Андрей Усачев в Нюрнберге

17 октября Русский Центр в Нюрнберге принимал у себя в гостях известного
российского поэта и писателя, члена Союза писателей России, Андрея
Алексеевича Усачева. Дорогой московский гость за несколько часов своего
пребывания в Нюрнберге провел два концерта, но никакой концерт не сможет
вместить в себя огромный творческий багаж, который Андрей Алексеевич накопил
за свою жизнь. Им написано более ста книг для детей, которые переведены на
многие европейские языки, в том числе и на немецкий язык. По его
замечательным учебникам учатся ребята в российских школах. По его сценариям
и стихам сняты мультфильмы и детские телевизионные сериалы. Его песни звучат
по радио и телевидению. Поэтому его приезд в Германию был огромным подарком
и для взрослых, и для детей, особенно для тех, кто изучает и сохраняет русский
язык.

Первыми его слушателями стали все 85 учащихся Субботней школы и Лицея «Пушкин» Русского Центра, учебный
год в которых только начался. И вот, вторая учебная суббота была ознаменована такой приятной встречей с
живым детским писателем, такие события, конечно, незабываемы. Андрей Алексеевич был приятно удивлен,
когда перед началом своего выступления он спросил детей, понимают ли они русской язык. Руки подняли
практически все, поэтому концерт был начат незамедлительно. Каждое исполняемое произведение Андрея, или
его стихотворение, или песенка, или рассказ, встречались громким смехом и аплодисментами детей, ведь поэт
вовлекал ребят в свое исполнение. Можно было подпевать, хлопать в определенном месте, произносить хором
разные звуки и смешные словечки, иногда даже лаять, мяукать или храпеть.

Андрей Усачев хорошо понимает детскую психологию и моторику. Понятно, что детям тяжело просто сидеть на
концерте и слушать музыку или песни, поэтому Андрей на своих концертах старается вовлекать детей в свое
творчество, тем самым даря радость и хорошее настроение. И это, естественно, очень усиливает эмоциональную
окраску его концертов.
45 минут, а Андрей Алексеевич, провел с ребятами один урок русского языка, пролетел, как одно мгновение.
Надо было прощаться, но на бис ребята попросили писателя исполнить еще раз песенку по зеленый кактус,
мелодия которой знакома по самой знаменитой новогодней песенке «В лесу родилась елочка». Новое наполнение
этой музыки пришлось по душе и все покидали концерт с улыбками. Это был крайний урок в школе, после
которого ребят на улице встречали родители, и все дети наперебой старались рассказать им о своих
впечатлениях от встречи с настоящим писателем.

А уже через два часа концертный зал Русского Центра в Нюрнберге опять был заполнен маленькими и большими
поклонниками творчества Андрея Усачева. Детей усадили в первых рядах и опять его песни были подхвачены
залом. На этот раз Андрей не только втягивал аудиторию в свое исполнение с мест хором, но и вызывал
выступить рядом с ним на сцене. А малыши, которых тоже было немало на концерте, сошли с маминых рук и
весело танцевали под исполняемые песни. Огромным сюрпризом для зрителей стала демонстрация совсем нового
мультфильма «Дед Мороз из Дедморозовки», который Андрей Усачев привез с собой. Этот мультфильм снят по
его книге «Школа снеговиков», в нем звучат и его новые песни.
Успех концертов Андрея Усачева среди зрителей любого возраста основывается, прежде всего, на его юморе и
бесконечной доброте. Вроде бы не звезда поп-эстрады, а берет в руки гитару и можно слушать его песни и стихи
бесконечно, ведь в них так много оригинальной выдумки и задора. Если он чему-то учит, то это не скучные
советы, а смешные музыкальные и поэтические сценки, из которых ребенок с легкостью выносит правильный
урок.
Андрей Алексеевич Усачев посетил и библиотеку Русского
Центра, в которой уже есть несколько его книжек. К нашей
радости, Андрей Усачев, привез и подарил Русскому Центру свои
новые книги и диски с песнями. Так что, те, кто не смог прийти
на его концерт, смогут прочесть его новые книжки и послушать
новые песни. Но это все равно не заменит живое выступление
замечательного писателя, которого мы будем с нетерпением
ждать в его следующие поездки в Германию.
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