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Грачёв Евгений Алексеевич - 
журналист, писатель, автор книг для детей.  

Родился 12 октября 1959 года в 

селе Змеёвка Ртищевского района 

Саратовской области. 

В 1966 г. поступил в первый класс Зме-

ёвской начальной школы, где окончил 3 

класса.  

В 1977 г. окончил Малиновскую среднюю 

школу. В школе принимал участие в ху-

дожественной самодеятельности, сотруд-

ничал с ртищевской районной газетой 

«Путь Ленина» и журналом «Костёр». 

С 1977 по 1979 гг. служил в рядах Со-

ветской Армии в ракетных войсках стра-

тегического назначения.  

Окончил курсы военных корреспондентов 

и активно сотрудничал с военными газе-

тами и журналами. 

Окончил филологический факультет Сара-

товского государственного университета 

имени Н. Г. Чернышевского. 

Работал в редакции аркадакской район-

ной газеты «Сельская новь», являлся 

собственным корреспондентом газеты 

«Литературная Россия» в Поволжье. 

В 1986 г. начал работать корреспонден-

том в Главной редакции общественно-

политического вещания Саратовского об-

ластного комитета по телевидению и ра-

диовещанию.  

С 2005 г. работал ведущим, в том числе 

таких программ, как «СКИФ», «Время и 

мы», «Доброе утро, губерния», «Начало 

дня». 

В качестве журналиста и литератора по-

бывал в «горячих точках»: на Северном 

Кавказе, в Нагорном Карабахе, Азербай-

джане, Армении. 

С августа 2013 г. работает заместителем 

начальника службы информационных программ 

по радиовещанию ГТРК «Саратов». 

Автор и ведущий детской программы 

«Смеходрон» на «Радио России — Саратов», 

программ, идущих в прямом эфире: «Жить по 

закону», «Преодоление», «Час профессиона-

лов», «С первого дубля», «Клуб Саратов-

ских писателей и краеведов» и других. 

Сотрудничает с журналами «Наш современ-

ник», «Юность», «Волга — 21 век», «Чудеса 

и приключения – детям».  

Ведёт мастер-класс для юных читателей 

«Всё, всё, всё о загадках и путешестви-

ях», ежегодно принимает участие во Все-

российском фестивале детской книги. По 

его сценариям в московской студии 

«Сказка» снимают мультфильмы, на его сти-

хи написаны песни российскими композито-

рами.  

 

Автор более 30 книг для взрослых и детей. 

За первый стихотворный сборник 

«Отавушка» (1994) поэт был удостоен Госу-

дарственной литературной стипендии. 

 

Член Союза писателей России, заместитель 

председателя Ассоциации Саратовских Писа-

телей, член редколлегии журнала «Волга-

ХХI век», член правления Саратовского ре-

гионального отделения Союза журналистов 

России, член правления Саратовского го-

родского отделения ветеранов «Боевое 

Братство».  

 

Печатается в журналах: «Миша», «Крылья», 

«Чудеса и приключения-детям», «Детская 

роман газета» и «Волга XXI век». 

 

                 Источник: Ртищевская 

краеведческая энциклопедия 
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