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ПРЕЗЕНТАЦИЮ-ПУТЕШЕСТВИЕ 
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ЖИЗНЬЮ ОН 

ДЫШАЛ»  

 

(В. БИАНКИ) 



―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 увлекательное  
занятие  в  мире‖. 



…Неразгаданная тайна - 
В чащах леса... И повсюду 
Тишина - необычайна. 
Верю сказке, верю чуду... 
 
                      Д.С. Мережковский 



Хорошо в лесу! Чуть налетит ветерок – 
зашумит, заволнуется листва… и вдруг 
опять затихнет. Выглянет солнце, и 
листочки загорятся зелѐным светом, 
запрыгают по лесу золотые пятнышки, 
подсветят и покажут лесные сокровища: 
тут вспыхнет вдруг лиловый, словно 
аметист, иван-чай, там блеснѐт 
атласный листочек ландыша или скромная 
незабудка – крошечный кусочек неба.  
А если набраться терпения и посмотреть 
внимательно, то увидишь и тех, кто 
живѐт среди этих чудес. Вот муравьишка 
куда-то спешит с травинкой, а вот 
паучок шустро спустился на серебряной 
нитке.  



Виталий Валентинович Бианки с 
самого детства интересовался 
природой. И неудивительно! Ведь его 
отец был учѐным-орнитологом: изучал 
птиц, работал в Зоологическом музее и 
там же,  во флигеле, жил со своей 
семьей. Виталий Бианки с детства 
любил животных. Да и как было их не 
полюбить, если даже дома всѐ было 
заставлено птичьими клетками, и 
аквариумами с рыбами, ящерицами, 
змеями… И он не только возился с 
ними, а внимательно наблюдал за их 
повадками. Так же он проводил свободное 
время летом: в лесу, в тиши, выжидал, 
высматривал, подмечал…  



Его интересовали и звери, и 
птицы, и жучки-паучки. Ему 
хотелось знать о них всѐ: как они 
строят гнѐзда и роют норы, как 
охотятся на врагов. Он часами 
сидел не шевелясь и наблюдал, а 
потом возвращался домой и всѐ 
записывал. И когда вырос, стал 
писать о животных, обо всех 
лесных тайнах и чудесах, чтобы 
поделиться с нами своей любовью к 
природе, чтобы и мы 
присмотрелись и увидели, сколько 
в мире необыкновенного. А ещѐ – 
почувствовали, как важно любить 
и беречь природу. 



Виталий Бианки родился 11 
февраля 1894 года в Петербурге, 
поступил на естественное 
отделение физико-
математического факультета 
Петроградского университета. 
Учеба вскоре прервалась – сначала 
мобилизацией в годы первой 
мировой войны, потом событиями 
революции и гражданской войны.  
Писать Бианки начал в 1923 г., 
многие лучшие его произведения 
написаны именно в пору дебюта: 
рассказы  «Лесные домишки», 
«Первая охота», повесть 
«Мышонок Пик», «Где раки 
зимуют».  



Виталий Бианки выступил 
как новатор, нашедший 
немало новых литературных 
приемов художественного 
изображения мира природы. 
Неоценимо познавательное 
значение произведений Бианки. 
Мир природы впервые 
открыли для себя именно по 
его повестям, рассказам и 
сказкам уже многие поколения 
детей. 



«…Шуршит под 
ногами опавший лист 
ольхи, рдеет рябина, 
Трепещет осина, 
рыжим огнѐм горят 
на  закате мачтовые 
сосны по холмам…» 
 
                        В. Бианки 



Самая значительная его книга «Лесная 
газета» выходит в 1927 году, она 
дописывалась и переписывалась вплоть до 
1949 года. В оригинальной форме 
представляет писатель объемные 
картины жизни природы в разные 
времена года.  
Газетные жанры (корреспонденция, 
хроника, фельетон, очерк) придают 
материалу живость и 
занимательность, дают возможность 
максимально насытить  произведение 
познавательными сведениями.  
Важно и то, что избранная форма 
способствовала активизации читателей 
(среди «Писем лескоров» много 
подлинных заметок).  





КНИГИ ВИТАЛИЯ БИАНКИ 

















«Растения и животные, леса, и 
горы, и моря, ветра, дожди, зори 
– весь мир вокруг нас говорит с 
нами всеми голосами. 
Каждый листик берѐзы блестит, 
каждая травинка кивает тебе. На 
воду смотреть нельзя – 
ослепляет. 
От невозможного этого счастья 
запевает душа. И весь мир 
становится близок и понятен 
так, как может быть близок и 
понятен только просветлѐнной 
душе».                          
                                     В. Бианки 



У каждого времени года 
Особенный запах и цвет. 
Но так совершена природа,  
Что в целом еѐ краше нет. 
                      О. Рязанова 



«- Стараюсь писать так,  
чтобы доступно было и 
взрослым. 
- Никогда я ничего для детей 
не писал. Писал только для 
взрослых, сохранивших в 
душе ребѐнка». 



В мире великом 
Много чудес: 
Разве не чудо задумчивый лес 
С травкой зелѐной и ягодой дикой? 
Блеск изумруда 
Крыльев жуков, 
Плащ голубых мотыльков — 
Разве не чудо? 
                                           Г.А. Галина 
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