
Слово «юбилей», если кто не знает, произошло от латинско-
го «jubilaeus» и древнееврейского «йове�ль» и изначально относи-
лось к торжеству по поводу пятидесятилетия, столетия или тыся-
челетия. Со временем понятие «юбилей» расширилось и приняло 
даже неожиданные варианты. В некоторых восточных странах, 
например, юбилеи отмечают по окончании каждого двенадцати-
летнего цикла. В современной России стало модным праздновать 
каждое прожитое пятилетие человека, фирмы, министерства или 
литературного издания. Коллектива, в общем.

Год 2021-й богат для авторов «Нового Енисейского литератора» 
на юбилеи — как «круглые», так и с цифрой «пять» на конце, прозван-
ные «полукруглыми». Начнём с того, что в этом году уже исполнилось 
семьдесят пять лет Красноярскому региональному отделению Союза 
писателей России, и очень скоро, двенадцатого сентября, мы отметим 
пятнадцатилетие со дня выхода в свет первого номера нашего альма-
наха. Если к первому событию имеют отношение несколько авторов 
«НЕЛ», то ко второму — все сто процентов. И думаю, что все наши ав-
торы, кто хоть раз в жизни опубликовался на страницах «Литератора», 
будут иметь отношение к выходу в ноябре восьмидесятого его номера.

Надеюсь, что в ноябре удастся собраться и писателям — чле-
нам КРО СПР, и авторам альманаха и отметить торжественно юби-
лейные даты. Мы надеемся на тёплую встречу в краевой научной 
библиотеке, где будут награждены дипломами, благодарственны-
ми письмами и ценными подарками лучшие авторы альманаха 
2021 года, лауреаты и призёры конкурсов одного стихотворения и 
короткого рассказа. Не забудем мы и наших юбиляров. Тех, кому 
исполнилось или ещё исполнится круглое или полукруглое число 
прожитых лет. Имена и фамилии их нетрудно узнать, открыв но-
мера вышедших в этом году альманахов, где в рубрике «Поздрав-
ляем» высказаны пожелания редакции в их честь. К этим поздрав-
лениям может присоединиться любой наш читатель и выразить их 
каждому лично на словах или материальным поощрением.

На страницах же альманаха мы отдаём должное юбилярам 
и юбилеям, публикуя материалы: стихи, рассказы, посвящения. 
Уже в этом, четвёртом, номере есть несколько таких посвящений 
красноярским писателям. Юбилейные материалы мы продолжим 
и в следующем номере — № 5/2021 «НЕЛ», который и будет вось-
мидесятым со дня основания нашего издания. Что это за материа-
лы — узнаете, прочитав номер альманаха.
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