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Галерея

Поэзия

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Поменялись ролями
Фанаты аниме, манги и видеоигр 
перевоплощаются в любимых персонажей 
Следить за новыми сериями аниме, ко-
миксов, манги и скачивать обновления 
видеоигр для фаната не всегда доста-
точно. Сегодня молодые люди перево-
площаются в любимых героев, чтобы 
перенести частичку любимого мира в 
реальность: устраивают тематические 
встречи, общаются, проводят фестивали 
косплея Если ты взялся за косплей, главное требование: твой костюм должен точь-в-точь повторять наряд героя. Платья, сюртуки нередко шьются на заказ, специально покупаются парики. Из подручных материалов изготавливается меч, лук, копьё – то, чем пользуется твой герой в игре или в комиксе. По-настоящему впечатляют фе-стивали косплея, когда фанаты со-бираются вместе: дефиле, сценки, исполнения песен и танцы – всё в антуражных костюмах. Всё это де-лается не только из любви к ани-ме-искусству и видеоиграм. Надеть красивый наряд, походить в образе яркого персонажа – это само по себе увлекательно, возможность самому создать что-то волшебное, отлич-ное от повседневной жизни.

Екатерина Градобоева

Косплей – ко-стюмированная ролевая игра, воспроизводя-щая сюжеты аниме. Крупней-ший фестиваль косплея в Свердловской области «Азия-Бриз» пройдёт 3-4 августа в Екатеринбурге

Помада

Растрёпана, простужена,

На шее – бижутерия,

Который день без ужина,

Шагами плитку меряет.

Кому какая разница – 

Никто о ней 

не спросится,

Какой помадой красится,

Какому богу молится. 

Песенка 

про свободного 

художника

Жил-был художник, 

свободный как ветер,

вольный, как дождь 

в грозовых облаках.

Странствовал в поисках

 счастья по свету,

кисти с палитрой 

сжимая в руках.

Долго ль бродил, 

где бывал, неизвестно,

имя хранил

как особый секрет.

Слухи ходили, 

что где-то невеста

в дальних краях 

ждёт его много лет.

Ждёт, вспоминает, 

всплакнёт ненароком,

капают слёзы 

на вышитый лён.

Только художник 

не вспомнит зарока,

только художник 

давно не влюблён.

Много чудес повидал 

на планете,

много из них 

закрепил на холсте:

замки, натурщицы, 

небо, мечети,

море в пожаре, 

цветы на песке.

«Вольный художник,

 скиталец беспечный,

где обретёшь ты свой

 кров и покой?» – 

та, что тобой 

позабыта навечно,

тихо поёт 

под прозрачной луной. 

Юлия Жук
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