
 

Елена Александровна Усачева - писательница, автор более 30 книг для 
подростков, журналист, сценарист, Член Московской организации Союза 
писателей России. 

Родилась 15 апреля 1975 года в Москве. Окончила два высших учебных 
заведения: Московский педагогический государственный университет им. 
Ленина и Литературный институт им. М. Горького. Елена активно участвует 
в различных мероприятиях для детей, а также вхожа в мир шоу-бизнеса 
ввиду своей журналистской деятельности в журналах "Отдохни" и "ТВ 
Парк". Любит спорт: с удовольствием катается на лошадях, плавает и играет 
в волейбол. Воспитывает сына Глеба. 

Еще будучи студенткой пединститута, Елена писала сценарии для 
телепередачи "Спокойной ночи, малыши", кроме того, работала учителем 
русского языка в школе, писала статьи для "Российской газеты", 
"Литературной газеты", газеты "Мир новостей" и многих других 
периодических изданий. Работая в газете "Пионерская правда", 
познакомилась с популярными детскими писателями. Прочитав их сказки, 
вдохновилась на написание собственной. Однако ее сказка так и не нашла 
своего издателя. Тогда начинающая писательница сменила жанр и сочинила 
"страшилку", которая в 2002 году вышла в издательстве "Эксмо". С тех пор у 
Елены Усачевой в "Эксмо" было опубликовано более 30 книг для детей и 
подростков в различных авторских сериях: "Страшилки", "Большая книга 
ужасов" - о происхождении детских страхов и борьбе с ними, 
юмористическая серия "Кошмарики", "Летний роман для девочек", "Истории 
о первой любви для маленьких принцесс" и "Школьная история" - о 
трудностях подростковой любви. Елена также является автором нескольких 
прикладных книг: "Энциклопедия для девочек", "SPA для девочек" и др. 



Книги Елены Усачевой - увлекательные истории, интересные как девочкам, 
так и мальчикам, которые хотят узнать побольше о своих сверстниках. 
Педагог по первому образованию, Елена не упускает возможности помочь 
молодым читателям в решении основных проблем взросления. Как говорит 
сама Елена: "Мои книги универсальны. Они о вечном: о дружбе, об 
ответственности за поступки, за свои слова; о том, что любую беду можно 
пережить, перебороть; главное - все время двигаться вперед и не стоять на 
месте". Елена Усачева - блестящий автор, она умеет великолепно создавать 
напряженную интригу, одновременно передавая все тонкости романтических 
переживаний. 

 

 


