
В этом году впервые за несколько лет первый номер «Но-

вого Енисейского литератора» был презентован в январе, пер-

вом месяце нового года, второй — в марте, первом месяце вес-

ны, и третий, июньский,— в первом месяце лета.

Есть в этом, конечно же, символичность. Скорее всего, 

случайная, но случайности, говорят, не что иное, как цепь за-

кономерностей.

В период между выходом второго и третьего номеров (от 

марта до июня) ни редакция альманаха, ни его авторы не сидели 

сложа руки. От первого месяца весны до первого месяца лета вы-

шел у нас «Енисейка» — альманах для детей школьного возраста. 

Двенадцатый по счёту. Седьмой раз в образе мальчика Енисейки 

на сцену выбегал Назар Маканюк. Сначала мальчик-дошкольник, 

а теперь уже подросток, в недалёком будущем старшеклассник. 

Образно говоря, выросший на наших презентациях. Впрочем, 

как и другие наши постоянные юные друзья «Енисейки» — Ни-

кита Хрущёв из Красноярска и Тамара Зотова из Емельяново.

За три прошедших месяца наши авторы выступали на сво-

их творческих встречах в школах и библиотеках городов и сёл 

края, где они живут, поучаствовали в мероприятиях, проводи-

мых Домом искусств и литературным музеем имени В. П. Аста-

фьева в Красноярске. Некоторые успели опубликоваться в дру-

гих литературных изданиях и выпустить свои новые книжки, 

с чем мы их и поздравили на страницах «Нового Енисейского 

литератора». Закончился за это время и очередной наш семи-

нарский год. Надеюсь, что семинаристы на занятиях открыли 

для себя что-то новое и расширили горизонт своих познаний.

Лето 2018 года набирает разбег. Как известно постоянным 

читателям альманаха, летом литературная жизнь у нас не зами-

рает. В июне отмечаем очередную годовщину со дня рождения 

А. С. Пушкина встречами в библиотеках и у памятников поэту, про-

водим презентацию альманаха, участвуем в литературных празд-

никах и фестивалях. Июль для редакции тоже горячий месяц — го-

товим к печати четвёртый номер, который презентуем в августе.

Заканчиваю свой краткий творческий отчёт выкриком: 

«Здравствуй, лето-2018!» — и на выдохе желаю всем нам хо-

рошего июля и августа. Для отдыха и, конечно же, творчества.

РЕДАКТОР


