
 «ОТЕЦ И СЫН БИАНКИ»  

МИНИ ПРОЕКТ МАКСИМА БАКАНИНА 
 

В конце апреля мы с папой и другими ребятами 

из нашей группы и их родителями ходили в 

Кандалакшский заповедник. Заповедник это 

место, где нельзя охотиться на животных.  

В заповеднике мы узнали много интересного о 

животных, которые там живут – росомаха, лось, 

рысь, куница, орёл и разные морские обитатели. 

Я узнал, что Кандалакшский заповедник 

расположен на островах, на которых любят вить 

гнёзда и откладывать яйца северные птицы.  

Многие виды птиц в нашем заповеднике занесены в Красную Книгу, потому что они очень 

редкие. Нам рассказали, что людей, которые изучают птиц, называют орнитологами. В 

Кандалакшском заповеднике работает много орнитологов, но самого главного из них зовут 

Виталий Витальевич Бианки.    

Я сам очень люблю наблюдать за животными, поэтому мне захотелось побольше узнать об 

известном учёном и его работе. Дома с папой мы посмотрели фильм о Кандалакшском 

заповеднике, и нашли информацию о Виталии Витальевиче Бианки в интернете.  

С папой мы узнали, что Виталий Витальевич уже более 60 лет работает в Кандалакшском 

заповеднике. Он написал более 150 научных работ и 3 книги о морских птицах Кандалакшского 

залива. До сих пор зимой Виталий Витальевич ежедневно проводит много часов за работой, 

обрабатывая результаты прошлых исследований. А летом он уезжает на острова в 

Кандалакшском заливе Белого моря, где проводит несколько месяцев, изучая жизнь птиц. За 

свою работу и исследования Виталий Витальевич получил звание почётного гражданина 

Кандалакши и почётного эколога России! Эколог это 

человек, который наблюдает за животными и 

охраняет природу. 

Но это ещё не всё, оказалось, что отец Виталия 

Бианки, которого тоже звали Виталий, был известным 

писателем. Бианки старший написал более трёхсот 

рассказов, сказок, повестей и статей, выпустил 120 

книг о природе и лесных жителях. Рассказы и сказки 

Виталия Бианки настолько интересны, что от них 

невозможно оторваться. «Мышонок Пик», 

«Оранжевое горлышко» и мой самый любимый 

рассказ и мультфильм «Путешествие муравья».  

Получается, что папа Бианки писал замечательные рассказы о животных, а его сын стал 

известным исследователем природы. Я очень рад, что познакомился с такой интересной семьёй. 

Я ещё нее знаю кем стану, когда вырасту, но думаю, что всегда буду любить и защищать 

природу и животных.  

И в 92 года Виталий Витальевич продолжает заниматься полевой 
научной работой 

Книги Бианки раскрывают мир природы, учат 
проникать в её тайны 
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