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Проводим лето с библиотекой 
Каждая фотография – вклад  

в защиту окружающего мира  

Лариса Ромасько 

Лето в разгаре. Даже 
«коронованный вирус» не 
смог отменить летние канику-
лы. А с библиотеками – это не 
просто летний отдых, это 
«Чрезвычайно интересные 
каникулы»! 
Именно так называется Летняя 
программа чтения (ЛПЧ) миас-
ских библиотек, в рамках которой 
всегда проходят интересные 
творческие конкурсы, акции, ме-
роприятия. Просто в этом году 

они перейдут в ре-
жим «on-line». 
Символом ЛПЧ уже 
7-й год верно служит 
солнечный зайчик 
ЧИК, который очень 
любит читать и за-
ниматься творче-
ством. 
У ЧИКа есть своя 
группа ВК – «ЧИК и 
друзья». Здесь он 
и рассказывает 
обо всех меропри-
ятиях Программы: 
тех, что уже про-
шли, идут или ещѐ 
будут проводить-
ся. 
Например, в июне 
прошла городская 
акция «Фото-эко-
кадр». Участники 
акции присылали 
фотографии самых 

красивых уголков нашей родины. 
В акции приняло участие более 
50 человек. Они прислали 123 
фотографии. 
В течение всего лета пройдут 
ещѐ  два городских конкурса. 
Первый - конкурс буктрейлеров 
«Военная книга на экране», по-
свящѐнный Году памяти и Сла-
вы. Участники в качестве кон-
курсной работы присылают роли-
ки с рассказом о военной книге, 
которая была экранизирована. 

Второй конкурс «Лучший чита-
тель Лета2020» – традицион-
ный. Библиотекари следят за 
чтением конкурсантов, их уча-
стием в библиотечных меро-
приятиях и выбирают самых 
активных и читающих. В этом 
году появилась виртуальная 
форма участия. Конкурсанты 
присылают заявку, это могут 
быть как индивидуальные участ-
ники от 6 до 14 лет, так и читаю-
щие семьи и группы детских са-
дов. После регистрации заявки, в 
группе ВК «ЧИК и друзья» созда-
ѐтся персональный альбом 
участника, в который сам конкур-
сант вносит данные о своѐм чте-
нии и участии в библиотечных 
мероприятиях от местного до 
всероссийского уровня! 
Кроме того, каждые 10 дней, бу-
дет составляться и публиковать-
ся Рейтинг чтения: кто больше 
всего прочитал страниц. А в кон-
це лета библиотекари выявят 
читательские рекорды в каждой 
возрастной номинации.  
Победителей конкурсов ждут 
Дипломы и памятные подарки. 
Приглашаем всех, кто ещѐ не 
познакомился с ЧИКом, поско-
рее зарегистрироваться в его 
группе и продолжить летние 
каникулы в компании с умным, 
весѐлым и любознательным 
другом! 

Елена Пантюшина 

Друзья, в рамках летней программы чтения завершилась город-
ская  виртуальная акция «Фото-эко-кадр».  Хотим поблагодарить 
еѐ участников за красивые и интересные фотографии, которые 
вдохновляют людей на заботу об окружающей среде. Будущее 
нашей планеты для нас не пустой звук. 
Всего в акции приняло участие 52 человека, которые прислали 123 
фотографии. Большинство – из нашего любимого города и близле-
жащих поселков. Свои работы прислали также жители из других 
регионов и городов – из Чувашии и Татарстана, Севастополя и 
Самары.   
Самыми активными 
оказались читатели 
из миасских библио-
тек № 4 (ул. Циол-
ковского, 10), № 6 
(ул. Нахимова, 12) и 
№ 10 (п. Ленинск). 
Некоторые снимки 
весьма интересны. 
Например, фотогра-
фии первоцветов 
Даниила Березов-
ского. Он так и 
назвал свои работы 
– «Редкие кадры». А 
как мастерски "подловлены" фотокамерой представители животно-
го мира. Например, «царевна-лягушка» Надежды Серебряковой, 
синица в зимнем лесу Григория Лесных или белочка у ручейка 
Кирилла Стафеева. Хотелось бы отметить и других участников, а 
именно претендентов на звание «Лучший читатель лета 2020»: 
Милену Воронежскую, Веронику Бородину, Илью Кудрина, Ивана 
Селиванова, Яну Нестерову, Дарью Бояршинову. Смелые и талант-
ливые ребята! 
Все фотографии загружены в альбом «Фото-Эко-Кадр.  Городская 
виртуальная фотоакция» группы ВК «ЧИК и друзья». Вы можете 
просматривать и восхищаться красотами рек и  озер, уникально-
стью рассветов и закатов, неповторимостью полевых и садовых 
цветов. Каждая фотография – вклад в защиту окружающего мира. 

Фото Ильи Кудрина 

НАША АФИША 

Библиотека на Миасс-II предлагает вам 
принять участие в виртуальной акции 
"ЛЕТО БЫВАЕТ РАЗНОЕ!" и рассказать 
нам о "летних" книгах. 
Всѐ очень просто! Участник акции разме-
щает на своей странице в ВКонтакте фото 
обложки книги и небольшой эпизод из этой 
книги, в котором упоминается летний от-
дых в любых проявлениях (лагерь, лето у 
бабушки, туристический поход, вечер у 
костра и т.п.).  
Эпизод может быть дополнен иллюстративным 
материалом из упоминаемой книги.  
Из обязательных требований – необходи-
мо быть подписчиком груп-
пы  ВК Библиотека на Миасс-II 
Для получения Свидетельства в электрон-
ном виде нужно заполнить анкету-заявку и 
отправить еѐ на электронный ад-
рес: f3@miasslib.ru 
 
Сроки проведения акции: с 22 июня по 
31 июля 2020 года. 

«Библиотека на Пушкина»  приготовила 
для любителей чтения необычный проект!  
15 июня в группе ВК «Библиотеки на ули-
це Пушкина» стартовал виртуальный про-
ект, под названием «Литературный гер-
барий», который поможет украсить нашу 
с вами жизнь и сохранить память о лете!   
Давайте вместе создадим этот гербарий, 
чтобы понять как прекрасен мир, кото-
рый нас окружает. Предлагаем общими 
усилиями попробовать осуществить наш 
виртуальный проект, в котором мы собе-
рем коллекцию литературных произведе-
ний на тему: «Растения в названиях 
книг»! Лучшие отзывы будут собраны и 
опубликованы в издании: "Литературный 
гербарий: советует читатель», который 
мы разместим в группе в ВК и на нашем 
официальном сайте miasslib.ru. 

Девчонки и мальчишки, а также их 
родители, библиотека-филиал № 4 
приглашает к участию!  
С 15 июня по 26 августа прочитайте 
сказку и сделайте поделку – сказочного 
героя в любой технике. Слепите из пла-
стилина, соберите из бумаги или пла-
стика. Выполните оригами, скрапбукинг, 
квиллинг. Фантазия приветствуется.  

Друзья, спешим сообщить, 
что каждую среду библиоте-
кари филиала № 6 проводят 
встречи на творческой он-
лайн-площадке. Они будут 
посвящены юбилею Великой 
Победы.   

https://vk.com/librarymiass3
mailto:f3@miasslib.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmiasslib.ru&post=-66300712_4628&cc_key=


 

«Моя домашняя библиотека»  
Жюри оценило 120 фоторабот  

27  мая - в Обще-
российский 

день библиотек в ЦБС 
подвели итоги город-
ского фотоконкурса 
«Моя домашняя биб-
лиотека», приурочен-
ного к праздничной 
дате. 
Фотоконкурс проводил-
ся с 15 по 26 мая и оце-
нивался по номинаци-
ям: «Семейная библио-
тека», «Моя книжная 
полка»,  «Мои любимые 
книги», «Я и мои книж-
ные друзья». Всего бы-
ло прислано более 120 
фоторабот. При выстав-
лении конкурсных оценок жюри при-
держивалось четких критериев. Та-
ких, как соответствие теме, качество 
изображения фотографии, оригиналь-
ность, креативность. В итоге были 
отобраны лучшие работы.  
Первое место в номинации 
«Семейная библиотека» у Аэлиты 
Печеркиной. Она прислала фотогра-
фию огромного книжного шкафа. Кро-
ме книг в нем – десятки интересных 
предметов, куклы, разнообразные 
фигурки, сувениры.  
Как пояснила Аэлита, эту библио-
теку собирали три поколения ее 
семьи. Все книги размещены стро-
го в определенном порядке. Снача-
ла – русская классика, сверху вниз 
по хронологии от Пушкина и Тол-
стого до Шукшина и Акуни-
на. Потом – зарубежная литерату-
ра. На нижних полках – детские 
книги, чтобы их удобнее было 
брать. Затем следуют – книги для 
школы: справочники, словари. На 
отдельной полке собраны дневни-
ки детей за все годы учѐбы. 

На втором и третьем месте – Светла-
на Шульгина и Наталья Сунарчина. 
Их домашние библиотеки также вну-
шают уважение. 
В номинации «Моя книжная полка» 
победителем стала семья Ивано-
вых. Супруги прислали фото доче-
ри Марты. На полке у девочки акку-
ратно сложены игрушки, немало 
детских книг. Второе место в дан-
ной номинации разделили сразу 
две фотографии Ирины Шабано-
вой и семьи Ушаковых. Замыкает 
тройку лидеров фото семьи Яро-
славцевых. 
В номинации «Мои любимые книги» 
победителем стала семья Чуриных. 
На фото маленькая Яна читает сказку 
пушистому коту, сидя за книжным 
троном. Оригинальна и фотография 
Златы Сухановой (она заняла второе 
место). Юная участница представила 
на фото целую коллекцию произведе-
ний Джона Рональда Руэла Толкиена 
про загадочный мир Средиземья. На 
фотографии кроме книг несколько 
декоративных работ, глиняная фигур-

ка эльфа Леголаса, герб страны Ро-
хан, сделанный из каменной крошки. 
На третьем месте – фото от семьи 
Мельниковых, где дочь Даша пред-
ставляет внушительную детскую биб-
лиотеку. 
В номинации «Я и мои книжные дру-
зья» места распределились следую-
щим образом: семья Григорьевых, 
семья Шалагиных и семья Калякиных. 
У Таи Григорьевой книжные друзья – 
герои лучших сказок, Артем Шалагин 
и Илья Калякин – самые юные участ-
ники конкурса. По всей видимости, 
читать они еще не умеют, но книги 
листают и просматривают с удоволь-
ствием. 
Всем победителям высланы дипло-
мы. Остальные участники получили 
электронные свидетельства. Воспита-
телям детсадов, приславшим работы 
семей своих юных воспитанников, 
организаторы подготовили благодар-
ности. 

Владимир Мухин 

Сказочные герои  
в фотографиях 

В  мае в преддверии Общероссийского дня биб-

лиотек в группе ВК «Библиотека на Пушкина» 

прошла виртуальная акция "Сидим дома с книжны-

ми героями".  

Участники акции размещали на своей странице в 

ВКонтакте фото обложки домашних книг и изобра-

жение героев этих произведений. Притом персона-

жи могли представлять из себя игрушки или подел-

ки, выполненными в разных техниках из различных 

материалов. Полигональные фигуры, амигуруми, 

лепка, модульное оригами... А ещѐ участники акции 

изображали книжных героев при помощи атрибутов. 

Так, Екатерина и Мария Вакшеевы воплотились в 

образы литературных персонажей книг о Гарри Пот-

тере. Они  надели мантии учеников Хогвартса. Катя 

на мгновение стала Полумной Лавгуд, а Мария Вла-

димировна – Гермионой Грейнджер. Кстати, именно 

Вашкеевы первыми отправили свои работы. 

Все участники подошли к акции с фантазией: кто-то 

доставал из шкафчиков свои новогодние костюмы, а 

кто-то за ночь лепил книжных героев из пластилина.  

  Замечу, что фотографии присылали не только жи-

тели Миасса, но и других городов из разных регио-

нов России: Татарстана, Башкирии, Свердловской, 

Самарской, Калининградской, Московской областей 

и  т. д. 

Самыми активным участником акции стали: Марь-

евская сельская библиотека МБУ «УКМПС» из Са-

марской области и, конечно, жители Миасса, – они 

прислали наибольшее количество фотографий книг 

и книжных героев. Всего же библиотека получила  

44 работы. 

Наталья Никонова 

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!» 

К  празднованию Дня России в 

группе ВК «Библиотеки Миасса» 

была объявлена виртуальная акция 

«Читай, Миасс! Читай, Россия!» 
Участникам акции мы предложили запи-

сать видео с прочтением своего люби-

мого стихотворения или отрывка из про-

зы о нашей Родине – России или о ма-

лой Родине – городе, поселке, деревне.  

В акции приняло участие почти 70 чело-

век – поступило 59 видеороликов, среди 

которых были и групповые прочтения.  

Участники – от трех лет и до весьма 

солидного возраста. 

Наиболее активными оказались малы-

ши! С помощью родителей и педагогов 

в исполнении 

юных дарова-

ний были запи-

саны стихи дет-

ских поэтов: 

Самуила Мар-

шака, Владими-

ра Орлова. Зои 

Александровой, 

Владимира Сте-

панова и многих 

других.  

Братья Матвей 

и Тимофей Ма-

кеевы очень 

дружно прочли 

стихотворение местной поэтессы Елены 

Ранневой «Приезжайте к нам в Миасс!», 

при этом находясь  в разных живопис-

ных уголках города. Пользовалось  по-

пулярностью в нашей акции и стихотво-

рение  о Миассе «Заповедный городок» 

того же автора. 

Особая благодарность – воспитателям 

ДОУ № 5, № 9 и № 10, которые привлек-

ли к участию в акции своих талантливых 

воспитанников. Так, ребята из старшей 

группы  ДОУ № 10 порадовали тем, что 

приготовили к акции замечательные 

рисунки, хорошо проиллюстрировавшие 

стихотворение  Петра Синявского, кото-

рое так и называется «Рисунок»! 

Не оказались в стороне  миасские 
школьники и молодежь - они тоже 
активно приняли участие и даже по-
свящали России и родному городу 
Миассу собственные сочинения, что 
особенно приятно! Своими стихотво-
рениями поделились Милена и  Ксе-
ния Новосельцевы, Дарья и Екатери-
на Насыровы.  Катя Вашкеева прочла 
стихотворение своей мамы – Марии 
об озере Тургояк. Еще одно авторское 
сочинение – стихотворение «Родина - 
Россия» прилетело к нам из Нижего-
родской области от Ольги Пироговой. 
К акции миасских библиотекарей присо-
единились так же коллеги и просто жите-
ли из других регионов и республик: Ко-
ми, Башкортостана, Татарстана, а также 
участники из Новгородской, Московской, 
Ярославской областей 
России – люди  творче-
ские, талантливые, ар-
тистичные! 
 
Все видео-ролики по 
акции «Читай, Миасс! 
Читай, Россия!» загру-
жены в аль-
бом: https://vk.com/
videos-66300712?
sec-
tion=album_52253779  в 
группе «Библиотеки 

Миасса» - всего за неделю видео из 
альбома посмотрели более 30 тысяч 
человек!  
Благодарим всех участников акции и 
их наставников – педагогов и родите-
лей – за творчество и любовь к нашей 
Родине и своему родному городу! 

Светлана Мазунина 

В библиотеках Миасса подвели итоги акции «Читай, Миасс! Читай, Россия!» 

На фото Яна Чурина 

На фото Ксения Коростелева МБДОУ № 10 

На фото Яна Нестерова, п. Сыростан 

На фото Дарья Мельникова 

Старшая группа, Петр Синявский «Рисунок», МБДОУ № 10 

Фото Светланы Верман 

https://vk.com/videos-66300712?section=album_52253779
https://vk.com/videos-66300712?section=album_52253779
https://vk.com/videos-66300712?section=album_52253779
https://vk.com/videos-66300712?section=album_52253779


Воздушный шарик 
или Планета детства 

"БИБЛИОТЕКА В МОЕЙ ЖИЗНИ". ИТОГИ 

Е ще в мае библио-
тека-филиал №4 

запустила виртуаль-
ную акцию 
«Библиотека в моей 
жизни». По ее услови-
ям читателям нужно 
было в течение двух 
недель при-
слать  рассказ о своей 
любимой библиотеке 
и библиотекарях  и 
ответить на вопросы 
викторины, по жела-
нию придумать по-
здравление в виде 
стихов, песен и рисун-
ков. Акцию подхвати-
ли читатели и библио-
текари из разных угол-
ков  нашей необъятной Родины.  
Из рассказов мы узнали, что сель-
чане из поселка Лотошино Москов-
ской области называют свою библио-
теку словами Александра Герцена – 
«Открытый стол идей, за который 
приглашен каждый».  
А вот у  библиотеки се-
ла Пилюгино Оренбургской области – 
богатая история. Она долгое время 
находилась в особняке князей Вол-
конских. 
Впечатлил  видеорассказ школьниц: 
Вероники Наумук, Полины Карповой 
и еѐ мамы о челябинской библиотеке 
для слепых и слабовидящих. Девочки 
и мама увлечѐнно рассказывали  об 
интересных мероприятиях, квестах, 
конкурсах и театральном объедине-
нии. В этой библиотеке много специ-
ализированной литературы для сле-
пых, напечатанной по системе Брай-
ля. Маленькие дети с помощью роди-
телей и библиотекарей быстро учат-
ся читать. Показывали читатели и 
большие красочные книги с выпуклы-
ми картинками.  
Очень много  теплых слов было по-
священо миасским библиотекам и 
библиотекарям.  Ведущий библиоте-
карь филиала №23 Татьяна Лихачѐ-
ва рассказала о своем профессио-

нальном пути – о том, как после окон-
чания института пришла работать в 
библиотеку, в которую ходила с дет-
ства. Вот уже  тридцать семь лет Та-
тьяна Геннадьевна трудится в ней.  
Удивительные факты поведала и 
Анна Лесных, заведующая библио-
текой-филиалом №15. Она, можно 
сказать, родилась в библиотеке. 
Дело в том, что еѐ мама работа-
ла сельским библиотекарем. Биб-
лиотека находилась в доме, где 
они и жили. Среди стеллажей 
стояла раскладушка.  
Очень много работ и поздравлений 
от юных читателей поступили из биб-
лиотеки №19. Особенно запомнились 
слова Натальи  Перминовой,  учени-
цы 3 класса: «Библиотека — это мир 
волшебных и красочных событий, 
место для того, чтобы отдохнуть ду-
шой и расслабиться».   
Присылали и рисунки. Интересно 
был снят поздравительный видеоро-
лик воспитателей и воспитанни-
ков детского сада №4 из Санкт-
Петербурга.  
         Всего в виртуальной акции 
приняли участие 50 человек из 
Московской, Ростовской, Орен-
бургской, Новосибирской обла-
стей, Пермского края, Санкт-

Петербурга, Челябинска, 
Миасса.  Все они  очень теп-
ло отзываются о библио-
текарях,  вспоминают ве-
теранов, подчеркивают их 
доброту и умение выслу-
шать, найти  ответ на лю-
бой вопрос.  Высказывают 
пожелания – получить мно-
го новых интересных книг, 
улучшить материально-
техническую базу. 
Читаешь эти пожелания и по-
здравления и понимаешь, что 
библиотека в наше время 
очень необходима и актуальна. 
Люди хотят читать книги и об-
щаться вживую. 
Эти и другие рассказы 
наших библиотекарей вы 

сможете прочитать в группе и на 
сайте «Библиотеки Миасса».   
От всего сердца благодарим 
наших участников, которые ценят 
труд библиотекарей  и важность 
библиотеки  для современного 
общества.  
 

1 июня мы отпраздновали Международ-

ный день защиты детей. В своѐм сооб-

ществе ВК «Библиотека на Миасс-II» хоте-

лось отметить этот день по-особенному. 

Я решила оттолкнуться от сценария меро-

приятия, которое провожу в день открытия 

пришкольного летнего лагеря. 

Когда разрабатывала положение о вирту-

альной акции «Воздушный шарик дет-

ства», совершенно не предполагала, что 

будет столько участников! Всего за пять 

дней прилетели "шарики" от 153 человек. 

Участники акции должны были разме-

стить на своих страницах в ВКонтакте 

фотографии обложек книг и небольшой 

эпизод из этих произведений, в которых 

упоминается воздушный шарик в любом 

проявлении: игрушка, поделка, подарок. 

Ну и, конечно, принимались фотографии 

участников с воздушными шарами. 

Некоторые подошли к этому мероприятию с 

особым старанием! Как, например, коллек-

тив воспитанников детского сада №4 Петро-

градского района Санкт-Петербурга. Заве-

дующая дошкольным учреждением Наталия 

Булохова собрала фотографии детей с воз-

душными шарами и сделала замечательный 

клип.  

Публикации прилетели из двадцати регио-

нов нашей огромной страны. В том числе 

Белгородской, Брянской, Вологодской, Во-

ронежской, Курганской, Липецкой, Москов-

ской областей,  Пермского края, Чувашии, 

Удмуртии, Хакасии, Татарстана, республики 

Беларусь. 

Мы окунулись в детство, вспомнили кни-

ги, знакомые и немного подзабытые, а 

самое главное, подружились! 

Все участники получили электронные 

свидетельства, а организаторы – множе-

ство приятных отзывов. 

Чтение. Обсуждение. Рекомендация  

Н аступило долгожданное лето. А 
лето вместе с библиотекой – это 

всегда интересно, познавательно и 
весело.  
Но в этом году и лето необычное – биб-
лиотекари скучают по читателям из-за 
режима самоизоляции общаются с ними 
удаленно, виртуально. Поэтому  1 июня в 
День защиты детей мы, сотрудники биб-
лиотеки-филиала № 6, решили вместе с 
нашими читателями вспомнить книги, в 
которых главные герои – дети. Ведь мы 
все – родом из детства. У каждого из нас 
есть хотя бы одна книга, которую помним 
с малых лет. Строчки из этой книги нет-
нет, да и всплывут в памяти. 

Мы предложили 
нашим читателям 
назвать книги 
любимые с дет-
ства. Откликну-
лись библиотека-
ри, учителя, вос-
питатели, родите-
ли. Получилась 
живая, интерес-
ная беседа.  
В ней приняло 
участие 19 чело-
век. Так как среди 
наших подписчи-
ков много детей, 
многие из них взя-
ли на заметку ре-
комендованные 
книги, которые в 
свое время читали 

их родители и учителя.  
Кто-то из участников вспоминал строч-
ки из любимой книги, кто-то – главных 
ее героев и описывал их поступки. А в 
обсуждениях друг другу советовали 
почитать книги.  
Получился своего рода рекоменда-
тельный список, в который вошли про-
изведения отечественных и зарубеж-
ных авторов. В том числе Аркадия 
Гайдара, Михаила Зощенко, Ирины 
Пивоваровой, Любови Воронковой, 
Нины Артюховой, Валентина Катаева. 
На произведениях этих писателей вы-
росло не одно поколение. Это книги о 

дружбе, взаимопомощи, взаимопони-
мании, внимании к старшему поколе-
нию и близким людям. Поучительные, 
добрые произведения всегда будут на 
пике популярности. Среди трудов за-
рубежных авторов участники назвали 
книги Марка Твена, Жюля Верна, Джо-
ан Роуллинг. Советовали прочитать 
подрастающему поколению и детек-
тивные книги Энид Блайтон 
«Великолепная пятерка» – популярной 
серии книг в 1990-е годы у нас, в Рос-
сии. Хотя это серия была написана с 
1942 по 1963 годы. Думаем, наши под-
писчики обратят внимание и на книгу 
Анники Тор «Остров в море» – о судь-
бе австрийских евреев, о девочке, во-
лею судьбы заброшенной в Швецию 
во время Второй мировой войны. 
Такой формат общения с подписчика-
ми позволяет быстро  подключить их к 
беседе, здесь не требуется подготови-
тельной работы, нет строгих обяза-
тельных правил написания и оформ-
ления. Сами участники начинают ве-
сти беседу, завязываются диалоги. 
Получается настоящее обсуждение 
книг.  
 
В формате виртуального общения 
мы провели Общероссийский день 
библиотек. Подписчики составляли 
синквейны на тему «Моя библиоте-
ка». А в Пушкинский день, 6 июня – 
«Пушкинские гадания» по книге 
«Барышня-крестьянка».   

Своими рассказами поделилось немало читателей и библиотекарей 

Светлана Шульгина Елена Лукина 

Елена Осипова 

На фото (слева) библиотекарь 
Тамара Кузьменко   

На фото библиотекарь Елена Лукина 
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Стихи Стихи Стихи    
Уважаемые читатели, мы продолжаем 
публиковать стихотворения победите-
лей и призеров Школы поэтов 2020 года. 

Я не отсюда  
 
Я не отсюда, поверьте.  
Это ужасное чувство,  
Будто бы мир разрушен,  
Будто бы всѐ не так.  
И всю свою жизнь до смерти  
Я познаю искусство,  
Искусство скрывать свою душу  
И дом искать в городах. 
  
А дома не существует.  
Таких уж сейчас не строят.  
И каждый мой шаг пропитан  
Поиском новых миров.  
И я города рисую,  
Каждого дома историю,  
Чтоб мой, среди них, сокрытый,  
Найти в перекрестье троп. 
 

Но вот уж весь мир исхожен.  
И нет уж такого места,  
Где я б не вдохнула воздух,  
Где я б не выпила чай.  
Я дом не нашла в своей коже,  
Я дом не нашла в своѐм сердце,  
Я буду искать его в звѐздах.  
Прощай. 

Данил Воропаев  

Я вчера говорил с  
потолком  
 
Я вчера говорил с потолком.  

Он сказал мне, что все нормально,  

Что откладывать все на потом  

Не ошибка - вопрос морали.  

Я вчера говорил с окном,  

Синим солнцем, оранжевым небом.  

Я им ляпнул, что моветон  

Сразу быть и казаться при этом.  

Я вчера говорил с таблеткой.  

Это было недолго, сразу  

Она стала в таблице меткой,  

Что-то в сон потянуло, зараза.  

Я вчера говорил с тобой.  

Это было ошибкой поэта.  

Я тебя не просил, моя боль,  

Сразу быть и казаться при этом. 

Елена Баева  
 

Я то, что здесь живѐт  
 
Я - то что здесь живѐт.  
Я - дух, душа и тело.  
Испытываю гнѐт  
За то, что захотела.  
 
Несбыточны мечты,  
Велики идеалы  
Духовной высоты  
И этого Мне мало.  
Хочу дышать и жить,  
Позволить чувства плоти,  
И наконец-то быть,  
Вторить своей охоте.  
 
Хочу смотреть в глаза,  
Расправить крылья-плечи,  
Убрать вину и страх,  
Что могут покалечить  
За то в чѐм суть моя,  
Творения природы,  

Желать на все "нельзя"  
Заслуженной свободы. 
 
Не в силах усмирить  
Я боли не стерпела.  
Я - то что хочет жить.  
Я - дух, душа, ...но тело.  

То чувство…  

То чувство, я не знаю, как его назвать,  
Что вызываешь у меня ты,  
Когда смотрю в твои бездонные глаза – 
Они блестят сильней, чем бриллианты.  
В них отражается вся твоя жизнь:  
Все чувства, мысли и прекрасные мечты.  
Взгляну я в них – и лишь держись,  
Иначе не найдѐшь вовек меня ты.  
 
То чувство, когда моѐ желанье жить  
Зависит лишь от одного тебя:  
Взглянул – и ветром хочется мне быть,  
Что тронет нежно, ласково, любя;  
А мимо ты прошѐл, не улыбнувшись – 
И хлынуть хочется мне морем горьких 
слѐз,  
Но никогда к тебе не прикоснувшись,  
Не потревожив твоих сладких грѐз.  
Мне жаль, что не художник я  
И не смогу изобразить твои прекрас-
ные черты.  
Сфотографировать не выйдет у меня,  
Не одобряешь, прячешься всѐ ты. 
 
То чувство, когда приходится скрывать  
Переживания мои и крик моей души,  
Чтобы тебя поменьше волновать,  
Постой ты, сердце, не спеши!  
Я так хочу прикоснуться к тебе,  

Запомнить навсегда твоѐ  
прикосновение  
И быть от счастья на седьмом небе,  
И сохранить навеки каждое мгновение.  
 
То чувство, когда хочется мне петь,  
Кричать и плакать – всѐ одновременно,  
И каждый день пылать, гореть,  
И вспыхивать, и гаснуть постепенно.  
То чувство, я не знаю, как его назвать,  
Не охватить его единым словом.  
Не знаю, как тебе о нѐм сказать,  
Но не воспользуюсь словом, уже  
готовым… 
 

Разбуди меня  
полшестого  
 
Разбуди меня полшестого,  
Громким звуком слепи в глаза,  
Оглуши меня лучом Солнца –  
Я устала, как никогда…  
 
Обогрей меня зимним ветром,  
Остуди пожаром лесным,  
Дай мне в руки краски, палитру,  
Разрисуй со мной серый мир.  
 
В бесконечность уходит время,  
Как уходят морские следы,  
Так давай заглянем в бесследную,  
Нарисованную нашу жизнь.  
 
Вот опять полшестого приблизи-
лось  
Или мы к нему подошли?  

В небесах Солнце рассыпалось  
Зеркалами моей души…  
 
Красками пачкая руки,  
Мы стоим, провожая рассвет,  
И ты вновь исчезаешь на сутки,  
Оставляя лишь в зеркале след. 

Елизавета Фефелова  Элеонора Титиевская 

Вечерами прихожу,  

снимаю маску  
 
Вечерами прихожу, снимаю маску.  

Я не грубая, серьѐзность на нуле,  

И закрыв глаза, я окунаюсь в сказку.  

Мне спокойно в бесконечной мгле.  

 

И с утра я просыпаясь снова  

«Маску нацепила и вперѐд».  

В этом вроде ничего такого  

И до чувств моих никто не доползет.  

 

Проще притвориться грубой стервой:  

- «Пусть тебя боятся, не щади,  

Ни о ком не думай, и всегда будь 

первой,  

Не давая сбить себя с пути!»  

 

 

 

 

 

Снова приходя, снимая маску  

Вдруг расплачусь в зеркало смотря  

И фальшивую смывая эту краску  

Выпью кофе, дожидаясь октября.  

 

Осенью все обновляется внезапно,  

Опадают листья уходя в закат,  

Жизнь всегда готовит новые этапы,  

Превращая будни в глупый маскарад. 

 

Александра Литвиненко  

Александра Фарион  

фото ustaliy.ru  
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