
«Я, Любовь Кондратова, урождённая Анишкина, родилась и 
живу в Брянске. Стихи пишу с юности. В основном, сюжеты моих 
стихотворений - это художественный вымысел, плод моего воображения, 
основанный на жизненных наблюдениях. Но что-то, несомненно, 
касается и лично меня». 

Вхрщтачёшаі дђсщадга гшхг сщхыод 
Л.М. Кошдращодоц 



  Кошдращода Лѕбодё Мхыацчодша, троудёшшаі Ашхягхша, 
родхчасё д г. Брішсгв 01 апрвчі 1955 года. 

 Обіфащвчёшов обрафодашхв почтюхча д срвдшвц ягочв № 12 г. 
Брішсга.  Лѕбхьђьх првдьвщаьх д ягочв бђчх ртссгхц іфђг 
х чхщвращтра. Параччвчёшо тюхчасё д ьтфђгачёшоц ягочв хь. 

М.И. Гчхшгх по гчасст ъорщвпхашо (шђшв Двщсгаі ягоча 
хсгтссщд № 1 хь. Т.П.  Нхгочав доц), гощортѕ тспвяшо 

фагошюхча дьвсщв с обѐвобрафодащвчёшоц ягочоц. 
    Посчв огошюашхі ягочђ Кошдращода Л.М.  посщтпхча  

д Брішсгхц щвышочогхювсгхц хшсщхщтщ (шђшв 
Брішсгхц  гостдарсщдвшшђц хшувшвршо-щвышочогхювсгхц 
тшхдврсхщвщ), по огошюашхх гощорого почтюхча дђсявв 

обрафодашхв по спвэхачёшосщх хшувшвр-сщрохщвчё-щвышочог.   
       



С 1978 по 1988 года Л.М. Кошдращода рабощача ша хшувшвршђы 
дочушосщіы д сщрохщвчёшоц съврв г. Брішсга, д щоь юхсчв  

д Брішсгоь щрвсщв доьосщровшхі с 1978 по 1986 год. 
          С 1988 по 1991 год рабощача хшсщртгщороь  

по сщрохщвчёсщдт, ухчхѐшо-гоььтшачёшоьт ыофіцсщдт, 
щрашспорщт х сдіфх д Бвухэгоь рацхспочгоьв г. Брішсга. 
С 1991 по 2005 год фашхьача ощдвщсщдвшшђв дочушосщх  
д Брішсгоц обчасщшоц адьхшхсщраэхх (рашвв Брішсгхц 

обчхспочгоь). За годђ гостдарсщдвшшоц счтубђ  
д хспочшхщвчёшђы оргашаы Брішсгоц обчасщх  Кошдращода Л.М. 

прхобрвча опђщ рабощђ д рафчхюшђы съвраы двіщвчёшосщх.  
В 2005 годт Кошдращода Л.М. – Содвщшхг Россхцсгоц 

Фвдвраэхх 1 гчасса  – осщадхча гостдарсщдвшштѕ счтубт  
д сдіфх с  дђыодоь ша пвшсхѕ по дђсчтгв чвщ.   

          



 Пхсащё сщхых Кошдращода Л.М. шаюача д рашшвц ѕшосщх. 
 На прощіувшхх ьшогхы чвщ вё щдорювсгаі двіщвчёшосщё сдодхчасё 

г шапхсашхѕ посдіѐвшхц дртфёіь х гоччвгаь г щорувсщдвшшђь 
дащаь. Посчв дђыода ша пвшсхѕ сщхыосчоувшхв сщачо 

швощѓвьчвьоц юасщёѕ вё ухфшх. За пврход с 2011 по 2016 год вѕ 
шапхсашо огочо 2000 прохфдвдвшхц, хфдашо 5 сборшхгод 

чхрхювсгхы сщхыод. В шасщоіѐвв дрвьі гощодхщсі г дђптсгт 
явсщоц сборшхг сщхыод адщора. 

          Сдоё щдорювсщдо Кошдращода Л.М. посщоішшо 
содврявшсщдтвщ, шаыоді шодђв обрафђ х сѕувщђ дчі сдохы 

прохфдвдвшхц.  В осшодшоь сѕувщђ вё сщхыощдорвшхц –  
єщо ытдоувсщдвшшђц дђьђсвч, осшодашшђц ша ухфшвшшђы 

шабчѕдвшхіы. 
          Адщорсгхв прада фагрвпчвшђ фа Кошдращодоц Л.М.  
ша осшодашхх почёфодащвчёсгого догодора с гртпшвцяхь 

россхцсгхь чхщвращтршђь порщачоь Сщхых.рт.   



Первая книга стихов  
Любови 

Кондратовой.  
Здесь собраны стихи 
разных лет о любви,  

об отношениях мужчины 
и женщины.  

В них автор пытается 
раскрыть многогранность 
этого прекрасного светлого 

чувства. 



Ее величество Любовь 
 
Порою, кажется, нелепо 
Любить безмерно, вопреки,  
Как будто плавать ночью слепо, 
Не зная дна большой реки. 
 
Но удивительное рядом:  
Вот только руку протяни,  
И счастье ярким звездопадом 
Украсит серой жизни дни. 
 
Ты можешь верить, иль не верить, 
И сомневаться вновь и вновь, 
Но чувство это не измерить –  
Ее Величество Любовь! 
 



Вторая книга стихов Любови 
Кондратовой. Здесь собраны стихи  
о любви автора к природе. Большую 

часть из них составляют стихи  
об Осени – любимой поре автора. 

Стихи о природе не ограничиваются 
описанием ее живописных видов. 

Любовь к природе переплетается  
с чувством любви мужчины и женщины 
и полны жизненной философии. Один 
из разделов книги – «Три имени» – 

автор посвящает самым дорогим и 
близким людям – членам семьи, 
которых Любовь Кондратова 

безгранично любит.  



Что-то взгрустнула Осень 
 

Что-то взгрустнула Осень: 
В карих глазах печаль, 
Плачет, на сад набросив 
Серых  дождей  вуаль. 
Ветер листву не носит,  
Где-то притих и ждет, 
Что Золотая Осень 
С ним о любви споет,  
В золото лес нарядит, 
Сбросив дождей вуаль… 
 
Осень не при параде… 
Смотрит с грустинкой вдаль. 



Третья книга стихов  
Любови Кондратовой.  

Здесь собраны стихи, в которых 
запечатлены мгновения жизни 

литературных героев ее сочинений. 
Два раздела книги –  

«От мужского лица» и   
«На веселой волне» - написаны 

автором от мужского лица.  
В них автор попыталась 

взглянуть на любовные 
отношения глазами сильной 

половины человечества. 



День уходит безвозвратно 
 

День уходит безвозвратно –  
Не догнать, не удержать, 
Не вернуть его обратно,  
С ним разлук не избежать. 
 
Унесет за сини дали 
Все что было, но прошло: 
Радость встреч, разлук печали. 
Все ушло, как и пришло. 
 
Не жалей о дне вчерашнем, 
Пусть наступит новый день.  
Будет он светлей и краше, 
Как весенняя сирень. 



Четвертая книга 
стихов Любови 
Кондратовой.  

В этой книге, как и  
в предыдущих трех, 

собраны стихи о жизни 
и любви, о женской 

доле. 



Время жизни, ты куда летишь? 
 
Время жизни, ты куда летишь? 
Я года считать не успеваю. 
Может быть, ты все же погодишь? 
Я еще не все на свете знаю. 
 

Время жизни, придержи коней,  
Чтобы я от тройки не отстала. 
Я боюсь не досчитаться дней –  
Я не все стихи перечитала. 
 

Время жизни, ты не оборвись 
Так, как рвется тоненькая нитка. 
Хоть на час, на миг остановись. 
Спасу нет от гонки твоей прыткой. 
 

Время жизни, дай чуть-чуть пожить. 
Видишь – в ярких красках Бабье лето. 
Сердцу моему не дай остыть –  
Много песен мной еще не спето. 



Пятый сборник 
откровений   

Любови Кондратовой, 
которым она завершает 
цикл лирических стихов, 
написанных ею за период 

творчества с 2011  
по 2015 год. 



Я родилась, войны не зная 
 

А если б не было Победы 
Писала б я сейчас стихи? 
 В огне войны горели деды 
В аду кромешном дней лихих. 
 
В груди с осколком от снаряда 
 Пришел мой дед с войны домой; 
Контужен, шел со смертью рядом, 
Но видел небо – он живой! 
 
Я родилась, войны не зная, 
Где каждый воин был герой, 
Но День Победы почитаю 
Как самый главный Праздник мой.  
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 д Цвшщрачёшоц городсгоц бхбчхощвгв 
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