
Дополнительные материалы о жизни  

и творчестве В.В. Бианки 

Виталий Валентинович Бианки родился 12 февраля 1894 г. в Петербурге в семье известного биолога 

Валентина Львовича Бианки и его жены Клары Андреевны. 

Отец будущего писателя в это время занимал должность штатного хранителя коллекций Зоологического 

музея, поэтому музей и его обитатели стали для Виталия с ранних лет родным домом. Детское увлечение 

Виталия жизнью живой природы со временем становится делом его жизни.  

«Отчего я пишу про лес? – спрашивал В. Бианки, и сам пояснял: «привычка заносить свои наблюдения в 

тетрадь распространилась и на охоту. К 27 годам у меня накопились целые тома записок. Они лежали мертвым 

грузом на душе. В них – как в Зоологическом музее – было собрание неживых животных…, лес был нем, звери 

застыли в неподвижности, птицы не летали и не пели. Тогда опять, как в детстве, мучительно захотелось найти 

слово, которое бы их расколдовало…, заставило ожить. 

Таким словом могло стать только художественное слово. И вот я пишу рассказы, повести, сказки – про 

зверей и птиц, про охоту, про лес, мою радость!». 

Но первые рассказы В.Бианки будут напечатаны в 1923 г. 

С ноября 1918 г. по сентябрь 1922 г. В. Бианки жил в г. Бийске. Первое время, находясь в Бийске, чтобы 

избежать мобилизации в армию Колчака, Виталий Валентинович принял фамилию Белянин. После 

освобождения Бийска частями Красной Армии объявил свою настоящую фамилию, но в паспорте до конца дней 

оставалась фамилия Бианки-Белянин.  

Четыре года провел В.Бианки на Алтае. Эти годы были нелегкими, но оставили самые лучшие 

воспоминания, а природа Алтая всегда казалось ему несравненной. «В жизни я не видел ничего более 

прекрасного. Я прожил там четыре года – и до сих пор вспоминаю то время, как чудесный сон», - писал в одном 

из писем В.Бианки в 1958 г. 

Полный сил и энтузиазма, появился В.Бианки в тихом, провинциальном Бийске. Местный отдел 

народного образования охотно предоставил ему возможность работать в школах города (2-й ступени им. 

Луначарского, и имени III Коминтерна, ныне СОШ № 4 им. В.В. Бианки).  

Свои уроки В.Бианки вел с большим увлечением и не всегда укладывался в рамки отведенных часов. 

Поэтому ученики с удовольствием оставались после занятий, пока уборщица не напоминала им, что пора домой. 

Школьная жизнь заметно оживилась: ученики стали издавать свой журнал, в воскресные дни устраивали 

литературно-драматические вечера. Окончание школьных занятий праздновали прогулками на р.Катунь и оз. 

Канонерское с ночевкой в лесу. В летнее время несколько учениц стали работать практикантками в местном 

музее и ездили в экспедиции. 

В 1919 г. В. Бианки работает инструктором - музееведом Бийского земства. 9 декабря 1919 г. он назначен 

инструктором музейного дела (впоследствии заведующим музейной секцией) при внешкольном под.отделе 

гор.уездного отдела народного образования. Таким образом, он руководил музейным делом в масштабе всего 

Бийского уезда, занимавшего территорию, на которой сегодня размещаются 15 районов края. Под руководством 

В. Бианки работали курсы по подготовке музейных работников. 

Но главное внимание он уделял созданию музея в Бийске.  

Бийском Советский Народный  музей (так тогда назывался Бийский краеведческий музей) начал 

создаваться в январе 1920 г. и 14 апреля того же года был открыт для посетителей.  

«Работы в музее было непочатый край и В.Бианки горячо взялся за дело. Это было естественно, так как в 

каждом краеведческом музее должен быть отдел природы; если его нет или он плох, то его надо организовать, 

или наладить, а попутно подумать о постановке музейного дела.. в данном музее». 

Виталий Валентинович Бианки считал краеведение очень важным делом. Он говорил, что краеведение 

есть, в сущности, «жизневедение» - приобретение знаний из окружающей жизни и передача их людям. Он 

всегда, где бы ни жил, занимался краеведческой работой, привлекал к ней других.  

К работе в Бийском музее он привлек не только своих учеников-школьников, но и зоолога Ганса 

Иогансена, в те годы студента Томского университета, позже ставшего известным ученым-орнитологом.   

Деятельность Виталия Бианки в музее не ограничивалась только зоологическим отделом. По его 

инициативе в саду при музее началось выращивание лекарственных трав для нужд города, была открыта 

метеостанция, где вел метеонаблюдения старший брат В.Бианки, Анатолий. 

Летом Виталий Валентинович организовывал поездки в Горный Алтай для пополнения зоологических и 

ботанических коллекций Бийского музея, для сбора орнитологического материала. 

Первая экспедиция с середины июля до конца сентября – была в долину реки Чарыш, на Коргонские 

белки, и далее по реке Кумир. 

Вторя экспедиция была использована для изучения северо-восточного Алтая и прошла по маршруту: 

Бийск-Улала (ныне г. Горно-Алтайск)-Паспаул-Артыбаш-Яйлю-Телецкое озеро-Чулышман-Балыкча-Бийск (на 

плотах по реке Бии). 

После возвращения с Телецкого озера в августе 1922 г. В.Бианки вместе с семьей стал готовиться к 

отъезду в Петроград. 



С сентября 1922 г. и до конца жизни В.Бианки вместе семьей живет в Петрограде, позже Ленинграде. Но 

живя в большом городе, каждую весну писатель всегда стремился «уехать к воде, лесу, траве под ногами».  

По возвращению в родной город В.Бианки определился и с выбором дела жизни. С 1923 г. В.В. Бианки 

полностью посвятил себя писательскому труду.  

В 1923 г. в издательства «Радуга» вышла  его первая книжка «Чей нос лучше?». В это же время В.Бианки 

начинает работать в журнале «Воробей», позже «Новый Робинзон», где открывает отдел «Лесная газета». 

Работа рубрики была построена на ежемесячных репортажах из леса. Этот отдел в журнале дал толчок к 

созданию книги под тем же названием. «С 1926 г. – год ее первого издания – книга жила, увеличивалась в 

объеме, … и всегда имела своих читателей». Для Бианки она стала «главной книгой», и работал он над ней 

почти постоянно. Книга выдержала 11 изданий, прочно войдя в золотой фонд советской детской литературы.  

9-е издание стало последним, подготовленное к печати самим автором, в 1958 г.  

В предисловии к своей книге В.Бианки писал: «В обыкновенных газетах пишут только про людей и 

про их дела. Но ребятам интересно будет знать и про то, как живут звери, птицы, насекомые.  

В лесу происшествий не меньше, чем в городе. Там тоже идет работа, бывают веселые праздники, 

несчастные случаи. Там есть свои герои и разбойники… 

Обо всех таких происшествиях можно прочитать в «Лесной газете». 

Для рассказа о настольном календаре природы для самостоятельных наблюдений В.Бианки находит 

интересное жанровое решение. «Он смело и остроумно обыгрывает форму газеты, весело имитируя ее 

жанровые разнообразия, периодичность выпусков номеров – все вплоть до публикации объявлений. Эта форма 

не только облегчила игровую имитацию, но и раскрыла широкие возможности для введения в «Лесную газету 

подлинных материалов и списка корреспондентов». 

«Лесная газета» - едва ли не главный труд его жизни, вобравший в себя все его особенности как 

писателя» - писал Всеволод Воеводин. 

Научная точность рассказов, заметок, статей в «Лесной газете» были отмечены Народным Комиссариатом 

Просвещения (Наркомпрос) и в начале 1930-х годов книга была предложена в школах как учебное пособие.  

Соединяя науку и литературу «В.Бианки не только воздействовал на память и сознание ребенка, но и «на 

сердце и душу», пробуждал у детей  такие чувства как смелость, стойкость, доброта к слабым, стремление к 

достижению цели, прививал гуманизм, патриотизм, раскрывал поэтическое видение мира».  

Один из его литературных учеников Э.Шим писал: «Про Виталия Бианки можно сказать, что он из 

хитрости пишет о зверях, птицах. На самом деле он учит мальчишек и девчонок, как вырасти настоящими 

людьми».  

С 1955 г. В. Бианки делал регулярные передачи по радио о природе. Сначала это была «Лесная 

радиогазета», затем «Лесные были и небылицы», а через два года «Вести из леса». Эту оригинальную 

ежемесячную передачу готовила группа  писателей: Н.И. Сладков, Н.М. Павлова, А.А. Ливеровский, Э.Ю. 

Шим, К.В. Гарновский, С.В.Сахаров. Вместе с ними увлеченно работали радиоредакторы Л.А. Флит, И.А. 

Русакова и актриса М.Г.Петрова. По каждой передаче все собирались по несколько раз за большим столом на 

квартире Бианки…  

35 лет В.Бианки посвятил литературной работе. За эти годы было написано более 300 рассказов, сказок, 

повестей, очерков, статей. Многие из них были изданы общим тиражом около 40 миллионов экземпляров. Его 

книги вышли в 18 странах мира. По его сказкам и очеркам сделаны десятки киносценариев, мультфильмов, 

диафильмов. 

В ночь с 9 на 10 июня 1959 г. не стало В.В.Бианки. Он был похоронен в Ленинграде на Богословском 

кладбище. На могильной плите надпись «В.В.Бианки. Писателю и человеку (1894-1959)».  

На могиле установлен памятник – скульптура сидящей девочки с бурундуком на плече.  

С 1967 г. Бийскому краеведческому музею присвоено имя В.В. Бианки. 

С 2011 г. МБОУ «СОШ № 4» носит имя писателя. 

Текст составлен с использованием материала вступительных статей 4-хтомника: В.Бианки, Ленинград, 

1972 г. (том 1); В. Бианки, Ленинград, 1975 г. (т.4): В.В. Бианки «Лесная газета», Л., Дет.лит., 1990 г. 

 
 


