Гори-гори ясно
(115 лет со дня рождения Е. Благининой)
«Никогда, сочиняя детские стихи,
я не думала, что сочиняю детские стихи»
Благинина Е.А.
Известная детская поэтесса Благинина Елена Александровна родилась 27 мая 1903 года.
Пришла в детскую литературу в начале 30-х годов. Изначально
Елена Александровна писала стихи на религиозные темы, но они
не вызвали у читателей отклика. А вот детские произведения
удавались ей как никому другому. Так, после публикации в
журнале «Мурзилка» подборки ее стихотворений для юного
поколения, ее имя стало известно широкой аудитории - детская
литература пополнилась новым автором.
На написанных ею детских стихах, считалках и сказках
выросло не одно поколение детей. Ее произведения являются
излюбленным чтением для малышей. Благинина творила на
протяжении всей своей долгой жизни. И все ее стихотворения, а
также считалки, дразнилки и скороговорки были пронизаны
добротой и юмором. Поэтесса старалась выбирать слова,
понятные каждому ребенку, и темы, интересные всем малышам.
Персонажи стихов Е. Благининой - ветер, дождик, яблоки, радуга, садик, березки - близки и
дороги детям. В стихах они могли узнать себя, свои радости и переживания.
Благинина, Е. А. Журавушка : стихи / Елена Благинина ; *рис. Ю. Молоканова+.
– М. : Дет. лит, 1983. – 116, *3+ с. : цв. ил.
Книжка очень красочная, на каждой странице по несколько картинок,
приятные стихи о природе, о семье. Только Благинина могла так трогательно
написать про Цветок Огонёк и сравнить его с маминой лаской, или описать
периоды развития ребёнка с такой любовью и нежностью. Есть поучительные
стишки. Алфавит тоже есть, каждая буковка имеет своё интересное
стихотворение. Присутствуют такие разделы, как скороговорки, бесконечные
песенки, считали, тараторочки, игры...
Барабанщик
Сильно занят,
Барабанщик
Барабанит:
-Та-ра-ра,
Та-ра-ра,
На прогулку
Нам пора!
Благинина, Е. А. Наша Маша рано встала… : *стихи+ / Елена Благинина ; рис.
Н. Кузнецовой. – М. : Самовар, 2005. - 92, *3+ с. :цв. ил. – (Детские классики).
Замечательные милые, добрые, поучительные стихи. Хороший сборник для
детишек от 2 до 5 лет. Именно с таких книг и начинается любовь к чтению.

Пришла ко мне подружка,
И мы играли с ней.
И вот одна игрушка
Вдруг приглянулась ей:
Лягушка заводная,
Весёлая, смешная.
Мне скучно без игрушки Любимая была, А всё-таки подружке
Лягушку отдала.
Благинина, Е. А. Избранное / Елена Благинина ; *худож. Е. Запесочная+. – М. :
АСТ-ПРЕСС, 1997. – 254, *1+ с. : ил. – (Любимые стихи).
Лучшие стихотворения для детей Елены Александровны Благининой,
прекрасной русской поэтессы, вошли в этот том. Стихи для малышей и ребят
постарше, загадки и скороговорки, тараторки и считалки, сказки в стихах и
переводы - все это впервые наиболее полно представлено в данном томе. Обо
всём этом и не только в книге Елены Благининой. Знакомые нам с ранних лет, ее
стихи и сейчас никого не оставят равнодушными - такие они добрые, светлые,
трогательные.
Благинина, Е. А. Почему ты шинель бережешь? : стихи / Елена Благинина ; рис.
А. Ермолаева. – М. : Дет. лит., 1975. – *16+ с. :цв. ил.
В этой книжке стихи о войне, о том, как сражались на фронте воины, как
трудились на благо победы на заводах и в колхозах.
Когда прочтёшь или прослушаешь эту скромную книжку, сядь в уголок, помолчи
немножко, поразмысли о том, как живешь ты и как жили дети в те грозные дни.
И когда придёт весна, нарви полевых цветов и попроси маму или папу отвести
тебя на могилу Неизвестного солдата или на любую братскую могилу. Там ты
поклонись низко и положи свои цветы-памятку на могилу тех, кто вернул нам беспечальное
детство.
Почему ты шинель бережешь? Я у папы спросила. Почему не порвешь, не сожжешь? Я у папы спросила.
Ведь она и грязна, и стара,
Приглядись-ка получше,
На спине вон какая дыра,
Приглядись-ка получше!
Потому я ее берегу, Отвечает мне папа, Потому не порву, не сожгу, Отвечает мне папа. Потому мне она дорога,
Что вот в этой шинели
Мы ходили, дружок, на врага
И его одолели!

Благинина, Е. А. Гори-гори ясно! : стихи и сказки / Елена Благинина ; *вступ.
ст. Е. Тараховской+ ; рис. Л. Непомнящего. – М. : Дет. лит., 1990. – 167 с. : цв.
ил.
В настоящем издании собраны стихи о природе, веселые сюжетные стихи о
ребятах, игровые стихи, бесконечки, считалки, скороговорки, тараторки.
Особый раздел составляют сказки. Издание имеет множество красочных
иллюстраций.
Книга предназначена для детей младшего школьного возраста.

Благинина, Е. А. Аленушка : *стихи+ / Елена Благинина ; рис. Ф. Лемкуля. – М. :
Дет. лит., 1967. – 47, *1+ с. :цв. ил.
Стихотворения Елены Благининой знают и взрослые, и маленькие читатели.
Милые и трогательные стихотворения о детях, об их радостях и горестях, об
окружающем мире. А еще в этом сборнике вы найдете переводы стихотворений
польской поэтессы Марии Конопицкой.
Иллюстрации сопровождают текст, поэтому при чтении малыш с удовольствием
показывает пальчиком персонажей: кота-воркота, зайку-барабанщика, петушка,
матрешек.
Благинина, Е. А. Вот какая мама : *стихи+ / Е. Благинина ; худож.: Е. Вихорева,
Ю. Исайкин. - М. : Омега, 1997. – 63 с. :цв. ил. – (Для самых маленьких).
Стихи Елены Благининой, добрые и светлые, знакомы мамам и детям всех
времён. Мама – главное слово в жизни любого человека. А Елена Благинина в
своих стихах учила детей любить, ценить, уважать, бережно и заботливо
относиться к родному человеку. А чувства к маме с давних пор стали
оформленными в слова именно с книги Благининой.

Мама песенку допела,
Мама девочку одела:
Платье красное в горошках
Туфли новые на ножках...
Вот как мама угодила К Маю дочку нарядила.
Вот какая мама Золотая прямо!
Любовь, с которой написаны замечательные стихи Е. Благининой, наверное, и являются
секретом их долговечности. Они будут радовать и учить добру еще не одно поколение детей.
Предлагаем Вам познакомиться с книгами из фонда
Центральной детско-юношеской библиотеки
по адресу: ул. Горького, д.5б, тел. 39-67-96.

