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Добрый волшебник 

(к 100–летию Н. И. Сладкова) 

 Краткая биография 
 Николай Иванович Сладков 

родился 5 января 1920 года в Моск-

ве, но всю свою жизнь прожил в Ле-

нинграде, в Царском Селе. Здесь, 

неподалеку от его дома, было много 

старых лесопарков, где будущий пи-

сатель открыл для себя целый мир, 

необычайно богатый тайнами приро-

ды. Со второго класса начал вести дневник, куда 

вписывал свои первые впечатления и наблюдения. В 

молодости увлекался охотой, однако впоследствии 

отказался от этого занятия, считая спортивную охоту 

варварством. Вместо неё стал заниматься фотоохо-

той, выдвинул призыв «Не бери в лес ружье, возьми 

в лес фоторужье». Во время войны добровольцем 

ушёл на фронт, стал военным топографом. 

Первые рассказы были написаны Сладковым 

в 1952 году, а в 1953 году была напечатана первая 

книга – «Серебряный хвост». Вместе с Виталием Би-

анки, своим другом и единомышленником, Николай 

Сладков много лет готовил радиопередачи «Вести из 

леса» и отвечал на многочисленные письма своих 

слушателей. Всего за свою насыщенную приключе-

ниями жизнь Николай Иванович написал более 60 

книг. В числе самых известных можно назвать такие 

издания, как «Краешком глаза», «За пером синей 

птицы», «Осиновый невидимка», «Подводная газе-

та», «Земля над облаками», «Свист диких крыльев» и 

многие другие прекрасные книги… 

В книгах замечательного ленинградского пи-

сателя вы всегда найдете необычайно интересные и 

познавательные случаи из жизни живой природы, 

зверей и птиц. У природы для всех найдется место: и 

для людей, и для животных, и для птиц. Но чтобы 

стать настоящим добрым другом всему живому ми-

ру, надо узнать очень много всего о лесах и полях, 

реках и озерах, горах и тундре, тайге и пустынях. 

Именно об этом и рассказывают книги Николая 

Сладкова, пронизанные бесконечной любовью к при-

роде. 

Умер Николай Иванович Сладков 28 июня 

1996 года в возрасте 76 лет. 
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 «Мои книги – это плоды моих увлечений. Увлечение подводным миром породило книжку «Подводная газета». Увлечение 

пещерами дало книжку «Под каменным небом». Увлечение фотоохотой – «Смелый фотоохотник» и «Под шапкой-невидимкой». 

Увлечение пустынями – книгу «Земля солнечного огня». 

Советуем прочитать! 
 

Сладков, Н. И. Азбука леса / 

Н. Сладков. - Смоленск: Ру-

сич, 2010. - 126 c. - 

(Внеклассное чтение). 

 

 

Сладков, Н. И. Бежал ёжик 

по дорожке / Н. Сладков; ху-

дож. В. В. Бастрыкин. - М.: 

Дрофа-Плюс, 2005. - 93, [3] 

с. - (Библиотека младшего 

школьника). 

 

Сладков, Н. И. Бюро лесных 

услуг / Н. Сладков; худож. С. 

Набутовский. - М.: Стрекоза-

Пресс, 2005. - 60, [3] с. - 

(Библиотека школьника). 

 

 

Сладков, Н. И. В тундре: 

рассказы / Н. И. Сладков. - 

М.: Малыш, 1985. - 24 с. 

 

 

 

 

Сладков, Н. И. За пером синей  

птицы: рассказ-воспоминание /  

Н. Сладков. - Л.: Детская литера- 

тура, Ленинградское отделение,  

1980. - 284, [4] с.- (Библиотечная  

серия). 

 

 
 
                              Сладков, Н. И. Капли солнца:  

                              [рассказы] / Н. Сладков. - Л.:  

                              Лениздат, 1978. - 439, [1] с.  

                         

 

Сладков, Н. И. Лесной кален- 

дарь: [рассказы и сказки]/ Н. И.  

Сладков; худож. С. Бордюг. - М.: 

 Стрекоза-Пресс, 2005. - 191 с.-  

(Классика детям). 

          

                              Сладков, Н. И. Лесные сказки /  

                              Н. Сладков; худож. С. Бордюг. -  

                              М.: Стрекоза, [2010]. - 61, [3] c. -  

                              (Библиотека школьника). 

 
                              

                             Сладков, Н. И. Лесные тай- 

                             нички: рассказы/ Н. Сладков. -  

                             М.: Астрель: АСТ, [2008]. -  

                             219, [5] с. 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сладков, Н. И. Под  

шапкой-невидимкой:  

рассказы / Н. Сладков. -  

Л.: Детская литература,  

1982. - 162, [14] с. 


