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Любовь Ивановна Щедрова пришла в 

литературу в 1984 г. романом «Ингода» – о 
забайкальской деревне первых лет советской 
власти. Все события, отраженные в ее 
повествовании, во многом взяты из жизни, 
подсмотренной наблюдательным взглядом 
писательницы. Колоритные характеры 
односельчан, трагические события, связанные 
с коллективизацией, освещенные теплом и 
любовью к землякам-забайкальцам, 
представлены автором образно и красочно. С 
этим романом Л. Щедрова в 1988 г. была 

принята в Союз писателей СССР. 
Любовь Ивановна родилась в Забайкалье, в деревне Засопка, 20 

сентября 1929 г. Трудности военного времени сказались на ее нелегкой 
судьбе и помешали получить полное среднее образование. Всю свою жизнь 
она «училась всему, что было доступно». Она освоила профессию секретаря-
машинистки, библиотекаря, пожарного-профилактика. Ее раннее творчество 
складывалось из заметок для стенгазет и материалов для художественной 
самодеятельности. С 1965 г. она стала посещать Ангарское литературное 
объединение. Ее материалы публиковались в городской и областной газетах. 

Много сил и энергии Любовь Ивановна отдавала семье, воспитывая 
троих детей. Она автор не только романа «Ингода», но и фантастического 
романа «Бесконечность начала», повестей, ею написано множество 
рассказов. Изданы сборники стихов: «Азартен ожог сентября» (1997), 
«Победы звонкой лейтмотив» (2001), «Веселуха» (1995), «Перед 
завтрашним утром в долгу» (2000) и др. 

Проза писательницы ретроспективна – в ней отражены события 
предвоенной поры, невыносимо трудные военные годы, период 
послевоенного восстановления, мирные советские будни. Во всех 
произведениях Л. Щедровой подкупает достоверность, жизненная правда, 
звучит жизнеутверждающая тема и надежда на светлое будущее. Основные 
события советской эпохи прошли через всю судьбу писательницы. Обо всем 
этом она повествует в рассказах «Таня», «Васька», «Лафа» и др. 

В ее очерках звучит гражданский мотив, боль за все, что происходит в 
стране. Писательница переживает за страну и своих земляков: «Народ, не 
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сговариваясь, инстинктом самосохранения, затормозил перестройку и, как в 
1945-м, выиграл главное: время. Наработавшись на хозяина, - бесплатно, во 
имя выживания производства, - трудяги выжимают последние пот и соль на 
«дачах», спасая от голода семьи, в конечном итоге – страну. Больно и обидно 
за народ, терпящий такие муки, но не стыдно: какой бы еще народ смог 
устоять против всех видов современного разрушения – военных, 
политических, экономических, информационных, дипломатических, 
психологических противодействий? Какую надо иметь идеологию, чтобы так 
стойко держать оборону?» (За державу – не стыдно // Сибирь. – 2000. – № 5. 
– С. 39-43). 

Любовь Ивановна Щедрова, принимая близко к сердцу проблемы 
нашей действительности, вместе с тем смотрит с оптимизмом и верой на 
гражданскую ответственность сибиряков. Благодаря ее организационным 
способностям и стараниям Ангарское литературное объединение переросло в 
своеобразный филиал Иркутской писательской организации. Любовь 
Ивановна Щедрова с большим вниманием и искренней 
заинтересованностью относилась к творческим замыслам начинающих 
литераторов. 

За самоотверженный многолетний труд Л. И. Щедрова неоднократно 
награждалась почетными грамотами, медалями за безупречную службу в 
МВД, благодарностями. Ей присвоены звания лучшего стахановца, ветерана 
Великой Отечественной войны, ветерана труда и др. 

Писательница и поэтесса Любовь Ивановна Щедрова ушла из жизни 
31 октября 2006 г. Но живут ее книги, которые учат добру, справедливости, 
взаимопониманию и душевной щедрости, высокой ответственности за 
порученное дело. 
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