
И душа, и радость, и тревоги...

– Творческое объединение, состоящее из лю-
дей разных креативных направлений! Возможно 
ли это? Тут люди одной профессии, скажем, те же 
поэты, не могут договориться, – мой собеседник из 
соседней Ростовской области с удивлением глянул 
на меня. – Что-то не верится...

– А ты приезжай, – приглашаю я, усмехнувшись
его тираде. – Какие мы устраиваем творческие 
вечера! Какие песни звучат под сводами нашего 
Краснодарского Дома творчества им. Владимира 
Высоцкого! Кстати, созданные нашими кубански-
ми композиторами на слова наших же кубанских 
и даже московских поэтов. Приезжай! Развей свои 
сомнения!

Поэзия и проза, музыка, художественные полот-
на. Начинающие композиторы и зрелые мастера. 
Актёры, певцы, музыкальные песенные ансамбли. 
Члены творческих союзов и начинающие авторы. 
И всё это в одном «флаконе» Южно-Российского 
творческого объединения, собравшего под одной 
крышей людей разных творческих направлений, 
базирующихся в Краснодаре в Доме творчества 

Владимира Высоцкого, который, благодаря меце-
нату, русскому патриоту Михаилу Леонидовичу 
Сердюкову, гостеприимно распахнул для нас три 
года назад свои двери.

Начало моего рассказа, может быть, несколько 
пафосное, но я, как и многие из нас, радуюсь, что 
мы есть, состоялись и нужны нашим читателям,    



слушателям, зрителям. Да, нам исполнилось три 
года. Дата, прямо скажем, не круглая. Однако и за 
такой небольшой срок наше творческое объедине-
ние не только, как говорится, заявило о себе, но и 
сумело завоевать авторитет и в самом Краснодаре, 
и в соседних регионах, да и в самой столице Рос-
сийской Федерации.

– Идея создать такой творческий коллектив,
который бы объединил в себе людей разных твор-
ческих направлений, – рассказывает Светлана 
Геннадьевна Донченко, руководитель Южно-Рос-
сийского «Серебра Слов», – пришла к нам вдруг, 
как это нередко бывает, спонтанно. Но мы нашли 
поддержку в Московской областной писательской 
организации. И первым, кто откликнулся на нашу 
идею, стал Сергей Сергеевич Антипов, известный 
российский поэт, заместитель Председателя Прав-
ления Московской областной организации Союза 
писателей России. Поддержал нашу идею и сам 
Председатель Правления областной Московской 
писательской организации Лев Константинович 
Котюков. А директор Издательства Денис Викторо-
вич Минаев подарил имя нашему творческому объ-

единению – «Серебро Слов». Так 21 сентября 2014 
года в Краснодаре состоялось наше рождение.

И вот оно, торжество. Нарядные женщины. В па-
радных костюмах мужчины. Зал празднично укра-
шен, звучат торжественные аккорды музыкального 
произведения, а на небольшом экране мелькают 
картинки из жизни нашего творческого объедине-
ния.

И почётные гости. Из Москвы прибыл на наш 
праздник один из главных учредителей нашего 
объединения, заместитель Председателя Прав-
ления Московской областной писательской орга-
низации, член Союза писателей Европы, действи-
тельный член Академии Российской Словесности 

Сергей Сергеевич Антипов. Представители адми-
нистрации краевого центра, работники краевых и 
городских библиотек города Краснодара, предста-
вители Музея литературы, гости из разных регио-
нов страны.

На столе разложены десятки книг членов наше-
го творческого объединения, три выпуска альмана-
ха «Юг Руси», другие журналы, в том числе казачий 



альманах «Казачий Крест» – уникальное издание, 
вышедшее под патронажем Международного Со-
общества Писательских Союзов (МСПС), возглавля-
емого Иваном Ивановичем Переверзиным. В этом 
альманахе опубликованы произведения и членов 
нашего творческого объединения «Серебро Слов». 

Кстати, надо сказать, что Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин, 
посещая Краснодар, беседовал с членом нашего 
объединения, членом Союза писателей России, 
блокадницей Лидией Тимофеевной Хямеляниной, 
автором нескольких книг, которые она подарила 
В.В. Путину. Президент выразил надежду, что поэты, 
писатели, композиторы, художники и другие члены 
нашего объединения обязательно продолжат свою 
патриотическую миссию не только на Кубани, но и 
по всей стране, и пожелал в её лице 
всему нашему коллективу успехов в 
творчестве.

Важно отметить, что Сергей 
Сергеевич Антипов приехал на тор-
жественное мероприятие нашего 
объединения в связи с его трёхле-
тием не с пустыми руками. Он вру-
чил Почётную грамоту Московского 
областного отделения Союза писа-
телей России за подписью Предсе-
дателя Правления, заслуженного 
работника культуры России Льва 
Константиновича Котюкова, кото-
рой награждено Южно-Российское 
творческое объединение «Серебро 
Слов» за огромный вклад в разви-
тие и поддержку талантливых писа-
телей Юга России в связи с трёхле-
тием объединения. Медалями 
награждены: имени композитора 
Георгия Свиридова – самый юный 
серебрословец Александр Ли и «За 
други своя» – Светлана Геннадьевна 

Донченко от общественного объединения «РОС-
СИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ». Вручая награду Светлане 
Донченко, Сергей Антипов сказал: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих».

Сергей Сергеевич Антипов активно участвует 
в творческой деятельности «Серебра Слов». Пора-
довало, к примеру, и читателей Юга России, и мо-
сквичей издание совместно с ним известным в Рос-
сии, да и за рубежом, поэтом Светланой Донченко 
книги-перевёртыша «Любви небесное дыхание». 
Стихи о вере и душе. Это издание вызвало широкий 
резонанс среди православных служителей церкви. 
Некоторые из них, поэты и летописцы, изъявили 
желание стать членами нашего творческого объе-
динения. Ведь главное предназначение этой уни-
кальной книги – духовная связь с Богом.

Другим важным духовным подспорьем влияния 
на читателей и почитателей нашего объединения 
было издание книги «Сердце Луганска» – совмест-
ного проекта ЮРТО «Серебро Слов» при активном 
участии московского издательства «Серебро Слов» 
и ОО ЛМО «Мир творчества» (г. Луганск). Участие 
членов нашего объединения в подготовке и изда-
нии сборника «Душа Донбасса» и проведённый 
своеобразный телемост Краснодар – Луганск лиш-
ний раз доказывают, насколько важны подобные 
творческие проекты, которые не только сближают 
народы, но и подчёркивают важность дальнейшего 
сотрудничества представителей разных народов, 
объединяющихся в движении Русского Мира.

Как отметили многие из участников празднич-
ного вечера по случаю третьей годовщины со дня 
рождения ЮРТО «Серебро Слов», любое произве-
дение искусства, будь то стихи или проза, песни 
на слова поэтов нашего объединения или художе-
ственные полотна, – должно нести в себе тревогу 
и жар сердца, чтобы добиться мира на земле, а не 
вражды.

И подобные творческие работы уже есть и,             
безусловно, ещё будут. Ведь мы живём в бушующем 
мире.


