К ЧИТАТЕЛЯМ И АВТОРАМ
ЖУРНАЛА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ «ПРИОКСКИХ ЗОРЬ»!
Идет пятый год планово-периодического издания нашего журнала. За прошедшее время издание де-факто стало межрегиональным, получило всероссийскую известность. Информация о «Приокских зорях» достаточно регулярно появляется на
страницах «Российского писателя», «Литературной газеты», «Московского Парнаса», не говоря уже о тульских изданиях. Постепенно, но увеличивается тираж, непрерывно возрастает качество публикуемых материалов. Через библиотечную сеть
и сайт Интернета www.medtsu.tula.ru журнал стал доступен как любому читателю
в России, так и всем читающим по-русски в мире.
Редколлегия постоянно работает над совершенствованием структуры и, так
сказать, инфраструктуры журнала. В части последней за прошедший, 2008-й год
отметим, как наиболее значимое, госрегистрацию издания и учреждение ежегодной
литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова за лучшие публикации в «Приокских зорях» в четырех номинациях. Имена первых лауреатов опубликованы в настоящем номере (см. 3-ю страницу обложки).
Другим приятным итогом предыдущего года, хотя бы он и был високосным, малоудачливым по народному поверью, является интерес Администрации области в лице
Департамента культуры к журналу; обсуждается вопрос о включении «Приокских
зорь» в план финансирования в рамках новой, с 2011-го года, Культурной программы
Тульской области. С этим мы вполне реально связываем получение журналом международного классификационного индекса ISSN и включение его в подписную систему
«Роспечати», а также увеличение тиража до 1000 экз. Пока же тираж журнала
печатает Тульский госуниверситет — наш соучредитель, и пока все наши надежды
связаны с ним, а наша признательность — ректору Михаилу Васильевичу Грязеву.
Другое нововведение: начиная с 2009-го года, наряду с рубрикой «Журнал в журнале:
«Мосбасс» из Сокольников», вводится аналогичная: «Тверской бульвар — 25 в «Приокских зорях». Как сразу можно догадаться — эта рубрика будет содержать произведения студентов и преподавателей Литературного института им. А. М. Горького, которому, кстати говоря, в прошлом году исполнилось 75 лет. Наша alma mater… Договоренность с ректором Литинститута проф. Б. Н. Тарасовым достигнута.
…И еще один момент: пусть вас не интригует исчезновение с обложки журнала
слова «межрегиональный» — это всего лишь связано с госрегистрацией нашего журнала; получить регистрацию с этим определяющим словом архисложно, но вы, уважаемые читатели и авторы, постоянно «держите в уме», что по характеру «Приокские зори» были и остаются де-факто межрегиональным, почти что всероссийским
изданиям, учредителем которого является издательство «Неография» (директор Валерий Ксенофонтов, наш новый член редколлегии), а издателями Тульская писательская организация Союза писателей России и Тульский госуниверситет.
Настоящий номер журнала относится к числу тематических, посвящен истории, а том числе литературной, Тулы и Тульского края. А также мы отмечаем заметное событие в литературной жизни не только Тулы. Но и всей страны: старейшей писательнице России Наталии Диомидовне Парыгиной исполнилось 85 лет!
С Юбилеем Вас, дорогая Наталия Диомидовна!
Редколлегия журнала «Приокские зори»
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