
Здравствуйте, Виталий Валентинович Бианки! 

 

Пишет Вам ученица 6 «А» класса МАОУ «Савинская ООШ» Савельева Маргарита. 

С раннего детства Ваши произведения читали мне мама и бабушка. Я с удовольствием их 

слушала, а когда подросла, то стала читать и сама. Самыми запоминающимися для меня 

стали «Мышонок Пик», «Теремок», «Приключения муравьишки». 

Вас, Виталий Валентинович, я считаю основоположником природоведческого 

направления в детской литературе. Тридцать пять лет Вы писали о лесе, зверях, птицах.  

Не одно поколение ребят Ваши произведения научили доброте и любви к братьям нашим 

меньшим. Ваш талант писать о природе редкий и не каждому дан. 

В моей небольшой домашней библиотеке имеются Ваши книги, чему я очень рада. Когда 

выдается свободный момент, я беру книгу и  читаю  уже знакомые и любимые сказки и 

рассказы. 

В этом учебном году я познакомилась с Вашей книгой «Задумчивые рассказы». Из всех 

прочитанных мною рассказов больше всего нравится рассказ  «Розовое и оливковое». 

По- моему мнению, это прекрасная  и одновременно печальная история о птичке соловье. 

Очень красочно и трогательно описано яйцо и зарождающаяся в нем жизнь. Печально то, 

что из этого яйца никогда не суждено появиться новой жизни. Здесь же Вы рассказываете 

и о пении соловья, о его волшебных звуках. Эти прекрасные звуки издает невзрачная 

птичка. Вместе с разоренным гнездом и разбитым яйцом пропадает и птичка с чудесным 

голосом. Вы открываете нам, читателям, тайну, что у своего гнезда с яичками  соловушка 

не поет, а стонет дверным скрипом в тревоге за свое потомство. 

 Эти рассказом Вы обращаетесь ко всем детям, которые разрушают птичьи гнезда и 

наносят вред этими поступками природе. Всех детей заставляете задуматься о том, что все 

заслуживают уважения и бережного отношения, не зря  этот рассказ входит в сборник под 

названием «Задумчивые рассказы». Я очень благодарна Вам за Ваши произведения, 

встречаться с которыми я готова каждый день, так как много еще не открытых страниц 

Вашего творчества мне предстоит открыть. 

К своему письму прилагаю рисунок, таким я представляю соловушку. 

С уважением Ваша читательница Маргарита С. 

 

 


