
                   Дорогие друзья! 
Е. А. Благинина написала много 

книг для ребят. Еѐ книги «Вот какая 
мама!», «Посидим в тишине», 
«Панька», «Алѐнушка», «Сорока-
белобока», «Радуга» и другие хорошо 
известны ребятам. Работая над 
переводами, Е. А. Благинина 
познакомила читателей со стихами 
Шевченко, Забилы, Конопницкой, 
Квитко, Леси Украинки. За свою 
литературную работу Е. А. Благинина 
в 1939 году в числе других лучших 
детских писателей была награждена 
орденом «Знак Почѐта». 

Великолепный русский язык, его 
глубокая народность, песенность, 
настоящая поэтичность, разнообразие 
и живость ритмов — вот те качества, 
которые делают стихи Е. А. 

Благининой 
интересными не 
только для ребят, 
но и для 
взрослых. 
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Елена Александровна Благинина 
родилась 27 мая в селе Яковлево 
Орловской губернии. Внучка 
священника. Наверное, многое было 
заложено в детстве: в семье любили 
устраивать праздники, на которых 
звучали стихи и песни. А сочинять 
сама девочка стала уже в 8 лет. 

Детские годы прошли в г. Курске, 
где она училась сначала в 
Мариинскои казѐнной гимназии, 
затем в педагогическом институте. 
Переехав в Москву, продолжала 
обучение в Высшем литературно-
художественном институте, 
которым руководил В. Брюсов. Там и 
познакомилась со своим будущим 
мужем, поэтом Георгием Оболдуевым, 
который позже был репрессирован, 
много лет провел в тюрьмах, лагерях и 
ссылке, воевал, был ранен. 
Благининой пришлось очень нелегко, 
но писать стихи она не переставала. 
Творчество было для нее 
спасательным кругом. 

Удивительно, что Благининой 
удалось сохранить светлое 
восприятие жизни - настолько 
трудная выпала ей судьба. 

 
 
 
 
 
 
 

Все стихи Благининой написаны от 
имени маленькой девочки. Ее глазами 
поэт видит мир - праздничный, 
разноцветный и счастливый. Героиня 
Благининой необычайно приветлива 
и доброжелательна, в ней угадывается 
будущая прекрасная женщина, 
терпеливая и предусмотрительная.  

Я умею обуваться, 
Если только захочу. 
Я и маленького братца 

                  Обуваться научу. 

 С 1933 года началась, по словам 
писательницы, ее "настоящая 
литературная жизнь". Появились 
публикации в "Мурзилке", 
"Затейнике". В 1936 г. вышли первые 
книги: сборник стихов "Осень" и 
поэма "Садко". Истоки ее творчества 
надо искать в фольклоре - так похожи 
ее стихи на народные песенки, 
считалки, прибаутки. 

После появления книжки "Вот 
какая мама!" (1939) Елена Благинина 
вошла в число самых известных 
советских поэтов. 

Детская жизнь в ее стихах - как 
солнечный день, когда все кажется 
невероятно красивым, все вызывает 
восхищение. 

 
 
 
 
 
 

Детскому писателю, пишущему 
юмористические стихи, «считалки», 
«дразнилки», «скороговорки», успех у 
ребят заранее обеспечен. Однако Е. А. 
Благинина не ограничила себя только 
такими стихами. Она пошла к сердцу 
ребѐнка не этой проторѐнной 
дорожкой, а избрала более сложный и 
трудный путь: она пишет лирические 
стихи. 

Еѐ стихи о природе («Эхо», 
«Снегурочка», «Колея», «По малину», 
«Птичий пересвист» и другие) научат 
юного читателя подслушать и понять 
шорох дождя, шелест деревьев, 
птичий пересвист, голос ручья. 
Полные доброты и сердечности стихи 
«Наш дедушка», «Загадка» и другие 
невольно заставят ребят стать добрей 
и внимательней к старым людям. 
Энергичные, весѐлые стихи («Весѐлый 
человек», «Про дворников», 
«Точильщик» и другие) вызовут 
интерес к труду. А прочитав стихи, 
собранные в разделе «Клятва бойца», 
ребята ещѐ крепче полюбят свою 
Родину. 

 
 
 
 
 
 
 

 


