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АТЛАНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 

 

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ СЪЕЗД АТЛАНТОЛОГОВ В МОСКВЕ 

 

В июне 2000 года в Москве состоялся  Первый российский съезд атлантологов. Он 

прошел достаточно скромно и без  лишней помпезности. На нем решались в основном 

организационные  вопросы,  но тем не менее были расставлены приоритеты в руководстве 

российской атлантологии в настоящий момент. Лидером российской атлантологии и 

атлантологического движения в России единогласно был назван писатель, Президент 

Московского клуба тайн, академик Международной Академии информатизации, кандидат 

технических наук Владимир Иванович Щербаков. Второй значимой фигурой в этом 

движении стал действительный член Российской Академии космонавтики им. К. Э. 

Циолковского,  член Президиума Федерации космонавтики России, кандидат технических 

наук, лауреат Государственной премии СССР и звания  “Ветеран космонавтики России” 

Алим Иванович Войцеховский.   

Съезд с удовлетворением отметил выход в свет первого российского периодического 

издания, специально посвященного Атлантиде. Первый пробный выпуск альманаха под 

названием  “Магия  Атлантиды” призван стать вообще единственным в России органом, 

позволяющим объективно и всесторонне рассматривать основные проблемы 

атлантологии. 

Председательствовал на съезде В. И. Щербаков. Присутствовали А. И. Войцеховский, 

А.А. Воронин,  А.  А. Бран,   А. И. Вагабов  и другие атлантологи. 

Сообщение о Первом российском съезде атлантологов в Москве было опубликовано в 

газете “Калининградская правда” (г. Королев Московской области) от 1 июля 2000 года. 

 

 

МУЗЕЙ АТЛАНТИДЫ ИМ. НИКОЛАЯ ФЕОДОСЬЕВИЧА ЖИРОВА 

 

В настоящее время в рамках альманаха “Атлантида: проблемы, поиски, гипотезы” 

создается уникальный и единственный  в своем роде Музей Атлантиды имени Николая 

Феодосьевича Жирова — известного ученого и виднейшего атлантолога в мире. Музей 

возник на основе личной коллекции книг по атлантологии  из библиотеки “Гермесиана” 

главного редактора альманаха Александра Воронина. В этой коллекции имеются книги, 

рукописи, личные фотографии из семейного архива и другие вещи, принадлежащие 

Жирову. 

Альманах “Атлантида: проблемы, поиски, гипотезы” приглашает  к сотрудничеству всех 

заинтересованных лиц — атлантологов и любителей — для поддержания музея и 

сохранения того неоцененного  и разбросанного повсюду, огромного и богатого 

атлантологического наследия,  чтобы найти для него последнее и надежное пристанище. 

 


