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                                  ХРОНИКА  ЛИТЕРАТУРНОЙ 
                                  ЖИЗНИ 
  
 
 
 
УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ  И  АВТОРЫ! 
 
В редакцию поступают обращения с просьбой разъяснить сложившуюся практи-

ку 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 по-
ступает в Тульскую областную универсальную научную библиотеку (абонемент и 
читальный зал периодики), Детскую областную библиотеку, библиотеки Тульского 
госуниверситета (абонемент художественной литературы и читальный зал), Тульско-
го госпедуниверситета им. Л. Н. Толстого, Дома учителя, гарнизонного Дома офице-
ров, Кульпросветучилища (ныне — колледж), Лицея на Пушкинской, Областного об-
ва «Мемориал», музеев Тулы и Тульской области, в редакции общегородских газет, в 
ИПО «Лев Толстой» и в редакции альманахов «НЛО» (г. Новомосковск) и «Тула», в 
библиотеки тульских филиалов московских вузов. 

По системе городского библиотечного коллектора журнал регулярно доставляет-
ся во все городские библиотеки: 

— Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого — абонемент и крае-
ведческий 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 по-

ступает во все районные библиотеки Тульской области: Алексинскую, Арсеньев-
скую, Белевскую, Богородицкую, Веневскую, Воловскую, Дубенскую, Донскую, Еф-
ремовскую, Заокскую, Каменскую, Кимовскую, Киреевскую, Куркинскую, Ленин-
скую, 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 «территори-
альном» 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 (в pdf-формате) Интернета. То есть, журнал стал доступен 
всем жителям России и знающим русский язык за рубежом. 

Журнал имеет и приоритетную рассылку. Его получают лидеры ведущих фрак-
ций Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руково-
дители Тульской областной Думы и Администрации области, редакции ведущих ли-
тературно-публицистических газет России: «Литературной газеты», «Завтра», «Рос-
сийский писатель». Доставляется журнал в Правление Союза писателей России. 
В рамках обмена содержимым «редакционных портфелей» «Приокские зори» полу-
чают Независимое литературное агентство «Московский Парнас», выпускающее од-
ноименный альманах с ежемесячной периодичностью, и редакция старейшего лите-
ратурно-художественного журнала «Подъем» (Воронеж). Журнал получают цен-
тральные библиотеки Москвы, Рязани, Петрозаводска, Курска, Сургута, Фрязино, 
Новосибирска, СПб и ряда других городов. 

Определенное число экземпляров (до пятидесяти) предназначается для организа-
ций-издателей журнала: Тульской писательской организации Союза писателей Рос-
сии и Тульского госуниверситета. Не остаются без внимания и члены редколлегии. 

Библиотечная, а теперь и по сети Интернет, форма распространения журнала по-
лагается нами оптимальной для настоящего, начального, периода становления жур-
нала, имея в виду относительно малый тираж его, хотя за прошедшее время он уве-
личился до 500 экз. Но это и немало, учитывая, что сейчас тиражи ведущих всерос-
сийских «толстых» литературных журналов не намного больше. 

В планах редколлегии на ближайшее время значится доведение тиража до 
1000 экз., присвоение международного классификационного номера ISSN и включе-
ние в подписной каталог «Роспечати». Усилия к этому прилагаются серьезные. 
С 2009 года журнал имеет госрегистрацию. 

И еще одно обращение к руководителям библиотек школ и культпросветучреж-
дений: если вы хотите регулярно получать (безвозмездно) наш журнал — сообщите 
об этом письменно главному редактору (адрес на второй странице журнала) с указа-
нием своего телефона и/или e-mail. Начиная с предыдущих номеров журнал уже дос-
тавляется в ряд школ города Тулы. К сожалению, большинство школьных библиотек 
проявляет стойкую апатию… 

Редколлегия журнала 
 
 
БИБЛИОГРАФИЯ 
 
Уважаемые авторы! Начиная с № 3, 2008 журнала, введена регулярная рубрика 

библиографий вновь выходящих книг, изданных как в Туле, так и в других городах 
России. Непременным условием публикации в данной рубрике информации о вы-
шедших в текущем квартале, соответствующем номеру журнала, книгах, как «автор-
ских», так и различного рода сборниках и пр., является их своевременная доставка 
в редакцию «Приокских зорь». Кроме того, публикуется информация и о ранее из-
данных 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 забудьте занести экземпляр в 
редакцию журнала, или прислать по почте. 

И еще раз приглашаем в «Библиотеку журнала «Приокские зори» — проставле-
нием этого логотипа на титульном листе книги (вверху страницы) и в аннотации на 
оборотном листе. В этом случае вы вполне можете рассчитывать на появление в 
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журнале отзыва, рецензии на вашу книгу. Возможна и внеочередная публикация от-
рывка из вашей книги. 

 
В первом квартале 2011 года в редакцию журнала «Приокские зори» поступи-

ли следующие книги: 
1. Московский Парнас. Независимый альманах.— М.: Изд-во Независимого лите-

ратурного агентства «Московский Парнас».— 2011, № 1. 
2. Николай Макаров. Сказки про лес.— Тула: б/у изд-ва, 2010.— 37 с. 
3. Щербаков В. Л. Русь единая — непобедимая: Книга-раскраска (Стихи, рисун-

ки).— Тула: ООО Изд-во «Неография», СТМ «Звезда», 2010.— 24 с.  
4. Щербаков В. Л. Тула — Родина моя: Книга-раскраска (Стихи, рисунки).— Ту-

ла: ООО Изд-во «Неография», СТМ «Звезда», 2011.— 72 с.  
5. Николай Макаров. Знаменитые десантники Земли Тульской: Альбом.— Тула, 

2010.— 71 с. 
6. Николай Макаров. «Боги войны». Знаменитые артиллеристы Земли Тульской: 

Альбом / Предисл. В.Д.Дудки.— Тула, 2011.— 99 с. 
7. Пантюхин О. В. Как порою не хватает нам весны…: Сб. стихов.— Тула: Изд-

во Тульск. гос. ун-та, 2011.— 44 с. 
8. Никишов В. Д. Жабынь. История Свято-Введенской Макариевской Жабынской 

пустыни.— М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2011.— 384 с. 
 
В серии «Библиотека журнала «Приокские зори» в  2010 году вышли следую-

щие книги: 
1. Яшин А. А. Катехизис идеалиста: Роман-размышление / Предисл. Л. В. Ханбе-

кова.— М.: «Московский Парнас», 2010.— 376 с. (Библиотека журнала «Приокские 
зори»). 

2. Сапожников В. Г. Три дерева: Сборник песен и романсов на стихи автора: 
Нотное издание.— Тула: ООО ПКФ «Полиграфинвест», 2010.— 24 с. (Библиотека 
журнала «Приокские зори»). 

3. Молодые голоса: Сб. стихов участников I слета молодых поэтов Тульской об-
ласти / Под общ. ред. В. Ф. Пахомова и В. Г. Сапожникова; худ. оформл. Я. И. Стеч-
кин.— Тула: ООО ПКФ «Полиграфинвест», 2010.— 52 с. (Библиотека журнала 
«Приокские зори»). 

4. Наука с музами дружит: Литературно-художественный альманах Вып. 2 / Гл. 
ред. и сост. Алексей Яшин.— Тула: Изд-во Тульск. гос. ун-та, 2010.— 210 с. (Библио-
тека журнала «Приокские зори»).— Альманах издан к 80-летию Тульского ордена 
Трудового Красного Знамени государственного университета и содержит произведения 
авторов, так или иначе связанных с университетом; см. «колонку главного едактора»). 

5. Каширин Олег, Харлашкин Виктор. Операция «Версаль»: дилогия.— Тула: 
Гриф и К, Гриф и К, 2010.— 268 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»). 

(Книга представлена редколлегией «Приокских зорь» для участия в конкурсе 
2010 года ФСБ РФ на лучшее произведение литературы и искусства, посвященные 
деятельности органов госеопасности). 

6. Маркин Г. Н. В напрасных поисках истины: Рассказы.— Щекино: АО «Щекин-
ская типография», 2010.— 133 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»). 

 
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 
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ценности публицистических материалов, редколлегия, начиная с 2008 года, вво-
дит 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 произ-
ведений по разделам: 

— проза, включая драматургию; 
— поэзия; 
— публицистика, включая историко-политическую; 
— литературоведение, включая литературную критику, краеведение, этно-

графию и историографию. 
Звание лауреата — по номинациям — удостаиваются авторы, опубликовав-

шие в течение года в журнале произведения, отличающиеся своей художествен-
но-публицистической значимостью, следующие высоким традициям классиче-
ской 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 лите-
раторов, входящих в неформальный актив журнала. По положению о лауреатах 
последними не могут быть члены редколлегии, руководство организаций-
учредителей и меценаты, оказывающие материальную поддержку журналу. Ме-
сто 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 при-
глашаются 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 в первом 
номере журнала следующего года издания; например, имена лауреатов 2010-го 
года объявлены в настоящем номере «Приокских зорь». Также имена лауреатов 
объявляются в «Литературной газете». Лауреатам вручаются дипломы. С укре-
плением материальной базы журнала возможно расширение наградной символи-
ки. Премия имеет статус всероссийской. 

Итак, уважаемые авторы и читатели: объявляется конкурс за 2011-й год, а 
от читателей и представителей заинтересованных общественных и иных орга-
низаций и предприятий мы ждем конкретных предложений по номинантам. 

В добрый путь! 
 
О НАС ПИШУТ 
 
В газете «Тульская правда» (№ 39(647), 8 октября 2010 г.) опубликована статья 

нашего автора, сотрудник тульской библиотеки № 20 Ольги Николаевны Бугримовой 
«Приокские зори» — журнал будущего: Литературное представление». 

В газете «Литературный Красноярск» (№ 150—151, 21 января 2011 г.) опублико-
ван рассказ «Подари медвежаток» зам. главного редактора по сибирским регионам 
нашего журнала Тамары Булевич, а в железнодорожной красноярской газете «Удач-
ный экспресс» (№ 1(21), декабрь 2010 г.) опубликована ее повесть «Дед Игнат». 

В газете «Тульская правда» (№ 08(667), 23 февраля 2011 г.) в рубрике «Книжные 
новинки» опубликована аннотированная информация о выходе в свет «Приокских 
зорь» № 4, 2010 и книг: Наталия Парыгина. Здоровье вашего малыша и школьника.— 
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Тула: Гриф и К, 2009.— 288 с.; Алексей Яшин. Катехизис идеалиста: Роман-раз-
мышление.— М.: «Московский Парнас», 2010. 373 с. (Библиотека журнала «Приок-
ские зори»). 

 
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 
Редколлегия и редакция журнала «Приокские зори» поздравляет всех своих авто-

ров и читателей, чьи дни рождения приходятся на апрель-июнь месяцы. Здоровья 
Вам и творчества, а читателям обещаем все также высоко «держать планку» нашего 
журнала. 

Поздравляем нашего главного редактора Алексея Афанасьевича Яшина с избра-
нием его членом Правления Академии российской литературы — успехов ему на 
новом поприще участия в общероссийском литературном процессе. 

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

  
В редакцию журнала «Приокские зори» 
Примите нашу искреннюю признательность за Ваше внимание к музею 

Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», за новые дары: «толстовский выпуск» журнала 
«Приокские зори» (№ 4, 2010 г.), газетные публикации, посвященные столетию со 
дня ухода и смерти Л. Н. Толстого, ксерокопию выпуска «Отечественных записок» 
(№ 22, 2010), целиком посвященного Л. Н. Толстому, и отдельный выпуск «Отечест-
венных записок» (№ 21, 2010) с публикацией А. Пшеницына « Обличения, и предос-
тережения», где цитируются публицистические статьи Л. Н. Толстого, сохранившие 
свою остроту и актуальность в наше время. 

Большой интерес представляет выпуск журнала «Приокские зори». Знаменатель-
но, что открывает журнал статья Л. Н. Толстого «Не могу молчать», где мощно вы-
ражена его гражданская позиция по животрепещущей проблеме смертной казни. Яр-
кий эмоциональный отклик в наших сердцах вызывают стихотворения, посвященные 
памяти Л. Н. Толстого. 

Привлекает внимание рубрика «Толстой и современный мир: Антология прозы», 
где опубликованы рассказы современных авторов, посвященные Ясной Поляне. Рас-
сказ Алексея Яшина «Такси до станции Астапово» в образной фантастической форме 
помогает нам почувствовать, как Толстой воспринял бы наше современное общество 
с его безнравственностью и духом торгашества. 

Несомненный интерес также представляют рубрики «Вокруг Толстого: публици-
стика», «Литературная учеба: толстоведение» «Литературоведение, литературная 
критика, рецензии», где содержатся ценные материалы о Л. Н. Толстом. 

Приятно отметить, что на страницах журнала представлены материалы, посвя-
щенные 50-летию Тульской писательской организации. Мы всегда будем рады иметь 
Ваш журнал и публикации о Л. Н. Толстом в нашей научной библиотеке. 

Желаем здоровья и благополучия, творческих успехов и всего самого доброго! 
 

С благодарностью: Научный сотрудник отдела книжных фондов И. А. Бочарова 
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Макаров Николай. Мои коллеги — военные медики.—  Тула, 2010.—  97 с. 
Новая книга-альбом бывшего военного врача, гвардии майора медицинской 

службы в отставке Н. А. Макарова, вышедшая с посвящением «Военным медикам 
города-героя Тулы», составлена в форме биографических очерков о сослуживцах, 
однополчанах и знакомых автора. Книга богато иллюстрирована десятками фотогра-
фий из личных архивов героев очерков — военных врачей-туляков. 

Н. А. Макаров — выпускник Военно-медицинского факультета в Томске (1972), 
участник Всеармейскою семинара молодых писателей и Юрмале (1985). Автор книг 
«Записки батальонного врача», «Пушкин и медики», «Мои "афганцы"», «Саперы», 
биографического справочника «Медики земли Тульской», очерков «Размышления 
военного врача не только о Чехове», «Тульские медики из окружения Л. Н. Толстого» и 
др. В декабре 2010 г. за цикл очерков в журнале «Приокские зори» Николай Алексее-
вич Макаров был удостоен звания лауреата всероссийской литературной премии 
«Левша» имени Н. С. Лескова (Литературная газета.— 2010.—  № 51). Редакция «Во-
енно-медицинского журнала» поздравляет лауреата с заслуженной наградой и желает 
ему новых творческих успехов. 

(«Военно-медицинский журнал», 2010.— Т. СССXXI, № 12) 
 

В редакцию журнала «Приокские зори» 
Глубокоуважаемый Алексей Афанасьевич! 
Поздравляю Вас, «военно-морского человека» с Днем Советской Армии и Воен-

но-Морского флота (по новым меркам — Днем защитника Отечества). Искренне же-
лаю душевной и физической силы, энергии, творческого и научного вдохновения. 

Огромное спасибо за присланные бандероли с Толстовским номером «ПЗ», и 
особенно за Ваш новый роман «Катехизис идеалиста», выхода которого я ждала с 
большим нетерпением. Пришли бандероли буквально накануне праздника, как дол-
гожданный подарок. 

Не поверите, но едва «окунувшись» в предисловие романа, поняла, что не выпу-
щу книгу из рук, пока не дочитаю до конца. Я ранее читала ваш роман «Историк и 
его история», который также достоин самой высокой оценки. Но Новый Роман, на-
столько своевременный, мудрый, многоплановый по тематике и интересный по вы-
бранному художественному методу фундаментальный труд, что его читателями не 
должны, а обязаны стать не только, как Вы пишите, «шестидесятники». Это книга 
для всех, независимо от возраста, кто заинтересован в очищении и выдающейся лич-
ности Вождя от пасквильной лжи, и в духовном возрождении собственной души и 
оклеветанной страны. Низкий Вам поклон за всех будущих читателей. 

Прочитала сама, что-то постранично знакомым, а теперь вслух медленно, с расста-
новкой и обсуждением начали читать с мужем. Стала вырисовываться рецензия, и если 
Вы не возражаете, позволю себе написать и Вам переслать, хотя убеждена, что такое 
яркое произведение без внимания критиков не останется и будет всесторонне освещено 
в печати. Жаль, сейчас тиражи маловаты и не все библиотеки смогут получить Ваш 
роман. Я потом «пущу по достойным рукам» свой экземпляр для ознакомления. 

Что касается экземпляра для В. В. Ж, то 25 февраля будет Международный Фо-
рум недавно созданного регионального общественного фонда развития российско-
турецких отношений «Евразийский диалог», объединивший творческую и научную 
интеллигенцию под лозунгом «Мы возродим дружбу народов». Одно из пленарных 
заседаний будет вести В. В. Ж., а я выступаю с докладом о культурном диалоге на-
ших стран на примере Международных Стамбульских фестивалей поэзии Бейоглу, на 
котором в 2008 году была первым приглашенным российским поэтом. Так что экзем-
пляр романа, подписанный Вами, и один номер «ПЗ» с интервью обязательно пере-
дам, (в отдел пресс, службы пока не поступил). Оценки В. В. Ж. личностей Сталина и 
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Ленина хорошо известны из его книг и выступлений. Ваш роман найдет единомыш-
ленника в лице Геннадия Андреевича. Так же после праздников пеедам экземпляры в 
библиотеки, и один будет читаться студийцам. 

Юбилейный номер «ПЗ» получился удачным. Хорошо, что открыли Толстовским 
«Не могу молчать». Интересны все литературоведческие работы и материалы о туль-
ской писательской организации. Cnaci поместили мою статью «Век нынешний и век 
минувший», а также перечень присланных книг, и уж совсем неожиданно июльское 
письмо. Bсе это очень приятно… 

С искренним уважением и признательностью — Ваш постоянный автор Людмила 
Авдеева 

23 февраля 2011 г. 
 

«ПРИОКСКИЕ ЗОРИ В «МОСКОВСКОМ ПАРНАСЕ» 
 
На публикуемых ниже снимках директор Независимого литературного агентства 

«Московский Парнас», главный редактор одноименного альманаха (журнала), вице-
президент Академии российской литературы и член редколлегии «Приокских зорь» 
Леонид Васильевич Ханбеков знакомит с очередным номером нашего журнала чле-
нов творческого клуба «Московский Парнас» в зале знаменитого писательского дома 
на Поварской ул., 52. (Фото Сергея Овчарова). 
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