
               Внимание! Уважаемые студен-

ты,  отвлекитесь от билетов  и шпарга-

лок хотя бы на секундочку. Придя на 

заседание нашего литературного клуба 

«Роза ветров»,  вы точно не потратите 

время зря. 

          Наша прошлая встреча была оку-

тана поэтической аурой.  Рифмы так и 

кружили вокруг и не удивительно. Ведь  

нас вдохновляли сразу четыре ярких 

поэта: Ольга Шевченко, чьи стихи уже 

не в первый раз поднимают нам на-

строение, Любовь  Сирота - заслужен-

ный (во всех смыслах этого слова) про-

фессор рифм, Евгения Гончарова, уди-

вившая нас на самом первом заседании 

своим блестящим искусством деклама-

ции  и  Елена Янович - член литератур-

ного  объединения «Родники» и нови-

чок в нашем обществе. Елена порадова-

ла нас целым сборником волнующих и 

сокровенных  стихотворений.    

          Все гости представили нам свои 

произведения, каждое из которых не 

было похоже на  другое.  Любовь Сиро-

та презентовала  долгожданный сбор-

ник «Опыты», написанный в соавторст-

ве с Ольгой Альтовской, которой и 

принадлежала необычная идея совмест-

ного творчества. 

           Любителям прозы 

тоже не пришлось скучать. 

Маша Соляникова зачитала 

нам свои рассказы, напеча-

танные в разделе «Проба 

пера».  Лирические произве-

дения, помогающие замечать 

мелкие детали  , заставили 

вспомнить  о ма-

леньких чудесах 

обыденной жизни. 

  В общем, 

день был полон 

сюрпризов, и к кон-

цу заседания мы 

неожиданно погру-

зились в японскую поэзию и еѐ исто-

рию.         

  Оказывается, в наследии япон-

ской культуры (помимо суши, аниме и 

кимоно) присутствует  такой жанр как 

хокку. Это стихотворения с глубоким 

смыслом, но без 

рифмы стали неотъ-

емлемой частью 

японской культуры в 

16 веке. Многие пы-

тались сочинять хок-

ку, а самыми извест-

ными писателями 

стали Мацуо Басѐ и 

Кобаяси Исса. О них 

и о многом другом 

нам рассказал Заремба Сергей Анатоль-

евич – новобранец нашего литературно-

го движения, учитель ТЭЛ. 

        Как быстро летит время в тѐплой 

компании. Но мы обязательно 

встретимся ещѐ не раз. Загоре-

лые и отдохнувшие,  с  аттеста-

тами на руках или без них. 

                           Новикова Настя и                                        

Алиса Мулкиджан                            
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  Дневник  читательского клуба “Роза ветров” издается с января 2007 г. 
Л
ит
ер
ат
ур
ны
е 

  

НОВИКОВА  

НАСТЯ 



НАШ АДРЕС:  Г. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 

  

Л
ит
ер
ат
ур
ны
е 

 

Весь мир – стоп-кадр, а я в нем – фотоаппарат… 

Люди. Сколько их, разных, неповторимых, 

добрых и злых, озабоченных и беспечных, кра-

сивых и не очень, проносится мимо нас. У каж-

дого свои мысли в голове, свои проблемы и ра-

дости. А я смотрю на них сквозь призму объек-

тива, и для меня они – люди-фотоаппараты, лю-

ди-модели или совсем еще «зеленые».  

Люди-фотоаппараты – с виду спокойные, 

но внутри каждого из них живет самый настоя-

щий фанатик. Только небо начнет загораться 

красками заката или рассвета, они, сломя голо-

ву, кидаются за своими «машинами» и спешат, 

спешат, спешат. 

 

Выпал снежок – они уже на улице. Распла-

ставшись в непонятной позе, пытаются поймать в 

фокус крохотную снежинку или фотографируют 

заснеженную лавочку.  

А если ударили морозы, то скорее берут 

свой «телевик», и вот у них на карте памяти уже 

есть несколько фотографий, покрытых инеем 

цветков.  

А когда наступает то самое «режимное вре-

мя», люди-фотоаппараты со штативом и большой 

выдержкой ловят все, что попадает в объектив. Их 

неустанно манят умиротворенные пейзажи и непо-

вторимые творения природы.   

Они кипят идеями и не сидят на месте. Чита-

ют разные умные книжки и делают собственные 

выводы. Ищут ошибки на снимках других и, воору-

жившись всевозможными программами для обра-

ботки фотографий, поправляют свои работы. Они 

«мучают» людей-моделей, придумывая им все 

новые и новые образы. 

А те, кто снимают в макро! В 4, в 5 утра, ко-

гда все остальные нежатся под теплыми одеялами 

на мягких матрасах, они, с фотоаппаратом напере-

вес несутся на поляны, где вальяжно расположись 

все букашки, таракашки, бабочки, стрекозки, кузне-

чики и прочие-прочие.  Как бережно они подтал-

кивают сонных бабочек друг к другу; как, боясь 

лишний раз вздохнуть, они снова в характерной 

для людей-фотоаппаратов непонятной позе уве-

ковечивают на карте памяти паутину в капельках 

утренней росы. 

Бесспорно – творческие люди. Неординар-

ные. Взбалмошные. Но, вы никогда не узнаете че-

ловека-фотоаппарата, если он без своей заветной 

«машинки». Они ведь тоже люди. Точно так же 

ходят  на работу (только если они не фотографы), 

любят, ссорятся,  играют с детьми, готовят, убира-

ют, купаются и т.п.    

Люди-фотоаппараты очень ранимые. Они, 

словно фильтры, пропускают через себя каждую 

свою работу. Если вы вдруг встретите человека-

фотоаппарата, которому безразлична фотография, 

знайте – это подделка.  
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Это просто какая-то гадкая личность выдаѐт 

себя за человека-фотоаппарата. Гоните его! Го-

ните как можно дальше! Нельзя, чтобы он портил  

такое прекрасное звание, как человек-

фотоаппарат. 

Еще одна категория – люди-модели. Они не 

знают, что такое композиция, бб, хдр, кадрирова-

ние, пересвет или завал. Да им это и не нужно. 

Они просто любят, когда на них нацелен глаз 

объектива. Они знают, что у них получается,  и с 

радостью это делают.  Частенько они занимаются 

тем,  что ищут в толпе тех самых людей-

фотоаппаратов, чтобы всучить им себя. Эти люди

-модели могут быть какими угодно: высокими, 

низкими, толстыми, худыми, спокойными и буй-

ными. Каждый из них – это свой маленький ми-

рок. Вторая половинка людей-фотоаппаратов. 

Но, как и у вторых, у людей-моделей есть 

«подделки». Это опять же гадкие создания, кото-

рые просто кривляются и на самом деле ничего 

из себя не представляют. 

Самое существенное различие между людь-

ми-фотоаппаратами и людьми-моделями это то, 

что люди-фотоаппараты не так любят фотогра-

фироваться, как люди модели. Оно, конечно, из 

названия понятно. Люди-фотоаппараты могут 

быть фотогеничны, а могут - нет. Все по настрое-

нию. Конечно, они ничуть не хуже получаются на 

фотографиях, чем люди-модели. Но все же реже. 

А еще есть люди… Эх! как же их назвать?! 

Ну, неважно.  Главное, что это за люди. Они еще 

совсем «зеленые». Их манят и люди-

фотоаппараты, и люди-модели. Это не отдель-

ная категория, а как бы первая ступень в станов-

лении личности. Эти самые «зеленые» еще не до 

конца определились, к кому они хотят примк-

нуть: фотоаппаратам, моделям, или  может, гад-

ким личностям. Но в них уже зародилось что-то 

светлое. Начало положено! 

Ну, вот как-то так. Нет, конечно, окажутся 

еще и те, кто вообще никуда не подошел. Я не 

знаю кто это. Все у них как-то не по-людски! Да-

же писать о них не стоит… 

Л
ит
ер
ат
ур
ны
е 



НАШ АДРЕС:  Г. Новороссийск , Ул. Губернского, 40  Тел. 72-03-90 

Л
ит
ер
ат
ур
ны
е 

Л
ит
ер
ат
ур
ны
е 

Л
ит
ер
ат
ур
ны
е 

   А я люблю дорогу. Длинную, 

серую, разделенную белой по-

лосой. Бесконечную. В машине, автобусе, 

поезде – неважно. Главное – в пути. В другой город, 

в другую страну – в другой мир. 

Дорога – это счастье, это спокойствие, это уверен-

ность. Движешься – значит живешь. Дорога увлекает. 

Дорога манит. Не устоять перед ее искушением. Хо-

чется нестись и нестись, не зная остановок, не думая 

ни о чем. Дорога успокаивает, приводит мысли в 

порядок, снимает боль с сердца, помогает жить. 

Именно в дороге мы переосмысливаем поступки, 

позволяем себе вернуться в прошлое, мечтаем о 

будущем. Именно в дороге мы решаем порвать 

старые контакты, создать новые и, наконец, начать 

новую жизнь. Дорога, она обнадеживает. 

Пешком – это возможность заглянуть в лица, оку-

нуться в проблемы, радости, переживания пер-

вого встречного. Попытаться помочь ему или 

просто примерить его судьбу на себя. 

Поездом – это размеренный, убаюкивающий 

стук колес. Это проносящиеся мимо тебя леса 

и поля. В одно мгновение они становятся тво-

им прошлым: вроде только успел заметить, а 

они уже остались далеко позади. 

 Машиной или автобусом  – это миллионы 

серых камушков, сложившихся в единую до-

рогу. Это  сотни встречных машин: больших 

и маленьких, новых и старых, ярких и не-

приметных. Сотни судеб, мчащихся тебе 

навстречу и в один миг оказывающихся все 

тем же безвозвратно ушедшим прошлым. 

Но самая моя большая слабость – самоле-

ты. Огромные, белые, с начищенным до 

ослепляющего блеска фюзеляжем – все 

это завораживает. Эти гиганты с такой 

стремительной легкостью рассекающие 

небесную гладь! Яростной птицей про-

рываются они сквозь пелену облаков и 

парят, не зная остановки. И когда ты на 

борту летящего самолета, ты – часть огромного 

механизма, способного за несколько часов обогнуть 

земной шар. И в то же время, пока ты спокойно 

спишь в кресле, под тобой проскальзывают девять-

сот километров в час. Леса, поля, высокие горы. 

Сейчас ты выше этого. Выше всего на свете… 

Движение – это ли не счастье? 

   Что такое окна? Неужели это просто бездушные стекляшки, через кото-рые люди смотрят на мир из своих убежищ-квартир, чтобы узнать погоду или наблю-дать салют? 
Конечно нет! На самом деле это порталы. Маленькие такие, зеркальные порталы в другие миры. Каждое из окон хранит свой секрет, оберегает доверенный ему мир.  

Если это кухонное окно, то оно хранит за-пах вкусной еды, столовые разговоры, звон бокалов и произнесенные тосты. 
Гостиное окно скрывает за собой шум вече-ринок, тихие моменты с книгой, просмотр интересного фильма или дневной сон на диване. 

Но самое сокровенное спрятано за спаль-ным окном. Чего оно только ни видело! Здесь и яркие сны, и холодящие душу кош-мары. Здесь горькие слезы и истерики, томные вздохи и самые страстные поце-луи, откровенные разговоры и клятвы, при-знания и обещания. Все самое живое, ис-креннее, самое настоящее и сокровенное скрыто за стеклом спального окна. 
Не стоит недооценивать окна. Обычные стекляшки, но они хранят и оберегают больше тайн, чем все люди на Земле. 
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