Андрей Усачев «Умная и знаменитая собачка Соня»
Андрей Усачев – замечательный современный детский поэт и писатель, лауреат
множества наград, автор многих известных книг для детей: «Жили-были ежики»,
«Школа Снеговиков», «Что танцуют бегемоты», «Большая книга полезных стихов»,
«Малуся и Рогопед».
Знакомство нашей семьи с творчеством А. Усачева началось с книги «Умная и
знаменитая собачка Соня», сборника небольших, поучительных и смешных рассказов о
доброй и веселой собачке Соне, главной героине книги. Соня – маленькая, но очень
смышленая и смешная королевская дворняжка. «Живет в большом городе вместе со
своим хозяином, интеллигентным мужчиной средних лет по имени Иван Иванович
Королев». Именно благодаря фамилии своего хозяина Соня получила «почетный
статус» королевской дворняжки. Она очень любопытная и немножко непослушная,
попадает в различные истории, из которых делает те или иные выводы.
Например, как она попробовала горчицу, ожидая, что это что-то вкусное;
спряталась в холодильнике, играя в прятки; разрисовала обои... Хозяин не всегда
доволен Сониным поведением, иногда наказывает ее, ставя в угол. В тоже время очень
любит свою собачку, постоянно учит и дает ей жизненные уроки.
Однажды Соня захотела научиться разговаривать, как в телевизоре, и сунула
хвост в розетку, получив укус электричеством. Хозяин объяснил Соне, что это
электрический ток и он опасен. Тогда Соня решила с ним подружиться, принесла к
розетке косточку и шоколадную конфету. «Странный этот электрический ток» – не ест
косточек и конфет. Так Соня поняла, что от розетки надо держаться подальше.
Соня – необычная собачка: она умеет думать и говорить. В ее голове множество
вопросов. Что лучше: быть большой или маленькой? Почему сахар сладкий? Ей все
интересно. Она познает мир, находит ответы, исходя из своих ошибок и промахов. Ее
детская непосредственность вызывает улыбку у маленьких и взрослых читателей.
Соня, как ребенок, все время ищет приключения, задает бесконечные вопросы. Книга
не только веселит детей, но и доступно, увлекательно учит, как нужно и как нельзя
вести себя дома и в обществе. Мне кажется, собачка Соня по мышлению и своим
поступкам очень близка к детям, интересна им, так как в ней они видят и узнают себя.
Моему четырехлетнему сыну понравились и запомнились все рассказы о Соне,
но самым забавным показался рассказ «Как Соня устроила рыбалку» в ванне.

Представление о том, как вода перетекает в кран в квартире вместе с рыбой, заставило
нас смеяться.
Среди поучительных рассказов – «Как Соня потеряла все на свете». Он учит
ребенка тому, что нужно обязательно знать свою фамилию, имя, отчество, а также свой
домашний адрес.
Книга очень добрая, светлая, эмоциональная, написана простым языком,
который понятен детям любого возраста. Книга оформлена чудесными цветными
иллюстрациями художника Е. Антоненкова, которые помогают ребенку лучше
воспринимать текст рассказов.
«Умная и знаменитая собачка Соня» так понравилась моему сыну, что мы
перечитывали ее уже несколько раз. С нетерпением ждем продолжения веселых,
забавных историй про собачку Соню. Надеемся, что и у вас появится желание
познакомиться с книгами замечательного писателя Андрея Усачева.

Текст подготовила М.Г. Миронова,
библиотекарь отдела хранения фондов
Научной библиотеки ПетрГУ.

