
 

 

 

Сладков Н.И. Азбука леса. – Русич, 2010. – 128 с. 

    Лес - как увлекательная книга с цветными картинками. Чтобы 

хорошо его знать и любить, нужно выучить лесную азбуку - повадки 

зверей, голоса птиц, целебную силу растений, разнообразные лесные 

запахи и звуки. Этому учат ребят интересные и яркие рассказы, сказки 

и миниатюры известного детского писателя Николая Сладкова. 

 

 

  

 

Сладков Н.И. Бежал ежик по дорожке: рассказы и сказки. - Москва : 

ДРОФА-Плюс, 2005. - 94 с. : ил. - (Библиотека младшего школьника). 

    В книгу известного писателя-натуралиста Николая Ивановича 

Сладкова) вошли избранные рассказы и сказки о природе, о бесконечном 

разнообразии окружающего нас мира. 

 

 

Сладков Н.И. Белые тигры. – Л.: Детская литература, 1981. – 111 с. 

    В книгу Николая Ивановича Сладкова вошли рассказы о природе 

Индии, по которой он путешествовал, вооружившись фотоаппаратом. 

Книга иллюстрирована фотографиями, сделанными автором. 

 

 

 

Сладков Н.И. Бюро лесных услуг: сказки и рассказы. - М. : Стрекоза, 

2010. - 63 с. : цв.ил.. - (Библиотека школьника). 

   В сборник вошли рассказы "Как Медведя переворачивали", "Трое на 

одном бревне", "Непослушные малыши", "Суд над Декабрем", "Лесные 

тайнички", "Медовый дождь" и другие, рекомендованные для чтения в 

младших классах. 

 

 

Сладков Н.И. В лес по загадки: фотокнижка. - Ленинград: Детская 

литература, 1983. - 95 с. 

    В лес ходят по ягоды, по грибы, по орехи. А что, если отправиться по 

загадки? Подумаешь, грибы да ягоды: собрал, принѐс - и делу конец. А 

соберѐшь загадки - делу только начало. Нашѐл загадку - отгадку ей 

подавай. Значит, снова в лес иди, отгадку ищи. Пока отгадку ищешь, 

две новые загадки найдѐшь. 

 



 

Сладков Н.И. Дети радуги. – М.: Детская литература, 1981. – 100 с. 

    Книга известного писателя Н. И. Сладкова - ученика В. Бианки - это 

рассказы о животных, о нашей планете, о том, как многоцветна наша 

Земля и ее обитатели. Названия рассказов отражают все цвета радуги 

- "Красная степь", "Оранжевые останцы", "Желтый бархан" и другие.  

В книге множество прекрасных цветных фотоиллюстраций. 

 

 

Сладков Н.И. За пером синей птицы. Л.: Детская литература. – 

1980. – 304 с. – (Библиотечная серия). 

    В своей книге автор продолжает разговор о судьбе природы на 

нашей планете, начатый в книге "Свист диких крыльев". 

 

 

 

Сладков Н.И. Земля над облаками. - Л.: 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 издали, 

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. 

 

 

Сладков Н.И. Земля солнечного огня.- Л.: Детская литература. – 

1970. – 240 с. 

        В этой книге автор рассказывает о путешествии по пустыне, о 

радости от встречи с миром песков об обитателях этого мира, о 

трудностях, сопутствующих во время путешествия. 

Издание содержит много фотографий, сделанных автором. 

 

 

 

Сладков Н.И. Лесной календарь: рассказы. - Москва : Стрекоза, 2008. 

-   191 с. 

    Каждый год мы путешествуем вокруг Солнца. Мы летим на нашей 

Земле, как на огромной ракете. В пути мы пересекаем двенадцать 

месяцев - словно двенадцать разных стран. Проплывают мимо зеленое 

лето, золотая осень, белая зима и лазоревая весна. 

 

 



 

 

Сладков Н.И. Лесные сказки  - М. : Книги искателя, 2012. - 63 с. : ил. - 

(Библиотека школьника). 

    В книгу Сладкова  вошли сказки о животных и птицах наших лесов. 

 

 

 

Сладков Н.И. Лесные тайнички. – М.: АСТ, 2010. – 352 с. – (Мои 

любимые книжки). 

     В книге собраны удивительные истории об обитателях нашего леса, 

рассказанные известным писателем-натуралистом и большим 

знатоком природы Николаем Ивановичем Сладковым. Рассказы о 

зверях и птицах, с которыми целый год, с января по декабрь, 

происходят самые разные чудеса, помогут оглянуться вокруг, 

прислушаться к природе и раскрыть хотя бы некоторые ее тайны. 

 

 

Сладков Н.И. Медовый дождь. – Л.: Детская литература, 1984. –  

288 с. 

     В книгу вошли рассказы и сказки о природе, об удивительных 

обитателях лесов, полей, гор и морей ("В лесах", "В горах", "Под 

водой"). 

 

 

Сладков Н.И. Миомбо. – Л.: Детская литература, 1976. – 126 с.  

     Миомбо — своеобразный ландшафт африканской страны Танзании. 

Здесь, на невысоких холмах, поросших редкими лесами, водятся 

удивительные животные, взятые человеком под охрану.  

 

Издание иллюстрировано фотографиями автора. 

 

 

 

 

Сладков Н.И. Под шапкой невидимкой. – М.: Детская литература, 

1982. – 170 с. 

     "Чтобы беречь землю, природу, надо еѐ полюбить, чтобы полюбить 

- надо узнать. Узнав - невозможно не полюбить. В этом считаю смысл 

своей работы", - часто повторяет писатель. Секрет любви к природе, 

радость узнавания тайн еѐ раскроет для читателя эта книга. 

 

 

 



 

Сладков Н.И. Подводная газета. – М.: Детская литература, 1973. – 

288 с. 

     Автор дает широкую картину годовой, по сезонам, жизни 

обитателей подводного мира. В коротких, занимательных рассказах, 

очерках, фотографиях, корреспонденциях аквалангиста показаны 

особенности подводной жизни растений и животных. 

 

 

Сладков Н.И. Покажите мне их! – М.: Росмэн, 1994. – 184 с. 

     Издание представляет собой книгу по зоологии для детей. Книга 

состоит из четырех разделов: рыбы, земноводные, рептилии и птицы. 

 

 

 

Сладков Н.И. Поющий бархан. – М.: Детская литература, 1975. – 

96с. 

     Рассказы о красоте природы: о пустыне, горах, степях и лесах и об 

их обитателях — зверях и птицах. 

 

 

 

Сладков Н.И. С севера на юг. – М.: Малыш, 1987. – 136 с. 

     В настоящую книгу вошли рассказы о животных нашей страны: о 

тех, кто проживает во льдах, в тундре, в лесу, в степи, в песках и в 

горах. Прекрасно иллюстрированная книга подойдет для детей 

младшего школьного возраста. 

 

 

 

Сладков Н.И. Синичкина кладовая. – М.: Малыш, 1988. – 10 с. 

     Книга-рассказ про осень, о том, как некоторые животные и птицы 

готовятся к зиме.  

 

 

 

 

Сладков Н.И. Сорочьи тараторки. - М.: Детская литература, 1974.-

198 с. 

     «По сорочьим тараторкам о многом в лесу можно узнать. Но без 

переводчика не обойтись. Вот и дело нашлось; переводить с сорочьего 

на человеческий. И от себя вставить словечко. Чтобы все было ясно". 
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