
Добрые сюжеты Валентины Корневой

На днях в областной детской библиотеке им. Пришвина состоялась презентация 
поэтического сборника орловского поэта, члена Союза писателей России Валентины 
Корневой. Книга называется «Кто живёт со мною рядом».

Эта книга написана для детей и проникнута искренней любовью к ним. Педагог по 
образованию, Валентина Ивановна глубоко понимает душу ребенка, умеет быть с ним на 
одной волне, вместе радоваться его успехам и огорчаться неудачам. Кажется, и сама она 
сохранила в себе этот детский взгляд на мир, живой, яркий, внимательный. На одной из 
своих книг она написала своему собрату по перу: «Вы, конечно, правы — в каждом из нас 
«живет ребенок», а я, наверное, наконец, «доросла» до детских стихов».
—  Книга представляет собой поэтические зарисовки с натуры, — говорит заведующая 
научно-методическим отделом областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина 
Татьяна Чупахина. — Всё, что происходит с маленькими героями стихотворений, было на 
самом деле. Сюжеты подсмотрены Валентиной Корневой и через какое-то время вновь 
ожили на книжных страницах.
—  Всё на этой благословенной земле от любви, — уверена Валентина Корнева. — И 
деятельная любовь ко всему сущему не появляется вдруг, всё начинается с детства: 
любовь к родному краю и стране, к людям, к жизни…
«Любящее сердце, отзывчивая на простые человеческие радости душа», — так отозвался в
своё время о самой Валентине Корневой известный орловский поэт Виктор Дронников. А 
вот что говорил другой мастер слова Владимир Переверзев: «Лейтмотив её творчества — 
вера в великую силу добра… Стихи наполнены любовью».
Именно это и чувствуют дети. В отличие от суровых критиков, они не замечают каких-то 
несовершенств, неточных рифм и т. д. Им важны образы, интонации, добрый юмор, 
веселый сюжет. Некоторые маленькие читатели Валентины Корневой сами стали героями 
ее произведений. На встрече с поэтом представители семей Перелыгиных и Марковых 
(друзья дома Корневых) рассказали о том, героями каких стихотворений стали их дети 
Ася, Катя и Лиза.
Как известно, работа художника-иллюстратора детской книги не менее важна, чем работа 
автора текста, для читателя-ребёнка и тот, и другой неразделимы. Книгу стихов Корневой 
проиллюстрировала замечательный орловский художник Любовь Жмакина.
— Мне было интересно и легко работать, — говорит Любовь Евгеньевна. — То, о чем 
рассказывает книга, мы все видим дома, во дворе, на улице. Иногда мне было достаточно 
выйти на балкон и пару минут понаблюдать за детворой, чтобы пришла идея и родился 
рисунок. Стихи Валентины Корневой мне показались очень нежными, поэтому и свои 
рисунки я выполнила в мягких пастельных тонах.
Валентина Корнева — человек неравнодушный, она является добрым другом орловских 
библиотек, в частности Пришвинки. Поэтесса участвовала в областном литературном 
марафоне «Орловские писатели — детям», в областных праздниках открытия Недели 
детской и юношеской книги в Болхове, посёлках Кромы и Знаменка-Орловская, являлась 
членом жюри областного конкурса читающих семей «Семью сплотить сумеет мудрость 
книг». И сегодня она активный участник многих библиотечных мероприятий, 
направленных на приобщение детей к книге и чтению.
После презентации детвора буквально облепила свою обожаемую поэтессу, многие 
получили в подарок книги с дарственной надписью. 


