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Галерея

Поэзия

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

***Я почти научиласьне помнить,Тут звонок твой взорвал тишину.Чтобы голосомтихим наполнитьМир застывший.Зачем? Не пойму.«Как дела?» «Всё в порядке. Ты знаешь,На работе вот только завал».Ну а в мыслях: Скажи, что скучаешь,Что всё время меня вспоминал.«Ну, а ты как?» «Погода ни к черту…Так печально, что лето прошло».Боже мой, неужели всё стерто?Мне ведь так без тебя тяжело!Задыхаюсь, пытаясьсмеяться.«Позвонил-то зачем? Просто так?Ты прости, но порапопрощаться.Мне бежать…» «А куда?»«Да, пустяк!»«Ты звони, еслихочешь» «Я буду!»Нет, прошу, не звони! Не звони!Ты и так мне мерещишься  всюду,Без тебянескончаемы дни.Я сгораюв бессмысленной муке.Поболтать просто… Как ты посмел?!Боль в глазах, мелкой дрожью бьёт руки,Сердце стонет: «Ну что ты хотел?»      Лариса 
Мартыненко

–В Интернете можно найти очень много сильных, талантливых ху-дожников, работающих во всех на-правлениях, – говорит куратор и инициатор проекта Александр Бе-лянин. – Но не у всех есть возмож-ность организовать свою выставку, чтобы люди могли оценить их кар-тины в реальности. Мы решили это исправить.Все желающие могли разместить свои работы в группе на сайте «ВКонтакте» либо прислать их на сайт организаторов. Никаких огра-ничений не было – на любую тему, в любой технике. Лучшие выбира-лись посредством «лайков» и одо-брительных комментариев. Затем подключались эксперты, а конеч-ный отбор провела галерея.  Работы присылали в основном молодые художники – от 20 до 35 лет. Среди них были и профессио-налы, и просто любители. На этой странице вы можете увидеть не-которые наиболее яркие картины участников. 
Ксения Дубинина

Вышли в офлайн
У художников из соцсетей появилась возможность показать свои 
картины в реальности
Екатеринбургская галерея современно-
го искусства организовала выставку для 
художников, размещающих свои работы 
в Интернете. Из более 600 произведе-
ний, пришедших со всей Свердловской 
области и не только, было выбрано все-
го 80, которые на несколько дней укра-
сили стены галереи.

Сейчас органи-заторы плани-руют провести ещё одну вы-ставку, но тему пока держат в секрете
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