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  Андрей  Усачѐв  
  родился 5 июля 1958 года 
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У Андрея Усачева много талантов.  
Он драматург, сценарист и радиоведущий,  

основатель «Веселой школы детских писателей»,  
где в театрализованной форме доводятся  

до юного поколения знания широкого спектра –  
от изобразительного искусства до астрономии.  

   Но главным для себя Усачев считает  
литературное поприще,  

любимое занятие – писать книги для детей.  



• В трудовой биографии автора детских рассказов 
множество пунктов: он охранял 
железнодорожную станцию и играл в ресторане, 
работал дворником и машинистом сцены в 
театре, убирал пляжи и редактировал журнал. 

• Позднее Усачев пришел на радио, где вел передачи 
«Веселая радиоквампания», «Летающий диван», 
писал сценарии для мультфильмов. В ранг 
бестселлеров попал сборник «Малуся и рогопед», 
которым как методическим пособием 
пользуются логопеды.  

• Учебник по «Основам безопасности 
жизнедеятельности», «Мои географические 
открытия» и «Декларация прав человека» 
рекомендованы для школьной программы 
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•  в 1985 году, в журнале 
«Мурзилка» было опубликовано 
первое стихотворение.  

• Довольно быстро пришло 
признание в профессиональной 
среде: в 1990 году сборник 
«Если бросить камень вверх» 
удостоен премии на 
всероссийском конкурсе 
начинающих писателей.  

• Через год вышла первая книга, а 
автор стал членом Союза 
писателей России. 
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Произведения Андрея Алексеевича Усачева 
общим тиражом достигают трех 

миллионов экземпляров.  

За тридцать лет своего активного 
творчества писатель стал победителем 
многих литературных конкурсов и был 
награжден несколькими национальными 

премиями.  
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• Персонажами стихов 
Усачева становились 
конфета и божья 
коровка, цветы и рыбы, 
воздушные шарики, а 
прочитав «Нестрашные 
страшилки», дети 
знакомились с 
мифическим чудом-
юдом, барабашками и 
привидениями. 

.. Как объяснить что-то 
среднее 

 между "бум-бум",  
"тук-тук" и "бряк-бряк» 
 в трех шагах от тебя»,  

Теперь это явление  
можно объяснить,  

прочитав эту  
замечательную книгу. 

Веселые рассказы о  
приключениях  

Дракоши и ребят,  
подружившихся с ним, 

 заставят не раз посмеяться  
маленьких читателей,  

а может, и задуматься о своих 
отношениях с родителями,  
братьями и сестрами и, 

 конечно, друзьями. 
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   Популярный цикл  
    «Умная собачка Соня»  

начался с одноименного мультфильма.  
Затем собачьи размышления и  
поиски ответов на вопросы  

обрели форму книг. 

Собачка Соня очень умная собачка. 
 Почему? 

 Да потому, что она обо всем раздумывает, 
 а если много думать, то непременно  

станешь умным.  
Но, несмотря на ее раздумья,  

а может, и из-за них, она постоянно попадает 
 в самые забавные ситуации.  
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Сборник рассказов о ежиках  
награжден главной премией  

международного 
литературного фестиваля  

«Ветер перемен». 

Жили-были ежики: папа Еж, мама Ежих и ежата - Вовка и Вероника.  
Как и со всеми детьми, с маленькими ежиками 

 происходят веселые, трогательные и поучительные истории. 
Ежики любят ходить по грибы и по ягоды, играть в футбол, плавать  

в реке и удивляться, узнавая окружающий их мир.  
Знакомясь со своими соседями - зайчатами, бельчатами,  

бобрятами и хомячками,- ежата начинают понимать,  
что такое дружба, и учатся ею дорожить. 
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Книга «333 кота» победитель  
двух конкурсов: 

 
 2-ого Международного конкурса "Искусство книги 
стран СНГ" в номинации "Книга - Детям" (август 

2005); 
 

 "Книга года-2005" в номинации "Вместе с книгой 
мы растем" (сентябрь 2005). 

 
 

Кот-библиофил 

Лампа. Ночь. Библиотека 
Пушкин. Лермонтов. Шекспир. 

Вальтер Скотт. Толстой. Сенека. 
Как прекрасен этот мир! 

Тихо-тихо словно мышки 
Забрались под переплѐт 

Шелестят страницы книжки 
Задремал ученый кот. 

Под уютным светом лампы, 
Грея лапы с животом… 

До чего же, право, славно 
Быть читающим котом! 
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Известно, что коты любят рыбу.  
А воду не любят.  

Но если ничего другого не остается, 
 они выходят... в море. 
 Где двух бывалых котов 

 и младшего матроса мышонка Шустера, 
 конечно, ждут 

 Настоящие опасные морские приключения!  

 

Два главных "котоведа" страны  
продолжили свое объяснение в  
любви усатым и полосатым.  

Виктор Чижиков нарисовал еще  
несколько десятков кошек, 

 а Андрей Усачев написал стихи  
к каждому его рисунку.  

Так появилась на свет "Планета кошек" –  
уморительно смешная, точная,  

обаятельная и трогательная книжка.  
"Встать под знаменем котов будь готов! 

 - Всегда готов!" 

Эти заМУРчательные кошки на страницах книг Андрея Усачѐва 
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«1000 и 1 мышь», «Мышарики», «Путешествие в Мышляндию»  
Усачев написал по «заказу» юной читательницы, попросившей писателя  

уделять внимание не только кошкам. 
 

вот Вам книга про МЫШЕК  
(правда, про КОШЕК в книге, всѐ равно, 

 тоже много!).  
книга состоит из четырѐх разделов: 

- жизнь в искусстве; 
- кошки-мышки; 

- портреты; 
- большая жизнь, или Страна грызунов. 
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Цикл книг о  деревне Дедморозовке  
и ее жителях 

полюбился многим читателям 
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Зимой снеговики обычно  
ходят в школу, а весной  

Ложатся в спячку.  
Но с тех пор,  

как Дед Мороз изобрел 
 "Антизагар", летняя жара 

 снеговикам больше  
не страшна.  

В этой книге героев  
ждут новые  

удивительные приключения. 

Всю зиму снеговики и снеговички 
 учатся в школе, а весной  

ложатся в спячку.  
Но только не в этот раз!  
Дед Мороз уже задумал  
отправиться вместе  

со своими помощниками 
 в самое немыслимое  

путешествие. И пусть  
Новый год позади,  
но приключения  

Деда Мороза только 
начинаются! 

Приключения жителей Дедморозовки продолжаются! 
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В России выпущено больше 100 детских книг Усачѐва.  
Две его книги издавались в Израиле на иврите, 

две книги – в Украине, две – в Молдове.  
Публикуется он также в Японии, Польше, Сербии.  
5 книг Андрея Усачѐва рекомендовало российское 
Министерство образования для обучения в школах  

в качестве учебников. 
 Музыку на стихи писателя сочиняли известные 

композиторы: Теодор Ефимов, Максим Дунаевский,  
Павел Овсянников.  

К отдельным стихам Андрей Усачѐв написал  
музыку самостоятельно.  

Вышли в свет двадцать аудиокассет  
с его сказками и песнями. 
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Список книг Андрея Усачѐва 
 1.   Усачев А.А. Азбука Бабы-Яги / А.А. Усачев; 
       худож. Г. Соколов. – М. : Самовар, 2008 – 63 с. :  
       ил. – (Любимые книги детства). 
     2.   Усачев А.А. Азбука хорошего поведения / 
      А.А. Усачев; худож. А. Н. Лукьянов. – М. : РОМЭН: 
      Пресс, 2012 – 64 с. : ил. – (Детская библиотека 
      РОСМЭН). 
     3.   Усачѐв, А.А. Весѐлая география: пособие  
      для дошкольников, школьников и  
      послешкольников/ А.А. Усачѐв; худ.  
      А. Лебедев. – М.: РОСМЭН, 2014. – 80с.,  
      ил. – (Академия профессора АУ).  

 
    4.  Усачѐв, А.А., Березин, А.И. Всѐ о 

     Дракоше: сказочные повести / А.А. 
     Усачѐв, А.И. Березин; худ. А. Гардян. – М.: 
     РОСМЭН, 2014. – 400с., ил. 
        5.  Усачѐв, А.А. Жили-были ѐжики: 
     для дошкольного и младшего школьного 
     возраста / А.А. Усачѐв; худ. Н. Кузнецова. – 
     М.: Самовар, 2007. – 79с., ил. – (Сказка за 
     сказкой).  

 

6.   Усачѐв, А.А. Звукарь: пособие для дошкольников,  
      школьников и послешкольников; для чтения в семье  
      и школе, в саду, в лесу, в горах и в поле / А.А. Усачѐв;  
      худ. Л. Ерѐмина. – М.: РОСМЭН, 2013. – 48с., ил. – 
      (Академия профессора АУ).  
  

7. Усачѐв, А.А. Малуся и Рогопед:сказочная 
      повесть / А.А. Усачѐв; Худ. Е.Станикова.  
      – М.: РОСМЭН, 2014. – 144с., ил. – (Все  
      лучшие сказки).  

 
8.   Усачев А.А. Мои географические открытия: 

         для путешественников любого возраста / А.А. 
             Усачев; худож. А. Шевченко. – М. : ОЛМА- Пресс, 

        1999 – 160 с. : ил. – (Учебники профессора АУ) 
  

      9.  Усачѐв, А.А. Олимпийская деревня Дедморозовка : 
           сказочная повесть для среднего школьного возраста / 
           А.А.Усачѐв; Худ. Е. Здорнова. – М.: РОСМЭН, 2013. – 80с., 
           ил. – (Детская библиотека РОСМЭН).  
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10.   Усачев А.А. Приключения маленького 
        человечка: Всеобщая декларация прав  
        человека в пересказе для детей /  
        А.А. Усачев; худож. А.Шевченко. –  
        М. : Самовар, 2005 –94 с. : ил. – 
        (Школьная библиотека) 
 
11.    Усачѐв, А.А. Считарь: пособие для 
        дошкольников, школьников и послешкольников; для 
        чтения в семье и школе, в саду, в лесу, в горах и  
        в поле / А.А. Усачѐв; худ. Л. Ерѐмина. – М.: РОСМЭН,  
        2013. – 64с., ил. – (Академия профессора АУ).  
  
12.    Усачѐв, А.А. Умная собачка Соня 
       / А.А. Усачѐв; Худ. Т.В. Абалакина. – 
        М.: РОСМЭН, 2010. – 64с., ил. 

   
13.   Усачѐв, А.А. Чудеса в Дедморозовке: для  

                 младшего школьного возраста /А.А. Усачѐв; 
                 худ. А. Алир. – М.: Самовар, 2010.– 160с., ил.  
                – (Школьная библиотека).  

    
14.    Усачѐв, А.А. Школа снеговиков : для 
        младшего школьного возраста /  
        А.А. Усачѐв; худ. А.Алир. – М.: Самовар,  
        2008. – 144с., ил. – (Новые сказочные повести). 
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У Андрея Усачева  
много задумок и  

незавершенных проектов,  
а читатели с нетерпением  

ждут как продолжение  
его историй,  

так и встреч с героями 
 новых книг! 

 
ЖДЁМ! ЖДЁМ! ЖДЁМ! 
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Центральная детская библиотека 

г. Алексеевка, ул. Мостовая, 83 

acbs-deti@yandex.ru  

 

составитель: библиотекарь абонемента Перова Е.Н. 

Уважаемые читатели! 
Книги Андрея Усачѐва  

вы можете взять  
в центральной детской библиотеке 

 по адресу: ул. Мостовая, 83 
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