ставшей давно родной геральдики. И будем стремиться и дальше к недостижимому совершенству.
Редакция сетевого издания «Геральдика.ру»
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