Юные читатели получили от автора не
только увлекательные книжки, но и
учебные пособия, которые с юмором
обучают и поучают, и которые
«Читать ужасно интересно:
Вы можете сидеть, лежать
И - не сходя при этом с места Глазами книгу пробежать!»

Пьесы Усачёва идут в кукольных
театрах России, по его сценариям
созданы мультфильмы. Он - автор
музыки к некоторым из них. Андрей
Алексеевич пишет не только книги,
но и песни, сам их исполняет. На
литературные
встречи
писатель
традиционно приходит с гитарой. Он
уверен, что к поэзии его подтолкнула
музыка. В школьном возрасте Андрей
Усачёв был участником музыкальной
группы и видел себя в дальнейшем
профессиональным
музыкантом,
барабанщиком.
А.У. «Наша группа,
или,
как
тогда
говорили,
ВИА
называлась «Ключи».
Играли мы почти всё
подряд. Играли на школьных танцах
и концертах, я стучал на барабанах…»

Писатель сотрудничает с талантливыми
иллюстраторами книг. В соавторстве с
Народным
художником
России Виктором Чижиковым
создал «333 кота».
«Тысяча и одна мышь"
–
остроумную
и
смешную
книжку
рисовал
художник
Николай
Воронцов
(дядя Коля Воронцов).
Работы обладателя Золотой медали
Андерсена
художника
Игоря
Олейникова
украшают
книги:
«Сказочное
воздухоплавание»,
«Царство дураков», «Колыбельная
книга» и др. Не так давно поэт и
художник путешествовали по дальнему
Северу и придумали ещё одну книгу
«Волшебная Колыма. Сказки старого
ворона Юкагирыча».
Подсмотрено в сети:
«Скажите,
пожалуйста, как я могу связаться с
писателем? Наша школа хотела бы
пригласить его в гости в Мадрид. Спасибо»
*См. о писателе на сайтах:
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://prodetlit.ru/index.php/
Усачёв Андрей Алексеевич // ГКУК ЧОДБ ;
информационно-библиографический отдел ; сост. Т. Г.
Некипелова ; ред. Е. В. Караваева. – Челябинск, 2022. – 2
с. : ил. – (Писатель онлайн).

Челябинская областная детская библиотека
им. В. Маяковского
Информационно-библиографический отдел

Писатель online

УСАЧЁВ
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Когда на улице меня
Ты встретишь, мой читатель,
То не кричи средь бела дня:
«Послушай, эй, писатель!»

В дни весенних каникул вот уже
несколько десятилетий в нашей стране
проходит Неделя детской книги праздник всех тех, кто любит читать.
Это главное время, когда писатели
отправляются в путь по городам и сёлам
для встречи с читателями. Они везде
желанные гости: Север и Юг, Карелия и
Кавказ, Урал и Дальний Восток…
Россия подобна огромной квартире.
Четыре окна в ней и двери четыре:
На север, на запад, на юг, на восток.
Над нею небесный висит потолок.

Есть места, куда писателю непросто
добраться. А какой же праздник детской
книги без любимых авторов? На
помощь приходят уже привычные
онлайн-трансляции,
расширяющие
границы и отменяющие расстояния.

приключений и занятных историй. Вот
один занимательно-приятный случай:
Сергей Махотин: «Однажды на Севере
благодарные слушатели подарили ему
громадную свежемороженую нельму. На
ремешках с ручкой — чтобы удобней
было нести. Другие из северной поездки
вернулись с чемоданами, а Усачёв с
рыбиной. И долго потом угощал ею
друзей. Мне тоже
достался кусочек.
Вкусноты
необыкновенной!».

Но самое любимое занятие Андрея
Алексеевича - писать книги для детей.
А.У. «Я никогда не скрывал, что пишу,
потому
что мне это
нравится,
приносит удовольствие. Я пишу для
себя маленького».

Классик
российской
детской
литературы, любитель путешествий
Андрей Усачёв* объездил всю нашу
огромную страну. Как известно, ни одно
путешествие
не
обходится
без

На даче
в Малаховке,
с няней
Марфой
Кирилловной.

Первое
стихотворение
"Планета
кошек" Андрей Усачёв принес в
редакцию журнала «Мурзилка» в 1985
году.
В 1990 году сборник его
стихотворений
"Если
бросить камень вверх"
получил первую премию на
Всероссийском
конкурсе
молодых писателей для
детей.
Как ограничен, боже мой,
Мир маленьких квартир!
А книга - это вход в другой
Большой прекрасный мир…

Сегодня стихи и сказки Андрея Усачёва
знают и дети, и взрослые. Даже те, кто
редко обращает внимание на фамилию
автора, наверняка, вспомнят героев его
произведений.
Галина Дядина
…ЛЮБЛЮ!
За его собачку Соню,
Дядю Петю на балконе,
И за «глупую» улитку
Под дождем среди двора,
За девицу Бигелоу,
За Ивана Петушкоу
И за всякое такоу,
Что проходит на ура!
А коты у Усачева
Круче, чем у Куклачева.

