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Галерея

Поэзия

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

* * *

Быть одиночкой 

вошло в привычку,

Селиться в бочке 

уже не ново.

Наш мир двоичен 

и необычен —

И вот логичная роль 

без слова:

Не огонёчком, 

не одиночкой —

Нулём, и точка! 

Ведь смысла мало.

И единичка, горя, 

как спичка,

Мигнула вспышкой — 

и  тьма настала.

Но всё же, слышу, 

тихонько дышит –

Ну, так уж вышло, 

а жить охота.

И ищет доли, 

как ветра в поле,

Ведь даже ноль — 

это всё же что-то.

Игорь Кынкурогов

* * *

На чужом плече 

уснул жираф,

Сам себе 

о чём-то улыбаясь,

Головой пятнистою 

касаясь

Одеяла золотистых

трав.

На чужом плече 

уснула тишь

Африканской 

полночи плакучей,

Над животным 

спящим плыли тучи

И шептался ласково 

камыш.

Над чужим плечом 

плели узор

Тонкие полоски 

звездопада.

Разливалась нега, 

и прохлада

Наполняла 

дремлющий простор.

Стыло поле, 

от жары устав,

И акация, 

дрожа под ветром,

Укрывала листья 

лунным светом,

В те минуты, 

когда спал жираф.

Артём Носков

Работы художницы нигде не вы-ставляются. Есть только в соцсе-тях, но некоторые пользователи даже помещают понравившиеся изображения на футболках и сум-ках. Художница печатает открытки, блокноты и наклейки со своими ра-ботами.–Сюжеты для рисунков и колла-жей мне подсказывает среда обита-ния. Люди, события – всё это влия-ет на меня, оседает где-то и потом трансформируется в картинки, – рассказывает художница. Любимая техника Ольги – кол-лаж. Она задействует совершенно разные материалы: фрагменты га-зет, квитанций, билетов, разную упаковку, рекламные каталоги... В дело идёт и ткань: лоскутки, нитки, ленты, старая одежда родителей и бабушек. 
Екатерина Градобоева

Деталь приклеилась
Художница Ольга Езова-Денисова изображает в коллажах 
узнаваемые молодёжные типажи
На рисунках и коллажах Ольги Езовой-
Денисовой птицы и звери, но ведут они 
себя очень по-человечески. Одеты точь-
в-точь, как современная молодёжь, у них 
модные увлечения. Неудивительно, что 
рисунки Оли стали популярны в Интер-
нете. 

Ольга Езова-Денисова

Прежде Ольга занималась журналистикой. В коллажах она использует вырезки из подшивки с собственными публикациями – даёт им вторую жизнь

Хипстер Сноубордист

Студент-интеллигент


