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     Баева, Л. А. Избранные стихи / Лю-
бовь Баева. –  Москва : Московский пи-
сатель, 1998. – 121 с. – Текст: непосред-
ственный. 
 
     «Есть поэты настолько непосред-
ственные в самовыражении, что для них 
не существует изначального замысла 
произведения: замысел у них рождается 
и осуществляется вместе с самим стихо-
творением, точнее, в процессе его созда-
ния. Их ведет наитие, вдохновение, ассо-
циативное сцепление мысли и чувств».  

А. Тепляшин,  
член Союза писателей России.  

     Баева, Л. А. Легенды синих гор : 
стихи / Любовь Баева. – Оренбург : Ди-
мур, 2005, – 39 с. – Текст: непосред-
ственный. 
 

В книгу вошли стихотворные произ-
ведения, в основу которых положены 
легенды кавказских народов.  
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    Баева, Л. А. Кот и сосулька : сказки / 
Любовь Баева. – Оренбург : Димур, 2002. 
– 142 с. – Текст : непосредственный. 
 
    «Непривычные, странные сюжеты, со-
временные, требующие участия родителей 
в прочтении сказок, вернее, в ответах на 
вопросы детей. Но глубинное содержание 
одно – все сказки о любви, верности, 
дружбе, сочувствии к нашей планете, как к 
живому существу. Эх, будь я на месте учи-
телей младших классов, я бы Любовь 
Алексеевну приглашал на уроки, как до-
стояние республики».  

Ш. Давлетбаев.  

Любовь Алексеевна Баева 
(20.06.1940–16.10.2016) 

 

Родилась в городе Орске. Поэтесса. 
Литературой увлекалась с детства. 

Окончила Новосибирский институт 
железнодорожного транспорта. Работала 
инженером, начальником строительного 
бюро.  

Литературным творчеством заня-
лась в 1990-е годы. Первый сборник сти-
хов «Безумные экипажи» издан в 1993 
году в городе Новотроицке. Член Союза 
писателей России с 1999 года. С 1993 го-
да автором опубликовано 13 книг, в том 
числе 5 сборников сказок для детей. 

В 2014 году была награждена меда-
лью «За заслуги перед городом Орск» II 
степени. 

    Баева, Л. А. Капля росы. Городская 
сказка / Любовь Баева. – Орск : ОГТИ, 
2002. – 45 с. –Текст : непосредственный. 

 
    По городу Орску тихо бежит небольшая 
речка Елшанка, которая в летние месяцы 
больше походит на ручей. В книге Л. Бае-
вой она называется Ольховка. В сказочной 
форме рассказывает автор о людях не рав-
нодушно относящихся к судьбе малой реч-
ки.  

   Баева, Л. А. Сказки перепелиного ло-
га : стихи / Любовь Баева. – Оренбург : 
Димур, 2002, – 142 с. – Текст : непосред-
ственный. 
 
   «…Поэмы Любови Баевой и её коммен-
тарии к ним, кроме их литературных до-
стоинств, являются прекрасным материа-
лом о Южном Урале. Эту книгу хорошо 
иметь в семье, где подрастают дети...»  

М.С. Берсон,  
кандидат исторических наук, доцент.  

 

      Баева, Л. А. Сказки для Дашень-
ки /Любовь Баева. – Оренбург : Черноре-
ченка, 2013. – 96 с. – Текст : непосред-
ственный. 

       Дорогие взрослые, серьезные, хоро-
шие люди, не торопитесь показать детям 
зло наших будней, не торопитесь сде-
лать детей бойцами, защищающими 
свою игрушку, – этому они успеют 
научиться. Лучше научите детей удив-
ляться. Не лишайте детей сказки». Лю-
бовь Баева.  


