
ERDÉLYI MAGYAR BIBLIOGRÁFIÁK
2

Beke Sándor

A
SZÉKELY ÚTKERESŐ
SAJTÓVISSZHANGJA

1990–1999
KÖZÖTT

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó

B
e

k
e

 S
á

n
d

o
r
 •

 A
 S

Z
É

K
E

L
Y

 Ú
T

K
E

R
E

S
Ő

 S
A

J
T

Ó
V

IS
S

Z
H

A
N

G
J

A
 1

9
9

0
–
1

9
9

9
 K

Ö
Z

Ö
T

T

Ami a Székely Útkeresőt illeti, csak dicsérettel beszélhetünk a 16 olda-
las (…) írásainak hangvétele és minősége folytán a számos Erdélyben meg-
jelenő magyar sajtótermék közül feltétlenül kimagasló folyóiratról. A legne-
mesebb erdélyi klasszikusok mellett magyarországi szerzők műveit ugyan-
úgy megtalálhatjuk benne, mint a mai Hargita-beli író- és költőgárda 
alkotásait. Figyelemre méltóak azok a tudományos igényességgel megírt 
szellemtörténeti sorozatok is, amelyeknek népszerűsítését a Székely 
Útkereső felkarolta.

Júliusi Magyar Fórum, 1995
  
Az 1989-es fordulat (…) a székely világban valóban forradalmat ébresz-

tett. Egyebek között a szellem megújító forradalmát is. Székelyudvarhelyen 
(…) folyóirat is indult, Székely Útkereső címmel, és ezt a kezdeményezést 
már nem lehetett eltiporni. (…) Időközben Erdélyi Gondolat néven könyv-
kiadó is létesült mellette, és immár elképzelhetetlen lenne nélkülük nemcsak 
Udvarhely és környéke, de az egész Székelyföld, sőt Erdély magyar irodalmi 
és szellemi élete. Székelyudvarhely rangosan jelentkezett újra a magyar szel-
lemi életben. A Székely Útkereső valamennyiünk számára kutatja a jövő,
a megmaradás méltó útját.

Beke György
Honismeret, 1996. 2.

  
Különösen nagy érdem, ha egy hagyományokkal nem rendelkező vidéki 

város irodalmi-művelődési lapot indít, s azt hat éven keresztül nemcsak fenn-
tartani képes, hanem megjelenésének folytonosságát is biztosítja. Méghozzá 
olyan színvonalon, amely méltán emeli a régóta ismert és elismert kiadvá-
nyok sorába. Az 1990 áprilisában alapított Székely Útkereső nemcsak hogy 
átvészelte a gazdasági recesszió viharát és az olvasóközönség kultúra iránti, 
objektív és szubjektív tényezők meghatározta apátiáját, hanem képes volt a 
továbblépésre is. Fiatal, energikus, nemcsak az irodalmi berkekben járatos, 
hanem kitűnő gazdasági érzékkel is rendelkező alapító-főszerkesztőjének, 
Beke Sándornak sikerült rangos szerkesztői és munkatársi gárdát toboroz-
nia. A Székely Útkereső rátalált az olvasókhoz vezető útra és rajta is ma-
radt. Mégpedig úgy, hogy nélkülözhetetlenné tette magát: nem olcsó, pilla-
natnyi sikerekre építő szenzációhajhászással, hanem igényes, de ugyanakkor 
olvasmányos írásokkal. A lapnak egyénisége van. Olyan sajátos profilja és jól 
meghatározott programja, amely megkülönbözteti a rokon kiadványoktól. A 
székelységhez kapcsolódó irodalmi-művészeti, tudományos kérdésekkel fog-
lalkozik, de az összmagyarsághoz szól.

Németh Júlia
Szabadság, 1996. szeptember 12.
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