ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ГОРШКОВА (БРАВО)
Выпускница 1983 года, окончила СШ № 15 с углубленным изучением английского языка с
золотой медалью, факультет журналистики БГУ, работает заместителем главного
Редактора Борисовской районной газеты «Единство».

“...В моем детстве Борисов был городом ласточкиных гнезд… люди
считали, что ласточки приносят счастье”
(Алена Браво)

Елена Браво родилась 18 августа 1966 года в Борисове в семье служащих. С
золотой медалью окончила специализированную школу с углубленным изучением
английского языка, затем факультет журналистики Белорусского государственного
университета. После недолгого периода работы в районной газете Борисова уехала с
мужем и дочкой на Кубу. После возвращения с 1990 года живет в Борисове и работает
заместителем
главного
редактора
в
районной
газете
“Единство”.
Прозу Елены Браво отличает подчеркнутая интеллектуальность, проникновение в самые
потаенные уголки человеческой души. Ее интересуют психологические и философские
аспекты личности человека, находящегося на изломе. Герои произведений Алены все
время оказываются в судьбоносных ситуациях или просто живут в плену собственных
фантазий. Они страдают от фальши и несовершенства собственной жизни, стремятся к
извечным
ценностям
–
Любви
и
Свободе…
Первая ее книга “Комендантский час для ласточек”, вышедшая в издательстве “Мастацкая
літаратура” в серии “Дебют”, была отмечена литературной премией “Глиняный Велес”.
На Минщине, вообще в Беларуси, хорошо знают журналиста и писателя Елену
Браво.
выступает в журналах «Маладосць» и «Нёман», газете «Літаратура і мастацтва».
Широкий читательский резонанс получили ее произведения «Каменданцкі час для
ластавак», «Менада і яе сатыры». В начале прошлого года «Маладосць» напечатала новую
повесть Елены Браво «Дараванне». В повести — Великая Отечественная война и день
сегодняшний. Произведение в переводе на русский язык помещено и в авторитетном
российском литературно-художественном журнале «Сибирские огни». А на днях из
Москвы пришла радостная весть: белорусская писательница награждена медалью имени
Константина Симонова — за повесть «Дараванне». Кстати, отмеченное такой наградой
произведение переведено еще и на немецкий язык.
Елена Браво получила медаль имени Симонова
Белорусская журналистка и прозаик Елена Браво была удостоена международной
литературной премии «Серебряная пуля». Об этом 29 января объявило российскоамериканское издательство «Franc-Tireur USA».
Как объясняет издательство, премия присуждается “по совокупности созданного
и ожидаемого в перспективе». Победителям вручается памятный диплом и символ
“вольного стрелка” (второе название премии) - серебряная пуля.
Стоит также отметить, что книга Елены Браво «Рай давно перенаселен» входит в
лонг-лист премии Гедройца-2013. которая присуждается лучшим книгам на белорусском
языке.

