Авторы
Наше Общество обращается ко всем авторам, которые написали книги, статьи и другие
материалы, или которые собираются завершить работу и в настоящее время ищут
возможности для публикации своих работ. Объём Вашей работы не имеет значения, так как
Промозаик также приветствует короткие тексты, статьи и комментарии на своём сайте.
Также приветствуется подготовка и публикация авторами интересных тем на сайте в виде
новостей или представление обзора книг, имеющих отношение к значимым для Общества
темам.
Для нас не важно, являетесь ли Вы профессиональным писателем или пишете в качестве
хобби. Для нас гораздо важнее, что Вы с удовольствием занимаетесь писательским делом и
акцентируете внимание в основном на культурных, языковых, религиозных темах,
воспитании в духе мира и диалогах. Намерение Общества – построить мосты между
различными авторами и мнениями, в целях содействия развитию диалогов между
культурами, языками, народами и религиями. Главная цель, которой следует Промозаик собрать вместе культуры и религии, языки и различные группы людей.
Если Вы намерены опубликовать Вашу работу, то добро пожаловать на наш Интернетпортал. Это даст Вам возможность представить свою работу под своим именем, а также
позволит спонсорам, которым может понравиться Ваш текст, поддержать Вас и представить
Вашу работу вниманию более широкой аудитории.
Мы также будем рады поддержать Вас в переводе Вашей работы на другой язык, предлагая
иностранным читателям возможность ознакомиться с Вашими мыслями и жизненной
философией.
Наш портал предназначен для:
 Профессиональных писателей
 Писателей дилетантов
 Журналистов
 Поэтов
 Активистов по правам человека
 Активистов за права женщин
 Интеллектуалов, интересующихся следующими темами:
•
•
•
•
•
•
•
•

Культура
Религии
Образование в области мира
Межкультурный диалог
Текущие события
Права женщин
Дети во всем мире
Общественные науки

•
•
•
•
•
•
•
•

Языки
Политика
Помощь в целях развития
Образование
Литература
Психология
Расизм и ксенофобия
История

Общество предлагает авторам следующие услуги бесплатно:
•
•
•

Публикация новостей, обзоров, книг, комментариев, статей, коротких текстов в
Интернет-портале Общества
Публикации под собственным именем с указанием краткой информации об авторе
Возможность для авторов привлечь спонсоров

•
•

Переводы произведений на другие языки при содействии спонсоров и любителей
культурных тем
Распространение работы автора, публикация её в Интернете.

Если Вам нравится писать тексты, и Вы хотели бы представить своё мнение по некоторым
темам для более широкой аудитории и может быть даже создать серьезную беседу, которая
не затеряется в бесконечных глубинах Интернета, то Промозаик является правильным
местом для Вас.
Наше Общество не заинтересовано в том, чтобы только загрузить Вашу работу на наш сайт,
которая будет забыта со временем. Мы заинтересованы в том, чтобы спонсоры узнали о Вас
через наше Общество и помогли Вам сделать Вашу работу доступной для многих людей по
всему миру, а также представить Вашу работу в рамках мероприятий, организованных
Обществом.
Если Вы хотите, чтобы Ваш текст был опубликован на нашем сайте, просто свяжитесь с
представителем Общества в соответствующей стране. Он/она проконсультирует Вас и
опубликует Ваш текст на сайте Промозаик.
Представители стран также готовы ответить на вопросы об Обществе и его целях. Мы с
нетерпением ждём Ваших текстов!
На странице с контактами Вы сможете узнать адреса представителей Промозаик в разных
странах: ссылка
Мы с нетерпением ожидаем общения с Вами и скорейшего чтения Ваших текстов.

Ваша команда ПроМозаик
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