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Анжеро-Судженск - родной город Надежды 

Александровны Усольцевой. Горожане помнят её 

отца Александра Евсеевича Ковалёва, учителя, 

участника Великой Отечественной войны. Многие 

с уважением и признательностью вспоминают 

маму Евдокию Емельяновну Ковалёву. Вместе с 

ними, да ещё с сестрой и братом, росла всё 

подмечающая и запоминающая, любознательная 

девочка, у которой вкус к слову, тяга к изложению 

на бумаге своих впечатлений появились очень рано. 

После окончания средней школы №11 Надежда 

Александровна поступила в Иркутский 

государственный университет им. А. Жданова на 

факультет журналистики. Затем два года работала в 

газете Дзержинского района Красноярского края. 

Надежда Александровна много путешествовала. Её 

работа требовала дальних поездок: Владивосток, 

Находка, Горная Шория, Болгария, черноморское 

побережье, остров Диксона, Северное море... С 

каждой поездки Усольцева привозила житейские 

истории, массу впечатлений о земле и людях. 

Надежда Александровна вернулась в свой 

родной город, где живёт до сих пор. Здесь её 

хорошо знают и любят. Она долгие годы работала 

корреспондентом, заведующей отделом газеты « 

Борьба за уголь», ныне « Наш город». Сейчас выполняет обязанности ответственного секретаря 

городской газеты. Работа ответственного секретаря творческая, хоть и не связана с написанием 

текстов. А что касается именно журналистской деятельности - рассказов о событиях, встреч с 

горожанами, походов на предприятия и стройки и даже спусков в шахту - то за почти 45 лет в жизни 

Надежды Александровны было много интересного и запоминающегося. Очень любила она писать о 

людях, достойных журналистского внимания,- работягах, умельцах, творческих натурах. Но особую 

душевную теплоту вкладывала в зарисовки о фронтовиках. Непритязательные, но мужественные люди, 

их судьбы до сих пор вызывают в её сердце трепет и бесконечное уважение. 

Поэтому вполне логично, что любовь к зарисовкам вылилась у Надежды Александровны в 

потребность сделать нечто большее. Накопившиеся впечатления, подмеченные характеры и ситуации 

так и просились лечь на бумагу в виде рассказов. Далеко не каждый журналист обладает ещё и 

писательским талантом, а Надежда Александровна публиковалась в областных и центральных 

изданиях, в городской газете «Наш город». Автор четырёх художественных книг и одной 

публицистической : « Подари нам, судьба, прощение» (1998 г.), « Дрозд - птица неяркая» (1999 г.), « 

Дневник киборгов» (2004 г.), «По стерне босыми ногами» (2007 г.), «Я люблю вас, мои герои» 

(1997). Их с удовольствием читают горожане.  

Как известно, талантливый человек талантлив во всём. Шитьё, вязание, флористика, 

художественная лепка из глины- все эти увлечения Надежды Александровны, открывавшиеся одно 

за другим, вызывали и вызывают восхищение и уважение. 

Это очень открытый человек, у неё много друзей и знакомых, она притягивает к себе, располагая 

душевностью и участием.  

Имеет награды: 2 почетных грамоты Союза журналистов России, медали «60 лет Кемеровской 

области», «За особый вклад в развитие Кузбасса», «За веру и добро». В январе 2008 года на 

губернаторском приеме присвоено почетное звание «Лауреат  премии Кузбасса». 

Член Союза журналистов России, член Союза писателей России. 

Живёт в Анжеро-Судженске. 
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