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Галерея

Поэзия

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

Из этих серий только поклонни-кам «Гарри Поттера» больше не-чего ждать – все книги написаны, а фильмы вышли, но они всё равно продолжают рисовать – расставать-ся с любимым миром не хочется. А другие рисуют, чтобы скрасить ожидание – в «Песне льда и огня» Джорджа Мартина должно выйти ещё две части, да ещё и сериал сей-час снимают – уже четвёртый сезон. Экранизация продолжения «Го-лодных игр» Сьюзен Коллинз – «И вспыхнет пламя» – тоже через не-сколько месяцев наконец выйдет в прокат, а поклонники Толкина ждут второй фильм по «Хоббиту». Среди фан-арта встречаются как простые рисунки, сделанные руч-кой на полях тетради, так и про-думанные до мелочей, напомина-ющие настоящие картины. Иногда нарисованные персонажи настоль-ко точно отображают твоё соб-ственное видение, что уже просто не представляешь себе, что они мо-гут выглядеть по-другому. Бывает, что авторы делают кроссоверы – со-единяют в своём рисунке несколько героев из разных произведений. Ри-суют они только для того, чтобы по-радовать своим творчеством таких же фанатов, как и они сами.   
Ксения Дубинина

Молик
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Поклонники 
нарисовались
Фан-арт по мотивам популярных книг и фильмов
После выхода книги или фильма из по-
пулярных серий фэнтези поклонники 
заваливают интернет-сообщества сво-
им фан-артом. Это рисунки, на которых 
изображены любимые персонажи и сце-
ны с их участием. Сегодня больше всего 
фан-арта создано по «Гарри Поттеру», 
«Властелину колец», «Голодным играм» 
и «Песне льда и огня».      

Практически всегда фан-арту сопутствуют фанфики – литературные произведения поклонников на основе лю-бимых книг и фильмов  

Джон Сноу, один из центральных персонажей серии  книг Джорджа Мартина «Песнь льда и 
огня», со своим лютоволком Призраком 

Сцена из книги «Голодые игры» Сьюзен Коллинз – главные герои Китнисс Эвердин и Пит Мел-
ларк борются за жизнь на арене Игр

Так представляет себе хоббитов, народ из «Властелина колец» Джона Толкина, 
один из фанатов

Иллюстрация к книге «Гарри Поттер и Кубок огня» Джоан Роу-
линг – призраки родителей Гарри появились, чтобы помочь ему 
сбежать от его главного врага – Волан-де-Морта

* * *

О любви и нежности 

не просят,

Никогда не просят 

о таком...

Не зовут любовь к себе,

 как гостью,

В опустевший 

и притихший дом.

Но молчат задумчиво 

у свечки,

Греют руки 

у её огня...

И надеждой робкой 

душу лечат,

Никого за горечь 

не виня.

О любви и нежности

 не молят,

Ведь не милость

 всё-таки она...

Даже если зазвенит

 от боли

Где-то в сердце

 тонкая струна.

Даже если всё 

невыносимо,

Даже если некуда

 бежать...

Не проси ты 

о невыполнимом,

Не склоняйся, 

гордая душа.

Затаись и жди... 

и время лечит,

Даже если верится

 едва...

Отпылают, отгорят,

 как свечи,

Где-то в сердце

 тихие слова.

И уйдут в забвенье свет

 и нежность,

И придёт спасенье –

 пустота...

На осколках умершей

 надежды

Оживет когда-нибудь

 мечта.

...и когда-нибудь 

в дожди и осень

Бег замрёт 

стремительных минут...

Просто помни, 

о любви не просят...

Её очень 

терпеливо ждут.

Дарья Ященко
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Если ты тоже пишешь стихи, оставляй их в нашей группе на сайте «ВКонтакте». Луч-шие попадут на страницы газеты!
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