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писателя это увлекательное занятие, 
которому посвящена вся жизнь, а для 
читателя - настоящий праздник,      
полный открытий, сродни открытиям 
первопроходцев. 

 
Сладков, Н.И. Под шапкой-
невидимкой : рассказы : [для 
мл. шк. возраста] / Н. Сладков ; 
фот. авт. - [3-е изд.]. : -          
Ленинград : Детская литерату-
ра, 1986. - 171,[4] 

 Книга рассказывает читателям 
о том, как нужно смотреть, чтобы 
увидеть, узнать тайны природы и     
полюбить ее. 

 
Сладков, Н.И. В лес по загад-
ки : (юн. следопытам) : фоток-
нижка : [для ст. дошк. и мл. шк. 
возраста] / Н. Сладков ; рис. Т. 
Капустиной ; фото. 

 Книга эта - про наших земляков. 
Про птиц и зверей. Они вместе с нами 
живут на Земле, и земляков своих надо 
знать. Ведь во всем огромном космиче-
ском мире нет больше таких птиц,   
таких зверей и таких растений. 

 
Сладков, Н.И. Лесные тай-
нички : Рассказы и сказки : 
Для мл. шк. возраста / Н. Слад-
ков ; Рис. Н. Чарушина. - 
Москва : Дет. лит., 1998. - 397 
с. : ил., портр.  

 В книгу «Лесные тайнички»      
вошли лучшие рассказы из одноименно-
го цикла, посвященного родной        при-

роде. Наша книга подарит детям и взрос-
лым уникальную возможность –  прочи-
тать их с комментариями биолога, 
найти ответы на самые частые вопросы 
и по-новому взглянуть на окружающий 
нас мир природы!  

 
Сладков Н.И. Земля над            
облаками / Н.И. Сладков. -               
Ленинград : Детская литература. – 
1972. – 288 с.  
 Эта книга об                    

удивительной и разнообразной жизни 
природы в горах в течение всего года. Все 
высокие горы, если смотреть на них     из-
дали, словно висят в облаках. А ведь и 
там, на этих заоблачных кручах, кто то 
живет! И что-то там происходит... Об 
этом и рассказывает автор книги Н. 
Сладков. 
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Дорогие читатели! 
 

 Творчество Николая Ивановича 
Сладкова – настоящий гимн красоте 
и разнообразию природы. Журчанье 
ручьев, шелест дубов, щебет лесных 
птиц ждут каждого, кто откроет 
его удивительные книги. Всего Н. И. 
Сладков написал более 60 книг. В 
каждой он говорил, как прекрасна и 
неповторима жизнь природы, о за-
гадках, которые она загадывает нам.  
 
 Представленные в рекоменда-
тельный списке книги помогут Вам 
лучше узнать о творчестве Николая 
Ивановича Сладкова, познакомиться 
с его произведениями и еще раз       
перечитать их вместе с Вашими 
детьми. 
  

Приятного Вам прочтения! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сладков, Н.И. Бюро лесных 
услуг : [сказки и рассказы для 
младшего школьного возраста] / 
Н. Сладков ; худож. С. Набутов-
ский. - Москва : Стрекоза, 2010.  
 "Первые книжки о       

животных" познакомят маленького    
читателя с окружающей природой - с 
животными, птицами, рыбами - с их 
привычками и причудами, особенностя-
ми и характером. А помогут в этом   
знакомстве наши авторы - знаменитые 
писатели-натуралисты Николай       
Сладков и Виталий Бианки. 
 

Сладков, Н.И. Лесной         
календарь : [для младшего 
школьного возраста] / Н.     
Сладков ; худож. С. Бордюг. - 
Москва : Стрекоза,2010. – 61 с. 
 Каждый год мы           
путешествуем вокруг Солнца. 

Мы летим на нашей Земле, как на 
огромной ракете. В пути мы пересекаем 
двенадцать месяцев – словно          две-
надцать разных стран. Проплывают 
мимо зеленое лето, золотая осень, белая 
зима и лазоревая весна. В книге         
написано, что происходит каждый день 
и месяц в лесу   

 
Сладков, Н.И. Собрание сочи-
нений : в 3 т. : [для сред. и ст. 
шк. возраста] / Н. И. Сладков ; 
редкол. Л. А. Анищенко ; рис. 
Н. Чарушина. - Ленинград : 
Детская литература, Ленинград-

ское отделение. 
 Хорошие книги читать и легко, и 

трудно. Легко — когда вас интересу-
ет только то, что лежит на           
поверхности: путешествия, события, 
приключения. Но такие впечатления 
обычно ненадолго задерживаются в 
памяти. Трудно — если вы всерьез    
задумываетесь не только о книге, но и 
о самом себе.  

 
Сладков, Н.И. Иду я по лесу 
: рассказы и сказки : [для мл. 
шк. возраста] / Н. Сладков 
;худож. Т. Капустина]. - Ле-
нинград : Детская литература, 
Ленинградское отделение, 

1983. 
 Первый шаг - самое важное. 
Кто шагнул за околицу - тот уже не 
сможет остановиться. В лес         
пойдёшь - кого-нибудь да увидишь. А 
увидишь - узнать захочешь... С книгой 
Николая Сладкова «Иду я по лесу" 
можно узнать очень многое: какие 
совы и филины бывают, как заяц      
загадки загадывает, умеют ли ёжики 
петь, какие рыбы по земле ползают. 
Ведь перед вами не просто сборник 
сказок, а настоящая энциклопедия 
живой природы в рассказах             
знаменитого русского классика. 

 
Сладков, Н.И. Лесные сказ-
ки : [для дошкольного и млад-
шего школьного возраста] / 
Николай Сладков ; худож. С. 
Бордюг. - Москва : Стрекоза, 
2008. - 61, [2] с. : ил.  

 Каждая сказка этого автора - 
разгадка какой-либо тайны. Для       


