
Пандемия, коронавирус, карантин… Эти слова прочно 

вошли в нашу жизнь с марта 2020 года и повлияли на многие 

события, заставив почти всех поменять свои планы и отказать-

ся от задуманного на весну и лето.

На крымский литературный фестиваль «Седьмое небо» в 

посёлке городского типа Николаевка (Симферопольский рай-

он) организаторы пригласили участников в феврале 2020 года, 

когда про карантин ещё не говорили и что такое самоизоля-

ция, в России не знали. Но в марте в стране закрыли библиоте-

ки, кафе, рестораны, аэропорты, предприятия, отменили мас-

совые мероприятия, включая Парад Победы, и стало понятно, 

что ни крымский фестиваль литераторов, ни какой другой в 

назначенное время не состоятся.

И действительно, намеченный в этом году на июнь фести-

валь «Седьмое небо» был отменён. Честно говоря, мало кто 

верил, что фестиваль в 2020 году всё-таки будет, даже когда в 

июле часть ограничений была снята и Крым вновь стал при-

нимать туристов. Оставшиеся без дела самолёты международ-

ных рейсов, переориентировавшись, стаями полетели из горо-

дов России в Симферополь.

И надо отдать должное организаторам — Союзу писате-

лей Крыма и администрации посёлка Николаевка: они сдела-

ли всё, чтобы получить разрешение и провести фестиваль в 

августе. Надо отдать должное и участникам, которые осмели-

лись приехать на фестиваль из Москвы, Московской области, 

Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля, Нижнего Новгорода, 

Архангельска, Самары, Рязани, Вологды, Воронежа, Красно-

ярского края. Большой группой прибыли на праздник поэзии, 

прозы и музыки крымские литераторы, почти из всех городов 

и посёлков полуострова. Сто двадцать три автора (из них два-

дцать шесть совсем юных) — поэты, рассказчики и барды — 

представили на суд жюри свои творческие работы. Несколько 

страниц этого номера альманаха посвящено крымскому фе-

стивалю.

Также отдаём должное и нашим северным друзьям из 

Туруханского района. И они нашли возможность и провели 

свой традиционный фестиваль «Литературная тропа – 2020». 



 Отмеченные жюри работы северян мы тоже публикуем в этом 

номере.

Надо сказать и о том, что без общения наши активные ав-

торы этим летом не остались. Дважды они собирались в микро-

районе Солнечном, у знаменитого фонтана-оленя: небольшой 

группой в июле и более расширенной, с посещением летнего 

кафе, в августе. Фото тех дней вы сможете увидеть на наших 

цветных вклейках.

Ну а вообще-то этот номер альманаха у нас юбилейный. 

Уже семьдесят пятый. С чем я всех причастных к «Новому 

Енисейскому литератору» и поздравляю.

РЕДАКТОР


