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       «...Один из старейших ставрополь-
ских  писателей, кого можно назвать 
хранителем клада  -  любви к природе -
сказке …                               

  ...для Михаила Васильевича Усова      
писать о природе – значит выполнять   
свою главную задачу:  в природе он     
видит начало всего доброго  и                
прекрасного» 

                                 (Т.К.Чёрная, литературовед) 

 

           «Маленькие новеллы М. Усова о         
природе – это вовсе не натуралистиче-
ские  зарисовки. Это очень сильное         
художническое восприятие природы…    
Во всех этих рассказах есть волную-
щая  простота, проникающая до        
самого  сердца. Она делает человека 
мягче,  добрее,  крепче» 

           (К.Чёрный, ставропольский писатель) 
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          «Жизнь - это узнавание в большом и малом» 

                                                                         М. Усов 
 

              

             Вся жизнь  писателя    Михаила Усова 
(1905-1990) связана с родным Ставропольем. 
Родился и вырос он в Георгиевске.  Работал 
в разных местах: на железнодорожной стан-
ции,  в  милиции, преподавал историю в 
школе,   занимал должность главного редак-
тора   Ставропольского краевого радио  …  
            И  всё это время  увлечённо занимался   
литературным  творчеством: первые его    
заметки, рассказы,  стихи и  зарисовки      
публиковались  в местных газетах и          
журналах.  
           Однако в большую литературу     
Ставрополья М.Усов вошёл в 1952 году,     
когда в Ставропольском книжном  издатель-
стве  была напечатана первая его книга 
"Рассказы о птицах" (в то время признана 
одной из лучших книг для детей о природе). 
А потом появились "Синичкин душ", 
"Погляди  вокруг", «Журавлиный день» и 
другие сборники маленьких рассказов 
(новелл)  о    прекрасном  мире живой         
природы. 
            Тонкий наблюдатель, прекрасный 
знаток природы нашего края, Михаил       
Васильевич  писал  о том, что нас окружает, 
и чего порой мы не замечаем.  Природа таит 
в себе неисчислимое количество чудес.     
Острый взгляд  писателя их обнаруживал и 
показывал своему читателю,  поэтому       
каждое его произведение воспринимается,  
как маленькое  открытие. 
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