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Об авторе
Сергей Егорович Ковалёв

 Родился 11 декабря 1954 года в городе 
Берегово в семье военнослужащего. В 
1976 году окончил Львовское высшее 
военно-политическое училище с золотой 
медалью (факультет культурно-просве-
тительной работы). В 1985 году окон-
чил Военно-политическую академию 
(военно-педагогический факультет по 
специальности военно-политическая 
социология). Имеет ряд научных трудов, 
автор многих методических пособий и 
публикаций.

В 1991 году окончил очную адъюн-
ктуру Военно-политической академии, 
досрочно защитив диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
философских наук. В 2001 году окончил 
юридический факультет Российской 
академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
по специальности «юриспруденция». 
За его плечами преподавательская 
работа в Военно-политической акаде-
мии на кафедре культуры и искусства 
и на кафедре военно-политической 
социологии.

Около восьми лет проработал в Госу-
дарственной Думе ФС РФ от помощника 
депутата до заместителя руководителя 
аппарата депутатского объединения. 
Государственный советник Российской 
Федерации, член Союза литераторов 
России, полковник запаса, награждён 
рядом правительственных и междуна-
родных общественных наград за вклад 
в развитие культуры и искусства.

Автор четырёх книг стихотворений 
для детей и аудиокниги «Солнышко в 
шкатулке».

Автор и генеральный продюсер шести 
музыкальных альбомов: «Любовь-рулет-
ка», «Ты лучше всех», «Надежды свет», 
«Свеча любви», «Подвенечное платье 
метели» и «Любовь донская». Сергей 
Ковалев принимал активное участие в 
создании историко-документального 
фильма «Свет единения» в качестве 
исполнительного продюсера. Он автор 

НАШ ГОСТЬ – ДЕТСКИЙ ПОЭТ
мюзикла «Любовь донская», Гимна Все-
российского общества слепых.

Его песни и романсы исполняют 
известные звёзды эстрады: Иосиф 
Кобзон, Нани Брегвадзе, Валентина 
Пономарёва, Леонид Серебренников, 
Антон Макарский, Виктория Морозо-
ва, Сергей Ли, Наталья Сидорцова, 
Елена Кузьмина, Диана Савельева, 
Теона Дольникова, Юлия Зиганшина, 
Чингис Аюшеев, Феликс Царикати, 
Кристина Аглинц, Максим Сытник, 
Герман Юкавский, Инна Разумихина, 
Анита Цой, Александр Демидов, Вла-
димир Сутормин, Владимир Сергеев 
и другие.

Его песни звучат на сцене в исполне-
нии Академического ансамбля песни 
и пляски Российской Армии им. А. В. 
Александрова, фольклорного вокаль-
но-инструментального ансамбля «Ко-
лядки» и др. На стихи Сергея Ковалёва 
пишут музыку известные композиторы 
В.М. Халилов, В. Я. Шаинский, С. В. 
Белоголов, А. Н. Мирошниченко, М. 
В. Сытник, М. А. Зарин, В. Е. Скибин, 
С. А. Виноградов и др.

В настоящее время Сергей Ковалёв 
работает в аппарате управления 
Всероссийского общества слепых в 
должности начальника управления 
социального развития и преподаёт 
на кафедре культурологи и социо-
культурной деятельности Россий-
ского государственного социального 
университета.
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