
Ну вот и шагнул к читателям новый наш, очередной номер. 
Первый в году 2017-м и пятьдесят шестой от рождения. Шагнул в 
год столетия больших перемен в отечественной истории, сам став 
уже историей для авторов и читателей, заняв своё, специально 
для него отведённое место на книжных полках домашних и обще-
ственных библиотек.

Почти каждый раз, когда я приглашаю на презентацию очеред-
ного номера «Нового Енисейского литератора» своих коллег-писате-
лей, кто-нибудь из них обязательно спрашивает: «А что у вас там но-
вого?» Отвечаю: «Да всё новое». И новый номер на обложке, и новые 
материалы и фотографии в альманахе, и сама встреча, на которой 
новый номер «Литератора» представлен, не будет похожа на преды-
дущую. Обязательно на презентацию придут новые авторы, обяза-
тельно и с радостью уже известные поэты прочтут новые стихи, а все 
выступающие обязательно скажут что-то новое о вышедшем номере.

Накануне юбилея альманаха просматривал номера пяти-, 
семи-, девятилетней давности. Те, что стали историей и зафикси-
ровали, отпечатали на своих страницах стихи и прозу тех лет. Каж-
дый номер — привет из прошлого: мысли, лица, атмосфера 2011-го, 
2009-го, 2007-го годов. Мысли и лица живущих ныне литераторов и 
тех, кто ушёл от нас, завершив свой жизненный путь, свою исто-
рию, оставшись на страницах альманаха и в нашей памяти. Пока 
будут стоять на книжных полках экземпляры «Нового Енисейско-
го литератора» с рассказами и стихами, пока время от времени мы 
будем брать с полки наши сборники и всматриваться в лица авто-
ров, все они будут жить среди нас, а их произведения, их мысли, 
вложенные в рифмованные и прозаические строки, будут нам 
рассказывать и напоминать о времени, безвозвратно от нас ушед-
шем. И всё, что напечатано в этом номере, что сказано в нём авто-
рами, тоже уже история. А ещё дорожка, малая тропинка в февраль 
2017 года, уходящий от нас безвозвратно, но зафиксированный 
фрагментами в нашей памяти и в виде фотографий, запечатлевших 
нас в день презентации такими, какими мы никогда уже не будем.

Грустно? Пожалуй...
Жизнь бежит — не остановишь. История пишется — не попра-

вить. Прожитый час не вернуть. Что остаётся? Делать выводы из про-
житого, дорожить каждым часом и минутой, идти своей дорогой, пи-
сать свою историю, не забывая иногда оглядываться и перечитывать 
написанное тобой, твоим коллегой, классиками. И, конечно же, в день 
презентации нового номера альманаха спешить на встречу с друзья-
ми — авторами и читателями. Всегда новую и всегда неповторимую.
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