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Важное 
напоминание

Плакаты с социальной рекламой: выбор «НЭ»
Рекламные плакаты, телевизор, Интернет никогда не 
дадут нам забыть о том, какой стиральный порошок самый 
лучший, смартфон самый технологичный, йогурт самый 
полезный. 

Зато о вечных ценностях нам напоминают изредка: социаль-

ная реклама почти не появляется на улицах города и в эфире 

телеканалов, в основном она живёт в Интернете. Для привлече-

ния внимания её нередко используют администраторы групп в 

социальных сетях. Например, Свердловская областная библио-

тека им.Белинского, размещает в своей группе «ВКонтакте», ре-

кламные изображения, призывающие аудиторию читать книги. 

Создать рекламу, которая бы заставляла задуматься о по-

роках общества и своих собственных – целое искусство. Его 

со строгостью оценивают эксперты на фестивалях рекламы. 

Один из таких – фестиваль студенческой социальной рекламы 

«GLASS» ежегодно проходит в Екатеринбурге. Его участники 

не только показывают свои работы, но и оценивают лучшие ре-

кламные изображения и видеоролики, сделанные российскими 

и мировыми профессионалами. 

На этой странице редакция «НЭ» собрала образцы самой ин-

тересной социальной рекламы, которые сегодня можно встре-

тить в Интернете. 

«НЭ». 

 ЕСТЬ КОНТАКТ! 

В прошлом номере «Но-
вой Эры» в материале 
«Проверка документов» 
наши читатели подели-
лись своими историями, 
связанными с получе-
нием паспортов. Тема 
оказалась животрепещу-
щей, и редакция продол-
жает получать отзывы.

«Получение паспор-

та дало мне возможность 

сменить фамилию. Причи-

на смены, поверьте, очень 

проста. Второй муж мамы 

и мой отчим был челове-

ком настойчивым. Поэтому 

ещё до свадьбы потребовал 

одной фамилии для всей 

семьи. Требование было 

выполнено, но семьи всё 

равно не вышло. И с полу-

чением паспорта фамилию 

я решила вернуть родную. 

Всё-таки у меня своя 

родословная и свои кор-

ни, которые я ни на что не 

променяю, тем более на 

какую-то неказистую, гру-

бую и несклоняемую ни в 

каком падеже фамилию от-

чима – Дзюба. Зато как сей-

час приятно видеть в графе 

«Фамилия» родные буквы 

– Рукачёва. Как мне нравит-

ся! Каждый раз вспоминаю 

папу, и на душе становит-

ся тепло. Спускаемся ниже 

– Дарья. Здесь тоже всё 

устраивает. И, наконец, по-

следняя строка – Игоревна, 

предмет моей гордости. 

Всё же неспроста реше-

но величать человека по 

имени-отчеству. Так сразу 

видна его принадлежность 

к родовому сословию. Имя 

может быть любым, но в со-

четании с твоим, имя отца 

приобретает какую-то на-

сыщенную краску родства. 

Словно каждый звук – это 

голоса твоих предков. Ты 

можешь их не знать, но обя-

зательно почувствуешь их 

незримое присутствие, чи-

тая из раза в раз своё имя.   

Листаю дальше. Пусто. 

Впереди ещё 20 страниц, 

длиною в жизнь. Какой она 

будет?

Дарья РУКАЧЁВА, 
17 лет».

Если тебя заинтересо-

вал какой-то текст из это-

го номера, напиши свой 

отзыв. А лучше – просто 

расскажи свою историю, 

напиши о том, что инте-

ресного происходит вокруг 

тебя. Контакты редакции 

внизу этой страницы. Также 

у «Новой Эры» есть груп-

па на сайте «ВКонтакте» 

h t t p : / / v k . c o m / n o v e r a . 

Присоединяйся!

«НЭ».


