
   Сегодня мы с вами совершим путешествие по книгам разных 

детских писателей. Бывают писатели, которые любят рассказывать о 

природе, животных и растениях. Такими писателями были Виталий Бианки, 

Николай Сладков, Евгений Чарушин, М. М. Пришвин, К. Д. Ушинский.  

Рассказы и сказки этих писателей любимы маленькими читателями именно 

потому, что в них ярко чувствуется любовь к природе, восхищение перед её 

мудростью, красотой. 

 

   Русский писатель М. М. Пришвин - автор бесчисленных повестей и 

рассказов о природе. И, как непревзойденный Айвазовский в написании 

морских пейзажей, он уникален по своему литературному мастерству в 

художественном описании природы.. Он много путешествовал и видел в 

природе немало разных удивительных явлений. Все это он записывал в своих 

дневниках, чтобы потом черпать оттуда оригинальный материал для 

создания какого-нибудь очередного рассказа или повести. Отсюда такая 

живость и натуральность описываемых им образов М.М. Пришвин, сказал: 

«Природа для меня- огонь, вода, ветер, камни, растения, животные- все это 

части разбитого единого существа. А человек в природе- это разум великого 

существа, накопляющий силы, чтобы собрать всю природу в единство»  

   Николай Иванович Сладков родился 5 января 1920 года в Москве, но всю 

свою жизнь прожил в Ленинграде, в Царском Селе. Здесь, неподалеку от его 

дома, было много старых лесопарков, где будущий писатель открыл для себя 

целый мир, необычайно богатый тайнами природы. Целыми днями он 

пропадал в самых глухих местах окружающих парков, где всматривался и 

вслушивался в жизнь леса. Бродя среди старых деревьев, он с детства 

проникся мудростью природы, научился узнавать по голосам самых разных 

птиц. Первые рассказы были написаны им в 1952 г., а в 1953 году была 

напечатана первая книга Николая Сладкова - "Серебряный хвост" .Для того, 

чтобы оказаться в диком лесу, вовсе необязательно каждый раз брать билет 

на поезд и ехать в дальние края - можно просто протянуть руку к книжной 

полке и взять любимую книгу Николая Сладкова  и перенестись в 

прекрасный мир природы... 

   Ушинский Константин Дмитриевич прославился в первую очередь как 

российский основоположник педагогики, а потом и как писатель. Однако 

жизнь этого талантливого человека не была долгой, болезнь забрала у него 

все силы, он торопился работать и сделать для других как можно больше. В 

1867 году он вернулся на Родину из Европы и через несколько лет, в 1871 

году (по новому стилю), умер, ему было всего 47 лет. Константин Ушинский 

действительно сделал для России очень много. Его страстною мечтою, 

записанной в личном дневнике еще с юношества, было стать полезным 

своему Отечеству. Правильному воспитанию и просвещению подрастающего 

поколения и посвятил свою жизнь этот человек. -  



   Евгений Иванович Чарушин – настоящий мастер детской книги о 

животных. Произведения писателя известны не только у нас в стране, но и во 

многих странах мира. Они постоянно издаются и мгновенно раскупаются. 

Многие учёные не могут понять такой популярности его рассказов. Он 

сотрудничал с Бианки не только как писатель, но и как художник, 

иллюстрируя его книги.  

   Виталий Валентинович Бианки, известный русский писатель, родился 30 

января (11 февраля) 1894 года в Санкт-Петербурге. Всю жизнь Валентин 

Бианки посвятил изучению природы, что оказало огромное влияние на его 

сына. Еще в детстве Виталий Бианки проникся любовью к жизни леса и его 

обитателям. Самой знаменитой книгой В. В. Бианки стала его «Лесная 

газета». Книга не имела аналогов в мировой литературе по оригинальности 

формы и насыщенности содержания. Все скрытое от глаз человека, такое 

обыденное для мира животных, но такое удивительное для людей, раскрыто 

на страницах книги. За свою жизнь Виталий Бианки написал более трехсот 

рассказов, сказок и повестей, выпустил 120 книг, доброта и гуманность 

которых с малых лет воспитывают в детях любовь и заботу об окружающей 

природе. 


