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Бианки В.В. Все самые/ В.В.Бианки. Худож. Я.Манухин.- М.: Малыш, 
1974.-19с.: ил.  
Вы  познакомитесь с огромным количеством пернатых обитателей наших 
полей, лесов и садов. Узнает, кто из птиц самый лучший певец и 
строитель, лучший пловец и ныряльщик, летун, бегун и скороход. Кто из 
птиц самый дружный, самый большой и сильный, самый маленький и 
яркий, а ещё - самый пушистый и смешной. 
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/532984/ 

•  

Бианки В.В. Где раки зимуют/ В.В.Бианки; Худож. В.И.Курдов.- 
Переизд.- Л.: Художник РСФСР, 1988.-16c. 
Рассказ Виталия Бианки "Где раки зимуют" - это история о приключениях 
одного рака, которого по счастливой случайности не сварили и он 
отправился искать то место, где раки зимуют - реку. На этому пути его 
подстерегали разные опасности, но он их преодолел. 

 

 
 
Бианки В.В. Гоголенок/ Бианки В.В. Худож. Г.Никольский.-М.: Дет.лит., 
1968.-24с.: ил. 
Замечательное детское произведение про уточку Гоголенка, о ее 
приключениях 

•  

•  

Бианки В.В. Голубой зверек/ Бианки В.В. Худож. Е.В.Бианки.-М.: 
Малыш, 1981.-6с.: ил. 

Рассказ о том, как куница охотилась на голубого зверька - полетуху - 

летучую белку. 

 

 

 
Бианки В.В. Как Муравьишка домой спешил/ Бианки В.В. Худож. 
Т.Васильева.- М.: Сов. Россия, 1991.-20с.: ил. 
Рассказ о том, как муравей, улетев на листике далеко от дома-
муравейника, с помощью других насекомых вернулся вовремя обратно. 

 

 

«С ПРИРОДОЙ ОДНОЙ ОН ЖИЗНЬЮ ДЫШАЛ» 

О творчестве В. Бианки. 

 



Бианки В.В. Клуб Колумбов/ Бианки В.В.  Худож. А.Якобсон.-Л.: 
Детгиз., 1959.-128с.: ил. 
Сюжет интересный: несколько старшеклассников во главе со старшим 
наставником, в котором угадывается сам автор, отправились на время 
летних каникул в лесной край, чтобы наблюдать за природой этого края, 
записывать, зарисовывать, собирать и возможно стать в чём-то 
первооткрывателями. Много в книге интересных наблюдений, 
приключений ребят. Вы узнаете  кое-что новое о птицах, животных, их 
повадках, растениях и природных явлениях, народных приметах и их 
объяснении с научной 

 
Бианки В.В. Красная горка/ В.В.Бианки; Худож. М.П.Митурич.-М.: 
Малыш, 1986.-79c.: ил. 
Это одновременно и трогательная, и захватывающая история двух 
воробьев, воробьиной семьи, которой не нашлось места среди других 
воробьев. Молодой семье пришлось скитаться по округе в поисках места, 
которое могло бы стать для них домом. Много опасностей и бед пришлось 
перенести воробьям, прежде чем они действительно нашли свое место и 
нашли себе друзей. 

 

 
Бианки В.В. Кто чем поёт?/ В.В.Бианки; Ил. С.Ю.Смилга.- СПб.: Нива, 
1996.-15c.: ил.-(Мои первые книжки). 
Рассказ Бианки "Кто чем поет?" повествует нам о лесном оркестре, в 
котором музыкантами являются не только птицы с красивыми голосами. 
Автор показывает нам целый хор, состоящий из самых разных артистов, 
не обладающих голосовыми данными. 

 

 

 
Бианки В.В. Латка/ Бианки В.В. Худож. А.Якобсон.-Л.: Дет.лит., 1989.-
22с.: ил.  
Этот рассказ учит любить природу, учит любить животных. Учит 
бережному отношению с животными, учит не причинять вреда ничему 
живому. Учит отвечать за своих питомцев, нести за них ответственность. 

 

 
 
Бианки В.В. Лесная газета: На каждый год/ В.В.Бианки; Ил. В.Дугин.-
М.: Мир Искателя, 2001.-440с.: ил.- (Любимое чтение). 
Другой подобной книги не было. Все самое любопытное, что происходит 
в природе каждый месяц и день, попало на ее страницы. Здесь можно 
встретить сообщение о первом «ку-ку», прозвучавшем в парке, найти 
объявление скворцов «Ищем квартиры», узнать, дышит ли цыпленок в 
яйце. Книга переиздавалась бессчетное число раз и переводилась на 
многие языки мира. 
 

 



Бианки В.В. Лесной колобок - колючий бок/ Бианки В.В. Худож. Н. 
Чарушин.- М.: Малыш, 1988.-10с.: ил. 
Это очень забавное и интересное произведение. 
Оно вызывает улыбку и восхищение природой. 
Особенно впечатлил еж, который перехитрил многих. 
А также лиса, которая оказалась еще хитрее. 
Советую каждому прочитать эту сказку, она легкая и подымает 
настроение. 
 

 

 
Бианки В.В. Лесные были: Рассказы, сказки и повести/ Бианки В.В. 
Худож. Е.Чарушина.- М.: Издательский дом "Оникс 21 век", 2003.-240 
с.: ил.- (Золотая библиотека). 
Виталий Бианки, известный автор рассказов о животных, посвятил эту 
книгу читателям, живущим в Ленинграде и Ленинградской области. Все 
рассказы и сказки, отобранные для этой книги - о тех зверях и птицах, 
которые живут в ленинградских лесах и полях. Рассказы разделены на 
четыре группы по временам года, причем каждый из разделов 
предваряет "Лесная газета", сообщающая, что в это время года 
происходит у птиц и зверей. 

 

Бианки В.В. Лесные домишки: Рассказы и сказки/ Виталий Бианки; 

худож М.Федоровская. - М.: Дет.лит., 2005 – 173 с.: ил. – (Любимое 

чтение) 

В сборник вошли известные сказки - несказки Виталия Бианки, его 

рассказы о животных и повесть «Мышонок Пик.  

 

 

 

 

Составила зав. Кулешовским детским отделом  

Стяжкина О.А. 

http://www.deti.spb.ru/writers_rus/?a_id=193

