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Данный альманах посвящен новому литературному направлению  

АСФА-ПОЭЗИЯ.  

Асфа-поэзия- это короткая стихотворная форма( от 2-8 

строк). При написании асфа-стихов  чаще других используется 

ямб или хорей (2-3 стопный). Рифма - точная. 

 

Асфа-поэзия, как направление появилось в начале 2016 года в 

Оренбурге. Широкий отклик она получила в общеобразовательных 

учреждениях. В апреле 2016 года прошёл первый детский конкурс  

,,АСФАНИЯ". В нём приняли участие учащиеся школы №3. После 

- эстафету подхватили школы №64 и №52. В настоящее время 

в конкурсах асфа-поэзии приняли участие более 500 человек.  

В мае 2018 года в городе появился новый конкурс асфа-поэзии 

,,ОРЕНБУРГ. На перекрёстке культур".  Цель этого конкурса - 

показать всё многообразие культур тех народов , которые 

проживают на территории оренбургского края.  



 
 

Конкурс ,,АСФАНИЯ" (На фото учащиеся школы №3 

города Оренбурга ) 

 

 
 

Эмблема  конкурса   ,,АСФАНИЯ"   Рисунок Барсаева А.  



 
 

Конкурс ,,АСФАНИЯ" ( Оренбург. Ул. Советская ) 

 

мы асфа-поэты - защитники леса 

требуем сократить производство пил 

стране не нужно бумажного веса 

дороги город стихам предложил 

 



 
 

Кот  АСФАН ( Обложка к книге 2017) 

 

Обошел немало стран, 

континентов кот Асфан. 

Был в Пекине  и в Мадриде, 

только не был в Антарктиде. 

 



 
 

Кот АСФАН .2018 

 

ДОЖДЬ 

Дождь. Стихов  никто не пишет. 

Кот АСФАН сидит под крышей. 

Будет солнышко сиять, 

Кот гулять пойдет опять! 



 

ДРУЗЬЯ 

 

Если  друг  кота  АСФАНА 

Мел достанешь из кармана 

И апрельским теплым днём 

Сочинишь  стихи  о нём. 

 

 

 

 



 
 

Кот АСФАН ( Солёное тесто) 

 

Спрятались снега, как мыши 

Кот АСФАН из дома вышел. 

Он пошел на встречу  к детям. 

Мы его  стихами  встретим! 

 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
  

Кот АСФАН ( Солёное тесто) Работы воспитанников 

МБУДО МЦДОД  

( Педагог Малкина Н.В) 

 

 



 
 

Кот АСФАН ( Рисунок Барсаева А. 2018) 

 

МИМО АСФАЛЬТА. 

Асфальт. Он с детства близок нам. Вспомните: 

цветочки, танки, сердечки, классики. И конечно, первые 

буквы, складывающиеся в слово МАМА. Потом школьная 

линейка 1А, 1В, написанные мелом  на асфальте, 

стрелки ,,казаков–разбойников”. Всё это – прекрасная 

пора каждого из нас. Со временем человек взрослеет, и в 

его жизни начинают преобладать полы.  Полы  

квартиры, полы авто, полы места работы, полы кафе и 

магазинов. Асфальт превращается в серую дорогу со 

службы до дома.  Человек  отдаляется от асфальта, он 

проходит ,,мимо” него . Ведь зачастую серой  

оказывается не только дорога,  но и  вся  жизнь.  

                     Барсаев А (Из книги ,, Меловой Век") 



АСФА-поэзия. ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 

Асфа-поэзия существует  с 2016 года. За это время было  

проведено  много конкурсов. Они были посвящены 

знаменательным датам. Проходили  конкурсы. 

посвященные Дню Победы, Дню космонавтики, День Победы 

- особенный день для нашей страны. Ребята, написавшие 

стихи на асфальте вспомнили героев и отдали дань 

уважения их подвигу. Проведение таких конкурсов, я 

уверен, способствует воспитанию патриотических 

чувств у школьников. Они вырастут и станут 

настоящими гражданами, любящими и готовыми в 

любой момент защитить свою Родину.  

                                                      Барсаев А.  

 

 



РОЖДЕНИЕ  АСФЫ 

 Асфа-поэзия родилась в маленьком городе .  Думаю, что 

это символично, вряд ли на больших проспектах, с 

постоянной спешкой  её появление выглядело  бы  

убедительным. Зачастую в мегаполисе  не до остановки, 

не до чтения или осмысления происходящего. На 

асфальте писали и раньше, свои стихи, чужие, 

поздравления. Но это всё  - единичные случаи, порывы  

чувств и желаний, которые смывал  очередной дождь.  

Асфа–поэзия это направление, литературное 

направление, где асфальт и мел  - основные  материалы 

на постоянной основе, повторяю, на постоянной основе, 

служащие для выражения своего и только своего  

творчества! Асфа-стихи – это стихи написанные на 

дороге. Это поэтический путь. В сравнении с ним забор, 

загораживающий  пространство, выглядит 

неубедительно и проигрышно. Думаю, что это 

символично: асфа-поэзия как бы приглашает вас  в 

совместное путешествие. Увидев и прочитав асфа-стихи, 

вы  уже не одиноки, с вами мысли и чувства  поэта, 

пусть даже и незнакомого. 

                   Барсаев. А ( Из книги ,,Меловой Век" ) 

 

 

 

 

 



Старик на перекрестке . 

(Стихотворение в прозе) 

 

В последнее время мне  часто видится  старик. 

Солнечным сентябрьским днем он сидит на углу 

перекрестка,  на раскладном стульчике и  смотрит на 

прохожих.  На нем, не по размеру большая куртка 

болотного цвета, вероятно подаренная кем-то из 

жалости, потертые синие джинсы и  огромные, 

персикового цвета ботинки на толстой подошве. Седую, 

косматую голову старика ,,украшает” сильно 

поношенная  среднего размера  шляпа из соломы. Весь 

неуклюжий вид его  вызывают не возмущение, а 

сочувствие. Старик смотрит добрыми голубыми 

глазами, радуясь тому, что вокруг него люди. Пусть 

чужая, но всё-таки жизнь. Он не пытается  завести 

разговор с человеком, проходящим мимо него, и ничего 

не просит. За  спиною старика - ограда городского 

садика. За оградой стоят  невысокие пожелтевшие деревья. 

Не восхищение безмятежностью осени, а печаль 

уходящего времени добавляют они в эту картину. Будто 

жизнь  дала  старику цветные  краски  в последний  раз, 

и других у него уже не будет.  

А рядом, на теплом асфальте  - стихи, написанные  

мелом. То, что это стихи, можно разобрать по 

строчкам, сложенным в строфы. Рука старика бережно 

разложила  буквы. Они окружили  асфа-поэта  как 

стая маленьких птиц, появившихся, чтобы разделить 



одиночество. Не осеннее солнце, а эти стихи  согревают 

его. Они - эти белые строчки  на сером асфальте, 

составляют всё его счастье. И он кажется  мне 

счастливее, всех тех людей, которые проходят  мимо 

него, счастливее тех, кто торопится  в пустоту. Их 

безбуквенная  дорога  напоминает  мне  о безликости  

жизни. 

Я вижу как, время от времени, кто-нибудь из прохожих 

бросает под ноги старика  монетки, думая, что тот 

побирается, но всё желание старика заключается в том, 

что бы кто-нибудь просто  прочел его  стихи . И никто 

не задерживается. В проходящей будничной спешке за 

цифрами нет места поэтическим  строчкам старика. 

Что в этих строчках и сам я не могу прочитать. В 

который раз  я делаю попытку, что бы приблизится к 

старику, но  тотчас видение моё исчезает.  

                                                    Барсаев А 

АСФА- СТИХИ 

Мы асфа- поэты- защитники леса, 

требуем сократить производство пил 

стране не нужно бумажного веса 

дороги город стихам предложил! 

                         

В ПЕРЕУЛКАХ 

В переулках маленького города 

Утреннее солнце растеклось, 

Если говорить о жизни коротко, 

Скоротать её не удалось. 



ВОВА 

Делает уроки Вова 

И учебник трудный новый 

Изучает без заминки, 

Смотрит он одни картинки. 

 

СНЕГОВИК 

- Снеговик, снеговик, 

Что ты ростом невелик? 

- Просто снега было мало, 

Небольшое покрывало 

Небо в тёплом декабре 

Подарило детворе. 

                        Барсаев. А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВЁЗДНЫЙ  ЧАС  АСФАНИИ. 

 

 

11 апреля 2018 года  состоялся очередной городской 

конкурс ,,АСФАНИЯ". Он был посвящен Дню 

космонавтике. На центральной улице города ребята 

написали стихи о космосе, звездах, ракетах и первом 

космонавте Юрии Гагарине. В этот раз участие в 

,,АСФАНИИ" приняли учащиеся школы №3. В конкурсе 

принимали участие 25 школьников. Конкурс был 

организован  МБУДО ,,МЦДОД" руководителем которого 

является Тарануха Ольга Борисовна.  В конкурсе 

принимали участие педагоги дополнительного 

образования  Кожевников О.Д, Малкина Н.В, Малкин А.В, 

Асфа-поэзия (короткие стихи, написанные мелом на 

асфальте) прочно вошла в образовательный процесс.   



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

Мелованные цитаты 

 



 
 

Какое право я имел, 

иметь сомнительное право, 

крошить налево и направо 

талант, как неумелый мел... 

                       Е ЕВтушенко 

 

В руках асфа-поэта  останки вымерших организмов 

обретают  жизнь. Их молчание переходит в слово. 

 Барсаев  Александр.  Оренбург  2017 

 

 

АСФАГРАФИЯ. 

АСФА-графия - это графические  работы, выполненные 

пастелью.  



 

 

Ночной город  (Барсаев А. 2017) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


