«Живой лес» – 2014
Мы станем ближе!
Дорогие наши читатели, в 2014 году журнал
«Живой лес» переходит в формат интернет-издания.
Очень многие наши подписчики предпочитают
бумажную версию «Живого леса». Мы сами
с большим сожалением расстаемся со старой доброй
бумагой и не пошли бы на такие преобразования
без веских причин. Но как бы ни был любим нами
старый бумажный формат, приходится признать:
новые технологии берут свое.

Э

лектронные издания имеют целый ряд
преимуществ перед бумажными – это,
прежде всего, относительная дешевизна
производства, оперативность, доступность, интерактивность. Наконец, не
стоит забывать, что сырьем для производства бумажного издания становятся деревья, забота о которых является главной задачей журнала «Живой лес».
Конечно, бумажная версия для многих привычнее и удобнее, но давайте рассмотрим преимущества, которые получат наши читатели с переходом
на интернет-версию. Во-первых, вы будете получать
ее бесплатно: мы планируем выкладывать статьи в
интернет-портале в свободном доступе. Во-вторых,
мы сможем работать более оперативно, вам больше
не придется ждать три месяца до выхода нового номера. В-третьих, искать нужные материалы станет
удобнее: с помощью одного-двух кликов вы будете
путешествовать по разным рубрикам и легко сможете найти информацию, опубликованную даже
много месяцев назад. Наконец, мы гораздо быстрее
сможем реагировать на ваши вопросы и пожелания.
У вас появится возможность оставлять комментарии
и вопросы под каждым из опубликованных материалов. Мы больше не будем связаны с проблемой
свободного места в номере и сможем готовить более
подробные и разнообразные материалы. И кстати,
вы сэкономите место на ваших книжных полках.
Каким будет наш интернет-журнал? Тема и
концепция остаются прежними, мы сохраним и все
основные рубрики, изменив, возможно, некоторые
из названий. Для вас по-прежнему будут готовить
материалы наши постоянные авторы: дендрологи,
лесопатологи, энтомологи, ландшафтные дизайнеры, специалисты по уходу за деревьями. Появятся на
виртуальных страницах нашего журнала, конечно,
и новые имена, мы планируем разработать новые
рубрики. Мы будем держать вас в курсе последних
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новостей, самых интересных событий и передовых
технологий. Наша цель – создать удобный, красивый,
умный, интересный портал о жизни среди деревьев.
Наши основные темы неизменны: уход за деревьями, борьба с болезнями и вредителями, ландшафтный дизайн, экология, туризм и активный отдых.
Размещаться интернет-журнал «Живой лес» будет
по адресу нашего сайта: givoyles.ru. Мы надеемся
сделать наше издание более доступным и более интересным. Мы станем ближе к вам. «Живой лес» не
прощается с вами! Редакция продолжает свою работу, у нас большие планы!
Свои пожелания и предложения по поводу интернет-версии журнала вы можете оставить на
форуме нашего сайта givoyles.ru или прислать на
адрес редакции red@givoyles.ru. ✦
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