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Мы ждем Вас по адресу: 

Бианки Виталий Валентинович 

(1894-1959) 

 

Зимний лес. Тихо-тихо вокруг. 

Мороз щиплет лицо, но, если хочешь 

увидеть, как торопится домой зайчишка 

или выходит на прогулку барсук, терпи. 

Вот снег зашевелился. Дрогнула ветка. 

Ближе…ближе… И перед наблюдателем 

раскрывается еще один лесной секрет. А 

потом обо всем, что увидел, Виталий 

Валентинович рассказывал ребятам в 

книжках, помогая проникнуть им в чу-

десные тайны природы. 

 Еще мальчишкой он проводил в 

лесу всё свободное  время, с жадностью 

прислушивался к рассказам старых 

охотников. Он пытался понять, о чем 

«разговаривают» птицы, почему одни 

животные  строят домишки на деревьях, 

другие – на воде или под водой. 

 Окончив университет, Виталий 

Бианки побывал с экспедициями во 

многих уголках Советского Союза. В 

своих лесных былях и сказках он отве-

тил детям на множество вопросов, а ре-

бятам постарше посвятил увлекатель-

ную «лесную газету» - календарь приро-

ды нашей страны. 

  

«Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «Чей 

нос лучше?», «Лесные домишки», 

«Одинец» - в основе всех лесных сказов, 

рассказов и повестей Бианки лежат его 

собственные научные наблюдения над 

жизнью леса и его обитателей. Создавая 

их, он стремился и ребят приучить к само-

стоятельным наблюдениям над родной 

природой. Нельзя не полюбить милых 

мохнатых и пернатых героев Бианки, когда 

он рассказывает об их повадках, о ловко-

сти, хитрости, умении спасаться и прятать-

ся. Герои Бианки – это не только живот-

ные, птицы и насекомые, но и их друзья – 

ребята.   

 Но лучше вы сами прочитайте эти 

книги. Любая из них интересна! 
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 Синичкин кален-

дарь : сказки для 

младшего школьно-

го возраста / В. 

В.Бианки ; худож. Е. 

Подколзин. -

Москва : Стрекоза, 

cop. 2010. - 61,[2] с. : 

цв. ил. ; 22 см. -

(Библиотека школь-

ника) - ISBN 

978-5-9951-0704-0 : 

83.52. 
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На великом мор-

ском пути : для 

мл. 

шк. возраста / В. 

В. Бианки ; ху-

дож. 

Н. Чарушин. - 

Москва : Ма-

лыш, 1985. - 

79 с. : цв. ил. ; 28 

см. - 100000 

экз. : 1.30. 
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 Родная природа 

[Текст] : сказки и 

рассказы : [для до-

школьного и младшего 

школьного возраста] / 

В. Бианки, Н. 

Сладков, Э. Шим ; ху-

дож. И. Цыганков. 

- Тула ; Москва : Род-

ничок ; : 

Астрель : АСТ, печ. 2010. - 122, [5] 

с. : цв. ил. ; 27 см см. - 8000 экз. - 

ISBN 978-5-89624-426-4 (Родничок) : 

354.06. 
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 Лесная газета 

на каждый год. Весна

- 

Лето / Виталий Биан-

ки ; [сост. А. М. 

Бианки]. - Санкт-

Петербург : Амфора, 

2013. - 263 с. : ил. ; 27 

см. - 5000 

экз. - ISBN 978-5-367-

02840-9 : 

360.00. 
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Рассказы и сказ-

ки / В. В. Биан-

ки.—Москва : 

Самовар 1990, 

2003. - 111 с. : 

цв.ил. - 

(Школьная биб-

лиотека). -04-3-5. 
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   Сказки о жи-

вотных : для 

дошк. 

возраста / В. В. 

Бианки ; худ. М. 

Белоусова. - 

Москва : Ната-

лис : Эксмо, 

2008. - 144 с. : 

ил. - (Русские 

сказки 

о природе) - 

ISBN 978-5-699-12694-1 : 


