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стихи не Признают границ

23 апреля 2017 года в ЦГБ им. Н.А. Некрасова со-
стоялась интернет-презентация сборника поэзии и 
прозы «Сердце Луганска». Это совместный проект 
ЮРТО «Серебро Слов» (Москва, Краснодар) и ОО 
ЛМО «Мир творчества» (Луганск).

Поэты и писатели собрались на встречу по обе 
стороны экрана, чтобы почитать стихи, потому что 
в этом мире есть вещи, объединяющие людей, и это 
прежде всего литература и поэзия. Первой попри-
ветствовала коллег по перу Светлана Донченко, 
поэт, прозаик, член Союза писателей России, ру-
ководитель Южно-Российского творческого объе-
динения «Серебро Слов», главный организатор те-
лемоста литературных объединений Краснодара и 
Луганска. Сергей Антипов, заместитель Председа-
теля правления Московской областной организа-
ции Союза писателей России, обратился к участни-
кам встречи своими стихами, в которых знаковой 
стала строчка «молитвою греться». Николай Дик, 
публицист, прозаик и поэт, член Союза писателей 
России и Союза журналистов России из г. Азова Ро-
стовской области, говорил о том, что «задушевное 
русское слово покоряет любые сердца». Александр 
Петренко, краснодарский прозаик, публицист и 
краевед, член Союза писателей МОО, член правле-
ния Южно-Российского творческого объединения 
«Серебро Слов», рассказал о том, как зародилась 
идея совместного сборника.

Из Луганска с огромным чувством благодар-
ности откликнулись члены ОО ЛМО «Мир творче-
ства»: Артём Аргунов, поэт, прозаик, руководитель 
ОО ЛМО «Мир творчества», член Межрегионально-
го союза писателей (МСП), и Татьяна Васильковская, 
поэт, прозаик, заместитель руководителя, член Ме-
жрегионального союза писателей (МСП).

ОО ЛМО «Мир творчества» – это сообщество бо-
лее 250 авторов из разных стран, оно издаёт жур-
нал, выпускает поэтические альманахи, является 
площадкой для молодых авторов. Артём призвал 
всех присутствующих не тратить время попусту, а 
совершать больше добрых дел.

В своём обращении к поэтам Наталия Мавроди, 
поэт, прозаик, сопредседатель Межрегионального 
союза писателей (МСП), входящего в Международ-
ное сообщество писательских союзов (МСПС), рас-
сказала о международном сообществе поэтов, объ-
единяющем более 750 человек.

Душевно пели и читали стихи краснодарцы: 
композитор-исполнитель Елена Паршина, поэты 
Елена Степура, Лидия Хямелянина, Лариса Алёхи-
на, Татьяна и Евгений Шкодины, бард Андрей Лах-
но, а также солистка ансамбля казачьей песни «До-
бро» Ольга Боковина.



ЛМО «Мир творчества» Луганска представили 
маститые и молодые поэты и музыканты: Алексан-
дра Фральченкова, Сергей Зарвовский, Любовь Па-
рамоненко, руководитель молодёжной творческой 
мастерской «Орфей», Владимир Андриюк, бард, ар-
тист Русского драматического академического те-
атра им. Павла Луспекаева, музыканты Валентин и 
Михаил Золотухины, Татьяна и Никита Рисухины, 
Яна Гуменюк, актриса Луганского театра кукол, Ека-
терина Писаренко и другие.

Краснодар и Луганск – братья, пока поэтиче-
ские, ведь стихи не признают границ, а объединя-
ют современных авторов в одну большую дружную 
семью.
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