
Елена Александровна Благинина. Краткая биография. 

 

Елена Александровна Благинина появилась на свет 14 мая 1903г. в 

Орловской губернии в селе Яковлево. Семья Елены не была богатой, за то 

многие завидовали их дружбе и сплоченности. Родители приобщали детей к 

искусству и литературе с раннего возраста. 

Будущей поэтессе с детства нравилась поэзия. Уже в 8 лет девочка написала 

свое первое стихотворение, в котором она описала любовь к родному дому, 

а через три года написала полноценную пьесу. Еще в детском возрасте она 

поняла, что поэзия и литература будет с ней на протяжении всей жизни. 

После окончания школы, Елена Благинина сдала экзамены в Курский 

педагогический институт. Творения поэтов серебряного века до такой 

степени впечатлили девушку, что она стала сочинять лирические стихи, 

которые подписывала псевдонимом «Ёлчик». После открытия в Москве 

Высшего литературно-художественного института, Елена Александровна 

Благинина с легкостью туда поступила. 

 «Девочка с картинкой» стало ее первым напечатанным стихотворением. 

Произошло это в 1921г., а уже в 1922г., вышли сборники «Альманах первый» 

и «Золотое зерно». 



В Москве Благинина поступает на работу в газету «Известия». В первой 

половине 30-х годов Благинина окончательно понимает, что будет творить 

для детей. И вскоре ее стихи появляются в детском журнале «Мурзилка». 

Произведения поэтессы были простыми и понятными, и именно за это дети 

полюбили ее стихи. 

В 1936г. была напечатана первая книга Елены Александровны Благининой 

«Осень», а уже следом, были изданы сборники «Сорока-белобока», «Вот 

какая мама», «Радуга», «Огонек» и другие.  

Кроме стихов Елена Александровна писала сказки и пьесы для кукольного 

театра. А также стала переводить произведения Тараса Шевченко, Льва 

Квитко, Леси Украинки, Юлиана Тувима.  

Изучая биографию Благининой, нужно отметить, что она писала не только 

для детей, но и для взрослых. 

Мужем Елены Александровны был поэт Георгий Николаевич Оболдуев. В 

браке родилась дочь, которая стала главным вдохновителем стихов 

поэтессы. 

Елена Александровна Благинина скончалась 24 апреля 1989г. 

Стихи Благининой Елены Александровны. 

1. Посидим в тишине 

2. Вот какая мама! 

3. Радуга 

4. Про хрустальный башмачок 

5. Улетают, улетели… 

6. Букварик 

7. Полюбуйтесь-ка, игрушки! 

8. Рябина 

9. О ёлке, сером волке, стрекозе и бедной козе 

10. Шинель 

11. Подарок 

12. Черёмуха 

13. Огонёк 

14. Одуванчик 

15. Гори-гори ясно! 



16. Не мешайте мне трудиться 

17. Снегурка 

18. Про флажок 

19. Приходите, поглядите! 

20. Уморилась 

21. Осенний дождик 

22. Эхо 

23. По малину 

24. Голышок-малышок 

25. Научу обуваться братца 

26. Ёлка (зимняя игра) 

27. Вот она, елочка наша 

28. Простокваша 

29. Мы пилим 

30. Почему, почему 

31. Журавушка 

32. Верба 

33. Звенеть сосульки перестали 

34. Весна 

Сказки Елены Александровны Благининой 

1. Ганс-путешественник 

2. Чудесные часы 


