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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, Тульского артиллерийского инженерного 
института, Дома учителя, гарнизонного Дома офицеров, Кульпросветучилища (ны-
не — 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 «Прикоснове-
ние» (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 
сайте  www.medtsu.tula.ru  интернета. То есть журнал стал доступен всем жителям 
России и знающим русский язык за рубежом. 
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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 литературно-
публицистических газет России: «Литературной газеты», «Завтра», «Российский писа-
тель». 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 организа-
ций-учредителей 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 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., присвоение международного классификационного номера ISSN и включе-
ние в подписной каталог «Роспечати». Усилия к этому прилагаются серьезные, а итог 
просматривается вполне оптимистичный, в частности, администрация области пла-
нирует включение журнала, начиная с 2011-го года в культурную программу облас-
ти. Начиная с этого номера, 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. 

 
Редколлегия журнала 

 
НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 
Редколлегия журнала «Приокские зори» члена редколлегии Наталию Диомидов-

ну Парыгину с юбилеем (см. соответствующую рубрику в журнале). 
«Лет до ста расти нам без старости!» 
 
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 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 поленитесь занести экземпляр в 
редакцию журнала. 
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И еще раз приглашаем в «Библиотеку журнала «Приокские зори» — проставле-
нием этого логотипа на титульном листе книги (в верху листа) и в аннотации на обо-
ротном листе. В этом случае вы вполне можете рассчитывать на появление в журнале 
отзыва, рецензии на вашу книгу. 

 
В первом квартале 2009 года в редакцию журнала «Приокские зори» поступи-

ли следующие книги: 
1. Воспоминания о Литературном институте. Книга первая. – М.: Изд-во Литин-

ститута им. А. М. Горького, 2008.— 639 с. 
2. Воспоминания о Литературном институте. Книга вторая.— М.: Изд-во Литин-

ститута им. А. М. Горького, 2008.— 854 с. (В книге помещены воспоминания нашего 
главного редактора: Алексей Яшин. Амбирекстр (из автобиографии), С. 726—737). 

3. Ошевский С. Д. Тула деревянная: Книга-альбом / Редактор-составитель 
А. В. Федосов.— Тула: Гриф и К., 2008.— 188 с., илл. 

4. Хлопкова Т. Мир вам: Сб. духовных стихотворений.— Заокский: Источник 
жизни, 2008.— 320 с. 

5. Времен связующая жизнь: Поэтический сборник.— Тула: Гриф и К., 2009.— 
318 с. (Сборник издан к 60-й годовщине присвоения Плавску статуса города; авторы 
сборника — участники литобъединений «Златой посев» и «Светозарник», г. Плавск). 

6. С бору по сосенке: Стихи и проза для детей / Под ред. В. В. Киреева.— Тула: 
Инфра, 1008.— 116 с. 

7. Киреев В. В. Вчера, сегодня, завтра: Стихи.— Тула: Папирус, 2009.— 304 с. 
8. Абрамов М. А. На просторах родимого края: Песни, посвященные городу-

герою Туле. Свод избранных поэм, написанных в разные годы.— Тула: Гриф и К., 
2008.— 172 с. 

9. Лукаш Ю. М. Ностальгия: Стихи. – Тула: Папирус, 2008.— 120 с. 
10. Барткевич Е. Спор о Моисеевом теле: Стихи.— Тула: Инфра, 2008.— 32 с., илл. 
11. Пахомов В. Ф. Что на роду написано: Стихи.— Тула: Инфра, 2008.— 216 с., 

илл. А. Е. Новгородского. 
12. Кочетков О. В. Надеждою ранят: Книга стихов.— М.: Советский писатель, 

1989.— 128 с. 
13. Афремов И. Ф. История Тульского края (Историческое обозрение Тульской 

губернии).— Тула: Приокск. кн. изд-во, 2002.— 256 с., илл. (Книга первого историка 
Тульского края Ивана Федоровича Афремова (1794—1866)). 

14. Юрьев П. П. Ученик волшебника.— Щекино, 2009.— 64 с. («Фантастика ре-
альности»). 

15. Ореховский А. И. Человек и любовь: Избранные стихи.— Новосибирск, 
2008.— 496 с. 

16. Московский Парнас. Независимый альманах.— М.: Изд-во Независимого ли-
тературного агентства «Московский Парнас».— 2008, №№ 8—10; 2009, №№ 1—3. 

17. Молодая гвардия: Ежемесячный литературно-художественный и обществен-
но-политический журнал.— 2008, №№ 10, 11—12; 2009, №№ 1—2, 3. 

18. Мартиросян Г. А.* Дайте человеку шанс стать добрым.— Рязань: Зеленые 
острова, 2005.— 72 с. 

19. Мартиросян Г. А. Когда приходит зима.— Рязань: Зеленые острова, 2006.— 
80 с. 

20. Мартиросян Г. А. Армянский батальон в Рязани (1916—1918 гг.).— Рязань: 
Зеленые острова.— Социально-экологический союз, 2002.— 28 с. 

21. Мартиросян Г. А. Предмет ностальгии (Методологические указания науки о 
политике).— Рязань: Зеленые острова, 2003.— 24 с. 

22. Мартиросян Г. А. Не забудем, не простим! — Рязань: Изд-во Рязанск. регион. 
отд-я «Союза армян России», 2005.— 87 с. 
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23. Мартиросян Г. А. Мои телеграммы Горбачеву о трагедии легендарного села 
Чардахлы, Нагорного Карабаха, Геташена… — Рязань: Изд-во армянск. культурн. об-
ва «Аракс», 1995.— 234 с. 

24. Мартиросян Г. А. Офицеры республики Армения в концлагере города Рязани 
(1920—1921 гг.).— Рязань: Зеленые острова, 2002.— 116 с. 

25. У микрофона Армянское радио. Книга третья / Сост. И лит. обработка 
Г. А. Мартиросяна.— Рязань: «Узорочье», 2002.— 175 с. 

26. Мартиросян Г. А. Мои года, мое богатство.— Рязань: Зеленые острова, 
2007.— 97 с. 

27. Парыгина Н. Д. Семейные повести.— Тула: Гриф и К., 2008.— 360 с. 
28. Лавров С. Познай себя и сотвори: Стихи.— Кимовск: ОАО «Кимовская типо-

графия», 2008.— 123 с. 
 
Примечание*. Гюлаб Арамович Мартиросян (род. В 1925 г.) — наш постоянный автор; 

см. рубрику «Великая дружба» в номерах «ПЗ» за прошлые годы. Член Союза журналистов 
России, профессор, философ, политолог и публицист, руководитель Рязанского армянского 
культурного общества «Аракс», директор Рязанской армянской воскресной школы, автор 
свыше 20 книг и брошюр. Участник Великой Отечественной войны, имеет ранения, удостоен 
боевых наград. С 1953-го года почти полвека преподавал в Рязанском государственном меди-
цинском институте; все выпускники-врачи этих лет, а их немало и в Туле, хорошо помнят 
Гюлаба Арамовича и добрым словом отзываются о талантливом ученом, педагоге, публици-
сте. Ныне — профессор Рязанской государственной радиотехнической академии, ведет курсы 
философии, политологии, логики и конфликтологии. Основная тема его многочисленных пуб-
лицистических работ – история Армении, в том числе трагедия Нагорного Карабаха в но-
вейшее время после разрушения СССР, жизнь армянской диаспоры на рязанской земле, ее роль 
в культуре, экономике, в поддержании и развитии многовековой русско-армянской дружбы. 
Известен Мартиросян и своими археологическими исследованиями, в частности, анализом 
раскопок на месте городища старой Рязани. 

Гюлаб Арамович любезно передал в редакцию «Приокских зорь» свои основные книги. 
 
В серии «Библиотека журнала «Приоские зори» вышли следующие книги: 
 
1. Проскурин И. М. Учебник здоровья: Записки тренера о самооздоровлении.— Тула: Гриф 

и К., 2008.— 343 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»). 
2. Яшин А. А. Любовь новоюрского периода (Философский роман) / Предисл. акад. 

Л. В. Ханбекова: Петровская академии наук и искусств. Независимое литературное агентство 
«Московский Парнас».— Москва: «Московский Парнас», 2009.— 712 с. (Библиотека журнала 
«Приокские зори»). 

3. Дубинский М. С. Наследники «Бога войны»: Роман-хроника. Ч. I, Раздел II.— Тула: 
Гриф и К., 2008.— 832 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 
ценности публицистических материалов, редколлегия, начиная с текущего года, 
вводит систему поощрения авторов лучших материалов, опубликованных в тече-
ние 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; 
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— 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 художественно-
публицистической значимостью, следующие высоким традициям классической 
русской и советской литературы, вносящие весомый вклад в возрождение и разви-
тие духовности и культуры России, сочетающие верность изначальной нацио-
нальной русской идее и проверенный веками подлинный интернационализм народов 
России и ранее входивших в состав Российской империи и Советского Союза. По-
ощряются публикации молодых талантливых авторов, а также литераторов, 
входящих в неформальный актив журнала. По положению о лауреатах последни-
ми не могут быть члены редколлегии, руководство организаций-учредителей и ме-
ценаты, 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 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 во втором 
номере журнала следующего года издания; например, имена лауреатов 2008-го 
года будут объявлены в № 2, 2009 «Приокских зорь». Лауреатам вручаются ди-
пломы. С укреплением материальной базы журнала возможно расширение на-
градной символики. Премия имеет статус всероссийской. 

Итак, уважаемые авторы и читатели: объявляется конкурс на 2009-ой 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 очередной раз «Литературная газета» (№ 12—13 (6217) от 25—31.03.2009.— 

С. 6) в рубрике «Литпремии» опубликовывая информацию о «Приокских зорях»: 
«Первыми лауреатами новой ежегодной литературной премии «Левша» им. Н. С. Лес-
кова за лучшую публикацию в межрегиональном литературно-художественном и пуб-
лицистическом журнале «Приокские зори» (Тула) стали прозаик Геннадий Маркин, 
поэт Александр Ореховский, публицист Евгений Воропаев и критик Николай Боев. 

 
Щекинцы в «Приокских зорях» 
 
«Приокские зори». Четырнадцатый номер. Что это значит? Да то, что в межре-

гиональном литературно-художественном и публицистическом журнале, издаваемом 
в Туле (гл. редактор А. А. Яшин) опубликовано творчество членов Щекинского лите-
ратурного клуба «Поэтическое братство». Среди них Олег Пантюхин, Анатолий Ми-
ронов, Павел Юрьев, Эдуард Мартышев, Нина Ростовцева. Кроме этого, в этом но-
мере вы можете прочитать рассказ постоянного автора «Щекинского вестника» 
Г. Маркина «Марфина шахта». Журнал «Приокские зори» выходит четыре раза в год, 
учрежден Тульской писательской организацией Союза писателей России и Тульским 
государственным университетом. Через библиотечную сеть и сайт www.medtsu.ru 
журнал стал доступен любому читателю в России. 

Соб. инф. 
(Газета «Щекинский вестник», № 15 (14711), 2009 г., 25 апреля.— С. 4). 
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