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Пишем по-бианковски: рекомендательный 
список литературы для участников конкурса «Моя 
лесная Азбука» / сост. Л. И. Бондарева, Д. С. 
Карпова; МУК «Городские библиотеки», центральная 
детская библиотека им. В. В. Бианки. – Великий 
Новгород, 2007. – 33 с. 

 
Ежегодное проведение в Великом Новгороде Недели памяти 

известного российского писателя-натуралиста Виталия Бианки 
стало уже традиционным. В рамках этой Недели, названной 
бианковедами «Путешествием в страну ДИВ», проходит множество 
увлекательных мероприятий для школьников. Это мини-конференции, 
круглые столы, конкурсы, познавательные игры, литературные 
праздники и т.д. 

«Моя лесная Азбука» - конкурс на лучшую литературно-
творческую работу по мотивам произведений Бианки. Учащимся 
предлагаются определенные темы работ, такие, как «Лесная жизнь 
больших и маленьких», «Школа следопыта», «Мой фенологический 
календарь» и др., на которые они пишут собственные рассказы, эссе, 
стихотворения или сказки. В помощь участникам мы предлагаем 
данный список литературы, где, помимо произведений самого 
Виталия Валентиновича Бианки, подобраны соответствующие 
темам конкурсных работ статьи из детской периодики.  
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ТТееммаа::    
««ГГддее  ллууччшшее  ззииммооввааттьь»»  

 

 
 

РРаассссккааззыы  ВВииттааллиияя  ББииааннккии  
  

Из цикла «Лесная газета»: 
№ 9. Месяц зимних гостей. 
№ 11. Месяц лютого голода. 
 
Из цикла «Мой хитрый сынишка»: 
Приказ на снегу. 
Тетерева в лунках. 
Мышарик. 
 
Из цикла «Сказки-несказки»: 
Где раки зимуют. 
 
Из цикла «По снегу»: 
Снежная книга. 
 

ССттааттььии  иизз  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй 
 

1. Бабенко В.  Жерлянки / В.  Бабенко // В мире 
животных. - 2007. - №7. -  С. 20-21 : фото.цв.                                                                                                                      
В том числе о зимовке жерлянок. 

 
2. Бабенко В.  Козодой / В.  Бабенко // Свирель. - 2006. - 

№10. -  С. 12-14 : фото.цв.                         
 В том числе о зимовке птиц. 

 
3. Булавинцев В.  Гадюки / В.  Булавинцев // Свирель. - 

2007. - №6. -  С. 9-11 : фото.цв.  
 Образ жизни гадюк. Зимовка гадюк. 

книг. За книгу «Подводная газета» он получил 
Государственную премию имени Н.К.Крупской. 

 
Всю жизнь Николай Иванович Сладков был 

защитником природы, всем своим творчеством помогая 
ценить и любить ее красоту, видеть необыкновенное в 
природе своими глазами. 
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4. Булавинцев В.И. Зимнее братство / В.И. Булавинцев // 

Свирель. - 2001. - №2.- С. 4-5.  
Зимовье птиц. 

 
5. Булавинцев В. И. Зяблик / В. И. Булавинцев // Свирель. 

- 2006. - №12. -  С. 8-9 : фото.цв.                                                                                                                 
В том числе о зимовке птиц. 

 
6. Булавинцев В. Пора просыпаться... / В. Булавинцев // 

Муравейник. - 2000. - №3.- С. 4-5. 
 Зимовка гадюк. 

 
7. Булавинцев В.  Трясогузки / В.  Булавинцев // Свирель. 

- 2007. - №6. -  С. 12-14 : фото.цв.                                                                                                                                              
Образ жизни, поведение, зимовка птиц трясогузок. 

 
8. Булавинцев В.  Черный ворон / В.  Булавинцев // 

Свирель. - 2006. - №9. -  С. 8-11 : фото.цв.                                                                                                                
В том числе о зимовке птиц. 

 
9. Зимние обитатели старого дуба // Свирелька. - 1999. - 

N12.-С.8-9.                                                          
Ёж, жаба, бабочки, летучая мышь. 

 
10. Иванов А. Воробьиное зимовье / А.  Иванов // Детская 

роман-газета. - 2006. - №1. -  С. 22 : цв.ил.  
Художественный рассказ о зимовке воробьев в городе. 

 
11. Ижевский С.  Куда спрятаться от морозов? / С.  

Ижевский // Свирель. - 2006. - №12. -  С. 13-15 : цв.ил.                                                                                                                  
Зимовка насекомых. 

 
12. Карцев В. Как зимуют насекомые? / В.  Карцев // 

Свирель. - 2006. - №1. -  С. 19-21 : фото.цв.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Сладков 
 Николай Иванович  

(1920—1996)  

 

 
Замечательный русский писатель Николай Иванович 

Сладков все свое творчество посвятил природе. Как каждый 
талантливый писатель он открыл в ней что-то свое и писал о 
ней по-своему, не похоже на других.  

Родился Николай Иванович в 1920 году в Москве, но 
всю жизнь прожил в Ленинграде. С детства он любил и 
интересовался природой. Со второго класса начал вести 
дневники, куда записывал свои первые впечатления и 
наблюдения.  

 
С Виталием Валентиновичем Бианки - замечательным 

писателем, ставшим его учителем, другом и  
единомышленником - он познакомился будучи юннатом. 
Вместе с Бианки он много лет готовил радиопередачу «Вести 
из леса», отвечал на многочисленные письма слушателей. 

Профессия военного топографа помогла Николаю 
Ивановичу в работе над книгами.  

В 1953 году вышла его первая книга. Она называлась 
«Серебряный хвост». Потом были другие... 

Всего Николай Сладков написал более шестидесяти 
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  13. Коузов С.  Мастера маскировки  / С.  Коузов // В мире 
животных. - 2006. - №8. -  С. 20-23 : фото.цв.                                                            
Птицы малые зуйки - кулики. В том числе о зимовке.  
 

14. Крылатые зимовщики // Отчего и почему. - 2006. - №2. 
-  С. 16-21 : ил.                                                           
 О птицах, которые не улетают на зимовку на юг. 

 
15. Маловичко Л. Зимовье птиц на Кавказе / Л. Маловичко 

// Свирель. - 1999. - №2. -  С. 10-11. 
 

16. Михайлов К.  Полосатый воришка / К. Михайлов // В 
мире животных. - 2002. - №2. - С. 6-9.                                                                                                                                                      
Как бурундук адаптируется к суровому таежному 
ландшафту. 

 
17. Песков В. Монарх на зимовке / В. Песков // 

Комсомольская правда. - 1999. - 8 октября.- С.17.                                                                                                                            
О бабочках. 

 
18. Мурашова Я.  Птица-невидимка  / Я.  Мурашова, А.  

Мурашов // В мире животных. - 2006. - №10. -  С. 44-45 
: фото.цв.                                                                                                             
Птицы козодои. В том числе о зимовке. 

 
19. Руковский Н. Лосиный двор / Н. Руковский // 

Муравейник. - 2000. - №2.- С. 4-6.  
Лесные звери зимой: лоси, зайцы, мыши, куницы. 

 
20. Русалкина А. В домиках под снегом / А. Русалкина // В 

мире животных. - 2000. - №1.- С. 38-41.                                                                                                    
Как зимуют насекомые. 

 
21. Стрижев А. Пчела - Божья работница / А.  Стрижев // 

Детская роман-газета. - 2006. - №5. -  С. 22-23 : цв.ил.                                   
В том числе о зимовке пчел. 

 
 

Самый первый рассказ Бианки – «Путешествие 
красноголового воробья» - был напечатан в журнале 
«Воробей» в 1923 г. Потом этот журнал стал называться 
«Новый Робинзон», в нем писатель печатал отдельные 
рассказы и вел постоянный отдел «Лесная газета». 

Для Бианки «Лесная газета» была его главной книгой, 
он «растил» ее с 1924 года до конца своей жизни, она вбирала 
в себя все новые и новые рассказы. Бианки считал, что 
впечатления детства самые яркие, сильные и остаются на всю 
жизнь, своими произведениями он пытался привить 
внимательное, бережное отношение к природе. 
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  22. Тайны заснеженного леса // Отчего и почему. - 2001. - 
№11-12. - С. 4-6.                                    

  Как звери зимуют. 
 

23. Чья перина теплее? // Юный натуралист. - 1999. - 
№11.- С. 13-14.                                              
Как звери в лесу спасаются от холода. 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

мы за приключениями маленького путешественника Пика из 
рассказа «Мышонок Пик», знакомимся с бедным 
муравьишкой, которому во что бы то ни стало нужно попасть 
домой до захода солнца. Ждем, когда из чащи бесшумно 
вынырнет пробирающийся сквозь заросли сильный и ловкий 
лось Одинец.  

Герои Бианки — это не только животные, птицы и 
насекомые, но и их друзья — ребята. Сергейка из рассказа 
«Кузя двухвостый» мечтает поймать какую-нибудь птичку. 
Находчивый Егорка из рассказа «По следам» не растерялся 
даже тогда, когда ночью в лесу его окружили волки. А 
первокласснице Майке даже удалось побывать в настоящей 
лесной сказке («Зимнее летечко»). Но лучше вы сами 
прочитайте эти книги. Любая из них интересна!  
 

  
ККРРААТТККААЯЯ  ББИИООГГРРААФФИИЯЯ  

  
Виталий Валентинович Бианки родился 30 января (11 

февраля) 1894 года в Петербурге, умер 10 июня 1959 года в 
Ленинграде.  

Его отец был ученым – орнитологом, хранителем 
коллекций Зоологического музея. Вместе с отцом будущий 
писатель много путешествовал по стране, много времени 
провел в детстве в деревне Лебяжье на южном берегу 
Финского залива; отец брал его с собой в лес, учил узнавать 
птиц по виду, по голосу, по полету, разыскивать самые 
скрытые гнезда, распознавать всех лесных птиц и зверей, 
понимать их язык.  

Учился на естественном отделении физико-
математического факультета Петроградского университета. 
Литературную работу начал в 1923. Писал для детей. 

Его «Лесная газета на каждый год» (1-е изд. 1928) — 
своеобразная энциклопедия жизни леса и его обитателей.  
В 1957 г. вышла его книга «Лесные были и небылицы». 

Язык книг Бианки, лёгкий и красочный, обращен 
непосредственно к воображению ребёнка. 
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ТТееммаа::  
  ««ККттоо  ннооччььюю  ннее  ссппиитт»»  

 

  
РРаассссккааззыы  ВВииттааллиияя  ББииааннккии  

  
Из цикла «Лесная газета»: 
№ 12. Месяц дотерпи до весны. 
 
Из цикла «Мой хитрый сынишка»: 
Тайна ночного леса. 
 
Из цикла «Маленькие рассказы»: 
Кто ночью не спит. 
Спать так спать! 
 

ССттааттььии  иизз  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй 
 

1. Бабенко В.  Козодой / В. Бабенко // Свирель. - 2006. - 
№10. -  С. 12-14 : фото.цв. 

  Ночной образ жизни.  
 

2. Клепиков М.  Коконопряды / М.  Клепиков // В мире 
животных. - 2006. - №7. -  С. 40-45 : фото.цв.                                             
Высшие ночные бабочки - коконопряды.  

 
3. Клепиков М.  Небольшие семейства ночных бабочек / 

М.  Клепиков // В мире животных. - 2006. - №8. -  С. 
40-45 : фото.цв.  

 
 
 

 

 

Бианки 
 Виталий Валентинович  

(1894—1959)  

 

 

Зимний лес. Тихо-тихо вокруг. Мороз щиплет лицо, но, 
если хочешь увидеть, как торопится домой зайчишка или 
выходит на прогулку барсук, терпи. Вот снег зашевелился. 
Дрогнула ветка. Ближе... ближе... И перед наблюдателем 
раскрывается еще один лесной секрет. А потом обо всем, что 
увидел, Виталий Валентинович рассказывал ребятам в 
книжках, помогая проникнуть им в чудесные тайны природы.  

Еще мальчишкой он проводил в лесу все свободное 
время, с жадностью прислушивался к рассказам старых 
охотников. Он пытался понять, о чем «разговаривают» птицы, 
почему ноги цапли и лапы крота так не похожи, почему одни 
животные строят домишки на деревьях, другие — на воде или 
под водой.  

В своих лесных былях и сказках он ответил детям на 
множество вопросов, а ребятам постарше посвятил 
увлекательную «Лесную газету» — календарь природы нашей 
страны. «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «Чей нос лучше?», 
«Лесные домишки», «Одинец» — в основе всех лесных 
сказок, рассказов и повестей Бианки лежат его собственные 
научные наблюдения над жизнью леса и его обитателей. 
Создавая их, он стремился и ребят приучить к 
самостоятельным наблюдениям над родной природой.  

Нельзя не полюбить милых мохнатых и пернатых героев 
Бианки, когда он рассказывает об их повадках, о ловкости, 
хитрости, умении спасаться и прятаться. С волнением следим 
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  4. Михайлов К.  Ногастые и клювастые / К.  Михайлов // 
В мире животных. - 2007. - №2. -  С. 2-7 : фото.цв.                                                                                                                 
Цапель, аистов, ибисов биологи объединяют в один 
отряд, который раньше назывался голенастые птицы, 
а теперь называется аистообразные. Ночной образ 
жизни некоторых из них. 

 
5. Ночные солисты // Юный натуралист. - 1999. - №5. -  

С. 26-27.                                                                           
Какие птицы поют поздно вечером и ночью (дрозд, 
козодой, филин, сова, соловей). 

 
6. Павлова Д. Каменная куница / Д. Павлова // Свирелька. 

- 2001. - №4.- С. 24.                            
Ночные животные. 

 
7. Соня // Свирелька. - 2001. - №4.- С. 22-23.                                                                             

Ночные животные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Забугин В.  На дупелином току / В.  Забугин // В мире 
животных. - 2007. - №5. -  С. 18-21 : фото.цв. 

             Птицы дупеля - наблюдения за дупелиным током. 
 

7. Забугин В.  Фотоохота с магнитофоном / В.  Забугин // 
В мире животных. - 2006. - №6. -  С. 8-13 : фото.цв. 

 Фотоохота на птиц с магнитофоном. С помощью       
      магнитофонной записи можно сфотографировать  
      весьма недоверчивых и пугливых птиц. 

 
8. Дроздов Н.  Редкая галерея портретов "Братьев наших 

меньших" / Н.  Дроздов // Муравейник. - 2006. - №1. -  
С. 24-25 : фото.цв. 

 О художественной фотосъемке животных и  
      фотографе-анималисте Александре Авалове. 

 
9. Каменев А.  Обитаемый "остров" / А.  Каменев // В 

мире животных. - 2006. - №10. -  С. 38-43 : фото.цв. 
 Фотоохота, съемка птиц в лесу. 

 
10. Михайлов К.  Лицом к лицу... / К.  Михайлов // В мире 

животных. - 2005. - №5. -  С. 4-7 : фото.цв. - 
Окончание. Начало см. в № 2/2005 

 О фотографах-анималистах и съемке животных. 
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ТТееммаа::    
««УУ  ккооггоо  ддееттккии,,    

уу  ттооггоо  ии  ззааббооттыы»»  
 

 
РРаассссккааззыы  ВВииттааллиияя  ББииааннккии  

  
Из цикла «Лесная газета»: 
№ 4. Месяц гнезд. 
№ 5. Месяц птенцов. 
№ 6. Месяц стай. 
 
Из цикла «Маленькие рассказы»: 
Подкидыш. 
 
Из цикла «Мышонок Пик»: 
Лесные разведчики. 
 
Из цикла «Сказки-несказки»: 
Кукушонок. 
 

ССттааттььии  иизз  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй 
 

1. Как слышат летучие мыши  // Клепа. - 2004. - №10. - С. 
24-25: фото.                                      

 Образ жизни, потомство, детеныши.  
 

2. Любую ли икринку можно съесть? // Веселые уроки. - 
2006. - №10. -  С. 4.                                                                       
Об икре китовой акулы и появлении акулят. 

 
3. Мариковский П.  Насекомые-родители / 

П. Мариковский // Юный натуралист. – 2004. - №6. – 
С. 34-36. 

 

 
 

  
ТТееммаа::  

  ««ФФооттооооххооттаа»»  
  
 

РРаассссккааззыы  ННииккооллааяя  ССллааддккоовваа  
  

Цикл «Под шапкой-невидимкой». 
 

ССттааттььии  иизз  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй 
 

1. Булавинцев В.  Три дня с дрофой наедине / В.  
Булавинцев // В мире животных. - 2007. - №5. -  С. 14-
17 : фото.цв. 

 Птицы дрофы - наблюдение за птицами. 
 

2. Булавинцев В.  Щеглы / В.  Булавинцев // В мире 
животных. - 2007. - №6. -  С. 46-47 : фото.цв. 

 Птицы щеглы - наблюдение за птицами в московском  
      парке. 

 
3. Животченко В.  На тетеревином току / В.  Животченко 

// Муравейник. - 2007. - №4. -  С. 42-45 : фото.цв. 
 Фотоохота на тетеревином току. 

 
4. Забугин В.  Глухариные песни / В.  Забугин // 

Муравейник. - 2006. - №4. -  С. 24-27 : фото.цв. 
 О глухарях и фотоохоте на глухарином току. 

 
5. Забугин В.  Дистанционная фотосъемка / В.  Забугин // 

В мире животных. - 2006. - №7. -  С. 8-13 : фото.цв. 
 Возможности фотосъемки птиц. 
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4. Потапова Е. В. Пушистые, пернатые / Е. В. Потапова // 

Книжки, нотки и игрушки для Андрюшки. - 2005. - 
№9. -  С. 28-30.                                                                                               
О том, как  мамы-животные заботятся о своих 
детенышах - экологический вечер для детей 6-10 лет. 

 
5. Рожают ли рыбы детенышей? // Веселые уроки. - 2000. 

- №4.- С. 12.  
 

6. Руковский Н. Как звери воспитывают детей /  
Н. Руковский // Юный натуралист. - 2000. - №4.- С. 43-
46.                                                                                                
Заяц, белка, медведь, тигр, рысь, волк, бобры. 

 
7. Саломатина Н. Цепляйся и вперед! / Н. Саломатина // 

Юный натуралист. - 2001. - №1.- С. 38-41.                                                                                                 
Многие животные носят своих детенышей. 

 
8. Сейфулина Р.  Какими бывают малыши /  

Р.  Сейфулина // Свирель . - 2005. - №9. -  С. 24-26 : 
фото.цв.                                                                                                                             
Детеныши животных. 

 
9. Собакин Т.  Мы пока еще маленькие / Т.  Собакин // 

Веселые картинки о природе. Журнал для детей 
"Филя". - 2007. - №6. -  С. 4-5 : цв.ил.                                              
Детеныши некоторых животных 

 

  
  
  
  
  
  

 
17. Что у лося на обед? // Юный натуралист. - 1999. - 

№11.- С. 16-17.     
Как лоси при определённых обстоятельствах могут 
навредить лесу. 

 
18. Штейнбах М. Птичий дом / М. Штейнбах // Юный 

натуралист. - 2001. - № 5.- С. 26-27.  
Об иволге, ремезе. 
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ТТееммаа::    
««ННее  ззааппооммнниишшьь  --    
  ннее  ввыыжжииввеешшьь»»  

 
  

РРаассссккааззыы  ВВииттааллиияя  ББииааннккии  
  

Черноголовка 
 
Из цикла «Сказки-несказки»: 
Росянка – комариная смерть. 
Паучок-пилот. 
 

ССттааттььии  иизз  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй 
 

1. Астахова В.Г. Хищные растения / В.Г. Астахова // 
Юный натуралист. - 1999. - №2. -  С. 26-31.                                                                                                     
Разновидности, места обитания хищных растений 
(саррацения пурпурная, непентес, венерина мухоловка, 
росянка, пузырчатка). 

 
2. Диев М. Из записок ботаника: Агрессор. Хищные 

растения / М. Диев // Миллион друзей. - 2001. - №1.-
С.50-52.                                                                                                         
Об американском клене, растениях-хищниках. 

 
3. Ижевский С.С. Путешествие из Приморья в Батуми / 

С.С. Ижевский // Свирель. - 2001. - №1.-С.14-15.                 
Перевоз хищных божьих коровок из Приморского края 
в Аджарию, чтобы они справились с вредными 
насекомыми. 

 
 
 

 
8. Кучеренко С. Лесной доктор / С. Кучеренко // Юный 

натуралист. - 2000. - №6.- С. 1-7.  
Дятел. 

 
9. Лесная прачка // Отчего и почему. - 2002. - № 4. - С. 

22-23.                                                                                                                  
Енот: разновидности, места обитания, повадки. 

 
10. Мишустин А. Лесной конек / А. Мишустин // В мире 

животных. - 2000. - №4.- С. 28-29.                                                                                                                            
Лесная птица - конек. 

 
11. Москалюк Т.А. Олени и лес / Т.А. Москалюк, В.К. 

Абрамов // Свирель. - 2001. - №1.-С. 12-13.                                                                                                                            
Заповедники Приморья. 

 
12. Ольяк В.  Лесной кулик черныш / В.  Ольяк // В мире 

животных . - 2005. - №6. -  С. 40-43 : фото.цв.                                                                                                                
О птице - лесном кулике. 

 
13. Руковский Н. Лесной хорек / Н. Руковский // 

Муравейник. - 1998. - №5. -  С. 9-12. 
 

14. Русалкина А. Солнце играет в весеннем лесу / А. 
Русалкина // В мире животных. - 2001. - № 4.- С. 16-19.                                             
Насекомые в апрельском лесу. 

 
15. Собакин Т. Мишка косолапый по лесу идет... / Т. 

Собакин // Филя. - 2000. - №1.- С.    1-2.                                                                          
Медведи: бурый, гризли, малайский, барибал, или 
черный. 

 
16. Фокин С. Тайны лесного отшельника / С. Фокин // 

Муравейник. - 1999. - №4. -  С.     16-20.                                                                                                                                       
Вальдшнеп. 
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  4. Корецкая Т.И. Коварная красота / Т.И. Корецкая // 
Свирель. - 1998. - №3. -  С. 14-16.  
Ядовитые морские растения и рыбы. 

 
5. Панов Е. Пауки-коллективисты / Е. Панов // Свирель. - 

2001. - №3.-С.20-23.                                       
О пауках (крестовик). 

 
6. Растения-хищники // Филя. - 2000. - №6.                                                                                                                            

Росянка, дарлигтония, жирянка, венерина мухоловка, 
непентес. 

 
7. Рожденные быть жертвами. Но не беззащитными! // В 

мире животных . - 2005. - №10. -  С. 30-33 : фото.цв.                                                                                                                             
О животных - жертвах и животных - охотниках. 

 
8. Цымбалюк Е. Растения-хищники / Е. Цымбалюк // 

Муравейник. - 1999. - №10.- С. 42-43.                                                                                                                            
Венерина мухоловка (в диком виде встречается 
только в США) и росянка круглолистная. 

 
9. Яды в природе // Свирель. - 1999. - №1. -  С. 14-17.                                                                          

Яд есть у многих животных и растений. 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

ТТееммаа::  
  ««ЛЛеессннааяя  жжииззнньь  

ббооллььшшиихх  ии  ммааллееннььккиихх»»  
 

 
ССттааттььии  иизз  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй 

 
1. Анашкина Е. Лесные гости / Е. Анашкина // Миллион 

друзей. - 2001. - N 2.-С.18-19.  
Щур, дрозд, свиристель, снегирь. 

 
2. Анашкина Е. Хозяин леса / Е. Анашкина // Миллион 

друзей. - 2000. - №3.- С. 10-13.  
Медведи. 

 
3. Бранденбург Д. Волк - император лесов / Д. 

Бранденбург // GEO Непознанный мир: Земля. - 2000. - 
№ 2.-С.82-92.  

 
4. Гудков В. Дятлы в зимнем лесу / В. Гудков // В мире 

животных. - 1999. - №1-2. -  С. 2.-С.14-18.                                                                                                                          
Описание видов дятлов, их поведение.  

 
5. Дорофеева М. Вы слыхали как поют крапивники? / М. 

Дорофеева // Муравейник. - 2000. - №5.- С. 12-14. 
Лесная птица - крапивник. 

 
6. Клепиков М. Хохлатки / М.  Клепиков // В мире 

животных. - 2006. - №6. -  С. 38-43 : фото.цв.                                                                                                 
Бабочки хохлатки. 

 
7. Кто стучит в лесу? // Свирель. - 1998. - №9. - С. 22-25.                                                                                

О дятлах, вертишейке.  
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ТТееммаа::    
««ЛЛееттяятт  ппееррееллееттнныыее  

ппттииццыы»»  
 

  
ППооввеессттии  ии  рраассссккааззыы  ВВииттааллиияя  ББииааннккии  

  
На Великом Морском пути. 
О, Аулей, Аулей, Аулей. 
 
Из цикла «Лесная газета»: 
№ 2. Месяц возвращения на родину. 
№ 6. Месяц стай. 
№ 7. Месяц прощания с родиной. 
 

ССттааттььии  иизз  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй 
 

1. Анашкина Е.Н. С картой и компасом / Е.Н. Анашкина 
// Юный натуралист. - 2001. - №3.-С. 28-29.                                               
О сезонных миграциях птиц. 

 
2. Бектемирова О.  Лебедь белый, лебедь черный / О.  

Бектемирова // Свирель. - 2007. - №7. -  С. 18-19 : 
фото.цв.                                                                                                               
Виды белых лебедей. Черные лебеди обитают в 
Австралии и Тасмании. Отличие белых лебедей от 
черных. 

 
3. Булавинцев В. Зимние гости / В. Булавинцев // В мире 

животных. - 2002. - №2. - С. 10-13.  
 

4. Гудков В. Летят перелетные птицы / Гудков В. // В 
мире животных. - 1998. - №4. -  С. 29-30.                                                                                                                          
Какие птицы улетают на юг. 

5. Конниф Р. Черепаха: чудо в панцире / Р. Конниф // 
GEO. - 2000. - № 12. -  С.60-68. 

 
6. Кто детский сад на спине носит? // Отчего и почему. - 

2005. - №10. -  С. 2: рис. 
 О жабах-пипах и их потомстве. 

 
7. Кузнецов В. Прудовой праздник / В. Кузнецов // Юный 

натуралист. - 1998. - №8. -  С.1-7. 
Насекомые, населяющие пруд:водяной  
клоп,водомерка,жук-радуженец,стрекозы и бабочки. 

 
8. Куликова Г.С. Чем копать удобнее? / Г.С. Куликова // 

Юный натуралист. - 2001. - N 2.- С.29-30.  
О лягушке-чесночнице. 

 
9. Кучеренко С. Земноводный рыцарь / С. Кучеренко // 

Муравейник. - 2000. - № 9 .- С.7-9. Выдра. 
 

10. Перешкольник С.Л. Амфибии в моей жизни / С.Л. 
Перешкольник // Свирель. - 2002. - №3. - С 10-13.  

 О наблюдении за процессом превращения лягушачьей  
      икры в лягушек. 

 
11. Святкова О.  В гостях у тетушки Тортилы / О.  

Святкова // Свирель. - 2007. - №8. -  С. 21-23: цв.ил.  
 Обитатели прудов: гладыш, водомерка, жук-плавунец,  
      водяные клопы, пиявки, черепахи. 
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5. Кауров И.  Озерная чайка / И.  Кауров // Муравейник. - 

2005. - №10. -  С. 15.  
 

6. Маныкина Е. Куда улетают птицы? / Е. Маныкина // А 
почему?. - 2002. - №9. - С. 4-5.  

 
7. Почему птицы осенью улетают? // Отчего и почему. - 

2000. - №11-12.- С. 4-5 
 

8. Шибнев Ю. Широкорот / Ю. Шибнев // Свирель. - 
2001. - №1.- С. 26-29.                                                       
В России это перелетная птица, а места ее 
гнездования находятся преимущественно в 
Уссурийском крае. 

 
9. Штейнбах М. Зарянка / М. Штейнбах // Свирель. - 

2002. - №9. - С. 15-18.                          
 Места обитания и образ жизни перелетной птицы  
      зарянки. 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

ТТееммаа::    
««ЖЖииввеемм  вв  ввооддее  ии  уу  

ввооддыы»»  
 

  
РРаассссккааззыы  ВВииттааллиияя  ББииааннккии  

  
Из цикла «Сказки-несказки»: 
Рыбий дом. 
Где раки зимуют. 
Росянка – комариная смерть. 
 
Из цикла «Сказки зверолова»: 
Водяной конь. 
 

ССттааттььии  иизз  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй  
 

1. Анашкина Е.  Гонимые помощники / Е.  Анашкина // 
Юный натуралист. - 2005. - №9. -  С. 37-39 : фото.цв.  

 О жабах. 
 

2. Бешкарев А.  Сибирский углозуб [Текст] / А.  
Бешкарев // Муравейник. - 2007. - №4. -  С. 14 : 
фото.цв. 

 Четырехпалый тритон. 
 

3. Гудков В. Лягушки и жабы / В. Гудков // Юный 
натуралист. - 1998. - №4. -  С.8-9. 

 
4. Как природа колесо изобрела // Веселые уроки. - 2006. 

- №4. -  С. 26. 
 Саламандра. 
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ТТееммаа::  
  ««ООххооттннииккии  ззаа  

ччууддеессааммии»»  
 

  
РРаассссккааззыы  ВВииттааллиияя  ББииааннккии  

  
Зимнее летечко. 
Морской чертенок. 
Чайки на взморье. 
 

ССттааттььии  иизз  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй 
 

1. Абашкина Эльга. Четвероногие посланцы неба / Э.  
Абашкина // Чудеса и приключения. - 2006. - №1. -  С. 
34-35 : фото.цв.                                                                  
О самой древней и загадочной породе ближайших 
спутников человека - фараоновой собаке. 

 
2. Бурцев Игорь. Парикмахеры из чащи / И.  Бурцев // 

Чудеса и приключения. - 2006. - №4. -  С. 30-31 : 
фото.цв.                                                                                                          
Кто заплетает косички в гривах лошадей? 

 
3. Залесский М. Мир глазами животных / М. Залесский // 

Юный натуралист. – 2003. - №11. – С. 2-6. 
 

4. Кившарь В. Крики дьявола / В. Кившарь // Юный 
натуралист. – 2005. - №11. – С. 24-27.                                                                                                                          
О хищных сумчатых. 

 
 
 
 

  

 

ТТееммаа::    
««РРааййссккииее  ппттииццыы  
  ннаашшиихх  ллеессоовв»»  

 
  

РРаассссккааззыы  ВВииттааллиияя  ББииааннккии  
  

Письмо с пером жар-птицы. 
 
Из цикла «Сказки-несказки»: 
Лесные домишки. 
 

ССттааттььии  иизз  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй  
  

1. Почему этих птиц называют райскими? // А почему? - 
2000. - №2.- С.25.  
Ближайшие родственницы наших ворон и сорок. 

 
 

2. Маловичко Л. В. Золотая птица / Л. В. Маловичко //  
Свирель. – 1999. - № 4. - С.16-19. 
Об иволге. 

 
3. Булавинцев В. Солнечная птица «Страны березового 

ситца» / В. Булавинцев // Свирель. – 2006. - №4. - С.18-
19. 
Об иволге. 

 
4. Якушевич И. Райские птицы в славянской мифологии / 

И. Якушевич // Свирель. – 2005. - № 12. – С.20. 
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  5. Мазова Е. Зеленые синоптики домашней погоды / Е.  
Мазова // Чудеса и приключения. - 2005. - №5. -  С. 15-
17 : цв.ил.                                                                                          
Влияние домашних растений на атмосферу в доме и 
семье. 

 
6. Ососков В. Змееяд / В. Ососков // Юный натуралист. – 

2005. - №11. – С. 34-37.              
О птице змееяде. 

 
7. Птица-оркестр // Юный натуралист. – 2004. - №3. – С. 

10-11.                                               
 О канарейке. 

 
8. Про чудесные носы // Веселые уроки. - 2006. - №5. -  С. 

2-4.                                              
О животных, имеющих необычные носы и хоботы. 

 
9. Силаева О. Мастера на все лапы / О.  Силаева // Чудеса 

и приключения. - 2005. - №5. -  С. 48-49 : цв.ил.  
Удивительные способности домашних кошек. 

 
10. Смирнов С. Читают ли животные наши мысли? / С. 

Смирнов // Чудеса и приключения. - 1998. - №9. -  С. 
36-37. 

 
11. Стрелков В. Рыба, которая не хотела быть просто 

рыбой / В. Стрелков // Свирель. – 2005. - №11. – С. 29-
31. 

 
12. Шевелев Б. Австралийский чудо-зверь / Б. Шевелев // 

Свирель. – 2006. - №5. – С. 12-13.  
 
 
 
 

  

 
5. Краснощеков Ю. Февраль - вьюговей / Ю. 

Краснощеков // Юный натуралист. - 2001. - №2.- С.10-
14 
Народный календарь февраля, фенологические  
наблюдения, народные приметы. 

 
6. Краснощеков Ю. Апрель - снегогон / Ю. Краснощеков 

// Юный натуралист. - 2001. - №4.-С.24-27.  
Фенологические наблюдения. 

 
 

7. Краснощеков Ю. Май-травень / Ю. Краснощеков // 
Юный натуралист. - 2001. - № 5.- С.32-34.  
Фенологические наблюдения в мае. 

 
8. Краснощеков Ю. Июнь - хлеборост / Ю. Краснощеков 

// Юный натуралист. - 2001. - №6.-С.14-16.  
Фенологические наблюдения. 

 
9. Минин А. Птицы и деревья об изменениях климата / А. 

Минин // В мире животных. - 1999. - №4. -  С.11. 
Фенология-наука о закономерностях наступления и 
характере прохождения сезонных фаз развития 
растений и животных. 

 
10. Степанов В.  Лесной календарь / В. Степанов // 

Детская литература. - 1999. - № 5-6. - С.120.  
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ТТееммаа::    
««ШШккооллаа  ссллееддооппыыттаа»»  

 

  
РРаассссккааззыы  ВВииттааллиияя  ББииааннккии  

  
Цикл «По следам» 
 

  
ССттааттььии  иизз  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй 

 
1. Бабенко В.  Зима, следы... / В.  Бабенко // Свирель. - 

2006. - №12. -  С. 28-30 : фото.цв. 
 

2. Ротшильд Е. О чем могут рассказать следы на снегу? / 
Е. Ротшильд // В мире животных. - 2001. - №1.-С.14-15. 
Следы зяблика, полевой мыши, лесной мыши. 

 
3. Ротшильд Е. Следопыту немного математики не 

помешает / Е. Ротшильд // В мире животных. - 2001. - 
№2.-С.10-13.  
Наблюдения следов животных на снегу. 

 
4. Руковский Н. Лесной дневник / Н. Руковский // 

Муравейник. - 1999. - №6. -  С. С.3-6. 
Как "собрать", сохранить следы животных. 

 
 
 

  
  

  

 

ТТееммаа::    
««ММоойй  ффееннооллооггииччеессккиийй  

ккааллееннддааррьь»»  
 

  
РРаассссккааззыы  ВВииттааллиияя  ББииааннккии  

  
Цикл «Лесная газета». 
Цикл «Синичкин календарь». 
 

  
ССттааттььии  иизз  ппееррииооддииччеессккиихх  ииззддаанниийй 

 
1. Герасимов П. Зачем нужна фенология / П. Герасимов // 

Биология: Приложение к газете "Первое сентября". - 
2000. - № 11.- С.11.  

 
2. Ковригин Ю. Букет примет / Ю. Ковригин // Юный 

натуралист. - 2001. - №4.- С.27-28. 
 Фенологические приметы. 

 
3. Краснощеков Ю. Лесная газета / Ю. Краснощеков // 

Юный натуралист. - 2001. - №3.- С.10-14.                                                                                                      
О месяце марте, происхождении названия, народных 
приметах, прилете птиц, погодных изменениях, 
появлении первых цветов. 

 
4. Краснощеков Ю. Январь просинец / Ю. Краснощеков // 

Юный натуралист. - 2001. - №1.- С.22-25.  
Метеорология и фенология, поговорки и приметы  
месяца. 
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