
Давайте создавать прекрасное 
 

Из серого и ярко-красного, 

Туманного, как вздох лесной, 

Давайте создавать прекрасное 

Умелой доброю рукой. 

Давайте создавать прекрасное 

Из тихих или громких нот, 

Уж так случилось, дело ясное, 

Что всяк по-своему поёт. 

Из пестрых дней давайте складывать 

Узор весенних хрупких вьюг, 

Жизнь никогда нельзя откладывать, 

Хоть ветры бесятся вокруг. 

Давайте создавать прекрасное 

Из самых сокровенных слов, 

Пусть день угас –  а небо ясное! 

Сияет над землей Любовь! 
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Дай мне, Бог, всё простив, понять – 

Слово нужно своё искать. 

Чтобы спрятать всю боль потерь, 

Чтоб закрыть за собою дверь, 

Чтоб осталась душа жива, 

Есть спасенье одно –  

слова… 

 

 

Макарова Светлана Николаевна − краснодарская писательница и 

журналист, в этом году отмечает два важных юбилея: полвека своей 

жизни и десять лет из них в должности председателя Краснодарского 

регионального отделения Союза писателей России. 

Целеустремленная, ответственная, она, несмотря на свою хрупкую 

внешность, как будто олицетворяет в России ХХI века одну из 

некрасовских героинь: «Есть женщины в русских селеньях...». В 

настоящее время − главный редактор газеты «Кубанский писатель», 

нового альманаха «Краснодар литературный», шеф-редактор альманаха 

«Кубань литературная». Макарова Светлана Николаевна родилась в 

1963 г. в станице Новопокровской Краснодарского края.  

Первая книга «Птицы из стаи турманов» увидела свет в 2001 году. 

В книгу вошли рассказы и стихи, многие из которых стали песнями. 

«Проза Светланы Макаровой разноцветна. В ней есть многоголосье. 

...она уловила разные тоны русской речи, сплетая их в своеобразный 

национальный орнамент», – так отозвался Николай Ивеншев, известный 

прозаик на творчество писательницы.  

С мая 2004 года Светлана Макарова возглавляет краевую 

писательскую организацию. Её книги издавались в Москве и 

Краснодаре. В 2009 году Светлана Николаевна стала кавалером 

золотого Ордена «Служение искусству» первой степени 

Международной академией культуры и искусства.  

Сборник рассказов Светланы Макаровой «Дождь в крупную 

клетку», вышедший в 2010 году, о проблемах, которые волнуют сегодня 

каждого: как в наше непростое время остаться человеком, не 

раствориться в суете буден, не оледенеть сердцем. Книга писательницы 

интересна для читателей любого возраста, но предназначена в первую 

очередь молодым кубанцам.  

Светлана Макарова остро чувствует социальную значимость 

современной литературы, понимает воспитательное значение 

художественного слова. В одном из интервью писательница сказала: 

«Мне думается, душа наша состоит из слов. И как важно, чтобы 

вмещала она слова светлые, добрые, созидающие, певучие! А если 

нагружена душа словами грубыми да грязными, какова её судьба? А 

если «птичьим» языком Инета – душа ведь с кулачок тогда? Махонькая 

да серенькая… Как важно питать душу словами умными да светлыми, 

русскими исконными». 
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