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Валентина Сергеевна талантливый и 
творческий человек, способный видеть 
красоту окружающего мира и умеющий 
передавать её  в стихах и  фотообразах. Ей 
очень близка и понятна живая природа, По 
её словам:  «природа говорит с нами 
ароматом цветов, журчанием ручья, 
мерцанием звёзд, грохотом водопада, 
сиянием луны, дождём и радугой, пением 
птиц и порханием мотыльков, шёпотом трав 
и шелестом листьев. Прислушайтесь! 
Присмотритесь повнимательней! Вокруг – 
красота мира, красота природы…»





Так рада, что встретила я Вас
Свидания такие обожаю.

Хоть грусть в душе, а в сердце боль –
Стихи послушать я всегда желаю.
По Выставочным залам всё хожу

И Золотых дел мастеров я уважаю.
Я часто спрашиваю: «Для чего живу»?
Быть может, что людей я прославляю?

Вглядись! Кругом такая красота!,
Что невозможно ей не любоваться.
Снежинка белая, колючая звезда –

В наследство могут каждому достаться.
Каждому, кто мимо не пройдёт

Поломленного дерева, букашки,

Кто в пчёлке красоту найдёт,
И скажет, что родился он в рубашке.

Вот так по жизни я могу шагать
И встречи с вами снова ждать!

Так рада, что встретила я Вас







Я слышу лес!

О! Лес! Моей души покой!
Дышу, дышу тобой!

Ну, как тебя мне не любить,
Заставил снова меня жить.
С листочков капает роса,
А крыша «Храма» небеса!

Здесь белки скачут по ветвям,
Рассыпаны грибы по пням.
Хрустят иголки под ногами,

Сверкает паутина кружевами.
Брусникой вышиты леса:

Куда ни глянь – повсюду чудеса!
Дробь дятла раздаётся целый день.

Телеграфировать друзьям ему не лень.
На пир он пригласить всегда готов:

И поползней, синиц, пищух и корольков.
Люблю в лесу я птиц рулады,
А для души их песнь -  услада.

Здесь в шорохе листвы сокрыты тайны.
И под сиянием луны

деревья будто на свиданьи.
Бегут олени, лоси,

открывая двери в «Храм» рогами
И изумления у них в глазах

мелькают мотыльками.
Лес пишут на холсте художники

волшебными цветами:
Мерцаньем звёзд и радугой,

Журчанием ручья, блестящими 
дождями.

И величавой красотой, таинственною 
тишиной

Вошёл лес в сердце мне –
Лес подарил покой!


