
 
«Отец рано начал брать меня с собой 

в лес. Он каждую травку, каждую птицу 

и зверюшку называл мне по имени, 

отечеству и фамилии. Учил меня 

узнавать птиц по виду, по голосу, по 

полёту, разыскивать самые скрытые 

гнёзда. Учил по тысяче примет находить 

тайно от человека живущих зверей». 

 

 

 

«Весь огромный мир кругом меня, 

надо мной и предо мной полон 

неизведанных тайн. И я их буду 

открывать всю жизнь, потому что это 

самое интересное, самое увлекательное 

занятие в мире» 

 

 
«… Я написал «Лесную газету». 

Книга имела успех. Я тогда не думал об 

этом… Но и тогда и теперь одна у меня 

была и осталась цель, одно желание, 

страстное, неудержимое: рассказывать, 

рассказывать, кричать, петь людям о 

радостях той жизни, которую они 

забывают, мимо которой проходят 

равнодушно, считая её чем-то лишним в 

своей жизни…» 
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В 2018 году исполняется 90 лет 

книге с таким необычным названием  

– «Лесная газета». 

Эта книга – своеобразная 

энциклопедия русской природы, 

которую написал Виталий 

Валентинович Бианки. 

Книга представляет собой детский 

настольный календарь природы, 

разделённый на 12 частей, 

соответствующих 12 месяцам в году.  

Всё самое любопытное, самое 

обычное и самое необычное, что 

происходило в природе каждый 

месяц, каждый день, попало на 

страницы «Лесной газеты».  

А как появилась эта книга? 

Ещё мальчишкой проводил 

будущий писатель в лесу всё 

свободное время, с жадностью 

прислушивался к рассказам старых 

охотников. Он пытался понять, о чём 

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 1923 году в детском журнале 

«Воробей» стали появляться  первые 

статьи писателя. И тогда же он 

получил приглашение вести раздел о 

природе в этом журнале, который 

позже был переименован в «Новый 

Робинзон»). Посоветовался со 

старшим братом, энтомологом. Вместе 

выбрали название «Лесная газета» – 

игра в газету, забавное подобие 

настоящей газеты.  

 

 

 

 

 

 

Что такое газета, вы, конечно, 

знаете, но лесную газету редко кто 

видел. 

Что можно узнать из лесной 

газеты? Здесь можно найти 

объявление скворцов «Ищем 

квартиры» или сообщение о первом 

«ку-ку», прозвучавшем в парке, или 

отзыв о спектакле, который давали на 

тихом лесном озере птицы-чомги. 

«Лесная газета» – рассказы о том, 

что происходит в лесу, в поле, на реке 

в разные времена года. Героями 

произведения стали звери, птицы, 

насекомые, растения и, конечно же, 

человек.  

Бианки собрал рассказы и заметки, 

напечатанные здесь, дополнил их и 

обработал в виде книги. Так родилась 

эта книга. Ещё не очень толстая. С 1928 

года она несколько раз переиздавалась, 

становилась толще, её переводили на 

разные языки мира. 

Писатель работал над ней почти 35 

лет до конца жизни, постоянно внося 

какие-то изменения, обновляя 

представленные там сведения о 

природе, увеличивая количество 

рубрик. 

 

«Лесная газета» не потеряла своей 

актуальности до сих пор и является 

одним из самых востребованных 

произведений писателя. 

 
 

 

 


