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Санкт�петербургскому
издательству «Атлант»

исполнилось 5 лет. Всё
началось с определителя

«Немецкие клинки
и клейма», автор которого,
ныне являющийся научным
редактором издательства,

в конце 1999 г. имел уже
давно готовую рукопись этой

книги. Впрочем, всё могло
начаться и с другой рукописи

другого автора. Суть не
в этом. Тогда, 

5 лет назад, дело оставалось
за малым – найти издателя,

не только располагающего
средствами, но и лично

заинтересованного этой
темой. И такой человек сам

нашел автора.
Петербургский

предприниматель
и коллекционер холодного

оружия Д. А. Федурин очень
быстро сумел объединить

вокруг себя группу
профессиональных

оружиеведов, готовых
к сотрудничеству

и способных выработать
основные направления

издательской де  ятельности
«Атланта»,

ориентированной на
коллекционеров, музейных

работников, криминалистов,
дилеров антикварного рынка,

наконец, на ту категорию
читателей, которая пока

еще только проявляет
начальный интерес к военной

истории и истории оружия.А
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П
ервоначально в изда�
тельской программе
«Атланта» были наме�
чены две серии книг по
истории оружия: «Ору�

жейная академия» – монографии,
определители и справочники; «Сто
предметов из…» – альбомы�каталоги
оружейных памятников из крупней�
ших музейных собраний России,
рассчитанные, как показала практи�
ка, на более подготовленную чита�
тельскую аудиторию, а значит, пока
ещё достаточно малочисленную.

В конце 2004 г. в новой серии
«Замки мира» вышла первая книга
К. С. Носова «Замки Японии». В ян�
варе 2005 года монографией
Г. Э. Введенского «Пять веков рус�
ского военного мундира» мы откры�
ли ещё одну серию «Энциклопедия
русской армии». В начале марта
в этой серии
выйдет моно�
г р а ф и я
С. Б. Монетчи�
кова «История
русского авто�
мата».

За 5 лет из�
д а т е л ь с т в о
«Атлант» в об�
щей сложности
выпустило 19
книг. В пер�
с п е к т и в н ы х
планах, перио�
дически пуб�
ликуемых в на�
ших книгах, 
заявлены ис�
следователь�
ские работы не
только по ору�
жиеведению
(это направление остается приори�
тетным), но и по мундироведению;
намечены издания по вексиллоло�
гии, фалеристике, иконографии. Тем
самым мы расширяем поле своей де�
ятельности, круг сотрудничающих
с нами авторов, предоставляя им ещё
одну возможность доказать как свою
профессиональную состоятельность,
так и то, что некоторые специальные
исторические дисциплины в настоя�
щее время уже не только деклариру�
ются, но и успешно развиваются.

Основной целью своей деятель�
ности коллектив издательства ви�
дит всемерное стимулирование ору�
жиеведческих и военно�историчес�
ких исследований, призванное
помочь интеграции знаний, усилий

и помыслов профессиональных
историков оружия и военных исто�
риков. Для того, чтобы результаты
деятельности учёного становились

всеобщим достоянием, они должны
публиковаться. Знакомя читателей
с результатами своих исследований,
специалист расширяет круг обще�
ния, научные связи, укрепляя тем
самым свой научный статус.

Для издательства очень важна об�
ратная связь с читателем. Она помо�
гает точнее видеть перспективы и да�
же корректировать издательскую
программу. Из писем читателей, ча�
стных бесед с музейными работника�
ми, дилерами и коллекционерами
оружия и памятников военной исто�
рии, мы узнаём, какими они хотят

видеть наши книги. Как
всегда, кто�то предлагает
своё видение проблем…
С чем�то мы можем согла�
шаться, что�то не прием�
лем в принципе. Важно
другое: мы давно уже убе�
дились в том, что крити�
кующим всегда быть лег�
че, чем творящим, а гово�
рить легче, чем писать.

Впереди большие пла�
ны, интересные проекты,
осуществление которых,
кстати, немыслимо без ус�
пешного сотрудничества
с российскими музеями.
Пока нам это удается.

Мы по�прежнему гото�
вы к сотрудничеству со
всеми, кто предложит ин�
тересные для широкого
круга читателей профес�

сионально выполненные работы,
направленные на сохранение и при�
умножение лучших традиций оте�
чественной военно�исторической
науки.


