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Литературный календарь 

 

Сегодня, 7 июня, день рождения у Елены Габовой, известного автора 

книг для детей и подростков, Народного писателя Республики Коми. 

 

 

 

Елена Васильевна Габова (Столповская) родилась 7 июня 1952 года в 

Сыктывкаре. Окончила сыктывкарскую школу № 1 и заочно в 1976 году 

сценарный факультет Всесоюзного института кинематографии (ВГИК). 

Работала в газете «Молодежь Севера», на телевидении, в театральном 

обществе. 

 

Свой писательский путь Елена Габова начала как автор пьес для 

кукольного театра. Воркутинский театр кукол в 1980 и в 1981 годах 

поставил две её пьесы – «Венок тундры» и «В стране Дождевании».  



 

В 1983 году в Сыктывкаре увидела свет первая её книга для детей — 

повесть-сказка «Гришуня на планете Лохматиков». Она открыла читателям 

автора, обладающего неистощимым воображением. Тяга к необыкновенному 

отличает и вторую книгу Елены Габовой — «Невидимки в лагере», 

вышедшую в 1987 году. Следующие книги «Двойка по поведению» (1989) и 

«Тайкина тайна» (1991), адресованные детям среднего и старшего 

возраста, имели большой успех у читателей. В центре произведений Елены 

Габовой — подростки. Первая любовь, несправедливость взрослых, 

непонимание родных, стремление разобраться в себе — вот что отличает её 

героев. 

 

Долгое время книги Елены Габовой не выходили за пределы Коми 

республики (не считая Японии). В 2006 году, когда она стала лауреатом 

литературной премии имени В. П. Крапивина, горизонты расширились. Её 

повести и рассказы стали публиковаться в журнале для программного и 

внеклассного чтения «Путеводная звезда». В 2012 году в московском 

издательстве «Аквилегия» в серии «Современная проза» вышел сборник 

рассказов «Двойка по поведению». Елена Васильевна стала получать 

отклики от читателей страны. Также её книги издаются в издательстве 

«Эксмо» в серии «Только для девчонок». В 2016 года в издательстве 

«Время» вышла книга «Отпусти меня», которая вызвала большой интерес у 

подростковой аудитории. 

 

Сегодня Е.В. Габова – автор более десяти книг для детей и подростков, 

изданных в Москве, Киеве, Сыктывкаре, Токио. Её произведения 

переведены на английский, немецкий, украинский, финский, венгерский, 

норвежский, языки народов России.  

 

За рассказы и повести для детей Елена Васильевна удостоена 

Государственной премии Республики Коми в области литературы. Она 

финалист Национальной детской премии "Заветная мечта" за книгу "Зануда 



Дёма" (2008 г.), призер Третьего международного конкурса детской и 

юношеской литературы имени А. Н. Толстого за повести для подростков.  

 

Мы поздравляем автора с днём рождения и желаем всего самого 

наилучшего: новых творческих достижений, неиссякаемого вдохновения! 

Продолжайте радовать читателей от мала до велика новыми 

произведениями! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


