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Галерея

Поэзия

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

25-летний Сергей Потеряев много снимал небольшие города Сверд-ловской области, выставлял в Доме Метенкова свои фотоработы, посвя-щённые малочисленным народам Се-вера Ямало-Ненецкого автономного округа. Екатеринбург у него получа-ется реалистичным и романтичным – как с советской фотокарточки. На большинстве фотографий Сергея го-род можно увидеть чёрно-белым, на-полненным жизнью, реже – с совсем пустыми улицами и дворами.Екатеринбург Олега Берсенёва, фотографа фотостудии «Magnet», на-оборот, переполнен красками. Олег увлекается съёмкой городских пейза-жей. Его любимые места – набереж-ная и дендропарк возле здания быв-шего УГТУ-УПИ. Олег часто бывает в фотопутешествиях, уже сравнивал уральскую столицу по фотогенич-ности с городами Казахстана, Китая, Новой Зеландии. Студент Уральского колледжа им. Ползунова Максим Усов стал изве-стен тем, что прошлой осенью снял и выложил на Ютуб трёхминутный ви-деоролик, состоящий из десяти ты-сяч фотографий Екатеринбурга. Око-ло двух месяцев он фотографировал город в разное время суток. Сейчас у ролика более 32 тысяч просмотров. Снимки фотографов вы можете по-смотреть на этой странице и сделать вывод – какой Екатеринбург вам бли-же. 
Дарья Базуева

Город с трёх точек
Привычные места Екатеринбурга глазами молодых 
фотографов
Екатеринбург вдохновляет фотографов. 
Каждый влюбляется в свой город: утрен-
ний, ночной, туманный, солнечный. На 
разных кадрах Екатеринбург может выйти 
удачно или не очень, прямо как человек: 
где-то бодрый и цветущий, а где-то устав-
ший и хмурый. К Дню города мы выбрали 
работы трёх молодых фотографов, кото-
рые регулярно снимают Екатеринбург и 
находят для этого интересные ракурсы. 

Сегодня город отмечает 290-летие. С днем рождения, Екатеринбург!
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Стихи молодых 

поэтов 

о Екатеринбурге

***

За белой органзой 

моей высотки, 

Где панорама 

Исторического сквера,

Он кажется мне 

скромным, кротким,

Задумчивым 

и молчаливым в меру.

Он словно нежится ещё,

 ещё зевает,

Потягиваясь, 

вспоминает добрый сон.

Наряд привычный 

снова одевает,

Немного щурится, 

выходит на балкон.

Он улыбается, 

ведь есть на это повод.

Красивый, добрый, 

ласковый, родной

Мой Екатеринбург – 

любимый город,

Проснулся. Утро. 

Понедельник. 7:00.

Ксения Ржанникова

* * * 

Вдоль по Ленина 

и до площади

Ноги сами –  

маршрут проложенный.

Утром пламенным, 

тёмной ночью ли

Здесь бродить – 

как бежать от прошлого:

От Плотинки пешком 

к Высоцкому

Или к цирку – 

кому как нравится.

Набираешь 

побольше воздуха,

И от нежности 

сердце плавится.

Лада Смирнова

* * *  

Твой синоптик 

в сто первую зиму

Вновь соврёт о погоде 

на завтра.

Обожаю, и пусть 

не взаимно,

Твой суровый 

проспект Космонавтов.

Кто-то встанет 

на красный у зебры

И, узнав, 

мне рукою помашет.

Кто-то скажет, мол, 

лучше подземный

Переход на Эльмаш 

с Уралмаша.

Артур Ибрагимов


