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Галерея

Поэзия

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

Фото стало мобильным
Приложения для смартфонов меняют снимки
до неузнаваемости

Фотографии, сделанные в стиле «айфонография», можно принять за тщательно прорисованные карти-ны. После обработки в мобильных фотоприложениях снимки меняют-ся до неузнаваемости. Для достиже-ния этого результата нужен только телефон с фотокамерой.Чтобы создать свой «фото-ше-девр», не надо особых усилий, до-статочно включить камеру на смартфоне, сделать снимок, скачать несколько приложений для обра-ботки и залить кадр в сеть. Какой станет фотография – это дело вкуса, смартфон сам тебе предложит нуж-ные фильтры, останется лишь вы-брать подходящие.Задача усложнится, если делать снимки в темноте. В такие момен-ты камера телефона «плохо видит» даже со вспышкой.   В разных приложениях – свои уникальные виды фильтров и спо-собов обработки. Поэтому чем боль-ше программ вы скачаете, тем раз-нообразнее будут ваши работы. 
Юлия Молчанова, 17 лет

С появлением смартфонов людям стало 
намного проще делать фото. Телефон 
всегда под рукой, а камера снимает в хо-
рошем качестве. Так появилось новое 
течение «Айфонография» (производное 
от названия смартфона «Iphone») – это 
создание и обработка снимков с помо-
щью приложений на телефоне. 

Пять самых популярных мо-бильных фото-приложений:1. Aviary2. PicsArt Photo Studio3. PhotoGrid – Collage maker4. Cymera – Camera and Photo editor5. Photo Editor
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* * *

Есть на свете 

          зеркало старинное,

Ваше дело, 

                 верить или нет.

Но гласит 

     одна легенда длинная,

Будто есть 

              у зеркала секрет.

Много забывается 

                           с годами,

У легенды той 

                     свои истоки.

Взаперти давно 

           в зеркальной раме

Коллекционер 

                сидит жестокий.

За стеклом холодным,  

                 будто в клетке,

Одержим 

            коллекцией своей.

Он улыбки, 

            что бывают редко,

Отбирает жадно у людей.

Каждый, кто с тем 

      зеркалом встречался,

Видя в отражении 

                      свой взгляд,

Тот потом 

        навеки расставался,

С тем, что 

      не вернуть уже назад.

Лучше над легендой 

                      не смеяться,

Что-то в ней нелепое 

                                 узрев.

Вдруг и ты 

    не станешь улыбаться,

В зеркало однажды 

                     посмотрев…

* * *

Я не видел свет 

               в конце тоннеля.

Шёл вслепую, 

                  только и всего.

Но при этом 

           всей душою верил,

Что когда-то 

                  выйду на него.

Верить – это то, 

           что может каждый.

Если в жизни 

                  череда из бед,

Нужно просто верить, 

                     что однажды

Будет в ней 

       и маленький просвет.

Я, хотя и шёл всегда 

                         по краю,

Но без веры 

          не прожил ни дня.

Вера – это то, 

            что нас спасает.

И она бесценна 

                    для меня… 

Марина Полыгалова
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Если ты тоже пишешь сти-

хи – отправляй их на нашу 

почту ne@oblgazeta.ru 


