
МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская 

библиотека-филиал № 1 

имени В.И. Лихоносова 
 

С ПРИРОДОЙ ЖИЗНЬЮ ОН 

ДЫШАЛ 

(В. Бианки) 
памятка 

“Весь огромный мир кругом 

меня, надо мной и подо мной 

полон неизведанных тайн.  

И я буду их открывать 

всю жизнь, потому что это 

самое  интересное, самое увле-

кательное  занятие  в  мире”.   
                   В. Бианки 
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Виталий Валентинович Бианки с 
самого детства интересовался 
природой. И неудивительно! Ведь 
его отец был учѐным-орнитологом: 
изучал птиц, работал в Зоологиче-
ском музее. Виталия Бианки инте-
ресовали и звери, и птицы, и жуч-
ки-паучки. Ему хотелось знать о 
них всѐ: как они строят гнѐзда и 
роют норы, как охотятся на вра-
гов. Он часами сидел не шевелясь и 
наблюдал, а потом возвращался 
домой и всѐ записывал.  
Виталий Бианки родился 11 февра-
ля 1894 года в Петербурге, посту-
пил на естественное отделение 
физико-математического фа-
культета Петроградского универ-
ситета. Писать Бианки начал в 
1923 г., многие лучшие его произ-
ведения написаны именно в пору де-
бюта: рассказы  «Лесные домиш-
ки», «Первая охота», повесть 
«Мышонок Пик», «Где раки зиму-
ют». 
Самая значительная его книга 
«Лесная газета» выходит в 1927 
году, она дописывалась и переписы-
валась вплоть до 1949 года. В ори-
гинальной форме представляет 
писатель объемные картины жизни 
природы в разные времена года.  
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