№12(1091) 30 марта 2012 года

Смотрите, кто приехал!

"Как трудно живется на свете хорошенькой милой Конфете: ей хочется жить
без опаски и верить лишь в добрые сказки". Автор этих забавных строк
и множества других детских стихов, песен, мюзиклов Андрей УСАЧЁВ
встретился с ульяновской детворой – нынешней и подросшей.
Общение столичного гостя с дев
чонками, мальчишками, а также их
родителями состоялось в библиотеке
для детей и юношества имени Сергея
Аксакова. Ребятня засыпала вопро
сами: "А кем вы хотели быть в дет
стве?", "Какие книжки любите?", "Со
бачка Соня – настоящий персонаж?",
"Чем вы любите заниматься в свобод
ное время?"…
 Моя мама была директором шко
лы и учителем истории,  рассказал
Андрей Усачев.  Учился неплохо, но,
уверен, если бы не положение мамы,
изза которого было стыдно слыть от
стающим, оценки были бы намного
ниже. Я старался получать четверки,
хотя точные науки давались с трудом.
После школы сначала поступил в
Московский институт электронной
техники. С приходом поэтического
вдохновения перевелся на филологи
ческий факультет Тверского государ
ственного университета.
Публикуется Андрей Усачев с 1985
года. Книги переведены на иврит,
молдавский, польский, сербский и
украинский языки.
 На трудном пути становления
очень помог Эдуард Успенский, с ко
торым до сих пор поддерживаю отно
шения. Большое влияние оказали Бо
рис Заходер и Валентин Берестов.
Творчество Андрея Усачева много
гранно. Большое количество стихов
выучено наизусть не одним поколени

ем детей. "Баллада о Конфете", "Сло
ны на даче", "Божья коровка", "Гном и
звезда", "Улитка", "Ботинок"  всего
не перечесть.
 Я пишу веселые и грустные исто
рии, хотя больше склоняюсь к пер
вым. Детские произведения должны
приносить маленьким читателям по
ложительные эмоции.
Есть учебники и книги, например,
"Основы безопасности жизнедея
тельности" для 14х классов, "Декла
рация прав человека", "Мои геогра
фические открытия".
Писатель также сочиняет песни:
 Раньше пытался сотрудничать с
композиторами, но предлагаемая му
зыка не устраивала, поэтому начал
писать музыкальное сопровождение
к стихам и исполнять песни под гита
ру  играю со школы.
Усачев работал на телевидении, пи
сал сценарии и песни вместе с Пет
ром Синявским для передачи "Кварь
ете "Веселая квампания", для много
серийного художественного фильма
"Дракоша и компания". На протяже
нии нескольких лет вел детские ради
опередачи "Веселая радиоквампа
ния" и "Летающий диван".
 Сейчас с Максимом Дунаевским пи
шем мюзикл "Аленький цветочек", гото
вится к выходу в свет книга о приключе
ниях обезьянки в Германии, работаю
над учебником о грибах.
О любви к животным автор говорит:

 Раньше у нас в
квартире
обитала
собачка Соня, в
честь нее приду
мал стихотво
рение. На соб
ственном опы
те убедился,
жать в доме, где есть
что городские
достаточно места для
квартиры для
игр и прогулок. Когда
братьев мень
купим дом, заведем и
ших и самих
кошку, и собаку.
хозяев – труд
На вопрос о книжных
ное испытание. Сейчас никого не дер предпочтениях писатель ответил, что
жим. Животным нужно свободное про обожает произведения Пришвина,
странство, поэтому их лучше содер Пушкина, Лескова.

Досуг

Что касается хобби, то Андрей Уса
чев – страстный грибник.
 Именно поэтому для каждого гри
ба сочиняю стихотворную характе
ристику. Надеюсь, скоро порадовать
детвору новым "грибным" учебни
ком.
Татьяна КРАВЦОВА.

Сотрудничество

Активисты профкома студентов
приобщились к инновациям коллег
из вузов России.
В выходные дни жизнь в университетском городке на Набережной Свияги кипит.
В свободное от занятий вре
мя корпуса Ульяновского
госуниверситета не
пустуют. В минув
ший уикэнд на
площадках вуза
прошло сразу не
сколько интерес
ных мероприя
тий. В субботу
Второе открытое
первенство
об
ласти по шахматам

среди студентов, сотрудников
и преподавателей высших
учебных заведений со
брало любителей поло
мать голову над дос
кой. Организаторами
первенства высту
пили УлГУ, департа
мент
физической
культуры и спорта и

По соседству с шахматистами творили
юные художники. Традиционный конкурс
среди воспитанников художественных
школ города и области организовали ди
зайнеры факультета культуры и искусства
УлГУ. Работы участников оценивались по
двум номинациям  "Рисунок" и "Живопись".
Для школьников подобное состязание не
только возможность оценить свой талант, но
и шанс познакомиться с преподавателями,
студентами и получить информацию для
подготовки к поступлению. Главный приз
конкурса  бесплатное посещение универ
ситетских курсов для подготовки к сдаче
творческих экзаменов, предусмотренных
программой вступительных испытаний для
направления "Дизайн".
А на стадионе, несмотря на капризы не
желающей уходить зимы, играли начина
ющие футболисты. Мальчишки, занимаю
региональная федерация шахмат. В этот щиеся в клубе "Университет", померились
раз состоялись лишь первые игры турни силами со сверстниками из других команд
ра. В дальнейшем матчи будут проводить региона.
ся по субботам и воскресеньям и продлят
Ника БОРИСОВА.
ся до 9 апреля.

В Казанском федеральном университете прошла на
учнопрактическая студенческая конференция "Точка зре
ния". УлГУ на форуме представили студенты факультета
математики и информационных технологий Наталья Волко
ва и Алексей Шмаков и студентки экологического факуль
тета Ирина Усынина и Ирина Иванова. Каждый из профко
мовцев УлГУ активно занимается работой по одному из на
правлений конференции. Организаторы выделили четыре
основных блока – наука и образование, социальная дея
тельность, культурномассовая работа и спорт, инновации.
Основной темой общения студентов из более чем двад
цати городов страны, а также Украины, Казахстана стала
проектная деятельность студенческих общественных орга
низаций. Ульяновцы впервые оказались на казанском фо
руме, который проводится уже в пятый раз, и пока выступи
ли в роли слушателей. Студенты других вузов представили
свои проекты, многие из которых их коллеги из УлГУ готовы
взять на заметку. На следующую конференцию ребята со
бираются отправиться со своими идеями.
Для слушателей были организованы мастерклассы, тре
нинги, "круглые столы", а по завершении делового обще
ния – экскурсии по Казани и другие досуговые мероприя
тия. В дорогу все гости получили в качестве гостинца тра
диционный татарский чакчак.
Яна СУРСКАЯ.

Утерян
студенческий билет на имя Ольги Васильевны Ка+
лашниковой, студентки ФГНИСТ группы РО08/1. На
шедшего документ прошу вернуть в деканат ФГНИСТ.

