К ЧИТАТЕЛЯМ И АВТОРАМ
ЖУРНАЛА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ «ПРИОКСКИХ ЗОРЬ»!
Уважаемые читатели и авторы «Приокских зорь»!
Начался пятый год планово-периодического издания нашего журнала; своего рода миниюбилей. За прошедшее время издание стало подлинно межрегиональным,
получило всероссийскую известность, вырос тираж. О нас неоднократно писали
главные литературные издания страны: «Литературная газета», «Российский писатель», альманах «Московский Парнас» и др. Непрерывно возрастает качество
публикуемых произведений. Через библиотечную сеть и сайт www.medtsu.tula.ru
журнал стал доступен как любому читателю в России, так и всем читающим порусски в мире.
Редколлегия постоянно работает над улучшением качества публикаций и совершенствует структуру журнала. Как отметила в своей публикации «Литературная газета», у «Приокских зорь» уже имеется «свое лицо», только ему и присущее…
Спасибо на добром слове!
В части совершенствования структуры отметим практику издания тематических номеров (№ 4, 2007; №№ 1, 3, 2008; № 1, 2009) и введение постоянной рубрики
«Журнал в журнале»: «Мосбасс» из Сокольников». На очереди введение рубрики
«тверской бульвар, 25» — соответствующее предложение уже сделано руководству
Литературного института им. А. М. Горького, получено согласие сотрудничать.
Литераторам из числа наших авторов пришлась по душе идея издания своих
книг под логотипом «Библиотека журнала «Приокские зори». Надеемся на приумножение «Библиотеки» количеством и качеством.
…И в который раз убедительная просьба к авторам журнала: пожалуйста, отсылая материал в редакцию, ознакомьтесь с правилами подготовки рукописей
(см. 4-ю стр. обложки): обязательно предоставляйте файл на дискете (лучше на
CD) и 2 экз. распечатки; фото и автобиографическая справка, вмонтированные в
начале основного текста — обязательны! Также указывать (под фамилией) место
своего жительства. Извините за такое постоянное напоминание, но, увы, как раз
такие технические моменты часто становятся «камнем преткновения» для авторов. Понятно, люди творческие парят над грешной землей, но все же…
Новость приятная: администрация области в лице департамента культуры
обещает нам, начиная с 2011-го года, материальную поддержку в рамках Культурной программы Тульской области, что позволит увеличить тираж издания до
1000 экз. и улучшить полиграфическое исполнение журнала.
Настоящий номер журнала относится к числу тематических, посвящен 200летию со дня рождения великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя.
Этой дате посвящен специальный раздел; гоголевские произведения также составляют содержание традиционных рубрик «Литературная учеба» и «Православие в
наших душах». ...И еще одна приятная новость: буквально перед сдачей номера в
типографию нам сообщили, что журнал получил госрегистрацию.
…И уповаем на помощь Тульского госуниверситета (ректор М. В. Грязев) —
единственно, кто нас сейчас поддерживает материально.
Редколлегия журнала «Приокские зори»
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