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«ЕНИСЕЙКА»  ПРИХОДИТ  НА  ПРАЗДНИК

Ну вот, дорогие друзья, уже и десятый номер «Енисей-

ки» вышел в свет, и у нас есть новая возможность узнать, где 

побывал наш мальчик, расставшись с нами в марте 2016 года. 

На этот раз расставание было недолгим — неполных полгода. 

«Енисейка» поспешил прибыть на юбилей альманаха «Новый 

Енисейский литератор», на страницах которого и произошло 

его рождение.

При всём уважении к альманаху «Новый Енисейский ли-

тератор», который регулярно, по пять-шесть раз в год, мы пре-

зентуем в краевой библиотеке, выпуски «Енисейки» не так ча-

сты, а потому и презентации их проходят более торжественно.

В десятый раз встречаем мы Енисейку в Красноярской 

краевой научной библиотеке. Приплывал он к нам в лодочке, 

приходил через Караульную гору с олимпийским факелом, 

прилетал на динозаврике. На этот раз художница Ирина Ива-

нова из Лесосибирска представила нам Енисейку, прогулива-

ющегося у Коммунального моста в пору листопада и пускаю-

щего бумажные кораблики с набережной Енисея. Туда, вслед 

за корабликами, вниз по течению скоро устремится и его ло-

дочка. После празднования юбилея «Нового Енисейского ли-

тератора» Енисейка отправится в очередное своё путешествие 

за новыми приключениями и впечатлениями, а значит, в но-

вом выпуске альманаха мы сможем прочесть новые забавные 

истории, интересные сказки, стихи. И конечно же, Енисейка 

обязательно привлечёт на страницы издания новых авторов из 

селений и городов нашего края, Сибири, России, зарубежья.

Отрадно, что друзей у «Енисейки» с каждым выпуском 

становится больше. И на страницах этого номера вы, дорогие 

читатели, найдёте немало новых имён. Впрочем, и некоторые 

уже знакомые вам авторы «Енисейки», думаю, удивят своими 

новыми публикациями.

Десять лет альманаху «Новый Енисейский литератор», де-

сятый номер «Енисейки». Десять и десять. Это уже история. 

Наша с вами история. На горизонте — одиннадцатый год жиз-

ни альманаха и уже одиннадцатый номер «Енисейки». Каким 

будет обложка номера одиннадцатого?

Ждём интересных предложений и рисунков.
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