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«Природа  - это увлекательнейшая книга.  

Только начни ее, читать, не оторвешься». 

Н. Сладков 

Дорогие ребята! 

 

Хотите очутиться в настоящем лесу?  

         Достаточно прийти в библиотеку.  

 Дойти до книжной полки, взять книгу Нико-

лая Ивановича Сладкова, устроиться в уют-

ном уголке и… вы уже там. 

   Приглашаем вас отправиться в путешествие 

по замечательным сказкам, этого знаменитого 

русского писателя, посвятившего всю свою 

жизнь природе. В  лесу вам откроется немало 

интересного! 

Книги Николая Ивановича  разгадывают раз-

ные лесные тайны, открывают в природе чуде-

са, невидимые «простым» глазом. С помощью 

его книг вы узнаете жизнь любых, даже самых 

обычных животных. 

Жизни и творчеству этого удивительного че-

ловека, замечательного писателя и посвящена 

памятка «Под 

шапкой неви-

димкой 

Интересные факты:  

Есть люди, которые понимают беседы птиц, жи-

вотных, рыб, растений, внимательно их слушают, 

записывают и переводят на человеческий язык. 

Один из них – Николай Иванович Сладков. Он 

родился 5 января 1920 года в Москве в рабочей 

семье, жил и учился в Ленинграде. Его встреча с 

природой произошла в старинных парках Детско-

го села под Ленинградом, где семья Сладковых 

жила пять лет. Целыми днями он пропадал в са-

мых глухих местах окружающих парков, где 

всматривался и вслушивался в жизнь леса, пости-

гая его тайны. Николай, поняв, что «загадки в ле-

су – на каждом шагу», с 12 лет решил вести днев-

ник наблюдений. Первыми были заметки о жизни 

птиц. В книгах Николая Сладкова описан ряд не-

обычных событий, случившихся с ним во время 

путешествий. Планируя проплыть реку Или вниз 

по течению: Н. Сладков в первый же день путеше-

ствия лишился байдарки. Тогда он проплыл часть 

реки до Балхаша вплавь на спине, поместив под 

голову надувную подушку и сложив имущество и 

припасы на резиновый плотик, привязанный к но-

ге. В поисках снежного барса: в районе г. Эльбрус 

Н. Сладков поднялся на гору, забрался на горный 

карниз и обрушил каменную глыбу. Глыба разру-

шила участок карниза и Сладков оказался забло-

кирован на карнизе, где находилось гнездо берку-

тов. 9 дней он прожил на этом карнизе, питаясь 

частью добычи, которую орлы приносили птен-

цам. Затем спустился, использовав для этого вет-

ки, из которых состояло гнездо. Во время пребы-

вания Сладкова в Талышских горах произошел 

ряд ночных нападений на жителей местных 

деревень. Местные жители приписывали 

нападения некому «адам-джанавару», что в 

переводе с местного языка означало 
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Подобный дар – рассказывать о лес-

ных жителях с искренней любовью и 

теплой улыбкой, а также с дотошно-

стью профессионального зоолога - дан 

очень немногим.  


