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Галерея

Поэзия

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

Под хештегами #форумутро, #утроурал в «Твиттере», «Инстагра-ме» и «ВКонтакте» любой желающий может следить за жизнью палаточ-ного городка. Чего там только нет: фотографии обедов-ужинов, реки Пышмы в рассветных лучах солнца, кадры с лекций и много случайных моментов, ухваченных фотографами на свои планшеты, телефоны и каме-ры.  Самые удачные мы собрали на этой странице.
Дарья Базуева

«Утро» встретили в Сети
Участники форума завалили Интернет своими фотоотчётами

Хэштег (от англ.hash-решётка) – слово или фраза, которым предшеству-ет символ #. Хэштеги дают возможность пользовате-лям соцсетей группировать сообщения по теме. Можно набрать в по-иске название хэштега и получить набор сообщений или фотографий, которые его содержат

Две тысячи молодых людей, при-
ехавших на форум «Утро», букваль-
но взорвали социальные сети, за-
полнив их до отказа фотографиями 
со знаменской поляны. И это не-
спроста – ведь спонсоры форума 
пообещали айпад самому активно-
му блогеру.

* * *
Идёт в просторах 

океанов
Корабль 

в серебряной 
одежде,
Он побывал 

во многих
странах

И не причалит к ним, 
как прежде.

Он любит волны, 
любит силу,

И штормы любит он, 
и бури.
Спокойствие 

невыносимо,
И волны свои брови 
хмурят,

И поднимают 
они судно,

На запад и восток
бросают.

Там кораблю бывает 
трудно,
Но волны вновь 

его ласкают.

Фата, как у невесты – 
пена,
А платье – 

ярко-голубое.
И песня льётся 

вдохновенно
Уже в преддверии

прибоя.
* * *

Они закапывали 
в Землю

Свои сомненья,
Свои печали,

Они не знали – 
Она глотает,

Но возвращает
Всё к ним обратно.
Она не жадна.

И сколько может,
Столь и оставит

И не заставит
Себя смириться,

Ведь ей бороться
Дано по сути.

Тайфуном будет,
И ураганом,

И разразится
Она вулканом.

Любовь отправьте,
Любовь поставьте,

Как в церкви свечи,
И будет легче.

Всегда, конечно,
Земля безгрешна.

Анна Лузина, 
победитель 

конкурса 
«Арт-Урал» 

на форуме «Утро»
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