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Василий Михайлович Песков — журналист 
и писатель, специальный корреспондент 
«Комсомольской правды», автор очерков о 
природе, о нашем Отечестве, о ярких и 
интересных людях, путешественник.



  

«...сам человек — тоже частица 
природы, и ему обязательно надо жить 
с природой в мудром согласии».              
                         В. М. Песков 



  

Биография и творчество
Известный журналист, обозреватель газеты "Комсомольская 

правда" Василий Михайлович Песков родился 14 марта 1930 года 
в селе Орлово Новоусманского района Воронежской области 
в крестьянской семье.

После окончания школы и строительного техникума успел 
поработать пионервожатым, шофером, киномехаником. Еще 
в юности увлекся фотографированием природы.

В 1953 году Василий Песков начал работать в воронежской 
газете "Молодой коммунар" сначала фотографом, после успешной 
публикации первого очерка — зарисовки "Апрель в лесу" — 
штатным корреспондентом.

В 1956 году отправил несколько своих статей в "Комсомольскую 
правду", и его пригласили на работу в Москву.

С 1956 года был обозревателем газеты "Комсомольская правда". 
Являлся постоянным автором рубрики "Окно в природу".

http://www.hrono.info/biograf/bio_p/peskovvm.php%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.rgo.ru/2011/03/vasiliyu-peskovu---81-god/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.kp.ru/daily/26118.5/3012349/%22%20%5Ct%20%22_blank


  

В 1964 году за книгу очерков "Шаги по росе" Василий Песков 
получил  Ленинскую  премию.
   В мае 2003  года  был  награжден орденом "За заслуги  перед 
Отечеством"   IV  степени   за  большой  вклад  в   развитие 
отечественной  журналистики.
   В  2012   году  стал   лауреатом   литературно-краеведческой 
премии  Соколова-Микитова. 



  

С середины 50-х годов Песков прокладывал дорогу 
экологическим проблемам в журналистике.  
   В. М. Песков много путешествовал по Советскому Союзу, 
ездил в Африку — в Кению, Сомали, Танзанию, побывал в 
Америке, Австралии, Индии, Вьетнаме, почти во всех 
европейских странах. Результатом этих путешествий 
становились новые книги и публикации в «Комсомольской 
правде».  



  

Экологические мудрые высказывания
В. М. Пескова

«У природы нет пасынков, все для нее одинаково 
любимые дети: и человек, и какая-нибудь синица, и божья 
коровка».

«Груз забот по охране природы человек неизбежно 
должен взвалить на свои плечи и мужественно его 
нести. Другого выхода нет. Это утверждает весь опыт 
нынешней жизни».

«Человек победил природу, но это тот случай, когда 
репарации платит не побежденный, а победитель. Много 
придется выложить победителю, чтобы побежденный 
окончательно не протянул ноги...».



  

В. М. Песков был первым, кто взял 
интервью у Ю. Гагарина.



  

С 1975 по 1990 гг. Песков — ведущий 
телевизионной передачи «В мире животных»  
вместе с Николаем Дроздовым.



  

 Книги,
представленные на выставке



  

Песков, Василий Михайлович.
Белые сны / В. М. Песков. - М. : Молодая гвардия, 1965. - 

336 с. : ил.

21 ноября 1963 года в 
полночь два самолета из 
Шереметьева под Москвой 
взяли курс на Антарктиду.

Пятьдесят тысяч 
километров туда и 
обратно... Это больше, 
чем облететь вокруг 
земного шара.

Путешествие длинное, 
трудное, но полное 
интересных и радостных 
открытий!



  

Песков, Василий Михайлович.
Война и люди / В. М. Песков. - М. : Молодая гвардия, 1979. - 

190 с. : ил. 

Известный писатель и 
журналист рассказывает о 
войне, о том, что видел и 
помнит сам. Но главное в книге 
— беседы о войне с яркими и 
мужественными людьми — 
маршалами Г. К. Жуковым и А. М. 
Василевским, писателем 
Константином Симоновым, 
фронтовыми разведчиками.

Приводится волнующий 
человеческий документ — 
письма с войны рядового бойца 
Адольфа Павленко.



  

Песков, Василий Михайлович.
Земля за океаном / В. М. Песков, Б. Г. Стрельников. - М. : 

Молодая гвардия, 1975. - 288 с. : ил.

Книга известных советских 
журналистов В. Пескова и Б. 
Стрельникова — рассказ о 
путешествии по Америке.         
Авторы проехали на 
автомобиле пятнадцать тысяч 
километров по двадцати шести 
штатам страны. Маршрут 
пролегал по многим 
географическим и природным 
зонам вдоль Великих озер, 
Скалистым горам, по Великим 
равнинам, по тихоокеанскому и 
атлантическому побережьям 
Америки. Природа — главный 
объект внимания 
путешественников. Однако они 
пишут и о людях, их быте и т.п.



  

Песков, Василий Михайлович.
Лесные глаза / В. М. Песков. - М. : Сов. Россия, 1979. - 256 с. - 

(По земле российской).

Эта книга — поэтический 
рассказ о природе средней 
полосы России, о жизни 
русского леса. Известный 
писатель, эколог, лауреат 
Ленинской премии Василий 
Песков делится своими 
наблюдениями, размышляет о 
любопытных процессах, 
происходящих в природе, о 
неразрывной связи человека с 
окружающим его миром.

Книга познавательна и 
гуманна, она воспитывает 
любовь к Отечеству, к нашей 
прекрасной природе.



  

Песков, Василий Михайлович.
Отечество / В. М. Песков. - М. : Молодая гвардия, 1972. - 200 с.

Автор, путешественник 
пишет после 15 лет работы в 
«Комсомольской правде»:          
«15 лет летаю, езжу и хожу по 
земле. Я рассказал о том, что 
увидел, о том, что очень 
люблю, о том, что меня 
взволновало и удивило. Я 
бывал за рубежами нашей 
страны, но в эту книгу собрал 
то, что особенно дорого,  что 
можно соединить словом 
Отечество.                                   
Это родная земля со всем, 
что растет и дышит на ней».



  

Песков, Василий Михайлович.
Отечество / В. М. Песков. - М. : Молодая гвардия, 1978. - 200 с.

Эта книга — рассказ о нашей 
стране. Рассказ 
путешественника чуткого, 
наблюдательного. Памятники 
старины и новь нашей земли, 
встречи с яркими, 
самобытными людьми, поэзия 
родной природы — все слито 
в единое целое, все 
заставляет ощутить 
красоту, богатство и величие 
нашей Родины.           Книга 
иллюстрирована цветными и 
черно-белыми снимками.



  

Песков, Василий Михайлович.
Проселки / В. М. Песков. - М. : Молодая гвардия, 1988. - 264 с. 

ил. - (Отечество : Старое. Новое. Вечное).

Это пристальный взгляд на 
свой край известного 
советского писателя-
публициста, рассказ о 
природе, истории и нови 
нашей земли, о ее 
удивительных людях.              

Книга богато 
иллюстрирована 
фотографиями автора.



  

Песков, Василий Михайлович.
Птицы на проводах / В. М. Песков. - М. : Молодая гвардия, 1982. 

- 304 с. : ил.

Книга состоит из очерков и 
миниатюр о проблемах 
экологии, о людях, связавших 
свою судьбу с охраной 
природы. 

Большую часть книги 
составляют очерки, 
рассказывающие о 
заповедниках, животном мире 
и о проблемах нравственных 
в отношениях человека и 
природы.



  

Песков, Василий Михайлович.
Странствия / В. М. Песков. - М. : Мысль, 1991. - 510 с. : ил. -

(Библиотечная серия).

Эта книжка — путешествие по 
разным странам. Тут всего 
понемногу — Соединенные 
Штаты, Венгрия, Германия, 
Восточная Африка, 
Антарктида, Швейцария,         
Норвегия.                                          
Видеть землю, узнавать, как 
живут на ней люди, наблюдать 
растения, птиц и зверей, плыть 
по реке, по морю, пробираться 
по лесу и подниматься в горы — 
это все очень большая радость 
и изрядная доля того, что 
называется счастьем. 



  

Песков, Василий Михайлович.
Таежный тупик : документальная повесть / В. М. Песков. - 

М. : Молодая гвардия, 1990. - 208 с.

В книге рассказывается об 
известной семье Лыковых,    
более 30 лет прожившей в 
изоляции от людей. 

Впервые о таежной находке 
геологов мы узнали из очерка В. 
М. Пескова в 1982 г. С тех пор  
автор в течение семи лет 
посещал Лыковых.

Рассказ о каждой поездке 
публиковался в 
«Комсомольской правде». Эти 
рассказы и составили книжку. 
Она иллюстрирована 
фотографиями Виктора 
Михайловича.



  

В. М. Песков с Агафьей Лыковой



  

Песков, Василий Михайлович.
Шаги по росе / В. М. Песков. - М. : Молодая гвардия, 1963. - 350 с.

Фотоглаз Пескова внимательно 
читает жизнь природы. В поле, 
в лесу Василий Песков свой 
человек. Лесной праздник 
доступен всем. «На этот 
праздник не нужен билет. 
Кладите краюху хлеба в мешок, 
проголосуйте попутному 
грузовику, или садитесь в 
автобус, или велосипед 
седлайте, а лучше  - пешком. 
Пораньше из дома и тогда вы 
увидите, как стягивает солнце 
туманное одеяло с реки, 
увидите росу на красных 
осиновых листьях, увидите, как 
добывает «хлеб  трудолюбивый 
дятел...»



  

Творчество Василия Пескова — 
редкое сочетание мастерства 
фотографа с литературным 
талантом. Девиз его книг: 
занимательность, достоверность, 
воспитание в человеке чувства 
добра, мировоззрения, основанного 
на знаниях.



  

К 85-летию со дня рождения
 Василия Михайловича Пескова   

Издательский дом «Комсомольская 
правда» издал «Полное собрание 
сочинений автора» в 23 томах.
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