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Дорогие друзья! 
 

Виталию Валентиновичу Бианки в 2019 году 

исполнилось бы 125 – лет. 

Его часто называют «лесным корреспондентом», 

«лесным сказочником». Все написанное Бианки – 

это праздник узнавания. Открытия ждут нас на 

каждом шагу.  

Книги Бианки помогают найти ключи ко многим 

тайнам окружающего нас мира. 

Книга – самое интересное занятие. Но она – не 

только захватывающее времяпровождение, 

заставляющее забыть обо всем на свете, это еще 

ваш верный друг и мудрый советчик. Никто не 

подскажет, как поступить в трудной ситуации 

лучше, чем книга. 

 

Ребята, читайте книги, обсуждайте их с друзьями, 

меняйтесь книгами, дарите их друг другу. Для 

книги нет ничего хуже, чем быть забытой на полке. 

Когда мы их читаем и передаём другим, мы дарим 

книгам вторую жизнь, а своим друзьям – целый 

интереснейший мир. Все книги, представленные в 

рекомендательном списке вы можете взять в нашей 

библиотек. 



Бианки, В. 

      Сказки / В. Бианки. -                          

Москва: Стрекоза – Пресс, 2001. - 

158 с.: ил. 

Увлекательные сказочные 

приключения о жизни лесных 

зверьков: Совушки, муравьишки, 

паучка, мышонка и об их спорах 

между собой. 

 

 
 

Бианки, В. 

   Сказки о животных/ В. Бианки. - 

Москва: Эксмо, 2006. - 144 с.:ил. 

Содержание этой книги повествует 

о жилищах земноводных 

обитателей, о фантастическом 

языке, на котором говорят 

животные. 

 

 

 



 

 

Бианки, В. 

    Лесные домишки/ В. 

Бианки. - Москва: Стрекоза – 

Пресс, 2006. - 144 с.: ил. 

Надоело щенку гонять кур по 

двору. «Пойду- ка, с – думает, 

на охоту за дикими зверями и птицами». Так, лесные 

домишки открывают тайны обитателей леса. 

 

 

         

Бианки, В. 

    Лесные происшествия/ В. 

Бианки. - Москва: Стрекоза – 

Пресс, 2002. - 127 с.: ил. 

В этой книге помещен особый 

календарь для зверей и птиц, ведь 

в лесу все живут по солнцу. 

Новый год в календаре не зимой а 

весной, когда солнце вступает в созвездие Овна 



 

Бианки, В. 

    Тайна ночного леса/ В. Бианки. - 

Москва: Стрекоза – Пресс, 1998. - 119 

с.: ил. 

Рассказ о птенцах разной породы, 

которым впоследствии открываются 

миры, где все огромное и неведомое: яйцо, гнездо, лесное 

озеро, где их мама учит уму – разуму. 

 

 

 

Бианки, В. 

   Синичкин календарь/ В. 

Бианки. - Москва: Стрекоза – 

Пресс, 1998. - 119 с.: ил. 

Птичка – синичка ведёт сезонный 

календарь событий для каждого 

времени года, где оставляет свои 

заметки с важными событиями происходящими в лесу. 

 



  

Бианки, В. 

   Первая охота/ В. Бианки. - 

Москва: Яблоко, 2005. - 116 с.: 

ил. 

Решил щенок, отправиться на 

охоту за дикими зверями и 

птицами – уж это куда интереснее, 

чем гонять кур по двору! 

 

 

 

Бианки, В. 

   Мышонок Пик/ В. Бианки. - 

Москва: РОСМЭН - ПРЕСС, 

2009. - 64 с.: ил. 

Ребята мастерили кораблик. И 

заметили мышонка, который не 

смог убежать. Он хотел его убить, но сестричка придумала 

посадить его на корабль, и отправить в плавание. 
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ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
 

665302 

Иркутская обл. 

р.п. Куйтун 

ул. К. Маркса 19 

Центральная детская библиотека 

Тел. (839536) 5 -24 -91 

Наш сайт: 

Kuytunlib.ru 

Время работы: 

Понедельник – Пятница 

С 9 – 00 до 18 – 00 

Суббота. 

С9-00 до 17 - 00 

Воскресенье выходные

 
 


