ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Уважаемые читатели и авторы!
В редакцию поступают обращения с просьбой разъяснить сложившуюся практику распространения журнала «Приокские зори», где его можно приобрести, почитать
и пр. Имеют свои вопросы и авторы публикаций в журнале. Несомненно, нас радует
и ободряет все нарастающее внимание читающей публики. Постараемся ответить на
основные вопросы.
Как значится на второй странице журнала, «Приокские зори» распространяются
преимущественно в библиотечной сети. На сегодняшний день журнал регулярно поступает в Тульскую областную универсальную научную библиотеку (абонемент и
читальный зал периодики), Детскую областную библиотеку, библиотеки Тульского
госуниверситета (абонемент художественной литературы и читальный зал), Тульского госпедуниверситета им. Л. Н. Толстого, Тульского артиллерийского инженерного
института, Дома учителя, гарнизонного Дома офицеров, Кульпросветучилища (ныне — колледж), Лицея на Пушкинской, Областного об-ва «Мемориал», всех музеев
Тулы и Тульской области, в редакции общегородских газет «Тула» и «Ярило», в ИПО
«Лев Толстой» и в редакции альманахов «НЛО» (г. Новомосковск) и «Прикосновение» (Тула), в библиотеки тульских филиалов московских вузов.
По системе городского библиотечного коллектора журнал регулярно доставляется во все городские библиотеки:
— Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого — абонемент и краеведческий отдел (ул. Болдина, 149/10);
— Библиотека № 1 (ул. Новомосковская, 9);
— Библиотека № 3 (ул. Октябрьская, 201);
— Библиотека № 4 (ул. Металлургов, 34);
— Библиотека № 5 (ул. Металлургов, 2«а»);
— Библиотека № 8 (Косая Гора, ул. Гагарина, 7);
— Библиотека № 18 (Скуратовский мкр-н, 1);
— Библиотека № 20 (ул. М. Горького, 20);
— Центральная городская детская библиотека (Красноармейский пр., 36).
По системе областного библиотечного коллектора ТОУНБ журнал регулярно поступает во все районные библиотеки Тульской области: Алексинскую, Арсеньевскую, Белевскую, Богородицкую, Веневскую, Воловскую, Дубенскую, Донскую, Ефремовскую, Заокскую, Каменскую, Кимовскую, Киреевскую, Куркинскую, Ленинскую, Новомосковскую, Одоевскую, Плавскую, Суворовскую, Тепло-Огаревскую,
Узловскую, Чернскую, Щекинскую, Ясногорскую и в Новогуровскую поселковую
библиотеку.
Как видно, любой житель города и области может знакомиться с содержанием
выходящих и прошлых номеров журнала в наиболее удобном для него «территориальном» варианте.
С начала 2007 года аудитория читателей потенциально многократно возросла,
поскольку «Приокские зори» в полном объеме публикуются в электронной форме на
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сайте www.medtsu.tula.ru интернета. То есть журнал стал доступен всем жителям
России и знающим русский язык за рубежом.
Журнал имеет и приоритетную рассылку. Его получают лидеры ведущих фракций
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководители
Тульской областной Думы и Администрации области, редакции ведущих литературнопублицистических газет России: «Литературной газеты», «Завтра», «Российский писатель». Доставляется журнал и в Правление Союза писателей России. В рамках обмена
содержимым «редакционных портфелей» «Приокские зори» получают Независимое
литературное агентство «Московский Парнас», выпускающее одноименный альманах с
ежемесячной периодичностью, и редакция старейшего литературно-художественного
журнала «Подъем» (Воронеж). Журнал получают центральные библиотеки Рязани,
Петрозаводска, Курска, Сургута, Фрязино, Новосибирска и ряда других городов.
Определенное число экземпляров (до пятидесяти) предназначается для организаций-учредителей журнала: Тульской писательской организации Союза писателей России и Тульского госуниверситета. Не остаются без внимания и члены редколлегии.
Библиотечная, а теперь и по сети Интернет, форма распространения журнала полагается нами оптимальной для настоящего, начального, периода становления журнала, имея в виду относительно малый тираж его, хотя за прошедшее время он увеличился от 100 до 500 экз. Но это и немало, учитывая, что сейчас тиражи ведущих
всероссийских «толстых» литературных журналов порядка 1000 экз.
В планах редколлегии на ближайшее время значится доведение тиража до
1000 экз., его регистрация в «Росохранкультуре», присвоение международного классификационного номера ISSN и включение в подписной каталог «Роспечати». Усилия
к этому прилагаются серьезные, а итог просматривается вполне оптимистичный, в
частности, администрация области планирует включение журнала, начиная с 2011-го
года в культурную программу области.
И еще одно обращение к руководителям библиотек школ и культпросветучреждений: если вы хотите регулярно получать (безвозмездно) наш журнал — сообщите
об этом письменно главному редактору (адрес на второй странице журнала) с указанием своего телефона и/или e-mail. Начиная с предыдущих номеров журнал уже доставляется в ряд школ города Тулы.
Редколлегия журнала
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Редколлегия журнала «Приокские зори» поздравляет своего постоянного автора
(см. рубрику «Журнал в журнале»; «Мосбасс» из Сокольников), писателя и поэта из
г. Новомосковска, члена Союза писателей России Алексея Андреевича Логунова с
70-летием и желает ему дальнейших творческих успехов. Мы же, со своей стороны,
надеемся на активное участие Алексе Андреевича в работе нашего журнала.
«Лет до ста расти нам без старости!»
Редколлегия журнала «Приокские зори» поздравляет своего главного редактора
Алексея Афанасьевича Яшина, ставшего в декабре 2008-го года лауреатом международной литературной премии им. Александра Фадеева с вручением Золотой медали — за произведения последних лет и подвижническую литературную деятельность.
Также он отмечен юбилейной медалью «75 лет Литературному институту им.
А. М. Горького» и академической премией им. Н. И. Пирогова за выдающиеся достижения в медицинской науке.
Так держать, товарищ главный редактор!
272

БИБЛИОГРАФИЯ
Уважаемые авторы! Начиная с № 3, 2008 журнала, вводится регулярная рубрика
библиографии вновь выходящих книг, изданных как в Туле, так и в других городах
России. Непременным условием публикации в данной рубрике информации о вышедших в текущем квартале, соответствующем номеру журнала, книгах, как «авторских», так и различного рода сборниках и пр., является их своевременная доставка
в редакцию «Приокских зорь». Кроме того, публикуется информация и о ранее изданных книгах, поступивших в редакцию.
Уважаемые авторы! Не будьте безразличны к судьбе своих книг; помните, что
публикация библиографии в журнале «Приокские зори» делает их известными не
только в Туле, но и во многих других городах и регионах России (см. информацию в
начале рубрики «Хроника литературной жизни»). Не поленитесь занести экземпляр в
редакцию журнала.
И еще раз приглашаем в «Библиотеку журнала «Приокские зори» — проставлением этого логотипа на титульном листе книги (в верху листа) и в аннотации на оборотном листе. В этом случае вы вполне можете рассчитывать на появление в журнале
отзыва, рецензии на вашу книгу.
В Библиотеке журнала «Приокские зори» вышли книги:
Яшин А. А. Без руля и без ветрил: Современный русский литературный лубок. Изд.
2-е, исправленное и расширенное / Предисл. акад. Л. В. Ханбекова: Петровская академия наук и искусств. Независимое литературное агентство «Московский Парнас».—
М.: «Московский Парнас», 2009.— 273 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).
Яшин А. А. Любовь новоюрского периода: Философский роман / Предисл. акад.
Л. В. Ханбекова: Петровская академия наук и искусств. Независимое литературное
агентство «Московский Парнас».— М.: «Московский Парнас», 2009.— 680 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).— В печати.
По состоянию на начало января 2009-го года в редакцию поступили книги (исключая ранее опубликованную библиографию книг):
Румянцев В. Удивительное рядом: Стихи, басни, пародии.— Сочи: «ОмегаПринт», 2003.— 195 с.
Зюганов Г. А. Сталин и современность.— М.: Молодая гвардия, 2008.— 286 с.
(Получено по почте от Г. А. Зюганова).
Новомосковское литературное объединение: Межобластной литературно-музыкальный альманах «НЛО» / Под ред. В. В. Киреева. Вып. 8.— Тула: «Инфра», 2008.—
412 с.
Городок наш маленький: К 50-летию г. Сокольники / Под ред. В. И. КручининаРусича.— Сокольники: ИП Н. В. Денисова, 2008.— 81 с. (Литературное приложение
№ 1 к журналу «Мосбасс» — журнал в журнале «Приокские зори»).
Тула: Литературный альманах / Под ред. С. Овчинникова, С. Галкина и
М. Трофимовой.— Тула: Гриф и К., 2007.— 280 с.
Жихарев И. Родник желаний — сказка Велегожа: Стихи / Сост. И. В. Жихарев.—
Тула: ИПК ООО «Селена», 2008.— 60 с. (Передана в редакцию повторно).
Серегина Е. М. Аллея: Рассказы.— Тула: Папирус, 2008.— 72 с.
Абрамова Г. Приют души: Стихотворения.— Узловая: ОАО «Узловская типография», 2006.— 118 с.
Кириллов М. М. Незабываемое: Путевые заметки, очерки, рассказы (1981—
1987 гг.).— Саратов: ОАО «Полиграфист», 1997.— 114 с.
Елисеев М. М. Музыкант: Поэма.— Новомосковск: ИП Н. В. Денисова, 2008.—
48 с. (Лит. приложение к журналу «Православный Новомосковск».
Ореховский А. И. Человек и любовь: Избранное, стихи.— Новомосковск, 2008.—
496 с.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ «ПРИОКСКИХ ЗОРЬ»
С целью расширения круга авторов и привлечения читательской аудитории,
повышения художественной значимости публикуемых в журнале произведений
прозы, поэзии, драматургии, а равно усиления актуальности и информационной
ценности публицистических материалов, редколлегия, начиная с текущего года,
вводит систему поощрения авторов лучших материалов, опубликованных в течение календарного года, заключающуюся в присвоении почетного звания «Лауреат
литературной премии журнала «Приокские зори» «Левша» им. Н. С. Лескова..
Ежегодно лауреатами становятся четыре автора наиболее значимых произведений по разделам:
— проза, включая драматургию;
— поэзия;
— публицистика, включая историко-политическую;
— литературоведение, включая литературную критику, краеведение, этнографию и историографию.
Звание лауреата — по номинациям — удостаиваются авторы, опубликовавшие в течение года в журнале произведения, отличающиеся своей художественнопублицистической значимостью, следующие высоким традициям классической
русской и советской литературы, вносящие весомый вклад в возрождение и развитие духовности и культуры России, сочетающие верность изначальной национальной русской идее и проверенный веками подлинный интернационализм народов
России и ранее входивших в состав Российской империи и Советского Союза. Поощряются публикации молодых талантливых авторов, а также литераторов,
входящих в неформальный актив журнала. По положению о лауреатах последними не могут быть члены редколлегии, руководство организаций-учредителей и меценаты, оказывающие материальную поддержку журналу. Место проживания
авторов роли не играет и не является каким-либо ограничением.
Звания лауреатов присваиваются коллегиальным решением редколлегии с
учетом мнений учредителей журнала. Читатели «Приокских зорь» также приглашаются с представлением кандидатур; свое мнение они могут высказать
письменно по обычной или электронной почте (не по телефону!) на имя главного
редактора; адреса указаны на 2-ой стр. журнала. Имена лауреатов с указанием
номинированных произведений и фотографией автора публикуются во втором
номере журнала следующего года издания; например, имена лауреатов 2008-го
года будут объявлены в № 2, 2009 «Приокских зорь». Лауреатам вручаются дипломы. С укреплением материальной базы журнала возможно расширение наградной символики.
Итак, уважаемые авторы и читатели: объявляется конкурс на 2009-ой год, а
от читателей и представителей заинтересованных общественных и иных организаций и предприятий мы ждем конкретных предложений по номинантам.
В добрый путь!
О НАС ПИШУТ
В очередной раз «Литературная газета» (№ 37 (6189) от 17—23 .09.2008.— С. 5) в
рубрике «Губернские страницы» опубликована информацию о «Приокских зорях»:
«Приокские зори», межрегиональный литературно-художественный и публицистический журнал.— Тула, № 2 (10), 2008.
У издания маленький юбилей. Вышел его десятый номер. За прошедшие годы
иллюстрации на обложке стали цветными, появились и книги под логотипом «Биб274

лиотека журнала «Приокские зори». Много в номере прозы: главы из повести Бориса
Роганкова и повесть Алексея Яшина, рассказы Виктора Грекова (в рубрике «Мастеркласс»), семь рассказов под рубрикой «Слово женщинам». Столь же обширна поэтическая тетрадь, среди авторов которой Борис Шепелев, Маргарита Андрианова, Олег
Пантюхин, Евгений Черняев, Александр Хадарцев и Владимир Сапожников. Содержательны разделы «Лиетратурная критика» и «Документы эпохи». «Журнал в журнале» знакомит с литературно-краеведческим народным журналом «МОСБАСС» из
города Сокольники Тульской области.
От редакции: в заметке нами исправлены фактические неточности (опечатки).
ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ПАТРИОТОВ *
«Поэт Олег Кочетков давно вошел в историю русской литературы,— пишет в предисловии к книге
главный редактор «Коломенского альманаха» Виктор
Мельников.— И, надеюсь, надолго в ней останется…»
Не один критик, говоря об Олеге Кочеткове, упоминал
о его крепких корнях, литературных и генеалогических. Коренной русак, житель Коломны, он неразрывно связан с этой срединной частью русской земли. Но
сейчас — переломное время, которое проверяет Олега
Кочеткова (как и других, разумеется, поэтов) жесточайшими испытаниями. Совсем недавно, в «соцреалистическую» эпоху, литература, проще говоря, распадалась на антисоветско-кукишную и патриотическую,
построенную на воспевании Руси.
Первая за ненадобностью сгинула, вторая же на наших глазах маргинализируется. Что нынче остается воспевать патриотам, певцам России-Руси?
В стихотворении «Из окна вагона» Олег Кочетков пишет:
…За нее, в ее далях просторных
Пьем во здравие — полной судьбой!
А выходит — как за упокой!..
Поэт заново открывает ключевые темы классической русской поэзии: простора,
бездны, стихии, пути, придавая им не только вольный, разгульный, восторженный,
но и ранимый, незащищенный, даже болевой характер. Двадцатый век не прошел
даром для русского человека.
Из стихотворения «Незащищенность»:
Раздумье — уподобилось беде,
Но все ж опять летишь за ним без страха,
Лишь ветром обдувается рубаха,
А тело и душа — незнамо где!
В своей новой книге Олег Кочетков, как представляется, прозревает действительно настоящий патриотизм, невозможный ранее. Мастер сейчас в расцвете лет.
Дай, Бог, ему совершить еще многое.
Петр Калинин
* Заметка, посвященная творчеству члена редколлегии «Приокских зорь» Олега Кочеткова, перепечатана из «Литературной газеты» (№ 51(6203) от 17—23.12.2008.— С. 3. приложения «Подмосковье») с
разрешения редакции газеты: эл. письмо первого зам. главного редактора Леонида Колпакова.

275

