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ВВЕДЕНИЕ

Тема непреходящей ценности и уязвимости экосистем и редких видов
животных, влияния природы на человека должна отражать вопрос о глубинных
причинах такого явления, как неконтролируемая эксплуатация природных
ресурсов. Под воздействием цивилизации смертельная опасность для животного
мира нашей планеты возрастает с каждым днем. Это происходит на фоне
фундаментальных процессов наступления человека на природу, конфликт
человечества и природы ставит под угрозу существование как человека так и
других видов других живых существ.
Пробуждение интереса к животным и ликвидация экологической
неграмотности населения составляют важнейшую природоохранную задачу
зоологических парков. Современный зоопарк - это не тюрьма для животных и
не развлечение для детей, это природоохранное, просветительское

и

воспитательное учреждение с серьезными целями и задачами. [96]
Основная

задача

зоологических парков –

сохранить разнообразие

животного мира Земли, воспроизвести редкие и исчезающие виды. Помимо
природоохранной
исследовательскую,

зоопарк

выполняет

демонстрационную,

ряд

других

функций:

образовательную,

научно-

воспитательную,

развлекательную и рекреационную. В настоящее время, когда проблемы охраны
природы особенно актуальны, возникает необходимость организации и развития
зоопарков.
Зоопарк представляет собой органичную по природной форме и функции,
цельную по назначению и содержанию завершенную объемно-пространственную
композицию, включающую в себя элементы функционального зонирования,
организации и эксплуатации в условиях своеобразной, сложной и специфической
структуры единого запоминающегося ассоциативного образа природы «парка
зверей» [С. 369, 51].
Архитектурно-художественная среда - совокупность облика и пространства,
проработанная с архитектурной позиции, с учетом производимого эмоционально5

художественного впечатления, предназначенная для определенных функций и
наделенных необходимой и достаточной для потребителя информативностью, в
том числе с помощью специфических средств архитектуры (тектоника,
композиция, специальные приёмы пластической деталировки и т.д.). [3, 72, 101]
Проектирование архитектурно-художественной среды зоопарка - сложная
специфическая наука, стандартная архитектурно-инженерная литература не
содержит никаких данных по оптимальным типам помещений для различных
животных, особенностям оборудования, моделирования природных условий или
оформлению тематических экспозиций. Не выработан теоретический подход к
исследованию

зоологических

парков,

отсутствует

комплексная

модель

формирования архитектурной среды зоопарков, соответствующая целям общества
и потребностям людей и животных.
Актуальность исследования. Необходимость зоологических парков
обоснована глобальными экологическими проблемами неконтролируемой
эксплуатации природных ресурсов и сохранения биоразнообразия Земли,
заключается в социально-востребованных целях зоопарков:
- как

научных

центров

по

сохранению,

изучению,

содержанию,

разведению, акклиматизации и селекции всего многообразия биологических форм
и групп диких, домашних и одомашненных животных - генетический банк
животного мира планеты. При этом зоопарки не должны проводить и
поддерживать научные исследования, которые приводят к болезням, травмам,
инвалидизации, психологическому стрессу или унижению животных;
- как научных лабораторий по реаклиматизации и реинтродукции редких
и исчезающих видов животных, работающих в соответствии с мировыми и
российскими

программами

по

охране

животного

мира.

Современное

экологическое состояние в мире диктует необходимость освоения методик
реабилитации животных и подготовки условий для экстренного реагирования в
случае возникновения непредвиденных природных катаклизм;
- как учебных и экспериментальных институтов для детей школьного и
дошкольного возраста, студентов и специалистов зоологов, биологов, ботаников,
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дендрологов, ландшафтных архитекторов и специалистов лесоустроителей;
- как школ естествознания, воспитания чувства любви к природе,
пробуждения и углубления гуманного подхода к животному - неотделимой части
окружающего мира;
- как познавательно-развлекательных мест туризма. Зоопарки - один из
популярнейших объектов сферы туризма;
- как мест отдыха и оздоровления горожан, где созерцание животных в
природном ландшафте – лучший способ справляться со стрессами и перегрузками
(рисунок 1).
Объемно-планировочным, композиционно-пространственным и эстетикохудожественным решениям зоопарков, а также созданию комфортных условий
для их обитателей, посетителей и рабочего персонала в нашей стране не уделяется
должного внимания.
Неизученность
справочного

специфики

материала,

и,

как

проектирования,
следствие,

недостаток

неэффективность

нормативнорезультатов

проектирования, строительства и эксплуатации, проблемы реконструкции
морально устаревших зоопарков определяют необходимость исследования
вопросов

организации

архитектурно-художественной

среды

зоопарков

и

разработки новой теоретической модели.
Современные зоопарки Сибири не отвечают предъявляемым к ним
требованиям

как

к

многофункциональным

комплексам,

реализующим

вышеизложенные цели. Проблема исследования заключается в несоответствии
организации

архитектурно-художественной

среды

зоопарков

Сибири

их

предназначению.
Актуальность данного исследования состоит в выявлении требований к
современным зоопаркам и последующей разработке принципов формирования
архитектурно-художественной среды зоологических парков.
В соответствии с этим становятся актуальными вопросы организации
архитектурно-художественной среды новых и реконструкции существующих
зоологических парков Сибири.
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Степень разработанности проблемы
Современных исследований по данной теме в России не обнаружено. В
1976 году Ю.Г. Алоновым [5], в 1977 году В.М. Семеновой [109], в 1988 году
было проведено последнее исследование В.П. Завариным [50]. Изменившиеся
условия требуют нового подхода к принципам формирования архитектурнохудожественной среды зоопарков.
На

основании

анализа

исторического

материала

и

практики

зоостроительства, исследование Ю.Г. Алонова «Принципы архитектурнопространственной организации экспозиционной зоны современных зоопарков»
посвящено

вопросам

организации

экспозиционной

зоны

зоопарка.

Композиционным ядром зоопарка автор считает крупные закрытые сооружения
для животных. Основным принципом построения экспозиции – экологический с
созданием панорамных зон. Алоновым было введено в научный оборот понятие
«искусственный участок обитания»1 - основная пространственная единица
панорамной зоны. Объект показа панорамной зоны – социальная группа
животных, а не отдельная особь (за исключением животных, ведущих
уединенный образ жизни). Введено 3 типа экспозиций: животные, обитающие на
суше, водоплавающие и летающие. Всего в зоопарке Алонов выделяет 5
функциональных

зон:

экспозиционную,

общественную

(обслуживания),

хозяйственную, общую зону для ветеринарной и научно-исследовательской
работы, административную. [5]
Работа

В.М.Семеновой

«Вопросы

организации

и

архитектурно-

планировочная структура зоопарков» имеет большой библиографический
материал отечественной и зарубежной литературы, посвященной общим вопросам
зоостроительства. Имеет рекомендации по составу, процентному соотношению
территорий функциональных зон, нормы площади на 1 посетителя, минимальные
площади зоопарков. Учитывая разнообразность функций зоопарка, рекомендует
многоцентровую композицию. Семенова рассматривает уже 7 элементов
функционального зонирования: экспозиция, парк, обслуживание, детская зона,
1

Участок, где животные будут жить в искусственно созданной обстановке [5]
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хозяйственная, научный центр, ветеринарная. В основе успеха деятельности
зоопарка

автор

рекомендует

взаимодействие

основных

зон

зоопарка:

экспозиционной и парковой. В работе рассматривается увеличение доли паркой
зоны, а также использование существующего ландшафта. [109]
Исследования Ю.Г. Алонова и В.М. Семеновой построены на анализе
принципов архитектурно-пространственной организации городских зоопарков.
Обе работы не ставили своей целью раскрыть специфику формирования
архитектурно-художественной
нормативных

и

среды

методических

зоопарков,

указаний

по

не

приводят

проектированию

никаких
зоопарков.

Исследования не рассматривают зоологические парки как особый тип научноисследовательских учреждений, имеющих огромные перспективы развития в
будущем.
Работа В.П. Заварина «Принципы проектирования зоологических парков
(на

примере

Северо-Западного

проектирования

и

региона

организации

России»

зоопарков

посвящена

различной

принципам

территориальной

принадлежности и их пространственной локализации в системе региона и страны
в целом. В большей степени в диссертации рассматривается градостроительный
аспект формирования среды зоопарков. Приведены расчеты площади и кубатуры
открытых и закрытых искусственных участков обитания животных, разработан
экспозиционный паспорт, по которому можно организовать среду обитания для
каждого

животного.

Приведена

типология

зоопарковой

структуры

территориальной системы расселения региона. Результатом работы Заварина
являются методические указания по проектированию и реконструкции зоопарков
(нормы проектирования). [50, 51]
Зарубежные исследования таких ученых как М. Грец [158], М. Эбенхох
[159], К. Саусман [96] более современны, чем российские аналоги.
Майкл

Грец,

сингапурский

архитектор и дизайнер

зоологических

экспозиций, магистр архитектуры, в 1995 году провел исследование на тему:
«Роль архитектурного проектирования в популяризации социальных задач
зоопарков. Изучение проектирования экспозиций зоопарков на примере
9

выборочных экспозиций в Сингапурских зоологических садах» [158]. В
диссертации утверждается, что дизайн экспозиционной зоны помогает привлечь
внимание посетителей к животным. Функциями Сингапурского зоопарка в
первую очередь являются рекреационная, природоохранная и образовательная.
Дизайн может способствовать этим целям через создание привлекательных
экспозиций, которые удерживают посетителей и вызывают желание вернуться.
Исследование касается только дизайна объектов экспозиционной зоны, не
рассматривая архитектурно-художественную среду зоопарка в целом.
Карен Саусман - американский зоолог, президент Всемирной ассоциации
зоопарков и аквариумов (WAZA), автор книги «Основы зоопарков и аквариумов»
[96]. Книга посвящена организации зоопарков, в ней даны принципы устройства
экспозиций, формирования коллекций животных, методы просвещения населения,
обслуживания животных, ветеринарные аспекты, озеленение. Работа освещает
концептуальные схемы содержания и функционирования зоологических парков,
вопросы архитектуры подробно не рассматриваются.
Моника Эбенхох - австрийский ландшафтный архитектор, в 2000 году
провела исследование по теме: «Усовершенствования в проектировании
зоопарков основанные на Интернет-обмене опытом». Разработала интернет-сайт
ZooLex

(одноименный

с

организацией

по

проектированию

зоопарков),

посвященный обмену опытом в среде профессионального проектирования
зоопарков [159].
Конкретных рекомендаций для региона Сибири не приводилось, не
затрагивались вопросы пространственных, композиционных, конструктивных и
эстетических решений зданий и сооружений и благоустройства зоопарков.
Строительные вопросы и особенности проектирования зоопарков отражены
в трудах таких исследователей как Александров В. М. [4], Башкиров И., Бобров
Б., Богданов А., Гагенбек К., Горохов В.А. [25, 26, 27], Даррелл Дж. [38, 39, 40],
Жобинский Я., Кертис Л., Коткин А.В. [73], Лаптев И.П. [79], Лысов Е.С. [81],
Сосновский И.П. [123, 124, 125], Хейнсдорф Г., Хедигер Х., Юдина Н.А. [1].
Вопросы градостроительства и ландшафтной архитектуры зоологических
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садов освящались в трудах Забелло С. Я., Залесской Л.С. [53], Барсовой И.В.,
Микулиной Е.М., Лунца Л.Б. [155], Хромова Ю.Б. [150], Боговой И.О. [10],
Теодоронского В.С. [10], Гостева В. Ф. [35], Юскевича Н. Н. [155], Соколова
Б.М. [121], Сокольской О.Б. [122], Ожеговой Е.С. [95], Ерзина И.В. [48]
специфика региона Сибири не рассматривалась.
Вопросы

относительно

архитектурной

среды

и

структурных

особенностей устройства парков раскрыты в работах Глазычева В.Л. [19],
Гутнова А.Э. [22, 23], Иконникова А. В. [56, 57, 58], Линча К. [80], Ефимова А.В.
[49], Нефедова В.А. [88], Соколова, А. М. [120], Шимко, В.Т. [44, 152, 153],
Василенко Н.А. [14], Закировой Ю.А. [52].
Вопросы в области зоологии: Банникова А.Г. [36, 55], Дарвина Ч., Даррела
Дж. [38, 39, 40], Лоренца К.З., Фарба П., Спицина В.В. [59, 60, 61, 86] не
связывались с объемно-планировочной структурой и эстетикой зоопарка.
Сосновский И.П. - зоолог, 25 лет проработавший директором Московского
зоопарка, автор множества брошюр и книг по вопросам биологии диких
животных и содержания их в условиях неволи, истории развития и современной
деятельности зоологических парков - совместно с Корнеевой В.И. в 1974 году
разработал нормативный документ - справочник-инструкцию по организации
зоопарков «Правила техники безопасности и производственной санитарии для
зоопарков (зоосадов) СССР» [97].

Справочник содержит требования

к

содержанию зоопарков, нормативные данные по минимальным площадям для
содержания животных, не рассматривая особенности их обустройства.
Английский ученый-зоолог Джеральд Даррел основал собственный зоопарк
на острове Джерси. В своих трудах он раскрывает способы содержания различных
животных, конструкции вольеров для каждого вида животных индивидуально. Не
уделяется внимания общей архитектурно-планировочной схеме зоопарка.
Каждое исследование имеет свою специфику, в ряде перечисленных
научных работ подчёркивается важность и перспективность формирования и
развития зоологических парков. Некоторые исследования свидетельствуют о том,
что большинство неудач в организации архитектурно-художественной среды
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зоопарков связаны с недостаточным совершенством архитектурной методологии.
В связи с вышеизложенным данная диссертационная работа имеет теоретический
подход к исследованию зоологических парков, предлагает методику анализа и
организации архитектурно-художественной среды зоопарков.
Объект

архитектурно-художественное

исследования:

пространство

парков.
Предмет исследования: особенности архитектурно-художественной
среды современных зоопарков региона Сибири.
Цель

–

исследования

выявить

закономерности

формирования

гармоничной архитектурно-художественной среды зоопарков для региона
Сибири.
Задачи исследования:
В соответствии c обозначенной целью исследования в работе решаются
следующие задачи:
-

выявить

условия

существования

и

определить

закономерности

исторического развития среды зоопарков;
- провести сравнительный анализ архитектурно-художественной среды
современных

зоопарков

требованиям

населения,

выявить

требования

оптимизации к структуре зоопарков Сибири;
- выявить принципы и приемы создания архитектурно-художественной
среды зоопарков на перспективу;
- разработать теоретическую модель и рекомендации по формированию
архитектурной среды зоопарков в Сибири.
Границы исследования
Рассматриваются зоологические парки, различные по архитектурнохудожественным

решениям

и

благоустройству

в

условиях

Сибири.

Рассматриваются существующее состояние и перспективы формирования
архитектурно-художественной среды зоопарков в городах Сибири (Новосибирск,
Красноярск, Абакан, Якутск, Омск¸ Томск, Барнаул).
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Источниковая база исследования
Источниками

и

материалами

исследования

служат

текстовые,

картографические, графические и фотографические источники.
Использовались сведения, опубликованные в научных монографиях,
специальной

литературе,

сведения

из

законодательных

и

нормативных

документов.
Привлечены текстовые материалы, включающие исследования архитектуры
и пространства парков и зоопарков, а также их планы и схемы.
В исследование включены материалы из собраний библиотек: Российской
государственной

библиотеки

(РГБ,

Москва);

библиотеки

Московского

архитектурного института (Государственной академии, Москва); Государственной
публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ СО РАН, Новосибирск);
Алтайской краевой научной библиотеки имени В.Я. Шишкова (Барнаул);
библиотеки
академии

Новосибирской
(НГАХА,

государственной

Новосибирск);

архитектурно-художественной

Научной

библиотеки

Алтайского

государственного университета (АлтГУ, Барнаул).
Использовались материалы искусствоведческих и архитектурных журналов
и других периодических изданий, материалы специализированных периодических
изданий, тематических и информационных сборников ЕАРАЗА (Евроазиатской
региональной ассоциации зоопарков и аквариумов) и ВАЗА (Всемирной
ассоциации зоопарков и аквариумов).
Материалы из официальных городских, краевых, государственных и
межправительственных источников: федеральные законы, государственные
стандарты (ГОСТ), строительные нормы и правила (СНиП), строительные
правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН), постановления
Администрации Алтайского края и города Барнаула, документы об обеспечении
условий содержания животных, Красная книга справочные материалы.
Кроме того, привлечены прямые источники – зоопарки городов Сибири,
представленные в виде фотоматериалов, зафиксированных автором, а также
взятых из интернет-источников.
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Интернет источники – более 200 официальных сайтов зоопарков,
персональные сайты архитекторов и проектных институтов, а также другие
вспомогательные электронные ресурсы.
Методика исследования
Работа

основана

на

комплексном

изучении

опыта

строительства,

проектирования и эксплуатации отечественных и зарубежных зоопарков.
Изученные материалы представлены статистическими данными, планами,
схемами, диаграммами, фотофиксациями.
В работе применяются исторический (ретроспективный), типологический,
структурный, социологический (опрос посетителей и экспертов), статистический,
аналитический и графоаналитический методы исследования, а также метод
натурных наблюдений.
Ретроспективный метод предполагает выявление эволюции зоологических
парков, принципов преемственности содержания животных в неволе.
Типологический

метод

позволяет

классифицировать

зоопарки

по

различным показателям.
Структурный метод дает возможность изучить отдельные элементы
зоопарков и систему их взаимосвязей.
Социологический

метод

позволяет

раскрыть

картину

социального

функционирования архитектурно-художественной среды зоопарков, выявить
мнение респондентов. Метод опроса производился по специально разработанным
анкетам.

Данные

социологического

опроса

обрабатывались

с

помощью

прикладного программного пакета Excel.
Статистический метод использован для обработки данных (обобщение,
группировка,

классификация,

графоаналитическое

моделирование

при

построении схем взаимосвязей и т.п.).
Анализ документов, научной литературы, статистических данных, в том
числе

информации,

предоставленной

в

глобальных

электронных

информационных сетях.
Графоаналитический метод использован для систематизации материала.
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Натурные обследования проводились методом визуальных наблюдений и
фотофиксаций с последующей характеристикой объекта.
Научная новизна:
- определен генезис зоопарков в соответствии с их функциями и
организацией пространства;
- разработан методический комплекс по организации архитектурнохудожественной среды зоопарков;
-

обозначены

принципы

организации

пространства

зоопарков:

динамическое зонирование, адаптация среды к образу жизни субъектов зоопарка,
природная стилистика архитектурной среды, акцентирование ведущих элементов,
сменяемость тематических экспозиций и композиций;
- на основании принципов дана комплексная теоретическая модель
формирования архитектурно-художественной среды современного зоопарка;
- предложен комплекс рекомендаций по устройству планировочной,
композиционной, ландшафтной и эстетической составляющих среды зоопарков
Сибири.
На защиту выносятся:
- основные этапы эволюции зоопарков мира с древних времен до начала
XXI века;
- специфика методики создания архитектурно-художественной среды
современных зоопарков;
- теоретическая модель, принципы и приемы формирования архитектурнохудожественной среды современных зоопарков соответствующие современным
целям и оптимальным условиям для посетителей, персонала и животных;
- перспективные особенности среды зоопарков в условиях Сибири:
планировочные, композиционные, ландшафтные и эстетические.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Материалы

диссертации

могут

быть

использованы

в

дальнейших

архитектурных научных и практических исследованиях. Применение методики
анализа архитектурно-художественной среды возможно к зоопаркам любых
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регионов. Частично материалы работы можно применить к некоторым видам
специализированных парков и парков культуры и отдыха.
Разработка

принципов

организации

и

теоретико-методологических

рекомендаций позволит рационально в пространственно-композиционном плане
организовать структуру зоопарков в регионе Сибири.
Результаты работы имеют практическую ценность для теоретических и
проектно-практических работ, а также для учебного процесса в архитектурных
вузах.
Апробация исследования
Материалы диссертации докладывались на: ежегодной архитектурной
научно-практической конференции Алтайского Государственного Технического
Университета им. И.И. Ползунова (г. Барнаул в 2008- 2012 гг.); Всероссийской
научно-практической конференции «Архитектурно-художественное образование
в Сибири» (г.

Новосибирск,

2010г.); научно-практической конференции

«Современный архитектурно-градостроительный образ сибирского города» в
рамках

международного

строительного

форума

СТРОЙСИБ

-2010г.

(г.

Новосибирск, 2010г.).
Результаты диссертационной работы использованы в проектной и научноисследовательской деятельности ЗАО ЗАПСИБНИИПРОЕКТ при разработке
«Нормативов

градостроительного

проектирования

Алтайского

края

для

территорий рекреационного назначения».
Материалы и основные положения диссертационного исследования
внедрены в курсовом проектировании на кафедре «Архитектура и дизайн»
ИнАрхДиз АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
Изданы 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. Всего по теме
диссертации опубликовано 10 статей, общим объемом 4,5 п.л.
Структура диссертации
Диссертация состоит из текстовой части, графической части и 7
приложений. Текстовая часть состоит из введения, трех глав, заключения и
библиографического списка использованной литературы и источников (171
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наименование). Графическая часть (127 рисунков) содержит иллюстрационные
материалы, графоаналитические таблицы, схемы и модели, поясняющие
текстовую часть. Приложения содержат таблицы (14 таблиц) и справочные
материалы. Общий объем работы – 235 страниц.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННЫХ
ЗООПАРКОВ

1.1 Историческое развитие зоологических парков
История зоопарков насчитывает не одну тысячу лет. Палеонтологическими
и археологическими изысканиями и находками, расшифровкой сохранившихся до
наших дней наскальных рисунков в разных частях земного шара установлено, что
доисторический человек умел пленить диких животных.
Изучение жизни животных, содержащихся в неволе, всегда привлекало
внимание ученых. Еще с момента зарождения науки как системы организованных
знаний, уже в эпоху Аристотеля и Гиппократа (400-300 лет до н.э.) животные в
неволе были важнейшими источниками получения научных данных. Известно,
что Александр Македонский посылал своему гениальному учителю Аристотелю
не только шкуры, но и живых зверей и птиц из всех завоеванных им стран Азии.
Аристотель содержал их в специальном парке в Афинах, описывал строение,
облик, жизнь и повадки. Изучал анатомию и физиологию, испытывал лекарства на
животных великий Гиппократ. Зоологи и медики прошлого в той или иной мере
использовали диких животных для своей работы; для одних это были основные
лаборатории научного поиска, для других - музеи с образцами форм жизни. [157,
171]
Исследование исторического развития зоопарков проводились зоологом
Сосновским И.П. [123], а также учеными в области архитектуры Алоновым Ю.Г.
[5], Завариным В.П. [50], Грецом М. [158]. Обобщая накопленный опыт можно
выявить следующие этапы становления зоопарков до современной формы
существования (рисунки 10, 11):
1)

Древнейшие зоологические парки (до н.э.)

Животных в культовых целях содержали при храмах шумеров и индусов
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около 5 000 лет назад. Это были в основном антилопы, газели, носороги, слоны,
тигры.

Примерно

акклиматизационный

1500
сад

лет
под

до

нашей

названием

эры
«Сад

в

Египте
Амона»,

существовал
в

котором

коллекционировали различные декоративные растения, в бассейнах содержали
рыб и водоплавающих птиц. При храмах устраивали богато отделанные бассейны,
в которых содержали крокодилов, в окрестностях святилищ прикармливали
обезьян, которые быстро привыкали к лакомым подачкам, переставали бояться
людей, не проявляющих по отношению к ним агрессивности, и поселялись
поблизости от жилья, дворцов, многочисленных храмов и святилищ, где всегда
были люди. В птоломеевском Египте существовали зоологические сады, в
которых велись наблюдения за дикими животными. В Китае правитель Вен-Ван
основал зоологический парк, который назывался Линь-Ю, в переводе «Сад
разума», «Сад знаний». [5, 51, 123, 124, 125, 157, 158]
Сохранились и документальные свидетельства о первых садах и зоопарках.
Самые многочисленные египетские находки обнаружены в захоронениях от 2500
до 1400 года до нашей эры, О Месопотамии лучше всего рассказывают барельефы
дворцов Ассирии 880-627 годов до нашей эры, В обеих областях находят
огромное количество письменных источников, относящихся ко всему периоду;
глиняные таблички, папирусы, надписи на стенах могил и надгробиях, В них
описано, как фараоны и цари устраивали зоопарки и сады для удовольствия,
престижа и удовлетворения научного любопытства. Животных и семена растений
привозили из далеких земель, иногда в качестве даров от дружественных или
покоренных держав, иногда для этого организовывали специальные экспедиции.
Царственные особы гордились своими коллекциями и прилагали все усилия,
чтобы растения и животные могли нормально расти и размножаться. [5, 51, 82,
125]
Парад экзотических животных изображен на фресках фиоинской гробницы
знатного вельможи Рекхмире, служившего в 15 веке до нашей эры при дворе
великих египетских фараонов Тутмоса III и Аменхотепа II. Во время их правления
постоянно снаряжались военные и торговые экспедиции на юг в Нубию и на север
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в Левант, откуда привозили этих животных. [51, 124]
В девятом веке до нашей эры правитель Ассирийского царства
Ашшурназирпал II хвастал, что «собирал стада и учетверял их численность», а
также «собирал растения и их семена в тех странах, где бывал». В 879 году до
нашей эры Ашшурназирпал II построил город Нимруд, новый административный
центр с дворцом. Вскоре после этого он начал увеличивать свою коллекцию
экзотических животных. Известно, что при дворце существовали специальные
вольеры и загоны для животных, вокруг были разбиты обширные сады и парки.
Обезьянки на поводках прибыли ко двору ассирийского правителя вместе с
другими животными: слонами, медведями, оленями и «морскими существами»
(возможно дельфинами или тюленями). [123]
Парк животных был создан в Ниневии во времена царя Сеннахериба около
700 года до нашей эры. Этот парк сам царь называл «Чертогом без интриг». Он
хотел создать парк-заповедник, где бы туземные животные могли жить и
размножаться в естественных условиях. Тексты свидетельствуют, что его
старания увенчались успехом: «плантации бурно разрастались; цапли из дальних
краев вили гнезда; дикие свиньи и другие животные производили многочисленное
потомство». [123, 125]
Для периода древнейших зоологических парков характерны большие
площади, сады, полувольное содержание животных. Основной функцией садов
было коллекционирование животных.
2)

Эпоха зверинцев

История свидетельствует, что в Древнем Риме дикие звери и другие
животные были непременными участниками различных зрелищ, нередко
носивших грандиозный характер и потрясающих воображение людей своими
кровопролитиями,

крайней

жестокостью.

Под

ареной

Колизея

имелись

специальные помещения для содержания крупных хищников, которых в нужный
момент выпускали на арену. Это обеспечивало эффект внезапности их появления
и бурный восторг зрителей. На аренах цирков голодных хищников натравливали
на непокорных пленных воинов, на осужденных и преследуемых за противные
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Риму религиозные убеждения, за инакомыслие. [75, 123]
С падением Римской империи прекратилось и убийство животных, их
варварское истребление. Утратил свое прямое назначение римский виварий, парки
для содержания зверей и птиц опустели. Рим надолго остался без парка с дикими
экзотическими животными. [125]
Под зверинцами на Руси в начале второго тысячелетия нашей эры
усматривались не публичные зверинцы, а участки, предназначенные для
содержания и дрессировки ловчих зверей, птиц и тех животных, которые
использовались для их натаскивания. [123]
Аналогичные по своему назначению зверинцы для содержания ряда видов
диких животных со временем преобразовались в охотничьи дворы или, как их
называли в старину, потешные дворы (от слов потешать, забавлять). На потешных
дворах, а они со временем превратились в целые комплексы специальных
сооружений, содержали и дрессировали не только диких зверей и птиц, но и
своры охотничьих собак и верховых лошадей. Кроме того, на этих дворах была
разная «охотная» живность для ее травли и потехи, а также «досмотра гостевого».
[123]
Дикие животные, преимущественно хищники, предназначенные для
людской «потехи», гибли сотнями и тысячами. Следствием массового отлова
диких животных стало то, что многие виды животных стали достаточно редкими,
а некоторые исчезли совсем. Но это никого не волновало, считалось, что всегда
можно было наловить новых животных в природе – «их там бессчетное
множество». [123]
И такое отношение к животным существовало долгое время. Во всех
заведениях, увеселявших праздную публику показом животных, мало заботились
о создании подходящих условий жизни в неволе. Животные не знали ни минуты
покоя - любой желающий мог бросить камень, ткнуть палкой, чтобы разбудить их.
Никого не волновало, что животное от подобных стрессовых ситуаций худело,
теряло аппетит, вес и, наконец, умирало. Кормлению животных в неволе также не
уделяли должного внимания.
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На гибель животных очень долго просто не обращали внимания - всегда
можно было достать других. Звероловы везли их сотнями, не обращая внимания
на гибель десятков особей при транспортировке. К сожалению, подобный подход
сохраняется и сейчас при контрабандных случаях перевозки диких животных.
Словом, все зоопарки той и близкой к нам эпохи имели общие признаки,
которые стоит отметить: их создавали только на радость владельцу, а не для
широких народных масс. Их основывали, исходя из соображений престижа, не
утруждая себя пониманием животных, созданием адекватных условий для
каждого вида. О контакте человека и животного можно говорить только в той
степени, в какой животное служило развлечению, забаве и одновременно
демонстрировало богатство и мощь своего владельца.
Для периода зверинцев характерны тесные помещения, темницы, рвы,
подвалы как места содержание животных, которых морили голодом с
развлекательными целями.
3)

Дворцовые зоологические сады эпохи Возрождения

Во многих странах Европы появились разнообразные по своему составу
зверинцы. В основном они носили характер частных коллекций и не были
доступны широким слоям населения. Источниками их комплектования и
пополнения служили экспонаты частных экспедиций, подарки иноземных
правителей, путешественников, капитанов кораблей и случайные приобретения.
В эпоху Возрождения богачами создавались многочисленные парки и сады
для содержания в клетках и вольерах экзотических птиц и зверей, а в водоемах
рыб. Они носили характер гостевых, прогулочных парков, предназначенных в
основном для местной и приезжей знати. Великолепный зверинец был в те
времена во Флоренции. В некоторых парках и садах той эпохи одновременно
содержались тысячи разнообразных животных, среди них африканские страусы,
антилопы, европейские олени, медведи, а также крупные дикие кошки — львы,
леопарды и многие другие. [123, 158]
Для данного периода характерно появление вольеров для животных.
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4)

Первые зоопарки (XVIII - XIX века)

Ситуация начала коренным образом меняться с началом XVIII века, когда
люди наконец-то начали осознавать, что животных в природе не так уж много, а
некоторые виды вообще истреблены человеком безвозвратно. Настоящая
концепция зоопарка оформилась только в начале XIX века, когда зоопарки начали
появляться в некоторых городах Европы.
Основание зоопарка «Gardin des Plarttes» имеет большое значение в истории
зоопарков. Директор de Saint Pierre обратил внимание Национального собрания не
только на погибающих животных в Версале, но и на возможность просвещения
населения в плане природоведения в этом парке. До сего времени животных
народу показывали только в бродячих зверинцах, где их представляли как нечто
любопытное и как отклонение от нормы. После образования «Gardin des Plarttes»
парижские бургомистры издали указ, согласно которому бродячие зверинцы были
запрещены. Это было первой гарантией существования зоопарка. В 19 веке
создаются один за другим зоопарки: 1828 г.-Лондон, 1831-Дублин, 1835-Бристоль,
1836-Манчестер, 1838-Амстердам, 1843-Антверпен, 1844-Берлин, 1857-Роттердам,
1858-Франкфурт~на-Майне, 1859-Копенгаген, 1859-Филадельфия, 1860-Кельи,
1861-Дреэден, 1862-Меяьбурн, 1864-Москва, 1864-Нью-Йорк (Central Р.), 1865Санкт-Петербург, 1865-Ганновер, 1865-Карлсруэ, 1865-Бреслау, 1868-Мюльхауз,
1865-Харьков, 1870-Буффало, 1874-Базель, 1874-Позен, 1874-Чикаго, 1874-СентЛуис, 1875-Мюнстер, 1875-Цинциннати, 1875-Калькутта, 1875-Лейпциг, 1881Вуппертапь, 1882-Кливленд, 1882-Токио (Испо), 1882-Аделаида, 1899-Нью-Йорк
(Бронкс). [51]
С тех пор рост числа зоопарков происходил скачками и достиг пика в 19501960-х годах, когда муниципалитеты в погоне за статусом и бизнесмены в поисках
прибыли начали вкладывать деньги в зоопарки. То, что считалось достоянием
государств, городов и редких богатых людей, стало «требованием этикета» во
многих развитых и развивающихся уголках мира.
В этом периоде необходимо учесть труды немецкого ученого-зоолога
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Альфреда Эдмунд Брема, автора научно-популярной работы «Жизнь животных2».
После многолетних путешествий по миру в целях изучения животных, в 1863 году
он стал директором Зоологического сада в Гамбурге, в 1869 году основал
Берлинский аквариум. Неоценимый вклад Брема в науку - исследования по
изучению образа жизни животных. Брем выявил некоторые общие свойства
огромного разнообразия животного мира, это: 1) питание, 2) приспособляемость,
3) сознательное движение, 4) размножение и развитие. [12]
Период первых зоопарков характеризуется тесными клетками для
животных и началом научно-исследовательской функции зоопарков. Зоопарки
были не более чем развлекательными центрами, где животные выставлялись на
показ любопытной публике.
5)

Зоопарки начала ХХ века

Революцией в зооархитектуре стало первое, лишенное изгороди из решетки,
ущелье для хищных животных мира, за которым была горная стена, выполненная
искусственно. Сооружение, названное «Остров зверей», было спроектировано
цюрихским скульптором, большим любителем животных Урсом Эггеншвилером
(1849-1923) для зоопарка Карла Хагенбеккэ в Гамбург-Штеллине, который стал
огромным рывком в истории зоопарков. Основной мыслью при создании нового
зоопарка было «показать животных в условиях максимальной свободы на
площадке, уподобленной естественным условиям, и без ограды» [51]. Самым
поразительным при этом является то, что мысль о содержании на площадках,
ограниченных рвами, базируется на очень простых фактах и что реализация таких
проектов стала возможна только потому, что нашелся человек, который потратил
время, чтобы изучить животных и их поведение. Карл Хагенбек, впервые
изменивший подход к самой системе содержания животных и ухода за ними,
создал, возможно, один из самых первых зоопарков в мире. Животные в его
парках не только не умирали от истощения, но и размножались, даже те, которые
считались не поддающимися разведению в неволе. Это была настоящая

2

Brehms Tierleben
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революция, но до окончательной победы зоопарков над зверинцами было еще
далеко. [51, 123, 158]
В России памятник Гагенбек-стиля - «Остров зверей» в Московском
зоопарке, построенный по проекту архитектора Гиппиуса в двадцатые годы XX
века. Характерные черты экспозиции - просторные выгулы для волков, тигров и
медведей, отделенные от посетителей лишь рвом с водой и полное отсутствие
решеток. «Остров зверей» предполагал дальнейшую эволюцию отечественных
зверинцев, но они в массе своей так и остались зверинцами, к зоопаркам
имеющими отношение разве только по названию. Стиль Гагенбека стал
популярным намного позже. [157]
Дополнительно развивалось движение модернизма. Модернизм требовал,
чтобы форма соответствовала функциям. Наряду с прогрессами в медицине и
стремлению к стерильной чистоте, создавались экспозиции, которые можно было
легко и регулярно чистить. В качестве материалов широко использовался бетон.
Модернистическое искусство пропитало архитектуру зоопарков, знаменитый
модернистический стиль упрощения безраздельно властвовал в экспозициях,
посетители смотрели на животных в искусственных каменных сооружениях.[157]
Период зоопарков характеризуется открытыми вольерами для животных,
ограждениями в виде рвов, а также развитием научно-исследовательских функций
зоопарков. Из-за повышенного внимания к здоровью срок жизни животных в
неволе увеличился почти до сегодняшнего уровня, аспект умственного здоровья
обитателей был упущен. Практически все зоопарки занимались решением своего
непосредственного круга задач, не задумываясь об ответственности перед дикой
природой.
6)

Зоопарки второй половины ХХ века

После Второй мировой войны для зоопарков начался новый период,
общество приобрело глубокий смысл понимания окружающей среды, период
осознания важности зоопарков. Результаты исследования психологии и поведения
животных, частично полученные в зоопарке (например, Оскаром Хайнротом),
осветили все стороны жизни зоопарка. В 1950 году швейцарский зоофизиолог
25

Хайни Хедигер, директор зоопарков Берна, Базеля и Цюриха, написал книгу
«Дикие животные в неволе»3, которая открыла общественности идею о создании
экспозиций,

основанную

на

естествознании

животных,

в

которой

сформулированы 4 основные задачи:
1. первая и важнейшая задача зоопарка - служить местом отдыха широких
масс городского населения;
2. посетителям зоопарка должен быть дан оптимальный объем сведений по
естествознанию, чтобы дать понять, насколько негативно может быть влияние
человека на природу;
3. зоопарки должны служить охране природы в самом широком смысле
этого слова, и не только путем просвещения и знакомства с естествознанием.
Сюда

относятся

и

непосредственный контакт

посетителя

с

животным

(возможность погладить прирученное животное), и подготовка животных,
содержащихся и размножающихся в зоопарке, для нового заселения опустевших
жизненных пространств либо для «подкрепления» популяций, которым грозит
уничтожение;
4. чтобы быть в состоянии защищать природу и виды, нужны точные
знания. Зоопарки должны заниматься исследованием живого животного, причем
предметами биологии зоопарков являются зоология, экология, психология,
физиология, паразитология, ветеринария и т.п.
В 1960-х Хедигер определил семь аспектов зоологического парка,
рассматривающего людей, деньги, место, методы, администрацию, животных и
исследование4. Он повторно представил новую концепцию биологии зверинца и
имел дело с такими вопросами как продовольствие, причины смерти, архитектура
зоопарка, отношение животного человеку и человеку к животному, ценность
экспозиции животных, и поведение людей в зоопарке5.
Огромнейший вклад в движение создания зоопарков вместо зверинцев внес

3

Hediger, H. Wild animals in captivity, an outline of the biology of zoological gardens. New York, New York: Dover Publications, Inc.,
1964.
4
Hediger, H. The psychology and behaviour of animals in zoos and circuses. New York: Dover Publications, Inc., 1968.
5
Hediger, H. Man and animal in the zoo: zoo biology. New York: Seymour Lawrence/ Delacorte Press, 1969.
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английский зоолог Джеральд Даррелл, посвятивший свою жизнь сохранению и
разведению редких и исчезающих видов животных. Как организатор и участник
экспедиций за коллекциями животных в Африку, Южную Америку, Австралию,
Даррелл столкнулся с проблемой гибели привезенных животных от отсутствия
надлежащего ухода. Ученый создал собственный зоопарк на о. Джерси (1958) для
животных, находящихся под угрозой исчезновения и превратил его со временем в
настоящий Центр сохранения редких видов. В настоящее время именно в этом
заключается главная роль всех зоопарков мира - сохранение животного мира
Земли. [40, 51]
В 1970-х, группа людей в зоопарке Woodland Park, решила возродить идеи
Гагенбека и продвинуть их. Вместо создания живописного жилища, они решили
поместить посетителя в среду обитания животных. А вместо создания визуальной
захватывающей постановки они решили восстановить среду обитания, в которой
можно увидеть животное естественным. Это было включено в экспозицию
гориллы в зоопарке Woodland Park, таким образом, было рождено «ландшафтное
погружение» (рисунок 11) [158]. С тех пор идея ландшафтного погружения,
основанная на подобии живой природе - стандарт проектирования зоопарков.
Период зоопарков характеризуется распространением открытых вольеров
для животных, ограждениями в виде рвов, открыт прием ландшафтного
погружения, попытки восстановить среду обитания в зоопарке. Развитие научноисследовательских и природоохранных функций зоопарков.
7)

История сибирских зоопарков

Первый зоологический парк был организован в Новосибирске, официальной
датой основания считается 29 августа 1947 года, но начало его формирования
приходится на середину 1933 года с живого уголка при кабинете зоологии
Западносибирской Краевой детской технической и сельскохозяйственной станции
(КДТСХС) под руководством зоолога-писателя М.Д. Зверева. К 1947 году
коллекция животных состояла из 34 видов млекопитающих и 20 видов птиц. В
1950 году на пустыре, примыкающем к гаражу, были построены деревянные
вольеры и цементированный бассейн для водоплавающих птиц. В том же году
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был организован филиал зоопарка, который первоначально осуществлял поездки
по Новосибирской области, а затем по городам Советского Союза. В декабре 1957
года, в зоопарке возник пожар. Во избежание повторения трагедии деревянные
вольеры были заменены железными. В том же году появились первые павильоны
для

мелких

экзотических

животных.

Общее

состояние

зоопарка

было

неудовлетворительным: помещения холодными, без достаточного освещения.
Долгое время Новосибирский зоопарк оставался единственным, в связи с этим
посещаемость зоопарка была очень высокой. [66]
Вторым был основан зоологический парк в Абакане в 1972 году. Его начало
также было положено организацией живого уголка, представителями которого
были волнистые попугайчики, белая полярная сова и аквариумные рыбки. Затем
появились животные, подаренные передвижным зоопарком города Новосибирска.
Быстро распространившаяся новость о создании Абаканского зоопарка вызвала
скорое

пополнение

его

представителями

животного

мира

Хакасии

и

Красноярского края. Расположился зоопарк на бывшем пустыре, недалеко от
производственных цехов Абаканского мясокомбината. В 1990 году в зоопарке
насчитывалось более 85 видов животных и птиц. В 1998 году был открыт
террариум. [62]
Формирование коллекции животных Северского зоопарка началось в 1967
году, после создания «Уголка живой природы» при Парке культуры и отдыха.
Размещалась первая небольшая коллекция животных в рабочем кабинете
руководителя зооуголка. С каждым годом питомцев в живом уголке становилось
все больше: охотники из районов дарили осиротевших животных; постепенно
налаживались контакты с другими зоопарками. С 1991 года, Зоосад стал
самостоятельным учреждением культуры, сменив название на Зоопарк. К этому
году коллекция насчитывала более 100 видов животных и количество посетителей
в год превышало 200 тыс. человек. [67, 68 ]
Государственный Большереченский зоопарк основан в 1983 г. на базе
школьного зооуголка. Первыми питомцами его были животные, принесенные
людьми, попавшие в беду маленькая лисичка, раненый лебедь, утка, запутавшаяся
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в сети. Ближайшие совхозы подарили осликов, пони, верблюжат, из цирка
привезли медведей и тигрицу. На школьной территории животным стало тесно,
тогда было решено создать в поселке настоящий зоопарк. В январе 1987 года
зоопарк стал государственным. Сейчас зоопарк является единственным в России,
расположенным на расстоянии 200 км от областного центра государственным
сельским зоопарком. [64]
История Барнаульского зоопарка началась с того, что в летом 1995 года
администрация муниципального парка «Лесная сказка» приобрела двух курочек и
двух кроликов, которых стали показывать посетителям небольшого зооуголка. В
последствии в зооуголке появились пони, знаменитый верблюд по кличке Чоки,
который был любимцем. В деревянных вольерах поселились лисицы, корсаки,
белки. Деревянное строительство осуществлялось в течении 1995- 1997 годов. С
июня 2005 года начинается постепенная реконструкция вольеров. 12 августа 2010
дата официальной регистрации Барнаульского зоопарка как самостоятельной
организации. [63]
Красноярский зоопарк «Роев ручей» В 2010 году парк отметил своё
десятилетие. Предшественником зоопарка можно считать «Живой уголок»,
созданный в пятидесятые годы в туристско-экскурсионном районе красноярского
заповедника «Столбы», который существовал не одно десятилетие. С годами
«уголок» рос, его коллекция была достаточно обширной и разнообразной для
зооуголка Сибири. Существование «Живого уголка» явилось одной из
предпосылок создания парка флоры и фауны в Красноярске. «Роев ручей» стал
первым зоопарком, построенным в России в XXI веке. Именно животные,
которые переселились сюда из «живого уголка» заповедника «Столбы», а также
звери, прибывшие из ближайшего к нашему городу Новосибирского зоопарка,
известного своей большой коллекцией животных положили начало зоологической
коллекции парка. Ко дню официального открытия в парке было «прописано» 80
животных. [65]
ГУ Республиканский зоопарк «Орто – Дойду» организован 29 января 2001
г., он находится в живописном месте, у основания коренного берега реки Лены, в
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50 км от г. Якутска, столицы Республики Саха (Якутия). «Орто – Дойду» в
переводе с якутского означает «срединный мир». В якутской мифологии
существует три мира – верхний, средний и нижний. Верхний мир населяют
высшие существа – боги, средний мир – люди и животные, нижний мир – черти
(абасы). Зоопарк символизирует средний мир и одной из основных задач является
показ многообразия современного животного мира. [69]
История зоопарков Сибири начинается только в XX веке. Большинство
сибирских зоопарков сформировалось стихийно, начиная с живых уголков,
построены без проектов, исключая Новосибирский зоопарк, который переехал на
новую спланированную территорию.
Понимая прошлое, можно выявить перспективные направления для
будущего. Современный зоопарк должен быть не просто парком, в котором
содержатся животные, а главной инстанцией спасения тех видов, которые человек
поставил на грань исчезновения, а зверинцы, только развлекающие праздную
публику, должны окончательно остаться в прошлом.

1.2 Современное состояние зоопаркостроения

1.2.1 Предпосылки развития зоопарков
В наши дни население Земли неимоверно выросло (превысило семь
миллиардов человек). Большая часть человечества живет в городах или в
природообеднённой сельской местности, в рутине повседневной жизни люди не
задумываются о существовании огромного и поразительно разнообразного мира
животных - наших соседях по планете. Скорость вымирания видов животных
пропорциональна скорости и глубине изменений, вносимых человеком в природу.
Складывается парадоксальная ситуация - по мере обеднения живой
природы, возрастает зависимость современного человека от ресурсов живой
планеты во всём их разнообразии. Значительную долю продуктов питания,
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антибиотиков и ряд других медицинских препаратов, мебель и разные детали
интерьера современного жилища, многие иные предметы повседневного обихода,
без

которых

невозможна

жизнь

современного

человека,

получают

непосредственно от диких животных и растений. Современные тенденции
развития экономических отношений в мире приводят к тому, что всё большее
количество видов животных и растений становятся объектами хозяйственного
использования человечества, но, одновременно, по вине человека, происходит
быстрое

разрушение

природных

экосистем,

принимающие

угрожающие

масштабы и грозящие резким оскудением биологического разнообразия Земли.
Исходя

из

чисто

утилитарных

соображений,

все

человечество

кровно

заинтересовано в сохранении всех видов животных и растений всей планеты, и
успехи современной науки нисколько не снижают зависимости человека от
природы.

Кислород,

необходимый

для

жизни

человека,

вырабатывают

фотосинтсзирующие зелёные растения. Даже генная инженерия - новая отрасль
науки, вызывающая столь разноречивые дискуссии, зависит от сохранения
биоразнообразия дикой природы. Успешное развитие генной инженерии
невозможно без диких видов животных и растений - живых носителей всего
разнообразия генов. [C. 8-16, 2, с. 10-15, 36]
Число

непрерывно

исчезающих

видов

не

уменьшается,

о

чем

свидетельствует Международная Красная книга - международный документ,
созданный Международным союзом охраны природы (IUCN) для защиты редких
видов животных и растений, а так же их местообитаний. На 1 января 2009 г. в ней
насчитывалось 47 677 видов растений и животных [74].
Внесение вида в Красную книгу - сигнал опасности и одновременно призыв
к спасению животных. В Красной книге России на 2001 г. числилось 414 видов
животных, 155 видов беспозвоночных и 259 видов позвоночных. Красная книга
Российской Федерации вышла в свет в 2001 году. Всего в Красную книгу
Российской Федерации занесено восемь таксонов земноводных, 21 таксон
пресмыкающихся, 128 таксонов птиц и 74 таксона млекопитающих, всего 231
таксон. Для каждого вида животных приведены данные о его распространении,
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численности, тех неблагоприятных факторах, которые воздействуют на вид, и те
меры, которые принимаются, чтобы его сохранить. [93]
Колоссальный спрос на диких животных и растения, а так же изделия из
них, породил их нелегальную торговлю. Масштабы этой торговли по обороту
уступают только нелегальной торговле оружием и наркотиками. Многочисленные
мафиозные структуры на этой торговле наживают миллиардные состояния, до сих
пор нелегально торгуют ценными породами деревьев, редкими лекарственными и
декоративными растениями, слоновой костью (бивнями) и шкурами пятнистых
видов кошек, рогами носорогов и костями тигров (для китайской медицины).
Велика и нелегальная торговля живыми животными. Нелегальный отлов живых
попугаев, обезьян, черепах, ярких тропических рыбок, ящериц и змей угрожает
полным исчезновением многих видов животных и растений. Для борьбы с
нелегальной торговлей диких животных и растений создана Конвенция о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения CITES (Convention on International Trade in Endangered
Species). [93]
Наиболее просвещённая часть международной общественности давно
осознала необходимость сохранения биологического разнообразия Земли, как
одной из важнейших глобальных проблем человечества. Создается все больше
нормативных документов по охране природе, определяющие правила пользования
природными ресурсами. [28, 29, 30, 31, 32, 33]
Значительная часть мировой популяции многих видов (подвидов)
млекопитающих, птиц и рептилий сосредоточена в зоопарках и питомниках
различного профиля. Природные популяции многих охраняемых видов животных
стали слишком малы для обеспечения сохранения всего разнообразия их
генотипа. В этом случае их сородичи, содержащиеся в неволе, являются важным
генетическим резервом, в какой-то мере гарантирующим сохранение видов.
Необходимость зоопарков как научно-исследовательских учреждений
очевидна, для наблюдения за деятельностью зоопарков созданы различные
природоохранные организации: WAZA (Всемирная ассоциация зоопарков и
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аквариумов), EAZA, EARAZA и др.
WAZA, или Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов, представляет
собой организацию, объединяющую теоретические и практические принципы
деятельности более чем 1000 зоопарков и аквариумов мира, в которые ежегодно
приходят более 600 миллионов посетителей, и разрабатывающую систему
стандартных требований, выполнение которых должно обеспечить успешное
осуществление проектов сохранения видов.
В 1988 году была основана EAZA - Европейская Ассоциация Зоопарков и
Аквариумов, исполнительный офис находится в Амстердаме. Цель образования –
создание норм и правил существования зоопарков, разработка стратегии и
координирование их просветительной и природоохранной деятельности.
В 1994 году была создана подобная организация в России ЕАРАЗА (ZIC
EARAZA) - Евроазиатская Региональная Ассоциация Зоопарков и Аквариумов
(EUROASIAN REGIONAL ASSOCIATION OF ZOOS & AQUARIUMS). ЕАРАЗА
является международной некоммерческой организацией, не ставящей своей целью
извлечение прибыли, объединяет на добровольной основе зоопарки, аквариумы,
другие аналогичные организации, а также предприятия, поддерживающие
деятельность зоопарков и аквариумов. [93, 128]
За последнее десятилетие ряд организаций подвергали зоопарки резкой
критике как из прагматических, так из моральных соображений. В результате
критики специалисты по разработке концепции зоопарков и некоторые зоопарки
попытались пересмотреть свою роль и изменить цели. Результатом этого
пересмотра стала Природоохранная стратегия Всемирного сообщества зоопарков
(World Zoo Conservation Strategy, WZCS), изданная в сентябре 1993. [45]
1992 год считается переломным, так как необходимость охраны и
сбалансированного

управления

биологическими

ресурсами

получили

политическое признание. В ходе саммита «Планета Земля» (Earth Summit) этим
вопросам было уделено большое внимание, и впервые они оказались в области
международной политики. Ключевым достижением саммита стала Конвенция о
биологическом разнообразии (The Convention on Biological Diversity), которую
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приняли более 150 стран. Основная цель конвенции - остановить потерю
животных и генетических ресурсов по всему миру.
Европейские нормативы содержат стандарты по охране и содержанию
животных в зоопарке: предоставление еды, воды, подходящей окружающей
среды,

укрытия,

возможности

максимально

естественного

поведения,

сохранения здоровья, транспортировке. Стандарты по организации работы
персонала, по безопасности и обслуживанию посетителей, а также по
образовательным и исследовательским программам. [167, 168]
В ряде стран некоторые зоологические федерации требуют минимальные
стандарты благополучия, необязательные для выполнения, поэтому улучшение
стандартов содержания животных в зоопарках происходит крайне медленно. В
странах, где подобные нормативы приняты законодательно, общество несет
ответственность за зооучреждения.
Нормативная литература по проектированию сооружений для животных
России касается только сельскохозяйственных животноводческих ферм и
зооуголков в образовательных учреждениях [113, 90, 92]. Нормативы по
проектированию зеленых зон городов не рассматривают специфики зоопарков
[91, 115, 116].
Отдельные зоопарки и аквариумы, входящие в состав природоохранных
организаций, а также зоопарковское сообщество в целом, располагают
превосходными возможностями для того, чтобы продемонстрировать глобальные
аспекты проблемы сохранения природы.
Сохранение животного мира — неотложная проблема, которая должна
решаться в глобальном масштабе. Лишь зоопарки располагают возможностью
действовать во всех сферах природоохранной работы, начиная с таких ее
направлений,

как

размножение

животных

исчезающих

видов,

научные

исследования, общественное образование, обучение и лоббирование вопросов,
связанных с сохранением видов, и, заканчивая оказанием помощи деятельности,
направленной на охрану животных и их мест обитания. Зоопарки уникальны, они
привлекают огромное число посетителей и могут желаемым образом влиять на их
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отношение, восприятие, мировоззрение или поведение. У зоопарков есть
огромные ресурсы – это и богатейший опыт работы с животными, и преданные
своему делу люди.
За последние несколько лет значительно расширились знания о взаимосвязи
всех живых систем и природных мест обитания, все более очевидным становится
тот факт, что спасение исчезающих видов и их ареалов не является достаточным
условием эффективного сохранения природы; добиться успеха поможет активное
сотрудничество природоохранных организаций и глобальный подход к решению
проблем. Зоопарки, обладая богатым опытом содержания коллекций живых
животных из различных частей планеты, и являясь членами своего всемирного
объединения, могут сыграть важнейшую роль в развитии сотрудничества
природоохранных организаций в общемировом масштабе. [128]
На зоопарках XXI века лежит огромная ответственность как за животных,
находящихся на их попечении, так и за биоразнообразие, сохранению которого
они должны всячески содействовать. «Если зоопарки и аквариумы не хотят
лишиться уважения и симпатий современного общества, им необходимо
подвергать критическому анализу всю работу, которую они делают для
выполнения взятых на себя обязательств. Они должны уделять постоянное
внимание оценке своих этических и нравственных принципов. Зоопарки и
аквариумы

обязаны

удовлетворять

поведенческие

и

физиологические

потребности животных, содержащихся в их коллекциях, и создавать условия для
полноценного

использования

животных

зоопарков

в

целях

сохранения

исчезающих видов, управляя содержащимися в неволе популяциями как резервом
для восстановления природных популяций и представляя своих животных в роли
«послов» их диких соплеменников». [93]
1.2.2 Обзор современных зоопарков
В настоящий момент в мире около 1500 зоологических парков. Количество
зоопарков в мире величина не постоянная – одни появляются, другие прекращают
свое существование. По частям света зоопарки распределились следующим
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образом: Европа содержит около 47% от общего количества зоологических
парков, Северная Америка - 20,1%, Азия - 17,2%, Австралия и Новая Зеландия 7,3% Южная Америка - 5,9%, Африка - 2,6% (рисунок 3). [60]
Зоопарки

собирают,

содержат

и

демонстрируют

разнообразных

представителей мировой фауны, но с разными целями и задачами, во многих
зоопарках на сегодняшний день развлекательные цели имеют приоритет над
остальными.
Различны также площади зооучреждений. Одни занимают территорию
всего несколько квадратных метров, а другие насчитывают в своих границах
многие десятки и даже сотни гектаров.
Многие зоопарки имеют узкую специализацию, например, экспонируют в
основном птиц (Слимбридж, Родел — Англия; Питтсбург — США; Сингапур).
Альпийскую фауну демонстрирует зоопарк в Инсбруке (Австрия). Большое
количество обезьян содержится в зоопарке города Инуяма (Япония) и в ТорпонгСпринге (США). Коллекции пресмыкающихся можно увидеть в Госфорде
(Австралия), Найроби (Кения), Дурбан (ЮАР), Бангкок (Таиланд), Майами
(США). Некоторые зоопарки коллекционируют и демонстрируют не только диких
животных, но и дикие растения. Такие зооботанические парки и сады имеют
города Сан-Сальвадор, Штутгарт, Пайгнтон, Гонконг и др. [59]
Видовой состав коллекций диких животных в зоопарках колеблется от
нескольких десятков до нескольких тысяч видов, а количество экземпляров
(особей) может достигать нескольких тысяч животных.
Нет единого принципа экспозиции животных, во многих случаях он вообще
отсутствует, и коллекции располагаются на территории бессистемно. Нет типовой
структуры архитектурно-художественной среды зоопарка.
На текущий момент в России около 65 зоологических учреждений (см.
приложение 2). Проанализированные данные зоопарков РФ сведены в таблицы
«Показатели емкости зоопарков по регионам» (см. приложение 3 таблицы 1-4),
для сравнения приведены данные некоторых зоопарков других стран (см.
приложение 3 таблицы 5-6) (рисунки 12, 13, 14, 15).
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Распределение

зоологических

учреждений

по

территории

страны

неравномерно (рисунки 4, 7) это связано с неравномерностью населения, в
европейской части их значительно больше. Проведен анализ зависимости наличия
и размеров зоологических парков от численности населения городов (см.
приложение 3). Больше всего зоопарков в Сибири, Европейской России на
Дальнем Востоке в крупных городах с населением от 250 тыс. чел. до 1 млн. чел.,
на Урале в крупнейших городах с населением от 1до 3 млн. чел. (рисунок 8). [13]
Из общего числа зоопарков России 14 находится на территории Сибири, на
карте РФ обозначены города Сибири, имеющие зоопарки (рисунок 2). Эти
зоопарки

представляют

наибольший

интерес

в

данном

исследовании:

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Зоологический парк»
(г. Новосибирск), Муниципальное учреждение культуры Красноярский парк
флоры и фауны «Роев Ручей» (г. Красноярск), Зоосад парка развлечений и отдыха
«Лесная сказка» (г. Барнаул), ГУ Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» при
Департаменте биологических ресурсов Министерства охраны природы РС (г.
Якутск), Государственное учреждение культуры и искусства «Государственный
Большереченский зоопарк» (с. Большеречье Омская область), Республиканское
Государственное Учреждение «Центр живой природы», (Абаканский зоопарк),
Муниципальное учреждение «Северский Природный парк» (г. Северск Томская
область). [59, 60]
Анализ общих характеристик зоопарков Сибири по таблицам емкости
приложения 3 (рисунки 5, 6, 9).
Самый крупный зоопарк Сибири по количеству животных и по площади Новосибирский зоопарк. В настоящее время Новосибирский зоопарк занимает
площадь - 53 га, в зоопарке содержится около 11 000 особей 478 видов. Более 120
видов занесены в Международную Красную Книгу. Около 180 видов в Красную
Книгу России и Региональные Красные Книги. В Новосибирском зоопарке
собрана одна из лучших в мире коллекций представителей семейства кошачьих и
куницеобразных. Ежегодно зоопарк посещает около 1 000 000 человек.
Новосибирский зоопарк признан одним из лучших зоопарков страны. [127]
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Красноярский зоопарк «Роев ручей» второй по величине, площадь 31 га.
Парк флоры и фауны «Роев ручей» - это единственный в Восточной Сибири парк,
представляющий для своих гостей различные стили садово-паркового искусства
от пейзажного французского до стилизованного японского сада. В ландшафтном
оформлении парка был закреплен смешанный стиль – с применением элементов
регулярного сада, пейзажного, стиля кантри и восточного направления. [127]
Государственный Большереченский зоопарк - единственный в России
сельский зоопарк. В настоящее время в коллекции зоопарка более 160 видов и
более 800 экземпляров животных со всего земного шара, из них 32 вида занесены
в Красные книги Международного союза охраны природы и Российской
Федерации. Зоопарк имеет подсобное хозяйство, теплицу, пасеку. Зоопарк –
главная достопримечательность поселка и располагается на площади 19 га в
живописной пойме речки Большая, недалеко от впадения её в Иртыш. [127]
Северский зоопарк - единственный зоопарк в Томской области. Северский
Природный парк представляет собой уникальное образование, являясь одним из
немногочисленных центров охраны видового разнообразия и экологического
воспитания в Сибирском регионе и прекрасным местом отдыха. Общая площадь
парка составляет 22 га. Зоологическая коллекция размещена на 4 га, на которой
содержится около 240 видов животных. [127]
Коллекция якутского зоопарка «Орто-Дойду» состоит из более 123 видов
животных различных географических зон на территории 9 га. Также в зоопарке
«Орто-дойду» содержатся редкие занесенные в Красную книгу животные.
Исторически так сложилось, что большинство зоопарков России относятся к
культурным учреждениям. Поэтому хочется отметить, что Якутский зоопарк
«Орто-Дойду»

уникален

не

только

своим

северным

географическим

расположением, но и тем, что относится к системе охраны природы. При тесном
сотрудничестве зоопарка с улусными комитетами охраны природы ежегодно
удается спасать от гибели различных обитателей Якутии. [127]
Абаканский

зоопарк

(Республиканское

Государственное

учреждение

«Центр живой природы») занимает площадь 5,8 га. Экспозиция зоопарка
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насчитывает более 150 видов животных, многие из которых занесены в
Международную Красную книгу, Красную книгу РФ и Красную книгу
Республики Хакасия. [127]
1.2.3 Обзор проектов зоологических парков
Среди нереализованных проектов современных зоопарков намечаются
следующие общие тенденции: ландшафтный стиль экспозиции, максимально
естественная

среда,

увеличение

торговых и развлекательных площадей,

использование стекла при строительстве зданий и сооружений.
В современных проектах зоологических парков по типу застройки
выделятся 2 категории архитектурно-художественной среды:
1) павильонная застройка территории зоопарка (рисунки 19-22);
2) вертикальные зоопарки (рисунки 23-26).
Покрытия павильонов представляют собой пространственные конструкции
разнообразной структуры: своды, оболочки, складки, купола и другие.
Ограждающие конструкции зданий проектируются чаще всего из стекла или
прозрачного пластика для создания максимально естественного освещения и
инсоляции помещений.
Павильоны

предназначаются

для

содержания

экзотических

видов

животных, аквариумов, а также для обслуживания посетителей (предприятий
общественного питания, образовательных и развлекательных учреждений),
функционирование которых не зависит от смены времен года и погоды.
В качестве примеров приведены различные решения организации
архитектурно-художественной среды зоопарков.
1. Проект реконструкции и развития Казанского Зооботанического сада
создан архитектурным бюро «Аткинс» совместно с ЗАО «Инвестсити» в 2007
году. Концептуальной идеей проекта общего внешнего вида зоопарка послужил
образ стрекозы (рисунок 16). Торгово-развлекательный комплекс (основное
здание зоопарка) будет связан с Зооботсадом крытым мостом, пролегающим над
озером, навигация по которому будет осуществляться травелаторами для более
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комфортного передвижения посетителей. Инфраструктура зоопарка будет
включать в себя 60 тысяч квадратных метров торговых и развлекательных
площадей, 9-ти зальный кинотеатр, ресторанные дворики, игровые зоны для детей
и многое другое. Внутренние помещения торгово-развлекательного комплекса
спроектированы по принципу максимальной универсальности, чтобы в будущем
его можно было адаптировать к изменяющимся условиям рынка. [104]
2. В 2003 г. УП «Минскпроект» (архитектор О.В. Сергеев) разработало
концепцию

перспективного

развития

Минского

зоопарка

с

выявлением

возможности поэтапного развития и освоения всей выделенной территории общей
площадью 42 га. Проектом принята смешанная схема формирования экспозиции,
гармонично сочетающая ландшафтно-рекреационный (для животных умеренных
широт) и павильонный (для теплолюбивых обитателей зоопарка) принципы
экспонирования, как наиболее оптимальная для местных климатических условий.
Все животные условно размещаются по зонам традиционного местообитания
(биотопам): животные озер, рек, болот, лугов, степей, лесов, тундры, гор, морей,
саванн.

При

этом

возможность

устройства

характерных

ландшафтов,

растительного окружения, содержание зверей группами, стадами и стаями
позволяют максимально приблизить условия их жизни к естественным. [110]
Здание экзотариума «Амазонский каньон», предназначено для размещения
в нем экспозиции редких тропических животных южноамериканского континента,
круглое в плане и полностью остекленное экспозиционное помещение диаметром
36 м и максимальной высотой 12 м, внутри которого поддерживается особый
микроклимат, характерный для тропических широт (рисунок 19). Среди его
особенностей — возможность круглогодичной демонстрации экзотических
животных в среде, максимально приближенной к естественным условиям
обитания: климат, растительность, искусственный горный рельеф, наличие водной
поверхности и водопадов. Для усиления эффекта показа животных использованы
принцип

разноуровневости

зрительных

площадок.

К

экспозиционному

помещению примыкает авиарий — ограниченное лишь защитной сеткой открытое
пространство для летнего содержания птиц с возможностью обзора изнутри. [85]
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3. Проект зоопарка «Приморский» в Санкт-Петербурге разработала
французская команда архитекторов Танант и Джин Кристоф Нани из TN PLUS и
Олдрик

Бекманн

и Франсуа

Н`Тепе

из

Beckmann

N'Thépé.

Согласно

предложенному ими проекту, новый зоопарк будет занимать площадь 300
гектаров. В соответствии с выбранной концепцией, территория нового зоопарка
будет разделена на шесть островов, на которых будут возведены крытые
павильоны. Каждая зона будет соответствовать одному из материков Земли
(рисунок 20). [84]
4. Архитектурное бюро Нормана Фостера спроектировало «Дом Слонов»
для зоопарка в Копенгагене. Слоновник представляет собой два комплекса,
разделенных, но находящихся рядом – для самцов и самок с детенышами –
каждый из которых включает открытое пространство и перекрытый стеклянным
куполом «дом» (рисунок 17). Пол в помещениях будет покрыт натуральным
каучуком, который будет подогреваться в зимний период, так как ноги слонов
очень чувствительны к холоду. Оба сооружения будет объединять широкая
терраса, с которой посетители смогут наблюдать за слонами. Под террасой будут
устроены дополнительные помещения, откуда можно будет следить за
поведением животных внутри их «жилищ», также там будет устроена
пояснительная экспозиция. Естественное освещение через стеклянный потолок,
устройства для сбора дождевой воды и естественная вентиляция делают это
сооружение по-настоящему «зеленым». [148]
5. На выставке UTS Architecture в Сиднее, посвященной домам будущего,
кампания Laboratory for Visionary Architecture (LAVA) представила проект,
главной идеей которого стала поддержка баланса между потребностями человека
и потребностями природы в единой системе (рисунок 18). Дом будущего по
версии LAVA должен способствовать гармоничным отношениям человека с
природой, техникой и самим собой. При строительстве сооружения планируют
использовать самые современные и безопасные материалы. По данной технологии
возможна разработка зоопарков будущего. [46, 47]
Вертикальные зоопарки представляют собой многоярусные сооружения,
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открытые или застекленные, с максимальным озеленением.
К примеру, архитекторы Jorge Hernandez de la Garza предложили актуальное
решение проблемы озеленения для стремительно увеличивающегося мегаполиса
Мехико – возведение вертикального парка. Вертикальный парк состоит из
множества расположенных друг над другом модулей, в каждом из которых
найдется место и для публичных прогулок, и для уединения, и для работы, и для
жизни (рисунок 26). Каждый этаж будет оборудован системами для сбора
дождевой воды, аккумулирования солнечной энергии и – при необходимости –
ведения сельского хозяйства и экспозиции животных. [103]
На конкурс проект вертикального зоопарка для Буэнос-Айреса в 2009 году
было представлено сразу 3 выдающихся проекта.
1. ECO-CLIFF – именно так называется совместный проект нескольких
авторов, разработанный специально для Буэнос-Айреса и представляющий собой
башню, в которой планируется поселить диких животных (рисунок 24). Система
вольеров станет местом гнездования для тысяч мигрирующих птиц и новой
родиной для самых различных видов млекопитающих. Основные идеи ECOCLIFF – воссоздать экосистему утесов и познакомить людей с ее обитателями, а
также обеспечить местом гнездования пролетающих здесь птиц. Естественное
освещение, дождь, свежий воздух будут контролированно проникать в башню
через ее перфорированное покрытие, здание оборудуют солнечными панелями,
системой повторной очистки воды. Посетители смогут попасть в ECO-CLIFF по
канатной дороге, а в самой башне им предлагается передвигаться по специально
оборудованным дорожкам и наблюдательным площадкам. [103]
2. Дизайнеры из Influx Studio предложили построить в Буэнос-Айресе
необычный зоопарк «Vertical Safari zoo», который, совмещает в себе зоопарк,
небоскреб и колесо обозрения (рисунок 25). Получился многоэтажный зоопарк, в
котором на каждом этаже живут в природной обстановке определенные виды
животных. Никаких клеток, дикие звери свободно перемещаются по всему этажу,
оборудованному как в реальной среде обитания данных животных. Посетители
находятся в прозрачных кабинах, которые медленно движутся от яруса к ярусу.
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При этом они могут любоваться не только дикими животными, но и красотами
аргентинской столицы. Планируется, что половина оборота этого колоссального
колеса обозрения будет происходить примерно за тридцать минут. Высота
зоопарка под названием составит 240 метров. На крыше этого здания планируется
строительство развлекательного центра, без животных. Там будут размещены
лектории, сувенирные лавки, разнообразные кафетерии. [103]
3. Вертикальный зоопарк «Ноев ковчег» предложили архитекторы
Т.Бадалян, Е.Казимирова и О.Баландина. Наряду с высотной структурой
застройки Буэнос Айреса, множеством вертикальных акцентов, они решили
установить вертикальную доминанту с необычным силуэтом (рисунок 23). Проект
создан по образу «Ноева ковчега», посетители не просто смотреть на животных,
но и ощутить атмосферу потопа. Для животных важно находиться в естественной
среде обитания, и получать естественное освещение, именно поэтому кровля
полностью сделана из стекла. [103]

1.3 Типологические
зоопарков

и

структурные

особенности

современных

1.3.1 Типология зоопарков
На основании изученного материала по историческому развитию, аналогам
исследования,

опыту

проектирования,

обзору

современных

зоопарков

предлагается типология зоологических парков, искусственных участков обитания
животных и их элементов. Зоопарки классифицируются по следующим признакам
(рисунок 27):
1) по размеру коллекции:
а) по количеству экземпляров:


менее 100 – малые;



от 100 до 1000 - средние;
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от 1000 до 5000 – крупные;



более 5000 - особо крупные.

б) по разнообразию видов:


менее 100 – малые;



от 100 до 500 - средние;



от 500 до 1000 – крупные;



более 1000 - особо крупные.

По собранным данным в приложении 3 выявлены (примеры):
- самая большая - это коллекция Новосибирского зоопарка (12111
животных).
- самая разнообразная - это коллекция Московского зоопарка (1036 видов).
2) по площади:


менее 1га – особо малые;



от 1 до 5га - малые;



от 5 до 10га – средние;



более 10га – крупные;



более 50га - особо крупные.

По собранным данным в приложении 3 выявлены (примеры): самая
маленькая площадь у зоопарка во Владивостоке (0.15 га под экспозицией; самая
большая - у зоопарка в Ростове-на-Дону (55,66 га под экспозицией), чуть меньше у Новосибирского – 53га. [59]
3) по специализации различают зоопарки:


специализированные (аквариум, дельфинарий и т. д.);



многопрофильные;



сафари-парки.

По

собранным

данным

в

приложении

3

выявлены

(примеры):

Ставропольский краевой Зооэкзотариум – специализируется на редких видах
рептилий; Волгодонский зоопарк - специализируется на ядовитых змеях; Аквамир
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во Владивостоке; Японский парк тигров; многопрофильный Московский зоопарк;
сафари-парк в парке дикой природы «Ольхова балка» в г. Харьков. [60]
4) по планировочной схеме:


радиальная;



кольцевая;



линейная (последовательная);



радиально-кольцевая;



линейно-ортогональная;



комбинированная (рисунок 28).

По собранным данным в выявлены (примеры): линейно-ортогональная
схема – Екатеринбургский зоопарк; кольцевая схема – Якутский зоопарк «ОртоДойду»; комбинированная схема – Ленинградский зоопарк.
5) по функциям зоопарка:


научно-исследовательская;



воспитательная;



образовательная;



развлекательная;



рекреационная;



природоохранная;



демонстрационная.

6) по составу коллекции:


террариум;



млекопитающие;



аквариум;



птичник (орнитариум);



экзотариум;



беспозвоночные;



амфибии.
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7) по стилю экспозиции6:


систематический;



зоогеорафический;



экологический, ланшафтный;



зооботанический;



краеведческий;



родословного дерева;



популярный;



смешанный.

По собранным данным в приложении 3 выявлено (примеры): Московский
зоопарк имеет зоогеорафический стиль экспозиции.
1)

Систематический принцип – животные одной таксодермической

группы (рыбы, птицы, млекопитающие) от вида до класса собраны вместе.
Наиболее традиционный и типичный для России, поскольку этот способ
наиболее старый и наиболее простой для обслуживания, он существует и во
многих западных зоопарках. Систематический принцип помогает человеку
сравнить между собой животных одной группы. Наряду с преимуществами у
этого стиля есть ряд существенных недостатков: наблюдая рядом льва, тигра и
пуму, человек даже не задумывается над тем, что эти животные подчас живут в
самых разных частях света: лев, за редким исключением, живет в Африке, тигр - в
Азии, а пума - в Америке.
2)

Зоогеографический принцип – размещение животных по сторонам

света (Африка, Австралия, Европа).
В тех зоопарках, где используется зоогеографический стиль, зрители
знакомятся с многообразием животного мира, не перемещаясь от хищников к
копытным или к птицам, а, совершая удивительное путешествие в «Африку»,
«Евразию», «Индомалазию», «Америку» и др. Здесь рядом с разнообразными

6

Экспозиционные стили зоопарков приняты по разработкам Семеновой В.М [109] и Залесской Л.С. [53]
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копытными из одного района земного шара могут спокойно соседствовать птицы,
и даже хищники (рисунок 27).
На фотографии, сделанной четверть века назад в одном из зоопарков США,
хорошо видно, как рядом с зебрами беззаботно гуляют африканские страусы, а на
заднем плане гордо расположились цари зверей - львы (рисунок 10). Грозных
хищников отделяет от потенциальных жертв не решетка, а естественное
ограждение, которое воспринимается как часть ландшафта.
Первая подобная экспозиция была создана еще в начале прошлого века
легендарным Карлом Гагенбеком в Гамбургском зоопарке. Его «Африканская
панорама» открыла новую яркую страницу в зоопарковском искусстве (рисунок
11). С тех пор в ней почти ничего не изменилось. Ведь ее с любовью
поддерживают потомки Гагенбека, нынешние владельцы зоопарка. «На переднем
плане панорамы раскинулся широкий пруд с фламинго, священными ибисами и
различными утками. Позади пруда гордо вышагивают страусы и зебры Чапмана.
За ними видны с безразличным видом лежащие львы. И наконец на самом
дальнем плане высится та самая замеченная нами из самолета скала, творение
швейцарского скульптора Урса Эггеншвилера (Гагенбек называл его не иначе как
гениальным) и место проживания гривистых баранов с гор Атласа». [124, 73]
3)

Ландшафтный (экологический) принцип – размещение в зависимости

от естественной среды обитания животного (степь, полупустыня, тайга)
Сегодня зайдя в какой-нибудь павильон в зоопарке, человек может
оказаться прямо в пустыне или тропическом лесу с его неповторимыми
обитателями. Такие экспозиции привлекают к себе толпы посетителей.
4)

Зооботанический принцип связан с растительностью различных

областей (горы, тропики).
Зооботанический принцип имитирует естественную среду обитания для
животного. Используется обычно как дополнение в основные стили.
5)

Краеведческий – экспозиция животных родного края.

6)

Принцип родословного дерева – размещение животных по

эволюционному признаку.
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7)

Популярный – показ животных, вызывающих наибольший интерес

посетителей. Характерен для небольших зоопарков.
8)

Смешанный принцип – сочетание нескольких систем показа с

преобладанием того или иного принципа.
Часто используется смешанный принцип: зрители знакомятся с животным
миром не только одного ландшафта, но и одного района земного шара Африканской саваны, Уссурийской тайги и т.д. Яркий пример такого смешанного
стиля - зоопарк северном городе Арнен в Голландии. Здесь построен огромный
павильон, в котором искусственно создан самый настоящий тропический лес.
Переходя из одного сектора павильона в другой, посетители, словно по
мановению волшебной палочки, оказываются то в тропиках Африки, то Азии, то
Южной Америки.
8) по отношению к уровню земли:


надземный (вертикальный, многоэтажный);



наземный (на уровне земли);



подземный.

9) по характеру застройки:


беспавильонный;



павильонный;



в одном объеме;



смешанный.

10) по отношению к городу:


в центре города;



в черте города;



в пригородной зоне.

Искусственные участки обитания животных (вольеры) и их элементы также
можно классифицировать по нескольким признакам (рисунок 29):
1) по типу ограждений вольеров:


электропастух;



световая клетка;
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остров;



водная преграда;



недоступный ров;



доступный ров;



перепад рельефа;



барьер;



стекло;



сетка;



яма;



решетка.

Обеспечение

безопасности,

комфорта

животному

и

обеспечение

идеального обзора его участка обитания посетителем - основные критерии
выбора типа ограждения. Ограждение территории зоопарка по нормативам стальная сетка или железобетонное решетчатое ограждение высотой 1,6м.
[111].
2) по способам осмотра экспозиций животных.
В зависимости от типа экспозиции и вида животного, возможно,
использовать следующие способы осмотра экспозиции животных:


уровень земли (животные и человек находятся на одной отметке);



общий горизонт;



над животными;



подводный;



подземный;



переменный (по мере продвижения посетителя он имеет возможность

рассмотреть его с разных сторон).
3) по сезонности помещений
По сезонности различают летние и зимние помещения для содержания
животных. Для демонстрации животных с активным ночным образом жизни
предлагается сооружение павильонов с измененным временным циклом.
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4) по конструкции ограждений вольеров
В строительстве вольеров для животных в зоопарках применяются
следующие строительные материалы и конструкции:


оцинкованная сварная сетка с полимерным покрытием, различной

конфигурацией, формами и цвета (вольеры хищным и копытным животным);


заградительные

защитные

сетки

из

капрона,

полипропилена,

полиэтилена могут применяться для монтажа просторных вольеров «шатровой
формы» различным группам и видам птиц;


стальные прутья. Применяется для строительства вольеров для

крупных хищников, слонов;


бутовый камень и железобетон (для «стаканных» вольеров с

бассейнами, белому и бурому медведям, околоводным млекопитающим (бобр,
выдра, ондатра, нутрия и т.д.);


дерево (зимние домики для животных, благоустройство территории

зоопарка – клумбы для цветов и редких пород деревьев, оградки, и т.п.);


стекло - один из лучших материалов для оборудования клеток. Он

создает ощущение простора, которое, одинаково ценится и животными, и
публикой. Рассматривать обитателей можно без визуальных помех в виде решеток
и проволочных сеток. Но у стекла есть серьезные минусы: в минуты стресса
животные склонны забывать о его присутствии, а также реакция стоящего перед
ним посетителя.
5) по форме сооружения:


полусфера,



сфера,



стакан.

Можно отдельно выделить виды внутреннего транспорта для зоопарка.
Современные зоопарки мира обладают хорошо развитой системой
внутрипаркового транспорта, что позволяет: организовать дополнительную
систему «познавательного аттракциона»; обеспечить посетителей системой
разнообразных учебных и познавательных экскурсий различной тематики,
50

объема и продолжительности; обеспечить удобным средством передвижения
детей, престарелых и инвалидов; дать возможность развязать в разных уровнях
несколько направлений разных тематических экскурсий; обеспечить систему
хозяйственного

обеспечения

территории

и

обслуживания

животных;

обеспечить перевозку (перемещение) животных внутри экспозиционной зоны и
собственно зоопарка.
Для этих целей применяются следующие виды транспорта:


пешком;



автомобильный транспорт (электромобили);



водный транспорт;



воздушный транспорт;



ж/д транспорт (электромпоезда);



монорельсовый транспорт (подвесной);



гужевой транспорт (катание на животных).

Применение

экспозиционного

транспорта

требует

экономического

обоснования.
1.3.2 Принципы зонирования территории зоопарка
Функциональная организация территории практически любого зоопарка
включает следующие зоны (рисунки 30, 31):
- зона главного входа;
- зона обслуживания посетителей (сервисная);
- административная зона;
- парковая зона;
- научно-исследовательская зона;
- зона обслуживания животных;
- ветеринарная зона;
- хозяйственная зона;
- экспозиционная зона;
- детская зона (контактная);
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- резервная зона.
Зоны

доступные

категорически

для

запрещено,

посетителей
это

и

зоны,

хозяйственная,

посещение

которых

научно-исследовательская,

ветеринарная зоны и зона обслуживания животных, должны быть четко
разграничены.
1) Зона главного входа
Зона главного входа включает в себя кассы, входной узел.
2) Зона обслуживания посетителей
Зона

обслуживания

предприятия

посетителей

общественного

включает

питания,

в

себя

зоомагазины,

автостоянки,

ветаптеки,

информационные, учебные и экологические центры, музеи зоопарков, санузлы,
аттракционы.
3) Административная зона
Назначение: координация всех служб зоопарка.
4) Парковая зона
Назначение: для отдыха и досуговой деятельности посетителей.
Зона оборудуется элементами малых архитектурных форм, водоемами и
скульптурой. При подборе растительного ассортимента необходимо учитывать
санитарно-гигиенические и защитные свойства некоторых древесных растений,
которые проявляются в выделении бактерицидных и фунгицидных веществ.
Целесообразно создать в парковой зоне сады отдельных культур
(монокультурные сады), которые могут быть использованы в кормовых целях
(фруктовые деревья и кустарники).
На территории зоны не исключается устройство крытых сооружений для
обслуживания посетителей.
Парковая зона насыщается животными вольного содержания.
5) Научно-исследовательская зона
Научно-исследовательскую
непосредственной

близости

зону
от

необходимо

экспозиционной,

административной.
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размещать

в

ветеринарной

и

6) Зона обслуживания животных
Зона предназначена для организации кормления и ухода за животными,
соблюдения

санитарно-гигиенических

требований

и

профилактических

мероприятий в зонах нахождения животных.
7) Ветеринарная зона
Предназначена для проведения карантинных, профилактических и
лечебных мероприятий.
Зона

должна

располагаться

вблизи

экспозиционной

и

научно-

исследовательской зон, иметь самостоятельный вход и связь с внешним
транспортом. Подзоны и вся зона изолируется друг от друга санитарнозащитными полосами. Расстояние от подзоны карантина до ближайшего
открытого выгула для животных не менее 75 м.
8) Хозяйственная зона
Хозяйственная зона предназначена для обеспечения жизнедеятельности
собственно зоопарка и подразделяется на подзоны:
I

эксплуатационную;

II

инженерно-техническую;

III

утилизацию отходов;

IV

ремонтно-строительную.

9) Экспозиционная зона
Зона предназначена для размещения коллекции животных, осмотра
экспозиции посетителями и обслуживания животных.
Зона
бассейнами

оборудуется
для

системой

размещения

сооружений,

животных,

выгулами,

комплексами

вольерами,

сооружений

по

техническому обеспечению и обслуживанию животных.
При проектировании зоны предусмотреть ориентировку зданий и
сооружений по частям света учитывающую максимальное использование
солнечного освещения летних выгулов для животных.
Возможные варианты экспозиций животных: полярный мир, горная
фауна,

зона

тайги,

околоводная
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фауна,

степная

зона,

пустыня,

человекообразные обезьяны, экспозиция толстокожих, Африка, Америка,
Австралия, сад бабочек, мелкие тропические птицы, дом лемуров и мелких
обезьян, ферма домашних животных и другие.
10)

Детская зона

Детская зона - малая экспозиционная зона, требует специального подбора
животных

(в

основном

это

домашние

и

одомашненные

животные),

оборудования и обслуживания посетителей.
11)

Резервная зона

Зона для расширения зоопарка.
Таким образом, можно выделить 3 основных приема зонирования:
1. прием функциональности;
2. прием сезонности;
3. прием изоляции.
Прием функциональности предполагает рациональное размещение зон
зоопарка относительно друг друга, а также в зависимости от существующей
градостроительной обстановки, транспортных путей.
Прием сезонности обеспечивает удобное расположение функциональных
зон в любой сезон.
Прием изоляции обеспечивает недоступность для посетителей зон,
запрещенных для посещения.
1.3.3 Предпосылки структурной модификации зоопарков
Главная проблема зооархитектуры прошлого, за исключением некоторых
зоопарков, заключается в том, что клетки и вольеры конструировались без
учета

потребностей

«антропоморфной»

животных,
[39].

такую

Поскольку

для

архитектуру
животных

Даррелл
зоопарк

назвал
является

постоянным местом жительства, необходимо заботиться о них в первую
очередь. Схема функционирования современного зоопарка представляет собой
взаимодействие животных, посетителей, обслуживающего персонала зоопарка
и окружающей среды (рисунок 32).
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При проектировании зоологических парков необходимо учитывать 3
аспекта по степени важности:
1) потребности животного;
2) потребности персонала зоопарка;
3) потребности посетителей, включая эстетическое состояние зоопарка
(рисунки 33, 34).
Во многих современных зоопарках эта последовательность нарушена.
Часто

архитектурные

посетителей,

не

решения

учитывая

зоопарков

потребности

ориентированы

животных

и

только

на

обслуживающего

персонала.
Кроме этого при формировании архитектурно-художественной среды
зоопарка

необходимо

биологические,

учитывать

профиль

природно-климатические,

содержания

животных,

санитарно-гигиенические,

градостроительные и эстетические требования. [10].
При организации среды обитания животных в зоопарке необходимо
учитывать главную задачу зоопарка - сохранение диких животных путем их
воспроизводства в неволе, которая определена самой историей в связи с
оскудением во всем мире видов дикой фауны. Успех реализации данной задачи
определяется условиями содержания животных в зоопарках, тем, насколько
помещения и прилегающие к ним огороженные земельные участки будут
приспособлены для того, чтобы в дни «медовых месяцев», в период
вынашивания плода, выкармливания и воспитания молодняка родители
чувствовали бы себя как дома, чтобы они могли образовывать пары в
уединении, скрываться в логовах и убежищах. Животных в период
размножения целесообразно изолировать от посетителей, ограждать от
шумовых, световых, обонятельных и других раздражителей [167].
Немаловажно также учитывать доступ к животным обслуживающего
персонала,

обеспечив

полную

безопасность

производственных процессах.
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для

работы

при

всех

Выводы по главе 1
1. В данном исследовании выявлены функциональные и архитектурнопланировочные закономерности исторического развития.
В функциональном плане произошла эволюция, от коллекционирования к
развлечениям с убийством животных, далее к развлечениям демонстрационного
характера, затем к первым научно-исследовательским функциям (изучение
физиологии животных), к размножению животных в неволе, к сохранению
исчезающих видов, и, наконец, к возвращению в природу. Таким образом, если
раньше животных ловили и держали в неволе, то сейчас зоопарки стремятся к
возвращению исчезающих видов в природу, что в настоящее время особенно
актуально на фоне глобальной задачи человечества – сохранения природных
ресурсов Земли.
Архитектурно-планировочное развитие зоопарков происходит циклически с
улучшением от древнейших зоосадов на обширных площадях к средневековым
темницам и ямам для зверей, затем к тесным клеткам, далее к остекленным и
открытым вольерам с сооружениями для игр, в настоящее время наблюдается
стремление к зоопаркам с максимально естественной средой обитания животных,
сафари-паркам.
2. Аналитический обзор выдающихся зоопарков мира, современных
проектов, программ работы природоохранных организаций выявил тенденции
развития зоологических парков: стремление к выполнению глобальной задачи
экологии - сохранению животного мира Земли; создание экспозиций, основанных
на

естествознании

животных;

удовлетворение

потребностей

животных,

посетителей и персонала зоопарка; гармония с природой. Анализ современного
состояния

зоопаркостроения

Сибири

выявил

недостаточное

количество

зоопарков, недостаточные площади территорий у большинства зоопарков, малое
количество видов и экземпляров животных в экспозициях.
3. На основании исследованного материала предложена классификация
зоологических парков по следующим признакам: по размеру коллекции
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(количество экземпляров, разнообразие видов), по площади, по специализации, по
планировочной схеме, по функциям зоопарка, по составу коллекции, по стилю
экспозиции, по отношению к уровню земли, по характеру застройки, по
отношению к городу. Также приведена классификация искусственных участков
обитания животных по типу ограждений, по способам осмотра экспозиций, по
сезонности помещений, по конструкциям ограждений и по формам сооружений.
Представлены виды внутризоопаркового транспорта.
4. Территория зоопарка должна включать следующие функциональные
зоны: зону главного входа; зону обслуживания посетителей (сервисную);
административную; парковую; научно-исследовательскую; зону обслуживания
животных; ветеринарную зону; хозяйственную; экспозиционную и резервную
зоны. Многие современные зоопарки выделяют дополнительную зону для детей.
Большую часть зоопарка до 80% занимает основная зона - экспозиционная. Зоны
делятся на доступные и недоступные для посещения, запрещенными являются
научно-исследовательская

зона,

ветеринарная,

хозяйственная

и

зона

обслуживания животных. Зонирование территории зоопарка обусловлено
приемами функциональности, сезонности и изоляции.
5. В качестве предпосылок структурной модификации зоопарков выступает
комплекс потребностей животных, посетителей и обслуживающего персонала, не
имеющие реализации в существующих зоопарках Сибири. Современный зоопарк,
служащий своему истинному предназначению – сохранению и воспроизведению
разнообразия биосферы, должен сочетать оптимальные условия для животных,
обслуживающего персонала и посетителей. При проектировании зоологических
парков необходимо учитывать потребности всех взаимодействующих субъектов
его функционирования по степени важности: потребности животных, потребности
персонала зоопарка, потребности посетителей.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА УНИКАЛЬНЫХ
ЭКОПАРКОВ СИБИРИ

2.1 Методика
зоопарков

анализа

Цель

-

методики

архитектурно-художественной

разработать

универсальную

теорию

среды

анализа

архитектурно-художественной среды зоопарков для любого географического
региона.
Методика

анализа

архитектурно-художественной

среды

зоопарков

включает 4 этапа: поиск аналогов, проведение социологического исследования,
обобщение, моделирование, которые в свою очередь состоят из нескольких
шагов (рисунок 35).
Этап 1. «Поиск аналогов исследуемых зоопарков»
Этап поиска аналогов состоит из следующих шагов:
1) сбор фактического материала;
2) информационно-структурный анализ.
На

данном

этапе

применяются

метод

натурных

наблюдений,

аналитический, структурный, морфологический методы исследования.
Сбор

фактического

материала

включает

анализ

всевозможной

информации об исследуемых зоопарках - анализ литературы, документов,
статистических данных, Интернет-сайтов. Натурные обследования проводятся
методом

визуальных

наблюдений,

фотофиксаций

и

последующей

характеристикой объектов исследования.
Информационно-структурный анализ предусматривает рассмотрение
архитектурно-художественной среды исследуемых зоопарков, комбинаций ее
элементов с точки зрения заложенной в них потенциальной информации, а
также рассмотрение степени инвариантности полученных в результате
исследования закономерностей [106]. Метод структурного анализа дает
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возможность

изучить

морфологические

характеристики

элементов

архитектурно-художественной среды зоопарков и систему их взаимосвязей.
Анализ

структуры

архитектурно-художественной

среды

зоопарков

необходимо произвести по следующим параметрам:
- объем зоопарка: объем коллекции животных, площадь зоопарка, штат
сотрудников, статистические данные посещаемости;
- застройка территории: планировочная структура, расположение в
структуре города, использование индивидуальных участков, благоустройство
территорий;
- структура

искусственных

участков

обитания

животных:

типы,

структура и материалы конструкций вольеров, преобладающие размеры, типы
ограждений;
- характеристики зданий: тип застройки, структура, средняя этажность;
- состав помещений зоопарка: комплексы для животных, подсобные
хозяйственно бытовые помещения, помещения для посетителей;
- композиция

зоопарка:

тип

конфигурации,

стиль

экспозиции,

стилистические и эстетические характеристики [7, 131].
- цели учреждения;
- специализация.
В целом этап включает сбор и анализ информации по зоопаркам
исследуемого региона. Собранные данные представляются в виде статистических
данных, планов, схем, эскизов, фотофиксаций. Свод характеристик необходимо
производить в специально разработанный паспорт зоопарка (см. приложение 6).
Этап 2. «Социологическое исследование»
Второй этап реализуется посредством метода социологического опроса.
Также применяются аналитический и структурный методы исследования. Для
учета требований всех взаимодействующих субъектов зоопарка опрос необходимо
провести среди посетителей, персонала, а также специалистов в области
проектирования и эксплуатации зоопарков. Для выявления требований животных
необходимо воспользоваться помощью зоологов.
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Социологический опрос производится на двух уровнях: опрос экспертов
и опрос посетителей. В качестве способа информационной фиксации
рационально выбрать форму анкеты (см. приложение 5), заполнение
производить методом анкетирования или интервьюирования.
Последовательность операций данного этапа такова:
1)

составление

программы

социологического

исследования

(см.

приложение 5), в которой определяются цель исследования, объект, предмет,
методы, сроки, границы и выборка исследования;
2)

определение

выборочной

совокупности,

в

качестве

главного

направления анализа данных в анкетном опросе посетителей зоопарков
рекомендуется принять возраст, дополнительное направление – образование;
для экспертного опроса данный этап отсутствует;
3) производится разработка анкеты;
Параметры социологического исследования, которые необходимо учесть
при составлении анкеты для экспертов:
- приоритетные цели зоопарка;
- экспозиционный

объем:

видовой

и

количественный

состав

экспозиции;
- условия содержания животных: потребностях обитателей, типы
вольеров, эффективных в функциональном и эстетическом плане;
- состав помещений для обслуживания посетителей;
- оценка

уровня

развития

зоопарков

исследуемого

региона

по

сравнению с ведущими российскими и зарубежными аналогами;
- выявление препятствий в развитии зоопарков;
- выявление оптимальных характеристик архитектурно-художественной
среды:

экспозиционный

стиль,

эффективные

планировочных

схемы,

благоустройство;
- особенности

условий

исследуемого

зоопарков.
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региона

для

организации

Критерии социологического исследования, учитываемые при разработке
анкеты для посетителей:
- оптимальные характеристики по экспозиционному объему зоопарка;
- необходимый состав учреждений и сооружений для посетителей;
- выявление популярных экспозиции;
- взгляд на условия содержания животных;
- приоритет целей посещения;
- предпочтительная специализация зоопарка.
4) распространение бланков анкет среди экспертов и реальных или
потенциальных посетителей зоопарков и последующего сбора анкет после их
заполнения;
5) обработка информации.
При обработке данных используются статистический и систематический
методы. Результаты обработки анкетных данных представлены в виде
диаграмм и линейных графиков.
В целом этап включает выявление требований населения и экспертов по
организации

архитектурно-художественной

среды

зоологических

парков.

Результатами являются: 1 - экспертная оценка архитектурной среды исследуемых
зоопарков; 2 - требования к зоопаркам посетителей.
Этап 3. «Обобщение теоретических и практических данных»
Этап обобщения включает следующие пункты:
1) систематизация данных;
2) графический анализ.
Систематизация данных. На данном этапе производится сопоставление и
обобщение групп исследуемых данных. Применяемые методы сравнительный,
типологический, статистический, методы анализа и синтеза.
Результатами предыдущих этапов являются 3 группы данных: 1 информация по исследуемым зоопаркам, представленная в виде паспортов; 2 информация экспертных оценок архитектурной среды исследуемых зоопарков в
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виде диаграмм; 3 - информация требований к зоопарку посетителей в виде
гистограмм.
Далее производится статистическая обработка каждой группы выходных
данных, производится обобщение, группировка и классификация материала.
Результаты представляются в виде статистических данных, диаграмм, графиков,
демонстрирующих исследуемые характеристики среды зоопарка в зависимости от
различных параметров.
Следующее действие выделение групп общих критериев сравнительного
анализа.

Производится

соотношение

общих

критериев

исследования:

паспортных данных зоопарков, вопросов анкеты для посетителей и вопросов
анкеты для экспертов. Синтезируемые данные заносятся в общую таблицу.
Графический
систематизации

анализ.

Графоаналитический

иллюстративного

материала

по

метод

использован

исследуемым

для

зоопаркам.

Характерные графические материалы сводятся в графоаналитические таблицы, в
которых анализируются планировочная схема, архитектурный облик главного
входа, характерные участки обитания животных, типичные здания, а также общие
виды на территории зоологических парков. Производится систематизация,
сравнение,

выявление

типологических

особенностей

характерных

для

исследуемой области.
Этап 4. «Моделирование архитектурно-художественной среды»
Этап моделирования включает:
1) сопоставление теоретических и фактических моделей;
2) разработка откорректированной гипотетической модели.
Сопоставление теоретических и фактических моделей. На данном этапе
производится сопоставление моделей архитектурно-художественной организации
среды зоопарков. Применяемые методы сравнительного анализа, типологического
анализа, оценочный метод, метод моделирования.
По итогам метода обобщения строятся теоретические модели: обобщенная
модель

существующих зоопарков,

по

результатам

обобщенных данных

социологического опроса экспертов и посетителей строятся прогностические
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модели архитектурно-художественной среды. Проводится сравнительный и
оценочный

анализ

соответствия

современного

состояния

архитектурно-

художественной среды зоопарков и требований экспертов и посетителей.
Разработка откорректированной гипотетической модели. Применяются
характерные

архитектурные

композиционный,

методы:

морфологический,

планировочный,

стилистический,

функциональный,

образный,

концептуальный [70].
В

результате

данной

методики

производится

разработка

откорректированной гипотетической модели архитектурно-художественной среды
зоопарков в соответствии с проведенным социологическим исследованием.
На этапе разработки гипотетической модели производится учет факторов
влияния на организацию пространства зоопарков.
Формирование архитектурно-художественного пространства экопарков
зависит от множества внешних и внутренних факторов (рисунок 36) и
оказывает влияние на развитие архитектурно-художественной среды города.
Внешнее воздействие на проектирование любого зоопарка оказывают
следующие основные факторы:
 природно-климатические: климат, рельеф, растительность, животный
мир;
 градостроительные: структура и величина города, доступность
зоопарка, окружающая сеть обслуживания населения, землепользование
окружающей территории, шумовой режим, загрязненность почвы, водного и
воздушного бассейна;
 социально-демографические: население (численность и миграция),
образ жизни, половозрастная и семейная структура, принадлежность к
определенной социальной группе, формы организации досуга;
 экологические: условия ветрозащиты, шумозащиты, озеленение;
 экономические.
Внутренние факторы, это:
 функциональные факторы (специализация, функции зоопарка);
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 технологические;
 нормативные (см. приложение 4);
 факторы учета потребностей животных (рисунок 37);
 факторы учета потребностей посетителей (рисунок 38);
 факторы учета потребностей персонала зоопарка.
Специфические климатические условия Сибири (низкая температура
воздуха в течение продолжительного периода времени, большие снегозаносы,
сильные ветра) оказывают немалое влияние на организацию архитектурнохудожественной среды зоопарков.
На планировку зоопарка также существенное влияние оказывают
природные

характеристики

возможность

использования

(топография,
существующего

почвы,
рельефа

дренаж,
и

водоемы),

необходимость

создания искусственного ландшафта, а также размеры отведенного участка.
Рельеф во многом определяет планировку зоопарка. При проектировании
зоопарка необходимо максимально эффективно использовать естественный
рельеф, для преобразования рельефа осуществляется вертикальная планировка
[C.6, 8].
Территория зоопарка должна иметь разнохарактерный рельеф, что
поможет создать необходимые условия для организации наиболее интересной
экспозиции животных. Художественные качества рельефа во многом зависят от
разности отметок участков, наличия склонов, холмов, оврагов и т.д.
Для моделирования необходимого рельефа используется геопластика
(рисунок 110).
Геопластика подразумевает пластическую обработку поверхности земли.
В качестве основных средств формирования геопластики рельефа используют
откосы, подпорные стенки, лестницы, пандусы, земляные насыпи, валы, холмы.
Пластические

формы

земли

могут

использоваться

при

формировании

различных пространств, обозначая и ограничивая территорию. Пластические
возможности геопластики дают возможность моделирования рельефа любых
форм, необходимых для обустройства зоопарка.
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Приемы формирования геопластики можно условно разделить на четыре
группы:
- сохранение природных форм рельефа;
- имитация встречающихся в природе форм рельефа;
- создание подчеркнуто геометрических, регулярных или абстрактных
форм;
- функциональная (утилитарная) организация рельефа (рисунок 110).
Наилучшим образом сближению природной и искусственной среды
способствует

искусственный

микроландшафт,

имитирующий

сложный

естественный, формирующийся на сравнительно небольшой площади.
Экологические факторы отображают необходимость защиты природы от
антропогенного воздействия.
Как фактор учета потребностей животных один из важнейших критериев
содержания животных – защита от стресса. Животных закрывают стеклом от
человека, от посторонних звуков. Проектирование пространства для животных
предполагает некую видимость свободы, а ее может дать только большая
площадь.
Важное завоевание мировой зоокультуры, которое необходимо учитывать, содержание групповых животных стадами, стаями или колониями. В большинстве
европейских зоопарков групповые копытные - жирафы, верблюды, бизоны, олени,
ламы - содержатся большими стадами. Такие экспозиции не только вызывают
чувство восхищения у посетителя, но и очень информативны с точки зрения
знакомства с окружающим миром. Они наиболее полно рассказывают
посетителям о том, как выглядят и ведут себя животные в природе, каково
место их обитания, географическое распростанение.
В качестве учета технологического фактора на территории зоопарка
необходимо предусмотреть следующие виды инженерного оборудования:
водоснабжение;

канализацию

(систему

очистки);

теплоснабжение

(автономное); отопление (автономное); вентиляцию; освещение; газификацию;
мусоро (навозо) удаление; систему утилизации и переработки отходов; систему
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утилизации трупов животных; радиотрансляцию; телефонизацию; телевизацию
(автономная).
Здания

для

содержания

животных

должны

быть

обеспечены

автоматическими системами поддержания искусственного климата.
По требованию нормативов в крупнейших, крупных и больших городах
наряду

с

парками

городского

и

районного

значения

необходимо

предусматривать зоологические парки [п. 4.5, 116]. На карте России (рисунок 2)
указаны сибирские города, в которых есть зоопарки, остальные города
соответственно не имеют данных учреждений. Необходимо иметь минимум
один зоопарк на каждый регион.
Градостроительные факторы должны предусматривать, чтобы отводимая
под зоопарк территория была удалена от городского шума (желательны
лесопокрытые

загородные

территории).

Также

нужно

предусмотреть

устройство сменных выгулов для животных, дезинфекции и озеленения;
создание пастбищ-лужаек; организацию близ территории зоопарка подсобных
посевов кормов и подсобного зверопаркового хозяйства.
Нормативные показатели для проектирования зоопарков: нормы площади,
соотношение площадей функциональных зон, определение посещаемости
зоопарков, показатели озеленения, благоустройство приведены в приложении 4.

2.2 Теоретическая основа
зоологических парков

архитектурно-художественной

В

основы

качестве

теоретической

формирования

среды

архитектурно-

художественной среды зоологических парков проведен социологический опрос
посетителей и экспертов.
2.2.1 Требования посетителей к организации зоопарков
Современный
культурный

зоопарк

комплекс,

–

это

сложный

соединяющий
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научно-познавательный

экспозиции

животных,

и

научные

лаборатории, парковые территории и зоны развлечений. При организации
зоопарковой среды важным аспектом являются интересы посетителей. Этим
обусловлена необходимость социологического исследования, целью которого
является выявление требований посетителей к организации архитектурнохудожественной среды зоопарков, их предпочтений и структуры спроса.
Социологическое исследование проведено с использованием методики
социологического опроса (анкетирования) [9, 13, 41, 99, 100, 105, 156].
Методической основой стало исследование Поморова С.Б. [99]
В данном социологическом исследовании использован один из наиболее
распространенных и отработанных в прикладной социологии качественных
методов – метод квотной выборки [41]. Метод эффективен в тех случаях, когда
до начала исследования имеются статистические данные о контрольных
признаках генеральной совокупности. Достоинство метода – высокая точность.
Если обеспечивается представительство всех групп населения соответственно
их пропорциям в составе генеральной совокупности, то такая выборка –
представительная в качественном отношении. [105]
Объектом

социологического

исследования

являются

посетители

зоопарков Сибири (на примере жителей городов Барнаул и Новосибирск),
предметом

-

предпочтения

посетителей

относительно

организации

архитектурно-художественной среды зоопарков.
В качестве главного направления анализа данных в анкетном опросе
приняты признаки «возраст» и «образование» посетителей зоопарков. На
основе открытой статистической информации каждая категория опрашиваемых
разбита на группы (рисунки 47, 48). По возрасту выделено 4 группы: от 7 до 14
лет – население детского возраста; от 15 до 29 – молодежного; от 30 до 54 –
зрелого; более 55 лет – пожилого возраста. В категории «образование»
выделено 3 группы: 1я - начальное, неполное среднее; 2я - среднее, среднее
специальное; 3я - высшее, неполное высшее, аспиранты, кандидаты и доктора
наук. [132]
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Опрос проведен по специально разработанной анкете (Приложение 5)
путем распространения анкет среди населения городов Сибири. Анкетирование
реализовано в городах Новосибирск и Барнаул (рисунок 49), в первом из них
находится самый крупный зоопарк Сибири, а во втором – небольшой зоопарк.
Города подобраны с целью сравнения запросов посетителей относительно
архитектуры зоопарков в зависимости от уровня развития зоопарка.
Анкетирование позволяет выявить сведения по основным блокам
вопросов: экспозиционный объем зоопарка, сооружения для посетителей,
популярные экспозиции, условия содержания животных, цели посещения.
Распределение респондентов по возрасту и образованию представлено в
виде диаграмм (рисунки 47, 48), результаты обработки анкетных данных
представлены в виде линейных графиков (рисунки 50-69).
В ходе социологического исследования были получены результаты по
следующим пунктам:
1. Предпочтения по экспозиционному объему зоопарка (рисунки 50-55)
Вопрос анкеты о предпочитаемом количестве видов и экземпляров
животных позволяет оценить оптимальный объем зоопарка. Выявленные
сведения позволяют определить необходимый размер экспозиции, разработать
планировочную схему, организовать маршруты для посетителей.
Анализ предпочтений посетителей по общему количеству животных в
зоопарке показал что, половина опрошенных предпочитает видеть в зоопарке
от 1000 до 5000 животных (49%), 30% - от 100 до 1000, 20% - более 5000,
потребность менее 100 особей животных в зоопарке практически отсутствует
(1%). По Новосибирску 45%, 30%, 23%, 2%, по Барнаулу 52%, 29%, 18%, 1%
соответственно.
Большая часть детей, молодежи и зрелых людей предпочитает видеть в
зоопарке от 1000 до 5000 животных, а люди пожилого возраста – от 100 до
1000. Наблюдается тенденция уменьшения потребности в наличии более 5000
особей в зоопарке с увеличением возраста респондента.
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С

повышением

уровня

образования

респондента

прослеживается

тенденция увеличения потребности в наличии от 1000 до 5000 особей в
зоопарке, а также тенденция уменьшения потребности в наличии более 5000
особей. Потребность от 100 до 1000 особей животных в зоопарке от уровня
образования практически не зависит.
Анализ предпочтений посетителей по количеству видов животных в
зоопарке большинство опрошенных (41%) предпочитает видеть в зоопарке
более 1000 видов животных, 27% - - от 100 до 500, 26% - - от 500 до 1000 и 6% до 100 видов. Большая часть детей, молодежи и зрелых людей предпочитает
видеть в зоопарке более 1000 видов животных, а люди пожилого возраста – от
100 до 500.
Вопрос о количестве экземпляров каждого вида позволяет выявить
предпочтения относительно группового содержания животных. Большинство
опрошенных (54%) предпочитает видеть в зоопарке три-пять животных одного
вида.
Большинство посетителей пожилого возраста (75%) предпочитает по два
экземпляра. Потребность детей, молодежи и людей зрелого возраста увидеть в
зоопарке по одному животному каждого вида самая низкая (2-4%), у пожилых
людей она вообще отсутствует.
Большинство опрошенных посетителей с неполным средним и высшим
образованием предпочитает видеть три-пять животных, со средним – два.
Отсюда

следует,

что

архитектурные

решения

вольеров

должны

рассчитываться на содержание от двух до пяти особей животных.
2. Предпочтения по сооружениям для посетителей (рисунки 56-57)
Ответы респондентов по выявлению приоритетов в составе помещений,
зданий и сооружений в зоопарке распределились следующим образом (по
частоте выбора, в % от общего числа опрошенных):
- 65,3% отдали предпочтение предприятиям общественного питания,
- 54,5% - автостоянкам,
- 49,3% - музеям зоопарка,
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- 47,9% - парки аттракционов,
- 44,6% - зоомагазинам,
- 32,9% - экологическим центрам,
- 31,9% - информационным и учебным центрам,
- 30% - зоотеатрам, циркам животных,
- 27,2% - ветеринарным аптекам.
В открытой позиции встречались ответы: баня, сувенирные магазины,
фотостудия,

скамейки,

умывальники,

санузлы,

зоны

отдыха,

бассейн,

дискотека, игровой зал.
На основе обобщенных результатов можно сделать вывод, что первой
потребностью посетителя в зоопарке является питание, затем потребность в
образовании, затем в развлечениях.
Большинство

опрошенных

детей

отдает

приоритет

сооружениям

аттракционов, остальные возрастные группы - предприятиям общепита.
Наблюдается

тенденция

снижения

потребности

в

наличии

парков

аттракционов, экологических центров в зоопарке с увеличением возраста
респондента.
Большинство респондентов с неполным средним образованием считают
одинаково важным наличие предприятий общественного питания, парков
аттракционов и музеев зоопарка, большинство со средним образованием предприятиям общепита и автостоянкам. Наблюдается тенденция снижения
потребности

в

наличии

парка

аттракционов,

ветеринарных

аптек

и

зоомагазинов в зоопарке с повышением уровня образования респондента.
Полученные результаты влияют на функциональный состав помещений в
зонах для посетителей.
3. Популярные экспозиции (рисунки 58-59)
Приоритеты респондентов по комплексам для животных следующие (по
частоте выбора, в % от общего числа опрошенных):
- 70,9% опрошенных отдают приоритет экспозициям млекопитающих,
- 63,4% - аквариумам,
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- 43,2% - террариумам,
- 41,3% - экспозициям птиц,
- 38% - экзотариумам,
- 26,3% - экспозиции амфибий,
- 16,9% - наиболее низкие показатели потребности в комплексах
беспозвоночными.
В открытой позиции встречались ответы: бабочки (необходимость
инсектария).
Большинство опрошенных детей отдает предпочтение аквариумам,
молодежи и людей зрелого возраста - комплексам с млекопитающими,
пожилых – орнитариумам.
Большинство

опрошенных

посетителей

с

неполным

средним

образованием предпочитают аквариумы, со средним и высшим отдает
предпочтение комплексам с млекопитающими.
Выявленные предпочтения определяют экспозиционный состав зоопарка,
позволяют сформировать видовую базу.
4. Условия содержания животных (рисунки 60-63)
Анализ

мнений

посетителей

в

вопросе

важности

жизненных

потребностей животного в зоопарке показал, что большинство респондентов
считают самыми важными для животного пространство и питание, затем
укрытие и, наконец, игры и упражнения. Результаты в процентном отношении
следующие (по частоте выбора, в % от общего числа опрошенных):
- 86,4% - пространство,
- 83,1% - питание,
- 44,1% - укрытие,
- 25,8% - игры, упражнения.
В открытой позиции встречались такие ответы, как общение с
сородичами,

хорошие

условия

содержания,

комфорт,

возможность

размножения, любовь и ласка, забота, свобода, чистота обитания, правильный
уход, бассейн для водных процедур, близость условий к дикой природе.
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Полученные результаты с точки зрения посетителей позволяют сделать
вывод о необходимости большого объема пространства для животных в
условиях неволи, таким образом, вольер должен быть достаточно просторным
для экспонируемого животного.
Предпочтения по типу вольеров для животных следующие (по частоте
выбора, в % от общего числа опрошенных): 58,2% предпочитают видеть
открытые вольеры, 39,9% - остекленные , 32,4% - металлические клетки, 10,3%
- заглубленные вольеры.
В открытой позиции встречались ответы: комбинированные, красивые,
сетки, для разных животных разные, удобные для обслуживания.
Среди опрошенных детского возраста преобладает тип остекленных
вольеров, респонденты остальных возрастных групп отдают предпочтение
открытым

вольерам.

Наблюдается

открытых

вольеров,

а

также,

тенденция
тенденция

увеличения

предпочтения

уменьшения

предпочтения

металлических клеток с увеличением возраста респондента.
Можно сделать вывод, что для посетителей важно, чтобы при обзоре
животных был минимум преград, следовательно, вольеры нужно проектировать
по возможности открытого типа.
5. Цели посещения (рисунки 66-69)
Анализ целей посещения зоопарков посетителями показал, 60,6% от
общего числа опрошенных человек посещают зоопарки с познавательной
целью, 56,8% - для отдыха, 41,8% - с развлекательной целью.
В открытой позиции встречались следующие ответы: из любви к
животным, из любопытства, поесть сладостей, для прохождения практики, для
общения с природой. Затруднились ответить два человека.
С увеличением возраста респондента наблюдается тенденция увеличения
посещаемости зоопарков с познавательной целью и для отдыха, а также
тенденция уменьшения посещаемости с развлекательной целью.

72

С повышением уровня образования респондента наблюдается тенденция
увеличения посещаемости зоопарков с познавательной целью и уменьшения
посещаемости с развлекательной.
Результаты

исследования

позволяют

сказать,

что

организация

архитектурно-художественной среды зоопарка должна решать познавательные
и развлекательные цели посетителей, а также возможность отдыха.
Выявленные

цели

посещения

определяют

состав

помещений

и

сооружений зоопарка, позволяющих реализовать эти цели посредством
различных учебных, информационных центров, музеев, зоотеатров, цирков,
парков аттракционов, мест отдыха и других.
Вопрос о причинах необходимости зоопарка в городе является
контролирующим для предыдущего вопроса о целях посещения.
Большинство респондентов считает, что зоопарки нужны для отдыха и
образования. Результаты необходимости зоопарков в процентном отношении
следующие (по частоте выбора, в % от общего числа опрошенных):
- 63,8% - нужны для отдыха,
- 60,6% - нужны для образования,
- 31,5%- нужны для развлечений,
- 2,3% считают, что зоопарки не нужны.
В открытой позиции встречались такие ответы: да, для познания мира
животных; да, для общей культуры города; да, для детей; да, для того, чтобы
увидеть животных вживую; нет, так как нет средств для содержания такого
зоопарка, каким он должен быть, нет, так как респондент является противником
зоопарков.
Наблюдается тенденция увеличения необходимости в зоопарках для
отдыха с увеличением возраста респондента. Необходимость в зоопарках для
развлечений, наоборот, до 55 лет уменьшается с увеличением возраста
респондента, а после 56 лет увеличивается. Необходимость в зоопарках для
образования с увеличением возраста примерно равномерна среди посетителей.
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Мнение, что зоопарк не нужен, увеличивается с повышением уровня
образования,

что,

скорее

всего,

обосновывается

экономической

нецелесообразностью или закоренелыми убеждениями о зоопарках как
тюрьмах для животных.
6. Специализация зоопарка (рисунки 64-65)
Анализ вопроса о специализации зоопарка показал, что большинство
посетителей предпочитает многопрофильные зоопарки - 50%, 33% - сафарипарки, 17% - специализированные. В открытой позиции встречались ответы: не
будет, бесплатным для посещения. Затруднился ответить один человек.
С увеличением возраста респондента наблюдается тенденция снижения
интереса к сафари-паркам и увеличения потребности в многопрофильных
зоопарках.
Зависимость предпочтений многопрофильных зоопарков и сафари-парков
от образования респондента зеркальна.
Для

удовлетворения

максимального

числа

посетителей

выгоднее

проектировать многопрофильные зоологические парки.
Таким образом, при формировании архитектурно-художественной среды
зоопарка необходимо учитывать потребности посетителей в обзоре животных,
образовании, экологическом воспитании, эстетическом удовлетворении, в
развлечениях,

отдыхе,

удовлетворении

физиологических

потребностей

(питание, гигиена).
2.2.2 Экспертная оценка специалистов по организации зоопарков
При формировании архитектурно-художественной среды необходимо
опираться на опыт квалифицированных кадров в области организации
зоопарков.
Главным требованием к выбору эксперта является компетентность в
исследуемой области, прежде всего, руководители и сотрудники зоологических
учреждений, а также специалисты в области архитектуры.
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Данное социологического исследования проведено в виде опроса в форме
анкетирования, которое является средством сравнительного социологического
анализа, направленного на выявление мнений изучаемого объекта.
Целью массового опроса является получение информации о знаниях,
мнениях, ценностных ориентациях и установках респондентов, отражающих их
отношение к определенным событиям, явлениям действительности, цель же
экспертного опроса заключается в получении информации о самих событиях и
явлениях действительности, отраженной в знаниях, мнениях и оценках
респондентов. [156]
В ходе социологического исследования были получены экспертные
оценки по следующим направлениям: цели зоопарка, экспозиционный объем,
условия содержания, обслуживание посетителей, оценка уровня развития,
особенности

архитектурно-художественной

среды,

специфика

зоопарков

Сибири. Анкета для экспертов приведена в приложении 5.
Получены результаты экспертного опроса по следующим пунктам
(рисунки 70-84):
1. Цели зоопарка
Путем анализа собранных данных были выявлены приоритетные
направления

деятельности

зооучреждений
образовательная

по

зоопарков.

мнению

и

Наиболее

специалистов

рекреационная,

затем

важными

являются

функциями

природоохранная,

воспитательная,

научно-

исследовательская и демонстрационная, на последнем месте развлекательная.
2. Экспозиционный объем
Анализ блока «экспозиционный объем» показал, что видовой и
количественный состав экспозиции зависит от типа, целей, площади,
специализации зоопарка и других условий. Опрошенные специалисты по
обобщенной оценке рекомендовали бы содержать до 500 видов и до 1000
экземпляров животных.
Содержание количества животных в вольере также не однозначно, оно
напрямую зависит от конкретного вида и этапа развития животного – например,
75

ушастые фазаны живут парами, фазаны обыкновенные - по 4: самец и три
самки; слоны - группами по 8-15 особей; тигры обычно живут по одному, в
период размножения - по два, в период вскармливания получается группа самка с тигрятами.
3. Условия содержания
Выявленные сведения по условиям содержания отражают мнение
экспертов о потребностях животных и типах ограждений вольеров.
Большинство опрошенных называют наиболее важным для жизни
животных в зоопарках питание и пространство, затем укрытие, игры и
упражнения, дополнительно указана необходимость в общении с сородичами, а
также грамотный обслуживающий персонал.
Наиболее эффективны в функциональном плане такие типы ограждения,
как стекло, перепад рельефа, металлическая решетка, водная преграда,
электропастух, сетка и барьер.
Наиболее эстетично и привлекательно для посетителей применение таких
типов ограждения, как перепад рельефа, стекло, водная преграда, остров и
электропастух.
4. Обслуживание посетителей
Анализ состава помещений для обслуживания посетителей показал, что
специалисты подтверждают необходимость, в первую очередь, предприятий
общественного питания, информационных и учебных центров, музеев
зоопарков, зоотеатров, затем автостоянок, парков аттракционов (в том числе с
участием животных), зоомагазинов, магазинов с сувенирами. Экологический
центр и ветеринарная аптека, по мнению экспертов, в зоопарках необязательны,
а цирк животных – недопустим.
По мнению экспертов наиболее популярны у посетителей комплексы
млекопитающих,

птиц

и

террариумы,

затем

экзотариумы,

потом

беспозвоночные и амфибии, дополнительно указаны комплексы с детенышами
животных. Наибольший интерес вызывают крупные хищники и приматы, а
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также крокодилы, ядовитые змеи, питоны и удавы, пингвины, попугаи,
страусы, фазановые, водоплавающие и хищные птицы.
5. Оценка уровня развития
Задачей специалистов по оценке уровня развития было оценить по 10бальной шкале зоопарки в а) Сибири, б) России. Средняя оценка по Сибири 7,0 баллов, по России – 6,7 балла.
Анализ препятствий в развитии зоопарков обозначил две основные
проблемы

–

это

безразличие

государственной

власти

и

недостаток

финансирования, недостаток территорий и квалифицированных специалистов
также являются препятствиями на пути развития зоопарков.
Руководствоваться

при

проектировании

зоопарка

специалисты

рекомендуют в первую очередь опытом проектирования зоопарков зарубежных
стран, затем рекомендациями специалистов в области зоологии.
Образцовыми зоопарками в России специалисты называют в следующей
последовательности Московский, Новосибирский, Ижевский, парк птиц
«Воробьи», Ярославский, Красноярский, Екатеринбургский, Ленинградский;
мировыми ориентирами названы Пражский, Гамбургский, Джерсийский
зоопарки.
6. Организация архитектурно-художественной среды
По стилю экспозиции мнения экспертов расходятся, одни считают
наиболее привлекательными экологический, зоогеорафический и ланшафтный,
другие – зооботанический, третьи предпочитают видеть в одном зоопарке
смешение различных стилей.
По

итогам

опроса

специалисты

подтверждают

эффективность

применения радиальной, линейной (последовательной) и комбинированных
планировочных схем.
Общая экспертная оценка рекомендаций по организации архитектурнохудожественной среды зоопарка такова: главное, чтобы все зоопарки были
разными, имели свой индивидуальный образ. На фоне городской стихии
зоопарк должен быть уголком естественной природы, в котором естественная
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среда преобладает над искусственной, гармоничное введение павильонов в
окружающую среду, последовательное чередование объектов экспозиции,
исключающее хаотичное блуждание посетителей по территории, скрытое от
глаз посетителей размещение служебных объектов, искусственные сооружения
должны быть максимально похожи на природные объекты. Архитектурнохудожественная организация компактная, с использованием имеющихся и
искусственных рельефов для разных уровней обзора животных, с обширной
парковой зоной с архитектурными и скульптурными сооружениями, удобными
для отдыха и созерцания, с уютными тихими кафе, с информационными
стендами, плакатами.
7. Особенности зоопарков Сибири
Под

особенностью

зоопарков

Сибири

специалисты

указали

существование в условиях резко континентального климата и климатического
непостоянства. Следствием сурового климата является естественный крен на
содержание холодостойких животных (хорошо переносящих сибирский
климат) и местных видов животных (что всегда привлекательнее для приезжих
посетителей), а также необходимость создания специальных сооружений с
поддержанием искусственного климата для экзотических животных. В
значительной степени зоопарки Сибири характеризуются общностью видового
состава коллекций за счет обмена и продажи потомства внутри региона.

2.3 Специфика формирования пространства экопарков Сибири на
практике
С целью апробирования методики анализа архитектурно-художественной
среды рассмотрено 7 наиболее крупных зоопарков региона Сибири:
1.

Муниципальное

унитарное

«Зоологический парк» (г. Новосибирск);
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предприятие

г.

Новосибирска

2.

Государственное

«Государственный

учреждение

Большереченский

культуры

зоопарк» (с.

и

искусства

Большеречье

Омская

область);
3.

Муниципальное учреждение культуры Красноярский парк флоры и

фауны «Роев Ручей» (г. Красноярск);
4.

Муниципальное учреждение «Северский Природный парк» (г.

Северск, Томская обл.);
5.

Республиканское

Государственное

Учреждение

«Центр

живой

природы» (Абаканский зоопарк) (г. Абакан, Республика Хакассия);
6.

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» (г. Барнаул, Алтайский край);

7.

Государственное Учреждение Республиканский зоопарк «Орто-

Дойду» (г. Якутск).
Для определения состояния современной зооархитектуры на практике
детально исследована структура зоопарков, расположенных на территории
Сибири РФ и произведено сравнение с европейскими зоопарками России, а
также с зарубежными.
Данные с каждого обследованного зоопарка заносились в краткий
паспорт (см. приложение 6).
Анализ структуры зоопарков проведен по следующим параметрам:
- характеристики объема зоопарка: количество видов и экземпляров
животных, площадь зоопарка;
- градостроительные

характеристики:

планировочная

структура,

использование индивидуальных участков;
- структура зданий: тип застройки, средняя этажность;
- структура вольеров: тип ограждения, преобладающие размеры;
- состав помещений зоопарка: комплексы для животных, подсобные
хозяйственно бытовые помещения, помещения для посетителей;
- композиция зоопарка: тип конфигурации, стиль экспозиции;
- цели учреждения;
- специализация.
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В ходе исследования были выявлены следующие результаты (рисунки 3946):
Большинство зоопарков Сибири имеют очень маленькую площадь – до
1га – особо малые (34%) и малые – от 1 до 5га (24%), площадь средних
размеров – от 1 до 5га (12%), есть и крупные – площадью более 10га, их 4
(Большереченский – 19га, Красноярский – 11га, Северский - 23га, Челябинский
– 30га) и единственный в России особо крупный – более 50га - Новосибирский
зоопарк – 53га.
Преобладающее число зоопарков Сибири содержат от 100 до 1000
экземпляров животных (65%), около трети (29%) имеют в своем составе - от
1000 до 5000 животных, и только один зоопарк (Новосибирский) насчитывает
более 5000 особей.
Примерно равное количество зоопарков Сибири имеют от 100 до 1000
видов животных (53%) и - от 10 до 100 (47%).
Анализ данных зоопарков Сибири показал, что они имеют три-пять
экземпляров каждого вида мелких животных и в основном по одному –
крупных.
Таким

образом,

объемные

характеристики

зоопарков

Сибири

относительно скромные - по количественному составу – средние (от 100 до
1000 экземпляров животных), по видовому разнообразию – средней крупности,
что обусловлено небольшими площадями (до 5га).
Преобладающий тип планировочной схемы – линейно-ортогональная
(49%), радиально-кольцевая встречается в 25% зоопарков Сибири, на
кольцевую и комбинированные приходится по 13% от общего числа зоопарков.
Линейно- ортогональная схема планировки наиболее простая в исполнении,
компактная применена в связи с малыми площадями.
Застройка территории плотная, использование индивидуальных участков
по максимуму, большинство зоопарков Сибири имеют информационные
стенды,

скульптуры,

фонтаны,

многие

зоопарки

зверопарковые хозяйства и подсобные посевы кормов.
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содержат

подсобные

Характеристики структуры зоопарковых зданий одинаковы для всех
объектов исследования: средняя этажность 1-2 этажа, тип застройки –
павильонный. Обоснование малой этажности – открытый тип зоопарков, а
также максимальная безопасность эвакуации посетителей. Павильонная
застройка аналогично применяется для открытых зоопарков.
Доминирующее

число

вольеров

Сибирских

зоопарков

имеют

металлические ограждения (86%), остекленные вольеры (14%) обычно
применяются для ограждений вольеров в помещениях (в террариумах,
аквариумах, экзотариумах). Устаревшие по этическим нормам металлические
клетки до сих пор являются популярными по всей стране, так как этике и
эстетике в России должного внимания не уделяется. Многие зоопарки
территориально ограничены, их площади не позволяют делать рвы для
открытых типов

вольеров,

а

содержание

аквариумов,

террариумов и

экзотариумов в сибирском климате проблематично в связи со сложностью
поддержания необходимых климатических условий.
Размеры вольеров в большинстве зоопарков Сибири очень малы и
недостаточно оборудованы.
Анализ

данных зоопарков

по

составу экспозиций

показал,

что

наибольшее распространение имеют экспозиции млекопитающих и птиц
(орнитариум) – по 87,5% от общего числа зоопарков Сибири, 62,5% террариумы, 50% зоопарков имеют аквариумы, экзотариумы и экспозиции
амфибий, 37,5% - экспозиций беспозвоночных.
Состав

подсобно-бытовых

помещений

зоопарков

в

процентном

соотношении от общего числа зоопарков выглядит следующим образом:
зимние вольеры - 23%, кормовая кухня - 22%, складские помещения - 22%,
мастерские - 11%, сменные выгулы - 11%, ветлечебница с карантинным блоком
- 11%.
Анализ данных зоопарков по составу сооружений для обслуживания
посетителей показал, что наибольшее распространение имеют предприятия
общественного питания - 19% от общего числа сооружений, 15% - парк
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аттракционов, 12% - информационный и учебный центр, 12% - автостоянка,
10% - музей зоопарка, 9% - экологический центр, 7% - зоомагазин, 7% зоотеатр, цирк животных, 3% - ветеринарная аптека.
Композиционные

характеристики

зоопарков

Сибири

весьма

ограниченные: конфигурация планировочной схемы средняя – 71% зоопарков и
простая – 29%. Стиль экспозиций всех зоопарков Сибири – систематический.
Однотипность

экспозиционного

стиля

объясняется

сложностью

возведения ландшафтного, зооботанического и зоогеографического стилей при
климатических условиях Сибири,

а

также

нехваткой площадей.

При

популярном экспонируют животных, экзотических для данного региона, для
которых также необходимы другие климатические условия. Для размещения
животных по эволюционному признаку зоопарки Сибири не обладают большим
видовым разнообразием.
Анализ зоопарков Сибири по целям деятельности показал, что
наибольший приоритет от общего числа имеют культурно-просветительские,
демонстрационные и развлекательные цели, затем учебно-воспитательные,
научно-исследовательские и рекреационные являются менее приоритетными.
Анализ данных зоопарков по профилированию показал, что 94%
зоопарков являются многопрофильными, 6% - специализированными.
Главное отличие между сибирскими зоопарками и зоопарками Европы наличие клеток. Европейские зоопарки имеют в основном открытые вольеры.
Однако современный уровень зоопаркового дела требует обязательного
соблюдения не только зоотехнических, но и этических норм.
Регион Сибири отличается суровым климатом [114, 100], поэтому для
экзотических

теплолюбивых

животных

необходимо

создавать

зимние

помещения, а некоторых случаях – создавать вольеры с постоянным
поддержанием искусственного климата, для которых необходимы большие
денежные средства. Поэтому основной упор в видовом подборе животных
делается на местную фауну, и тех зверей и птиц, что обитают в других уголках
планеты с похожими климатическими условиями. Главным направлением
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деятельности

в

зоологических

парках

Сибири

выбирают

работу

по

размножению редких видов местной фауны, для того чтобы потом расселять их
по разным зоопаркам, не изымая больше из природы [54, 107].
Для всех Российских зоопарков характерен павильонный тип застройки.
Таким

образом,

причинами

отсталости

зоопарков

Сибири

от

современным мировых технологий являются в основном ограниченные
территории, недостаточное финансирование, и естественно, климатические
условия, но главной причиной неудовлетворительного состояния зоопарков
является политико-социальная обстановка в стране, не позволяющая создавать
зоопарки современного уровня.
На основе вышеизложенных результатов информационно-структурного
анализа и социологического исследования (§2.2) произведено сравнение
практических и теоретических данных.
В таблице «Общие критерии сравнительного анализа» (рисунки 85, 86)
приведено соотношение общих критериев исследования: паспортных данных
зоопарков и вопросов анкеты для посетителей, вопросы анкеты для экспертов.
В целом, исследуемые зоопарки удовлетворяют требованиям посетителей
по следующим критериям:
 специализация (многопрофильные),
 комплексы для животных (млекопитающие),
 состав помещений для посетителей (предприятия общественного
питания),
 количество видов животных (более 100);
не удовлетворяют:
 типы

клеток

(металлические

есть,

открытые

требуются),

необходимо пересмотреть проектирование мест содержания животных в пользу
открытых вольеров.
По мнению посетителей можно судить только об организации территории
зоопарка, доступной для посетителей (экспозиционная зона, сервисная,
парковая, главного входа)
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Социологическое исследование показало, что современные зоопарки
Сибири не удовлетворят требованиям посетителей по устройству и объему
вольеров, по конструкциям ограждений. Исследование показало, что для
удовлетворения потребностей посетителей необходимо больше экспозиций
млекопитающих и аквариумов. Следовательно, зоопарки нуждаются в
модификации.
У разных посетителей разные требования к размерам зоопарка, к
видовому составу животных, к размерам вольеров для животных, к внешнему
виду вольеров, к наличию торговых точек, развлекательных и образовательных
сооружений,

предприятиям

общественного

питания,

к

инфраструктуре

зоопарка.
Требования к архитектурно-художественной среде зоопарков меняются в
зависимости от возраста и образования посетителей. Чем старше посетитель,
тем выше требования к сооружениям для отдыха и меньше потребность в
развлекательных сооружениях. Чем выше уровень образования, тем выше
требования к образовательно-просветительским учреждениям и ниже к
развлекательным в структуре зоопарка.
Современные

зоопарки

Сибири

не

удовлетворят

требованиям

посетителей. Зоопаркам Сибири необходима оптимизация.
При составлении программы исследования были выдвинуты следующие
гипотезы:
1.

Требования посетителей не соответствуют реальной ситуации в

зоопарках, не всегда соответствуют целям зоопарка и комфорту животных.
2.

Посетители г. Барнаул и г. Новосибирск имеют разные требования к

организации зоопарковой среды в связи с разным уровнем развития зоопарка.
3.

У разных посетителей разные требования к размерам зоопарка, к

видовому составу животных, к размерам вольеров для животных, к внешнему
виду вольеров, к наличию торговых точек, развлекательных и образовательных
сооружений,

предприятиям

общественного

зоопарка.
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питания,

к

инфраструктуре

4.

Требования к организации архитектурно-художественной среды

зоопарков меняются в зависимости от возраста и образования посетителей. Чем
старше посетитель, тем выше требования к сооружениям для отдыха и меньше
потребность в развлекательных сооружениях. Чем выше уровень образования,
тем выше требования к образовательно-просветительским учреждениям и ниже
к развлекательным в структуре зоопарка.
Современное состояние зоопарков не всегда удовлетворяют запросы
посетителей, в свою очередь потребности посетителей в ряде случаев (каких) не
совпадают с необходимыми условиями комфортной жизни животных.
При проектировании зоопарка необходимо учитывать потребности всех
взаимодействующих субъектов его функционирования: животных, посетителей и
обслуживающего персонала. Учет потребностей посетителей очень важен при
проектировании
животных.

зоопарков,

но

Демонстрационная

приоритетными
функция

являются

зоопарка

также

потребности
не

является

первостепенной.
Архитектурно-художественная среда зоопарка должна предоставлять
посетителю возможность реализовать свои потребности в обзоре животных,
познавательные,

эколого-воспитательные,

развлекательные,

рекреационные,

эстетические и естественные потребности (рисунок 97).
Всвязи с этим при проектировании зоопарков в первую очередь
необходимо обеспечивать благоприятные условия для его обитателей,
архитектурно-художественная среда должна способствовать главной цели
зоопарков – сохранению животного мира (рисунок 97).
Изучение

опыта

отечественных и

строительства,

проектирования

зарубежных зоопарков

показало

и

эксплуатации

малую

численность

зооучреждений и их площадей по стране в целом и по региону Сибири,
недостаточный

учет

специфики

проектирования

неудовлетворительное

состояние

функциональный

помещений,

состав

вольеров,

реконструкции существующих зоопарков.
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что

требует

структуры

зоопарков,

несоответствующий
создания

новых

и

В качестве прогноза предлагается создание и развитие на территории
Сибири экопарков – парков, в которых совмещаются ботанический сад, зоопарк
и парковая зона различного функционального назначения: информационнопознавательного, патриотического, сакрального, культурного, экологического,
этнокультурного,

развлекательного,

оздоровительного,

эстетического,

рекреативномемориального,

и

спортивно-

конфессионального.

Экопарк – место, в котором посетитель чувствует себя ближе к природе.
Использование зеленых массивов для окультуривания территорий и создания
парковых зон с применением архитектурно-скульптурных форм, большого и
малого дизайна городской среды создает многообразные условия для синтеза
парка и городского окружения. [149]

Выводы по главе 2
1. Разработана

универсальная

методика

анализа

архитектурно-

художественной среды зоопарков. Методика включает 4 этапа анализа: 1 - Поиск
аналогов исследуемых зоопарков (сбор фактического материала, информационноструктурный анализ); 2 - Архитектурно-социологическое исследование (опрос
экспертов и опрос посетителей: составление программы социологического
исследования, определение выборочной совокупности для опроса посетителей,
разработка анкеты, распространение бланков анкет с последующим сбором после
заполнения,

обработка

информации);

3

-

Обобщение

теоретических

и

практических данных (систематизация данных, графический анализ); 4 Моделирование
теоретических

архитектурно-художественной
и

фактических

моделей,

среды

разработка

(сопоставление

откорректированной

гипотетической модели). В данном исследовании предложенная методика
апробирована на зоопарках региона Сибири.
2. Определены факторы воздействия на формирование архитектурнохудожественного пространства зоопарков: внешние (природно-климатические,
градостроительные,

социально-демографические,
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экологические,

экономические,)

и

внутренние

(нормативные,

функциональные,

технологические, учета потребностей животных, посетителей и персонала
зоопарка). В качестве основополагающего фактора для проектирования зоопарков
в Сибири выделены специфические природно-климатические условия.
3. Путем социологического опроса населения выявлены потребности
посетителей в зоопарке. Архитектурно-художественная среда зоопарка должна
предоставлять посетителю возможность реализовать свои потребности: в обзоре
животных,

познавательные,

эколого-воспитательные,

развлекательные,

рекреационные, эстетические, потребности питания и гигиены. Дана экспертная
оценка организации архитектурно-художественной среды зоопарков Сибири, на
основе которой сформулирована обобщенная теоретическая модель архитектурнохудожественной среды зоопарков.
4. Анализ практического состояния зоопарков показал, что на территории
Сибири количество зоопарков чрезвычайно мало, а территории большинства из
них и санитарно-гигиенические условия содержания животных не отвечают
требованиям, предъявляемым к учреждениям, на которые возложена задача
сохранения и разведения животных в неволе. Большинство существующих
сибирских

зоопарков

имеют

ограниченные

площади

без

возможности

расширения, недостаточные размеры вольеров, а также морально устаревшие
ограждения

в

виде

металлических

клеток,

что

затрудняет

нормальное

существование животных и исключает проведение научно-исследовательской
работы – выполнения основных функций современного зоопарка. В связи с этим
возникает необходимость модернизации архитектурно-художественной среды
согласно современным требованиям.
5. Рассмотрена специфика формирования архитектурно-художественного
пространства зоопарков и составлены прогнозы проектирования зоопарков в
Сибири. Сравнительный анализ практики строительства зоопарков в Сибири с
теоретическими результатами исследования показал, что современное состояние
зоопарков не соответствует мнению специалистов и не всегда удовлетворяют
запросы посетителей, в свою очередь, некоторые потребности посетителей входят
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в противоречия с необходимыми условиями для животных. Следовательно,
зоопарки Сибири нуждаются в реконструкции, также необходимо разработать
методы

и

принципы

проектирования,

а

также

модель

архитектурно-

художественной среды для сибирских зоологических парков в соответствии с
требованиями посетителей и экспертов. Потребности животных должны
учитываться при проектировании зоопарков в большей степени, чем потребности
посетителей,

демонстрационная

функция

зоопарка

также

не

является

первостепенной, архитектурно-художественная среда должна способствовать
главной цели зоопарков – сохранению животного мира.
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ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ ЗООПАРКОВ СИБИРИ

3.1 Теоретическая модель
зоопарка

архитектурно-художественной среды

Модель формирования архитектурно-художественной среды зоопарка
состоит из следующих компонентов (рисунок 88):
1) архитектурно-планировочное

решение

территории

зоопарка

–

планировка территории с разделением на функциональные зоны;
2) композиционные

решения

архитектурно-планировочных элементов

схемы;
3) предметное

наполнение

и

оборудование

каждого

элемента

соответственно его назначению;
4) ландшафтный дизайн – озеленение и благоустройство пространства
зоопарка.
В совокупности компоненты данной модели являются многоуровневой
системой (рисунок 87). Первоначально определяется концептуальная идея как
эскиз пространственной модели зоопарка, затем разрабатывается «каркас»
проекта в виде архитектурно-планировочного решения территорий каждого
уровня, далее формируются композиционные решения, затем спроектированная
основа наполняется оборудованием и техническим оснащением, завершается
озеленением и ландшафтным дизайном зоопарка.
В последнее время начинается переход от плоскостного планирования к
объемному, двухразмерное планирование уступает место трехразмерному,
пространственное проектирование «слоями» или «уровнями» обеспечивает более
реалистичное представление виртуальной модели проекта. [17]
Разработано системное представление архитектурно-художественной среды
зоопарка (рисунок 89). При помощи данной схемы можно руководствоваться при
разработке архитектурно-художественной среды зоопарков, модель представляет
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все этапы формирования зоопарка.
3.1.1 Архитектурно-планировочная схема
Архитектурно-планировочная структура территории зоопарка включает в
себя

разметку

территории,

функциональное

зонирование

территории,

расположение в плане основных элементов зоопарка (вольеров, зданий,
сооружений, дорожек) с учетом принципов зонирования, учета потребностей
животных, интересов посетителей, удобства и безопасности технического
обслуживания и акцентирования ведущих элементов зоопарка.
Концепция планировочной схемы
В основе планировочной схемы любого зоопарка должна быть заложена
какая-либо концепция – идея (нулевой уровень модели). Причем у каждого
зоопарка концептуальная идея должна быть достаточно уникальной. Наилучшее
концептуальное решение зоопарка - это сочетание вольных природных форм и
методов пропорционирования, интеграция природного ландшафта и архитектуры.
Для

создания

архитектурной

композиции

в

проектной

практике

применяются различные методы пропорционирования: метод треугольника,
модули

и

другие

методы.

Пропорционирование

является

средством

совершенствования композиции, гармонизации архитектурного произведения.
Различные

пространства

зоопарка

могут

иметь

разную

степень

выразительности. При формировании любого пространства необходимо решать
следующие композиционные задачи:
-

определение

стиля

планировки

и

масштабных

характеристик

формирующих элементов;
- пропорционирование территории;
- выявление центра композиции и главных и второстепенных осей;
- определение архитектурных акцентов и точек их обзора;
- использование контраста, нюанса и тождества, ряда (метрического и
ритмического);
- неожиданное раскрытие акцентов;
- выявление фона и использование особенностей линейной перспективы.
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Концепция модульной координации связана с условным расчленением
пространства параллельными модульными плоскостями, располагаемыми по
направлениям трех осей координат на расстояниях, равных основному модулю
или полученным от него укрупненным или дробным модулям. Элементы
проектируемых сооружений заполняют пространство между соответствующими
модульными плоскостями или линиями на плоскости. Модульная координация
предусматривает наряду с прямоугольной системой модульных координат
возможность применения также косоугольных, центрических, криволинейных и
других систем. Такая координация связана с основными задачами архитектуры,
обеспечением функциональных и художественных качеств проектируемых
объектов путем согласования необходимых размеров элементов и благоприятных
соотношений между этими размерами, различные сочетания которых могут
служить для создания разнообразных композиций. [161]
Концепция золотого треугольника. По учению древних художниковтеоретиков искусства, математиков и философов — три есть основа единства, так
как является элементарным множеством, при котором только и возможно
установление

гармонического

единства.

В

употребляемых

древними

треугольниках совмещается ряд свойств гармонических фигур. Это ярко
представлено треугольниками, обладающими помимо обычной связи их сторон,
еще дополнительным единством по закону гармонической, геометрической или
арифметической средней. Этими свойствами обладал так называемый «золотой»
или «египетский» треугольник 5:4:3, стороны которого образуют непрерывную
арифметическую пропорцию. [169]
Архитектурно-планировочная
следующие

общие

схемы:

схема

может

треугольные,

быть

ориентирована

прямоугольные,

на

ромбические,

пятиугольные, шестиугольные, восьмиугольные, круговые, параболические,
звездчатые

(рисунок

90).

Наиболее

эффективными

являются

сочетания

простейших схем.
Особое место в планировочной схеме отведено искусственным водоемам.
Водоем на территории зоопарка играет важную роль в его архитектурно91

планировочной и пространственной композиции. Водоемы могут являться
акцентами зоопарка. Помимо использования эстетических качеств водоемов
появляются возможности демонстрации некоторых видов животных, птиц и рыб.
[C. 481, 26]
Искусственные водоемы по своей форме могут быть разделены на
компактные (пруды, водохранилища), линейные (каналы), комбинированные
(водоемы на запруженных реках, системы бассейнов и каналов). [С. 110, 53]
Водоемы могут быть образованы за счет запруд устроенных на
протекающей по территории реке. Бассейны, искусственно созданные пруды
обязательно должны иметь водоснабжение и водоотвод для замены воды и
очистки водоема.
Зоопарк – постоянно развивающийся организм, поэтому планировочная
структура должна быть достаточно гибкой.
Функционально-планировочная структура территории
Основой

функционально-планировочной

схемы

зоопарков

является

специализация и возможность реализации всех задач: демонстрационной,
природоохранной, рекреационной, научно-исследовательской, просветительской,
воспитательной, развлекательной, а также схема организации посещения зоопарка
(рисунок 95).
На планирование территории зоопарка в первую очередь влияет
специализация зоопарка, так как для разных видов животных необходимы разные
условия (разные температурные режимы, разный объем пространства, разные
требования к наличию водоема и др.), необходимо создать естественную среду
для каждого экземпляра.
Четкое зонирование зоопарка дает возможность посетителям лучше
ориентироваться, а обслуживающему персоналу организовывать свою работу.
Территория разделяется на функциональные зоны: зона главного входа, зона
экспозиции, зона обслуживания животных, сервисная, парковая, хозяйственная,
научно-исследовательская ветеринарная и административная зоны с соблюдением
следующих правил - правил разделения на зоны (рисунки 92-95):
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1. Зоны недоступные для посетителей должны быть максимально удалены
от доступных зон (рисунок 93).
2. При различных планировочных схемах зоопарков размер, количество и
расположение зон обслуживания посетителей различны. Например, при
радиально-кольцевой планировочной схеме одна большая сервисная зона в
центре, при линейной - чередование с зонами экспозиции (рисунок 91).
3. Сервисная зона должна находиться вблизи основных потоков людей, не
прерывая их. Зона обслуживания посетителей должна быть отделена от зоны
экспозиции, чтобы запахи и звуки не пересекались. Площадь зоны должна быть
достаточной

для

обслуживания

максимального

количества

посетителей.

Местоположение сервисной зоны в композиции зоопарка должно обеспечивать
связь с экспозиционной, парковой и входными зонами.
4. При проектировании зоны экспозиции необходимо учитывать принятую
планировочную схему, существующий рельеф, а также способы осмотра
животных.
5. Зона главного входа располагается на границе участка вблизи
предполагаемых наибольших людских потоков.
6. Зоны входных узлов должны изолировать внутренние зоны от
городского шума.
7. Парковая зона служит для разделения зон различных экспозиций и зон
доступа посетителей.
8. Детская зона располагается в непосредственной близости от главного
входа, парковой и экспозиционной зон, должна иметь быстрый доступ к
внешнему транспорту. [50]
9. Административная – должна располагаться в районе главного входа, с
ограниченным доступом посетителей, на максимальном удалении от зоны
экспозиции.
10. Зона

обслуживания

животных

должна

располагаться

вблизи

с

экспозиционной, с запрещенным доступом посетителей. Возможно точечное
расположение зоны с запасами кормов вблизи соответствующих животных.
93

11. Ветеринарная зона должна располагаться в отдалении от посещаемых
территорий и рядом с периметром зоопарка с самостоятельным входом для
облегчения круглосуточного доступа медперсонала.
12. Научно-исследовательская

зона

должна

располагаться

в

непосредственной близости от ветеринарной и хозяйственной зон и иметь связи с
экспозиционной зоной, самостоятельный вход. Доступ должен быть ограничен.
13. Хозяйственная зона должна быть с запрещенным доступом для
посетителей и иметь служебный вход.
Схемы возможных функциональных связей между зонами зоопарка таковы:
веерная, Т-образная, радиальная, прямоугольная, кольцевая, линейная (рисунок
95).
Зонирование планировочной схемы на уровне восприятий
Неотъемлемая

составляющая

зонирования

зоопарка

-

ограничение

звукового и визуального восприятия.
Проблемы шумоизоляции наиболее остры в зоопарке. Шум в зоопарке
возникает в результате звуков, издаваемых животными и посетителями, работы
технологического оборудования, аттракционов, музыки и прочего. Кроме
собственного шума на зоопарк воздействуют внешние шумы – городской шум,
шумы близлежащих автомагистралей, аэродромов, железных дорог и воздушных
трасс.
Под

влиянием

существенные

шума

в

физиологические

уменьшение

использования

уменьшение

количества

организме

многих животных происходят

изменения:

кислорода,

эритроцитов

учащение

повышение
и

гемоглобина.

дыхания,

пульса,

температуры
Шумы

тела,

угнетают

условнорефлекторную деятельность организма, отрицательно влияют на здоровье
животных. Многие шумы можно отнести к чрезмерным раздражителям, которые
вызывают беспокойство животных и появление у них стресса. Одно из самых
пагубных последствий шума — нарушение сна, животные переносят отсутствие
сна тяжелее, мучительнее, чем полное голодание. [18]
Уменьшению интенсивности шумов следует уделять пристальное внимание
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в связи с тем, что к ним чувствительны люди, и тем, что зоопарк является
рекреационной зоной города.
Профилактика

технологического

шума

предусматривает

размещение

хозяйственных и обслуживающих зон на максимальном удалении от зоны
содержания животных; применение бесшумного оборудования; вынесение
шумовых агрегатов в специальные помещения, изолированные от мест
содержания животных. [118, 129]
Для обеспечения защиты животных от шума, производимого посетителями
и

другими

животными

необходимо

использовать

звукоизоляционные

и

шумопоглощающие ограждающие материалы.
При планировке зоологического парка необходимо достаточно хорошо
изолировать зоны развлечений и зоны содержания животных. Наиболее
эффективным решением является создание буферных зон в виде полос зеленых
насаждений (рисунок 94). Применение умело спланированных насаждений
деревьев и кустарников способно обеспечить защиту от внешних городских
шумов.
Размеры буферных зон обусловлены видовым составом и плотностью
насаждений, а также функциональными требованиями. Рекомендуемая ширина 310м, высота от 2м.
Зрительная изоляция различных видов пространств зоопарка не менее
важна, чем звуковая. Применение буферных зон также эффективно при
зрительной изоляции животных одного вида от другого и разделения пешеходных
пространств (рисунок 94).
Для обеспечения комфортных условий определенным видам животных
необходима зрительная изоляция от людей и от других видов.
Оптимальным решением для преодоления противоречия естественных
условий существования животных и доступности для обозрения положительный
эффект принесло бы использование сверхпрочного односторонне прозрачного
стекла, имеющего звукоизоляционные свойства в качестве конструкций
ограждения.
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3.1.2 Композиционные решения архитектурно-планировочных элементов
Данный раздел рассматривает объемно-пространственную композицию
элементов зоопарка, его отдельных зон и искусственных участков обитания
животных с учетом потребностей животных, интересов посетителей, удобства и
безопасности технического обслуживания.
Взаимосвязь пространства, плоскости и объема в зоопарке определяется
объемно-пространственной композицией. В качестве средств организации
пространственной среды используются мобильные и стационарные элементы
средового оборудования, элементы ландшафтного дизайна, элементы визуальной
коммуникации, световые установки, определенное цветовое решение, детали
архитектурных масс, разного рода членения, ритм членений, пластические
деформации, использование разных фактур, материалов. [77]
Входная зона
Композиционные решения входов строятся вдоль расположения основного
потока людей. Все постройки, сооружения, оборудование, малые архитектурные
формы не должны прерывать основной поток людей. Во входной зоне
производится разделение людских потоков (по экскурсиям, по целям посещения).
На территории зоны главного входа необходимо предусматривать площадь для
проведения праздничных мероприятий.
Зона экспозиции
Экспозиционная зона – это композиционное ядро зоопарка, определяющее
масштаб архитектурно-планировочного решения. Структурообразующий элемент
экспозиционной зоны – искусственный участок обитания животных (вольер,
клетка, аквариум), который определяет и формирует архитектурно-планировочное
и объемно-пространственное решения экспозиционной зоны и зоопарка в целом.
При проектировании объемно-планировочных решений участков обитания
животных необходимо руководствоваться принципом учета потребностей
животных, определяющим фактором является необходимый объем жизненного
пространства экспонируемых видов животных, достаточный для того, чтобы
удовлетворить свои потребности в движении, корме, возможности вырастить
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потомство7.
Выбор ограждения, конструкций вольера зависит от конкретного вида
животного. Например, для птиц нельзя использовать прозрачное стекло, они
могут разбиться; для крупных копытных лучше применять невысокий забор и ров,
для мелких копытных – высокий забор, сетку. Для экзотических животных
(крокодилы, бабочки, обезьяны – для климата Сибири) в помещениях
искусственно поддерживаются необходимые условия. Для водных и полуводных
необходимо ограничить подход людей со стороны бассейна для ограничения
возможности животных обрызгать посетителей, а также для отсутствия
возможности посетителям загрязнять водоем. При необходимости соблюдать
ограничения подхода к вольерам при помощи отжимов.
Ограждение должно обеспечивать следующие условия: безопасность
животных, безопасность посетителей и персонала, максимальную возможность
обзора экспозиции, либо, наоборот, исключать обзор.
Туалеты и другие сооружения для людей расположенные в экспозиционной
зоне должны быть максимально удалены от вольеров. Туалеты следует
проектировать подземными либо устанавливать биотуалеты [116]
Административная зона
Административная

зона

оборудуется

помещениями

управленческого

аппарата, обслуживающего персонала, предприятиями питания [117, 119, 122].
Административная зона обычно представляет собой отдельно стоящее здание на
территории зоопарка. Если зоопарк выполнен в одном объеме, то под
администрацию выделяется отдельный блок здания.
Зона обслуживания животных
В

зоне

размещаются:

кормовая

кухня,

кормовые

лаборатории,

продовольственные и кормовые склады, холодильные камеры, помещения для
обслуживания персонала и другие помещения, обеспечивающие рациональное и
бесперебойное функционирование зоопарка.

7

Разработка конкретных планировок вольеров для животных в
рассматривается, так как является объектов изучения зоологов.
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данной диссертации не

Размеры и емкость холодильников для скоропортящихся продуктов следует
рассчитывать с максимально возможным запасом. Площадь складов для сена,
зерна, семян и кормосмесей определяется минимальным соотношением 22,5 кв.м
склада на каждый гектар территории зоопарка. [C.66, 96]
Ветеринарная зона
Зона должна иметь карантинный блок, изолятор, клинический блок,
ветеринарную лабораторию.
Научно-исследовательская зона
Зона для осуществления своих функций оборудуется: лабораториями,
клиниками, специальными выгулами для животных, комплексами НИИ,
вивариями и прочими необходимыми сооружениями.
Хозяйственная зона
Хозяйственная зона содержит эксплуатационный отдел, инженернотехнический отдел, отдел утилизации отходов, ремонтно-строительный отдел.
Учреждения хозяйственной зоны распределяются по территории зоопарка с
учетом единой системы обслуживания, планировочной структуры, зонирования,
радиусов обслуживания.
Сервисная зона
Зона обслуживания посетителей может содержать: кинотеатры, музеи,
зоотеатры, зоомагазины, рестораны, кафе, медпункты, санитарные узлы,
предприятия

бытового

обслуживания,

развлекательные

учреждения

(аттракционы), прокат, учебные и информационные центры.
Парковая зона
Парковая зона предназначена для дифференциации отдыха посетителей.
Создавая пространство с использованием средств композиции, необходимо
понимать

его

эмоционально-психологическое

воздействие

на

человека.

Эмоциональными характеристиками пространства являются: протяженность,
глубина,

прерывистость и

непрерывность,

конечность

и

бесконечность,

расчлененность, статичность и динамичность.
Основными параметрами, характеризующими композиционное построение
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пространства, являются: стиль композиции, асимметрия или симметрия,
физические размеры, длина и ширина, площадь, определяющие фронтальное или
глубинное пространство. Для решения характера размещения и выявления
взаимосвязи природных и искусственных элементов среды следует определить
прием планировки: регулярный, ландшафтный или смешанный (рисунок 111).
Регулярный прием планировки характеризует геометрическая сетка, включающая
прямолинейную трассировку дорог, геометрическую форму партеров и цветников,
симметричное оформление композиций оси, подчеркнутое доминирование
здания, четкие контуры водоемов, рядовые посадки деревьев. Пейзажный прием
планировки отображает и подчеркивает красоту естественной природы,
характеризуется свободной сеткой плана, извилистыми дорогами, естественным
рельефом, свободными контурами водоемов, свободнорастущими деревьями.
Смешанный прием характеризует сочетание элементов регулярного и пейзажного
приемов планировки. [76]
Пути передвижения посетителей
Места пребывания и пути передвижения посетителей определяются
дорожно–тропиночной сетью зоопарка. Функциональное назначение аллей,
дорожек и площадок – обеспечение связи между частями зоопарка. Дорожно–
тропиночная сеть не должна иметь хаотичный характер, она обязана
соответствовать принятой планировочной схеме.
Приемы взаиморасположения животных и посетителей в пространстве
Выделено 3 варианта концептуальных моделей организации объемнопространственной среды экспозиционной зоны зоологического парка (рисунок
96а):
1 - изоляция животных от посетителей;
2 - изоляция посетителей от животных;
3 - животные и посетители взаимоизолированы.
На

основании

данных

концепций

разрабатываются

различные

архитектурно-пространственные решения зоопарка.
На основании предложенных концептуальных решений определены
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приемлемые

варианты

взаиморасположения

животных

и

посетителей

в

пространстве (рисунок 96б):
- посетители и животные на одном уровне;
- посетители выше уровня животных;
- посетители ниже уровня животных.

3.1.3 Оборудование
Оборудование каждого функционального элемента зоопарка производится
соответственно его назначению с учетом принципов стилистики экспозиции,
потребностей животных, посетителей, удобства и безопасности технического
обслуживания и единства с природой.
Элементы предметного наполнения разнообразны по функциональному
назначению и пространственным характеристикам, обладают эргономическими
параметрами и должны соответствовать каждой из возрастных групп людей и
учитывать специфику, связанную с их функциональным назначением.
Оборудование

имеет

утилитарное

и

художественно-декоративное

назначение. К числу сооружений утилитарного характера можно отнести:
торговые и справочные киоски, всякого рода автоматы (телефонные, газетные),
беседки, павильоны у остановок транспорта, затеняющие конструкции (трельяжи,
перголы, навесы), скамьи и т. д. В числе сооружений декоративное назначения
следует назвать опоры для вьющихся растений, цветочницы, шпалеры, трельяжи,
софиты, фонтаны, разбрызгивающие стенки и т. д.
Зона главного входа оборудуется контрольно-пропускным пунктом,
торговыми и справочными киосками, различными автоматами, средствами
визуальной

коммуникации,

скульптурами,

декоративно-художественными

элементами.
В формировании парковой зоны широко применяется мебель для отдыха:
различные типы скамеек, пергол, теневых навесов, беседок, урн, а также туалеты.
Из оборудования архитектурно-художественного назначения следует назвать
опоры для вьющихся растений, цветочницы, шпалеры, трельяжи, софиты,
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фонтаны, разбрызгивающие стенки, скульптуры и т. д.
Элементы предметного наполнения экспозиционной зоны делятся на две
группы: для животных и для посетителей.
Места пребывания посетителей в зоне экспозиции (дорожки, смотровые
площадки,

аллеи)

снабжаются

элементами

парковой

зоны,

а

также

информационными знаками, стендами.

Места содержания животных (вольеры, клетки, террариумы, аквариумы)
должны оборудоваться такими объектами как:
1. домик, укрытие, убежище. Экспозиции должны быть оборудованы таким
образом, чтобы питомцы зоопарка могли вести естественный образ жизни (бегать,
прыгать, плавать, прятаться, лазать, летать, копать норы и т.д.);
2. подстилка, пол безопасные и благоприятные, почва соответствующая
месту обитания;
3. сооружений и приспособлений для игр и упражнений для животных;
4. агрегатами искусственного климата в сооружениях для экзотических
животных (обитающих в ином климате от региона расположения зоопарка),
поддерживающими определенную температуру, влажность и другие параметры.
В настоящее время существуют специализированные организации по
производству профессионального оборудования для создания среды обитания
животных, а также элементов ее оформления, в ассортимент данной продукции
входят: декоративные камни, растения, ветки и коряги, измерительные приборы,
лампы, нагреватели, поилки, кормушки, помпы, украшения, кондиционеры,
подстилки, терморегуляторы. [94, 147].
Конкретное оборудование вольеров и обогащение среды обитания
животных производится специалистами индивидуально.
Детская зона оборудуется комплексом оборудования для организации
детского отдыха: игровые площадки, малые архитектурные формы, игровые
скульптуры, катание на животных, детские аттракционы. [51]
Зона обслуживания посетителей оборудуется кафе, киосками, автоматами,
санитарными узлами, устройствами для игр, аттракционами, средствами
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визуальной информации, мебелью для отдыха, урнами и т.п.
Оборудование других зон (хозяйственной, ветеринарной, обслуживания
животных,

научно-исследовательской,

административной)

выполняется

соответственно технологическим решениям.
Элементы коммуникаций, присутствующие во всех зонах, оборудуются
следующими

элементами:

освещения

(светильники,

торшеры,

софиты),

визуальной коммуникации (рекламные щиты, витрины, стенды, указатели, табло)
и ландшафтными компонентами (озеленение, декоративные покрытия, водные
устройства, геопластика, малые архитектурные формы) (рисунки 115, 116, 117).
3.1.4 Ландшафтный дизайн
Предпроектный анализ ландшафта участка, сопровождаемый схемой
существующих

ландшафтов

и

рекомендациями

по

рациональному

его

использованию, поможет наиболее экономичным способом создать полноценную
в эстетическом и функциональном отношении структуру зоопарка, учитывая, что
ландшафтные элементы каждой зоны являются неотъемлемой составной частью
общей композиции зоопарка и несут соответствующую функциональную и
эстетическую нагрузку. [109]
В проекте преобразования и использования ландшафтов необходимо
учесть:
а) перспективу функционального и эстетического развития окружающих
зоопарк территорий и самого зоопарка в целом;
б)

динамику

развития

элементов

ландшафта

экологических

зон,

особенностей поведения животных, их биологические и психологические
потребности;
в) организацию совмещенных систем экспозиции. [109]
Зоопарк располагает всеми элементами композиции парка (рельеф,
водоемы, зеленые насаждения, архитектура малых форм, скульптура), и поэтому
является

полноценным

местом

отдыха.

Размещение

такого

природного

рекреационного комплекса сделает среду обитания горожан более ценной в
экологическом,

эмоциональном

и

эстетическом
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плане.

Благоустройство

территории зоопарка, организация ландшафта экспозиций и путей передвижения
посетителей – неотъемлемая часть организации зоопарка, реализация которых
осуществляется посредством ландшафтного дизайна с учетом принципа единения
с природой и принципа стилистики экспозиции.
К средствам ландшафтного дизайна (рисунок 119) относятся:
1. зеленые

насаждения

(деревья-солитеры,

ландшафтные

группы,

вертикальное озеленение, куртины, партеры, цветники);
2. декоративные покрытия (естественное, искусственное, смешанное);
3. водные устройства (фонтаны, бассейны, каскады, каналы, протоки,
пруды);
4. декоративные малые архитектурные формы (скульптуры, ограды) [C.70,
25].
Зеленые насаждения
Зеленые насаждения используются для создания фона при демонстрации
животных, для создания комфортабельных условий для посетителей, для
организации живописного ландшафта территории и для сохранения чистоты
воздушного

бассейна.

Помимо

этого

зеленые

насаждения

оказывают

существенное благоприятное влияние на микроклимат парка, регулируя
температуру, влажность и состав воздуха, защищают от избытка прямого и
излученного

тепла

солнечной

энергии,

играют

существенную

роль

в

вертикальном проветривании, в борьбе с городским шумом, селевыми потоками и
снеговыми

заносами,

а

также

при

пожарах

насаждения

препятствуют

распространению огня за счет содержания большого количества влаги, снижают
силу ветра (рисунки 113, 114) [C. 52-53, 8].
Очень

велико

архитектурно-планировочное

значение

насаждений.

Растительность обладает громадным разнообразием форм, красок и фактуры.
Пространственно-организующая функции озеленения заключается в обозначении
границ функциональных зон, ограничении пространств, выявлении динамики
движения. Единая целостная система озеленения зоопарка, вертикальное
озеленение, создание садов на стенах и крышах зданий и сооружений смягчает его
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архитектурный облик, придает цветовое разнообразие и сближает с природой [24,
37, 98, 154].
Традиционно для вертикального озеленения используют лианы. Живая
изгородь из вьющихся растений может использоваться как для обозначения
границ участка, так и для разделения функциональных зон. Лианы, посаженные у
стен зданий, не только украшают строение, но и защищают стены от лишней
влаги и перегрева, препятствуют проникновению внутрь пыли, создают
благоприятный микроклимат.
Вертикальное

озеленение

может

быть

организовано

по

системе

«Вертикальные сады» (Vertical Garden System) французского биолога Патрика
Бланка [170].
Специфика

ландшафтной

организации

зоопарка

заключается

в

подвижности, постоянной изменчивости зеленых насаждений в зависимости от
местных природно-климатических условий. При проектировании озеленения
обязательно следует учитывать сезонные преобразования внешнего вида
древесных и кустарниковых пород. Необходимо составлять группы из кустов и
деревьев таким образом, чтобы во все времена года они создавали гармоничные
сочетания разных видов. При художественном подборе и группировке разных
пород деревьев и кустарников по их высоте, форме кроны, по цвету и рисунку
ветвей и листьев путем сочетания хвойных представителей флоры с лиственными
можно получить живописные композиции в парках для любого сезона. [C.183, 20]
Декоративные покрытия
Декоративное дорожное покрытие является совершенно необходимым
компонентом формирования пространства путей передвижения по зоопарку.
Декоративные качества покрытий (цвет, форма, величина элементов и их рисунок)
имеют

существенное

значение

в

создании

гармоничных

ландшафтных

композиций (рисунок 120). При выборе типа покрытия в первую очередь следует
учитывать назначение дорожек, проездов, проходов, условия их эксплуатации, а
также экономические и эстетические требования.
В зависимости от материала декоративные покрытия можно подразделить
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на следующие основные типы:
- покрытия из сыпучих материалов крупных фракций (гравийные и
щебеночные);
-

покрытия

из

естественных

(природных)

материалов:

каменные,

деревянные, кирпичные, бетонные;
- покрытия из искусственных материалов;
- покрытия смешанного типа из нескольких материалов.
Водные устройства
Вода в ландшафтных композициях является важным формирующим
фактором. Применение разнообразных водных устройств усиливает эстетическое
воздействие ландшафтных композиций, оказывает существенное влияние на
микроклимат, улучшает его экологические параметры.
При

создании

водных

устройств

как

элементов

художественной

композиции используется способность воды к движению, все декоративное
богатство красок и звуков, свойственных воде. Ниспадающие и вздымающиеся
водные струи образуют пену, сверкающие на солнце брызги и водяную пыль,
эмоциональное впечатление от которых усиливается издаваемыми водой звуками.
Разнообразие

и

значительность

декоративного

эффекта,

степень

его

художественного воздействия зависит от объема и мощности водного потока, его
высоты, ширины, силы и скорости падения, рисунка потока и струй.
Для решения водных устройств вода используется как в статическом, так и
в динамическом состояниях. В динамической форме состояния воды создаются
разнообразные ландшафтные композиции: источник, ручей, водопад, каскад и
фонтан; в статической форме состояния — декоративный бассейн, плавательный
бассейн, водоем, пруд.
Декоративные малые архитектурные формы
Малые архитектурные формы декоративного назначения бывают двух
типов: с применением растений (трельяжи, перголы, цветочницы, боскеты,
зеленые вазы и др.) и без применения растений (ограждения, лестницы, мостики,
беседки, подпорные и декоративные стенки, парковая керамика, декоративные
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камни, дерево, металл, скульптурные произведения и т.п.) [71, 126, 130].
Малые архитектурные формы оказывают существенное влияние на
пространственную среду любой территории (рисунок 118). Например, от формы
размера и цвета скамеек, а также от того, как они будут размещены в сочетании с
растительностью, рельефом, пешеходными аллеями и площадками, во многом
зависят условия отдыха людей и эстетический облик данной территории (рисунок
112).

3.2 Основные принципы организации архитектурно-художественной
среды зоопарка
Теоретическая модель оптимального решения зоопарка состоит из
определенных взаимосвязанных принципов:
1. принцип динамического зонирования;
2. принцип адаптации среды к образу жизни субъектов зоопарка;
3. принцип природной стилистики архитектурной среды;
4. принцип акцентирования ведущих элементов среды зоопарка;
5. принцип сменяемости тематических экспозиций и композиций.
Каждый принцип реализуется на нескольких уровнях (рисунок 97).
3.2.1 Принцип динамического зонирования
Принцип динамического зонирования реализуется на функциональном
уровне, на природно-климатическом (сезонном) уровне и на уровне восприятий.
Динамика функциональных зон
Необходимым условием функционирования современного зоопарка и
формированием его архитектурного облика должно быть зонирование территории
[5].

Архитектурно-планировочная

следующие

функциональные

композиция

зоны:

входную,

зоопарка
зону

может

включать

экспозиции,

зону

обслуживания животных, сервисную, парковую, хозяйственную, научноисследовательскую, ветеринарную, административную, контактную (детскую) и
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резервную (рисунок 30). Комбинация функциональных зон может быть различна.
Обязательным является наличие экспозиционной, входной, административной,
ветеринарной, хозяйственной зон и зоны обслуживания животных. Обязательный
блок может дополняться остальными зонами в различном составе и количестве
(рисунок 97, I-I, динамика функциональных зон).
При проектировании зоопарка необходимо обеспечить зонирование
территории на доступную область для посетителей и недоступную. Зоны
доступные для посетителей – это зона экспозиции, сервисная, парковая и зона
главного

входа.

В

недоступную

область

входят

хозяйственная,

зона

обслуживания животных, ветеринарная. Зоны ограниченного посещения научно-исследовательская и административная. Посещение ограниченных зон
возможно для прохождения учебной практики студентам и школьникам, для
устройства на работу в зоопарк и других целей при наличии специального
разрешения. Доступные зоны и зоны, посещение которых категорически
запрещено должны быть четко разграничены. Области ограниченного посещения
должны оборудоваться собственными пропускными пунктами.
Если зоопарк находится в парке, который имеет предприятия по
обслуживанию посетителей, то нет необходимости в парковой и сервисной зоне
зоопарка.
Возможно наличие резервной зон для перспективного роста зоопарка и
детской (контактной) зоны специализированной для детей.
Динамика функций зоопарка
Динамика функций зоопарка проявляется в комбинировании выполняемых
им функций в сочетании с демонстрационной: научно-исследовательской,
воспитательной,

образовательной,

развлекательной,

рекреационной,

природоохранной.
Сезонность
Для условий Сибири существует еще один необходимый аспект принципа
динамического зонирования – это сезонное зонирование. Для животных,
обитающих в природно-климатических условиях, отличающихся от сибирского
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климата, необходимо предусматривать устройство сооружений с необходимыми
температурными режимами. Если для животного климат Сибири подходит
частично (в какой-либо период года), то для него нужно создать дополнительное
место сезонного содержания. Группу таких сезонных мест объединить и выделить
сезонную зону.
Зона зимнего сезона может быть представлена отдельным теплым
павильоном, либо группой помещений (рисунок 97, I-III, динамика зонирования
по сезонам).
Динамика проявляется в различных сценариях осмотра экспозиций по
сезонам.
3.2.2 Принцип адаптации среды к образу жизни субъектов зоопарка
Принцип адаптации среды к образу жизни субъектов зоопарка (принцип
оптимизации природной и социальной среды) воплощается как учет потребностей
субъектов взаимодействия зоопарка и реализуется на уровне животных, на уровне
посетителей и на уровне обслуживающего персонала зоопарка.
Учет потребностей животных
Современный зоопарк – это специфическая искусственная среда обитания, в
которой должны быть обеспечены идеальные условия жизни животных. Условий,
которые удовлетворяли бы все живые организмы, не существует. Все, что
выходит

за

рамки

привычных

для

данного

вида

условий,

будет

противоестественным, а это означает, что необходимо создать экологически
верную, максимально приближенную к естественной среду. [50]
На организм животного в зоопарке влияют факторы природной среды,
которые условно делят на химические, физические и биологические. Одни
оказывают непосредственное (прямое) влияние, другие опосредованное, через
деятельность человека. Внешняя среда включает воздушную среду, воду, почву,
помещения, корма и т. д. Все факторы внешней среды следует рассматривать как
раздражители, выделяют: микроклиматические (в том числе температурные,
шумовые и др.), технологические (комплектование и др.), транспортные
(перевозки), биологические (инфекция, инвазия и др.), экспериментальные,
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кормовые и психические факторы. [C. 5, 18]
Главным

условием

эффективного

оформления

экспозиции

любого

животного является полное и детальное понимание биологических потребностей
вида, особенно в неволе. Релевантные данные полученные из различных
источников составляются в «видовое досье»8, включающее следующие пункты:
специфика вида, данные о содержании в неволе, географическое происхождение,
местообитание, поведение, цикл активности, зоосоциология, особенности рациона
и способа приема пищи, питье и купание, убежища, размножение, особые
потребности, характеристики местообитания и его растительности, ветеринарные
проблемы, сочетания видов. [C. 82-89, 96]
Определяя жилплощадь, конструкцию и архитектурное оформление любого
помещения для успешного многолетнего содержания животного в зоопарке
необходимо создавать условия, обеспечивающие их физическое и психическое
здоровье (рисунок 97, II-I, учет потребностей обитателей). Для того чтобы это
стало возможным, необходимо реализовать следующие аспекты:
1) Животные в зоопарке должны содержаться в условиях, максимально
приближенных к их естественной среде обитания. Для этого необходимо
привлечение специалистов в области биологии, экологии, этологии.
2) Размеры мест содержания животных должны быть достаточно
просторными. При создании современного зоопарка необходимо опираться на
стандарты содержания диких животных в неволе, в которых прописаны
минимальные размеры помещений для самых разных видов (см. приложение 4
таблица 1, таблица 2.).
3) Экспозиции должны быть оборудованы таким образом, чтобы питомцы
зоопарка могли вести естественный образ жизни (бегать, прыгать, плавать,
прятаться, лазать, летать, копать норы и т.д.). В период размножения животных
целесообразно изолировать от посетителей, ограждать от шумовых, световых,
обонятельных и других раздражителей.
4) В условиях зоопарка, где многим животным нет необходимости добывать
8

Понятие ввел Лоренс Куртис
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себе пищу, скука – естественное явление и, как следствие, развитие различных
психических и физических заболеваний. В связи с этим в условиях ограниченного
пространства необходимый аспект при проектировании современного зоопарка –
это наличие различных сооружений и приспособлений для игр и упражнений для
животных с

возможным

привлечением

специальных тренеров,

которые

организуют досуг животных.
5) Для ряда обитателей, живущих в природе в климате отличном от
зоопаркового, необходимо создавать специальные климатические условия,
приближенные к естественным. В сооружениях для таких животных нужно
поддерживать определенную температуру, влажность и другие параметры.
6) Животные в зоопарке должны содержаться парами, группами или
поодиночке в зависимости от того, как они живут в природе. Это помогает им в
условиях вынужденной неволи чувствовать себя комфортно, и вести образ жизни
в соответствии с природными склонностями и привычками.
Для наиболее эффективного создания условий максимально приближенных
к природным, по мере возможности, содержать вместе различных животных,
обитающих в одном биоме. Естественно, животные не должны являться
последующими звеньями одной пищевой цепи.
7) При строительстве нового зоопарка необходимо использовать лучшие
современные научные и технические достижения в создании оптимальных
условий содержания диких животных в неволе.
Животных по отношению к климату Сибири условно можно поделить на
три группы:
 приспособленные, это животные местной фауны и схожих по климату
регионов;
 частично приспособленные, это животные, которые могут обитать в
условиях Сибири в определенное время года;
 неприспособленные, животные, которые нуждаются в абсолютно других
условиях.
Соответственно можно выделить 3 группы помещений: открытые,
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закрытые, закрытые с искусственным климатом.
Учет потребностей посетителей
Принцип

учета

интересов

посетителей

раскрывается

с

помощью

социологического исследования (см. глава 2).
Просторные, благоустроенные, хорошо озелененные и декорированные
зоопарки в современных городах служат эффективным единственным
естественным комплексом связи городских жителей с живой природой.
Практически эти связи осуществляются путем зрительного восприятия
представленной в зоопарке коллекции диких животных.
Основная цель посетителя – посмотреть на животных, в связи с этим
необходимо обеспечить обзор экспонируемых животных. Следовательно,
рассчитывая площадь и кубатуру помещений для содержания животных,
определяя характер и степень их озеленения, наличие укрытий, декоративных и
игровых элементов для обитателей зоопарка, нельзя забывать о том, что,
прежде всего, они должны быть доступны для обозрения. Перед взором
посетителя должен быть минимум преград в виде сеток, решеток, оград с
учетом безопасности обозрения того или иного объекта. Современные методы
организации экспозиций должны были развиты так, чтобы предоставить
положительные стимулы животному остаться в поле зрения [159].
Помимо демонстрации животного мира архитектурно-художественная
среда зоопарка должна иметь возможность реализовать познавательные,
воспитательные и развлекательные цели посетителей, а также возможность
отдыха (рисунок 97, II-II, учет потребностей посетителей). Для этого при
экспозициях проектируются различные учебные, информационные центры, музеи,
зоотеатры и цирки, парки аттракционов, кафе, зоомагазины, места отдыха.
Для заинтересованности посетителей нужен определенный видовой
состав коллекции животных:
1) В составе коллекции необходимо присутствие «посетительского
набора» животных, пользующихся наибольшим интересом посетителей (слон,
бегемот, крокодил и т.д.), а также животных - героев русских сказок.
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2) В коллекции должны быть представлены животные, обеспечивающие
образовательные и просветительные программы, в первую очередь обитатели
родного края. Для жителей многих стран привычные для россиян животные
могут быть экзотикой, и наличие их в коллекции сделает зоопарк
привлекательным для иностранных туристов.
3) Наличие редких видов животных, так как одной из важнейших
функций современных зоопарков является сохранение и размножение видов,
которым грозит исчезновение с лица Земли.
4) При наличии в городе большого количества научных учреждений,
важно иметь в зоопарке представителей мировой фауны, интересных с научной
точки зрения.
5) В коллекции должны быть животные, способные участвовать в
проведении различных представлений, привлекающих посетителей.
6) Также посетителю важно видеть животных ведущих активный образ
жизни в вольерах.
Учет потребностей персонала
Принцип учета потребностей персонала подразумевает, в первую очередь,
удобство и безопасность технического обслуживания.
Немаловажно

также

учитывать

условия

доступа

к

животным

обслуживающего персонала (рисунок 97, II-III, учет потребностей персонала),
обеспечив полную безопасность для работы при всех производственных
процессах. Задача архитектуры обеспечить ограничение контакта работников
зоопарка с животными и, одновременно, доступность к вольерам для организации
кормления и ухода за животными, соблюдения санитарно-гигиенических
требований и профилактических мероприятий в зонах нахождения животных. При
проектировании вольеров для животных необходимо учитывать опасность
животных и по мере необходимости создавать двойные клетки, дополнительные
загоны, переходы и пути доступа к каждому вольеру.
3.2.3 Принцип природной стилистики архитектурной среды
Для придания зоологическому парку образа уникального природного
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комплекса, сочетающего естественную природную среду и искусственные
архитектурные сооружения, при проектировании необходимо руководствоваться
принципом природной стилистики архитектурной среды.
Данный

принцип

воплощается

через

единение

архитектурно-

художественной среды с природой как максимально естественная природная
среда в сочетании с искусственной, созданной по образу естественной. Например,
элементы зданий, сооружений, ограждений должны напоминать природные
формы и иметь характерные природные цвета.
Принцип единения с природой реализуется на:
уровне ландшафта (рельеф, водные устройства и покрытия);
уровне озеленения;
уровне стилистики сооружений, зданий, малых архитектурных форм.
Уровень

ландшафтной

организации

предусматривает

морфологию

пространства посредством геопластики.
Уровень озеленения предусматривает естественные и искусственные
элементы зеленой архитектуры: деревья-солитеры, ландшафтные группы,
вертикальное озеленение, цветники, партеры, сады на крышах, зимние сады.
Уровень стилистики сооружений представляет собой имитацию природной
среды или маскировку зданий и сооружений. Для восполнения эстетического
образа среды обитания животных можно использовать прием декорирования.
Декорирование – немаловажный элемент организации архитектурной среды
зоопарка.

Особенно

эффективно

применять

декорирование

в

закрытых

павильонах, в раскрашенных в благоприятные цвета стенах, например, с
изображением кусочка неба или леса, восприятие животного в неволе происходит
положительно. Декорирование - скорее психологический прием, необходимый
для нормального восприятия посетителем животных в условиях неволи.
Для животных просто необходимы условия их естественной среды
обитания, а для посетителей поход в зоопарк должен стать ритуалом единения с
природой.

Удачное

пространственно-композиционное

решение

озеленения

зоопарка влияет на физическое и психическое здоровье посетителей. Эстетическое
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воздействие ландшафта всегда будет положительным при использовании
природных факторов и умелом применении искусственных форм [122.].
Последнее достижение науки в организации архитектурно-художественной
среды зоопарков - прием ландшафтного (пейзажного) погружения. Идея
ландшафтного погружения в том, чтобы скопировать природную среду и
поместить

посетителя

в

среду обитания

животного,

которая

отражает

взаимозависимость живых существ и окружающей среды (рисунок 97, III-II, V-I,
V-II). Организация экспозиции животных должна принимать во внимание
географию и экологию участка. При проектировании мест обитания животных
необходимо максимально использовать особенности существующего рельефа,
естественные

и

искусственные

материалы

для

наиболее

убедительного

воспроизведения естественной среды обитания экспонируемого животного:
почвы, взятые из естественной среды, натуралистические копии скал, гор и других
форм, существующих в природе. Возможно использование аудиовизуальных
технологий

для

предоставления

незабываемых

впечатлений

посетителям

зоопарка. [159]
Реализовать принцип единения с природой можно, используя различные
приемы ландшафтной архитектуры, целью которых является организация
художественной среды с помощью природного материала, приводящая к
гармонии пластических особенностей существующего рельефа.
Ландшафтная организация экспозиционной зоны должна быть построена
таким образом, чтобы искусственно созданные элементы среды обитания
животного были максимально приближенными к естественным условиям.
Строения

для

животных

должны

иметь

цвета,

формы

и

фактуры,

воспроизводящие естественную среду обитания животного. Ограждения лучше
делать в естественной форме (остров, водная преграда, недоступный ров, перепад
рельефа, барьер), либо скрытые (стекло, маскировочная сетка с максимально
крупной ячейкой).
Ландшафт и архитектурные формы не должны быть одинаковыми для
разных видов животных.
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Дорожки в экспозиционной зоне лучше всего запроектировать из
природных материалов, соответственно стилю экспозиции. Малые архитектурные
формы (скамейки, фонари, урны, скульптуры, декоративные элементы) также
должны быть стилизованы под природные элементы (рисунок 112, 120, 124).
3.2.4 Принцип акцентирования ведущих элементов среды зоопарка
Архитектурная выразительность зоопарка направлена только на посетителя,
животные в ней не нуждаются, поэтому она уместна только в зонах, доступных
посетителям: в экспозиционной, сервисной, зоне главного входа и парковой.
Архитектура экспозиционной зоны должна обеспечивать максимально
естественную среду в вольерах с животными и соответственный антураж в зоне
перемещения посетителей
В зоопарке можно выделить два архитектурных ансамбля:
1. Архитектура зоны обслуживания посетителей – акцентированная,
стилизованная;
2. Архитектура зоны обитания животных – имитация естественной среды.
В архитектурной выразительности объектов, расположенных в зонах,
недоступных для посещения, нет необходимости.
Принцип акцентирования ведущих элементов зоопарка также можно
рассмотреть с нескольких уровней: на уровне входной группы, на уровне
центральной части, а также уровне локальных центров.
Акцентирование входных зон
На основании анализа структурных особенностей зоопарков Сибири
выявлено 3 типа характерных входных групп: утилитарная, стилистическая,
прозрачная.
Архитектурный ансамбль главного входа зоопарка должен гармонично
вписываться в общий градостроительный образ или являться одним из основных
композиционных центров города (рисунок 97, IV-I, акцентирование входных зон).
Акцентирование центральной части зоопарка
Композиционное ядро современного зоопарка должны формировать
крупные закрытые сооружения для животных. Они могут представлять собой
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отдельные павильоны, связанные пешеходными и транспортными дорожками,
или состоять из единого комплекса закрытых пространств. Такое насыщенное
архитектурой ядро экспозиции создаст зону интенсивного климатического
контроля («зимний зоопарк», «зоопарк для плохой погоды»). Архитектурное ядро
может иметь центрическое, кольцевое развитие, которое применимо для
зоопарков любой величины, или линейное - для небольших зоопарков площадью
до 25-30 га. Пространства экспозиционной зоны, расположенные вокруг ядра,
будут заняты открытыми ландшафтными панорамами с небольшим количеством
помещений и убежищ для животных. [5]
Акцентирование локальных центров
Учитывая многообразие функций зоопарка, основным направлением
планировочной структуры крупного зоопарка, связанной с необходимостью
органичного сочетания различных по характеру участков планировочной и
объемной структуры, следует рекомендовать преимущественно многоцентровую
композицию, как прием, наиболее отвечающий содержанию. Центры могут быть
образованы локальными ландшафтными образованиями экологических зон и
комплексами сооружений различного функционального назначения. [109]
3.2.5 Принцип сменяемости тематических экспозиций и композиций
Принцип

сменяемости

тематических

экспозиций

и

композиций

воплощается как соответствие экспозиций и композиций заданной тематике и
стилю.
Внешний вид элементов экспозиции определяется, прежде всего, ареалом
экспонируемого животного и общим стилем экспозиции, то есть, в композиции
каждого вольера должно быть соответствие заданной стилистике.
Ограждения

и

иные

элементы

обеспечения

безопасности должны

вписываться в общий архитектурный ансамбль зоны экспозиции. Малые
архитектурные формы и элементы благоустройства также должны вписываться в
общую стилистику экспозиции (рисунок 97, V-I, открытые пространства).
Прилегающие пути передвижения и смотровые площадки также должны
соответствовать общему стилю экспозиции (рисунок 97, V-III, переходные
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пространства).
Стилистику экспозиции можно рассмотреть с нескольких позиций:
уровень открытых пространств (внешних);
уровень закрытых пространств (внутренних);
уровень переходных пространств (смешанных) (например, смотровые
площадки).
Различие

стилистики

экспозиционных

пространств

обусловлено

воздействием различных условий.
3.2.6 Комплексная теоретическая модель формирования зоопарка
Комплексная теоретическая модель архитектурно-художественной среды
зоопарков строится с учетом выявленных принципов, приемов и схем (рисунок
98). Определяющим принципом при построении многоуровневой модели
архитектурно-художественной среды зоопарка является принцип адаптации среды
к образу жизни субъектов зоопарка. При формировании первого уровня планировочной схемы необходимо руководствоваться принципом динамического
зонирования. Формирование второго уровня - композиционных решений
реализуется за счет приемов принципа акцентирования ведущих элементов среды.
На третьем уровне - необходимо руководствоваться принципом сменяемости
тематических экспозиций и композиций. Последний уровень - ландшафтный
дизайн - формируется по принципу природной стилистики архитектурнохудожественной среды.

3.2.7

Метод

проектирования

архитектурно-художественной

среды

зоологических парков
На основании методики анализа архитектурно-художественной среды
зоопарков предлагается метод проектирования зоопарков. В основе метода лежат
разработанные модель и принципы организации архитектурно-художественной
среды.
Метод проектирования зоопарков представляет собой 7 этапов:
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Этап 1. Выбор земельного участка
- Выделение земельного участка под зоопарк производится на основе
документов земельного кадастра. Схема земельного участка зоопарка должна
быть решена в соответствии с учетом градостроительной ситуации в увязке с
существующей застройкой и существующим благоустройством. Зоопарк вносится
в перспективный градостроительный план города.
- Предпроектный анализ выбранного участка
- Учет внешних факторов влияния
Этап 2. Выбор и обоснование экспозиционной коллекции зоопарка.
Этап 3. Разделение на функциональные зоны, исходя из состава
экспозиции, используя принцип зонирования.
Этап 4. Определение основных транспортных магистралей и пешеходных
маршрутов
Этап 5. Разработка отдельных функциональных зон.
Определяем состав и размеры основных объемно-планировочных единиц.
Этап 6. Разработка отдельных зданий и сооружений.
Подразумевает проектирование всех зданий и сооружений. Разработка
архитектурных, конструктивных, технологических решений.
Этап 7. Озеленение и благоустройство территории.

3.3 Перспективы и рекомендации формирования архитектурнохудожественной среды зоологических парков в Сибири

На основании данного исследования предлагается ряд рекомендаций по
проектированию новых и реконструкции существующих сибирских зоопарков.
Рекомендации

касаются

функционально-планировочных,
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объемно-

композиционных, ландшафтных и эстетических особенностей архитектурной
среды зоологических парков в условиях Сибири.
3.3.1 Общие рекомендации по организации зоологических парков
Исходя из природно-климатические условий для Сибири характерно
строительство закрытых зоопарков, это могут быть как наземные, вертикальные
так и подземные парки.
Для группы приспособленных животных необходимо предусматривать
открытые вольеры, для неприспособленных животных необходимо создавать
специальные сооружения с поддержанием необходимых климатических условий
(Для неприспособленных рекомендуется проектировать павильоны типы теплиц
для поддержания искусственного климата), частично приспособленных животных
содержать в открытых вольерах с возможностью перевода в сезонное помещение
при изменении климатических условий. В связи с этим вольеры и зоопарки также
можно классифицировать на: открытые, закрытые (зоопарк может быть
представлен как одно здание или комплекс зданий), смешанные.
Рекомендации по конструктивным особенностям с учетом климата Сибири
состоят в необходимости теплых помещений для содержания животных,
каменных, бетонных, деревянных конструкций, для содержания экзотических
животных необходимы павильоны, сконструированные с применением стекла с
поддержанием искусственного климата с учетом современных технологий.
Особенностью Сибири является большое количество неиспользуемых
территорий, следовательно, возможность устройства обширных зоологических
сафари-парков с рекреационными комплексами нового уровня.
Рекомендуется с максимальной выгодой использовать местные условия и
рельеф. Например, если территория холмистая, привязать экспозицию к холмам,
не выравнивая их; если место устройства зоопарка в лесополосе, то
соответствующе ориентировать тематику экспозиции, не вырубая деревья.
Площадь территории, отведенной под зоопарк, основополагающий фактор
для проектирования. Большая площадь позволяет создать сафари-парк, а в
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стесненных условиях9 лучше делать специализированные зоопарки. Зоопарк с
функциями парка развлечений и отдыха возможен только на больших площадях,
его можно назвать антропогенным, в таком зоопарке необходима качественная
шумозащита. На малых площадях зоопарк может быть исключительно
комплексом

для

животных,

обслуживание

людей

там

по

минимуму

(биологический парк), который ориентирован только на научно-познавательные
цели, развлечения сводятся к минимуму. Для организации современных
качественных зоопарков требуются значительные территории, поэтому их следует
располагать в пригородной зоне с возможностью расширения зоопарка.
В зависимости от расположения территории зоопарка по отношению к
городу рекомендуется: в центре города организовывать закрытые зоопарки
(аквариум, океанарий); в черте города в парковой зоне возможна организация
закрытых, вертикальных, в зависимости от градостроительной ситуации возможно
устройство небольших открытых зоопарков (орнитариум); в пригородной зоне
возможно устройство сафари.
Для

организации

современных

качественных

зоопарков

требуются

значительные территории, поэтому их следует располагать в пригородной зоне с
возможностью

расширения

зоопарка.

Сибирь

обладает

большими

неэксплуатируемыми территориями, что позволяет создать сафари-парки.
В стесненных условиях существующих сибирских зоопарков рекомендуется
сузить специализацию до разведения определенного вида животных (например,
парк птиц, копытных, хищников, водоплавающих), либо демонстрировать
животных, не требующих больших площадей.
3.3.2 Рекомендации по функционально-планировочным решениям
В зависимости от стиля экспозиции планировочная схема включает
соответствующие тематические разделы.
В связи с фактом сезонности содержания животных предлагаются
следующие варианты решения по зонированию территории зоопарка:
9

Степень стесненности условий проектирования нельзя обозначить каким-либо числом, так как она зависит от
специализации зоопарка, его целей и прочих факторов.
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1.

Выделить

помещения

для

неприспособленных

и

частично

неприспособленных животных в отдельную зону.
2. Сделать помещения для неприспособленных животных функциональным
ядром зоопарка.
Применяя прием сезонного зонирования, закрытые и открытые сооружения
для посетителей и животных рекомендуется комбинировать в сезонные блоки для
удобства осмотра и обслуживания.
В закрытом зоопарке при проектировании экспозиции необходимо
учитывать следующие

моменты: адекватная

вентиляция; неоднородность

экспозиции (вольеры для животных различных размеров, формы, оформления,
разнообразный дизайн интерьеров и экстерьеров); естественное освещение
(применение конструкций стен и крыши из прозрачных материалов - стекла и
пластика); организация пространства для посетителей; при использовании стекла
как ограждения, рекомендуется устанавливать дополнительный барьер.
Зоопарк должны окружать буферные зоны, предохраняющие его от влияния
вредных городских факторов и дающие возможность, при необходимости,
расширение площади. Для сохранения функций зеленой (буферной) зоны в
зимнее время в условиях Сибири использовать хвойные породы деревьев.
Функциональный состав зоологических парков должен способствовать
выполнению задач, возложенных на данные учреждения: демонстрационных,
природоохранных, рекреационных, научно-исследовательских, просветительских,
воспитательных и развлекательных.
Исходя из результатов социологического опроса посетителей зоопарков
Сибири, в состав сервисной зоны должны включатся требуемые помещения.
Удовлетворение и предугадывание потребностей посетителей, повышение
качества обслуживания - задачи, решаемые архитектурно-художественной средой
зоопарков.
Планировка

и

оформление

зоопарка

должны

способствовать

просветительскому воздействию. В качестве одной из возможностей зоопарк
может предлагать посетителям пополнить знания. В составе помещений зоопарка
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обязательно

должны

быть

учреждения

просветительского

и

эколого-

воспитательного характера, кинотеатры, конференц-залы, лектории, библиотеки,
учебные и экспериментальные лаборатории.
Отдых - насущная потребность посетителей, рекреационные функции
зоопарка обеспечивают посещение различными категориями людей: от стариков
до малышей, от интеллектуалов до умственно отсталых, от инвалидов до атлетов
[96]. Зоопарк должен располагать всевозможными видами отдыха.
Наличие детского контактного зоопарка применяется для развития доброты
и любви к животным. Энергетический обмен между людьми и животными
доставляет ни с чем несравнимые эмоции, повышает настроение и снимает стресс.
Развлекательные учреждения, изолированные от зон нахождения животных,
необходимы как средства смены обстановки и отдыха для детей, помимо этого
могут являться дополнительным заработком в пользу зоопарка.
Рекомендуется проектировать на территории зоопарков гостиницы для
иногородних посетителей.
В

настоящее

время

популярны

многофункциональные

комплексы,

возможно добавление в состав зоны обслуживания посетителей торговых и
спортивных объектов, например, ипподром.
По составу экспозиций рекомендуются сочетания различных видов, для
этого используется применение смешанных и параллельных экспозиций. В
смешанных экспозициях должны демонстрироваться биологически совместимые
виды, совместное проживание которых определяется просветительскими или
эстетическими задачами. При параллельной экспозиции по соседству друг с
другом в разных помещениях демонстрируются виды, иллюстрирующие один
биологический принцип или связанные тематически. Классический образец
параллельной экспозиции - хищник и жертва, например, львиный прайд,
наблюдающий за стадом антилоп. [C.89, 96]
3.3.3 Рекомендации по объемно-пространственной композиции
Объемно-пространственное

решение

композиции

зоопарка

следует

выбирать в зависимости от специализации зоопарка (многопрофильный, узкой
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специализации). Например, если это аквариум, то архитектурно-пространственное
решение будет соответственно в одном объеме, если специализация зоопарка
направлена на содержание животных присособленных к климату региона Сибири,
то возможно устройство сафари-парка, при содержании экзотических животных
рациональнее выполнить павильонную структуру или под одной крышей.
Многоуровневость

композиции

и

иерархичность

в

ландшафте

-

перспективное направление в проектировании зоопарков. Способы осмотра
экспозиций и типы ограждений вольеров могут являться решающим фактором в
планировочной структуре зоопарка (рисунки 96б, 99-102).
Искусственные участки обитания животных в составе экспозиции
подразделяются на типы в соответствии с делением их обитателей: 1 - для
обитающих на суше, 2 - для водоплавающих, 3- для обитающих на суше и
водоплавающих, 4 -для летающих и живущих на деревьях.
Качество территории – одно из основных требований для экспозиций как на
свежем воздухе, так и под крышей. Укрытия и тень являются основными
требованиями. Для древесных и летающих животных пространство должно быть
организованно таким образом, чтобы животные могли свободно передвигаться
как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, передвигаться на земле и
над землей. Копытным требуется нечто больше, чем ровное поле без деревьев, а
птицам – больше чем несколько искусственных ветвей, чтобы их условия жизни и
поведение были естественными.
Оборудование

вольеров

рекомендуется

производить

объектами,

необходимыми для привнесения разнообразия в среду обитания. Хорошо
организованное насыщение среды избавляет животное от скуки и смягчает
отклонения в поведении, но эффект может быть временным, если программа не
спланирована достаточно хорошо. Разнообразный рельеф, неправильные формы,
оснащение, растительность, оформление вольеров с перепадами высот, норами,
убежищами и водоемами - эти необходимые атрибуты для разнообразия
искусственных участков обитания скажутся на активности и социальных
взаимодействиях животных, эстетической ценности территории, что привнесет
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положительный эффект для посетителей.
Многие элементы насыщения среды требуют постоянного обновления.
Природе свойственно меняться, а клетки, загоны и вольеры, какими бы
реалистичными они ни были, быстро становятся экологически застоявшимися.
Следовательно, требуется привносить разнообразие: термитники, канавы,
конфетные деревья, листья и ветви, кормушки с секретом и т.д. Для поддержания
эффективности

среды

обитания

животных

при

необходимости

нужно

перепланировать, переоформлять и добавлять новые объекты.
Выбирая размеры помещения для того или иного животного, специалистам
в зоопарках нужно предусмотреть длинный список условий, которые бы
максимально удовлетворяли решению поставленной задачи с обязательным
учетом биологии данного вида. [73]
Необходимо

отойти

от

применения

для

содержания

животных

расположенных рядами мелких кубических клеток. Усовершенствованием такой
концепции являются вытянутые вольеры в длинные коридоры, что значительно
увеличивает расстояние для передвижения животных, не давая при этом им
удаляться от публики. Задняя и боковые стенки заменены искусственными
скалами, в которых проложены тропинки для обитателей. По мере возможности в
оформление включаются поваленные деревья, текущая вода, растительность.
Животные при этом оказываются как бы на свободе, а посетители за стеклом.
Для демонстрации животных обитающих в разных сферах, например, на
суше и в воде, на деревьях и на земле, рекомендуется демонстрировать несколько
аспектов среды обитания животных.
Пространственная составляющая среды зоопарка формируется за счет
различного расположения относительно уровня земли пешеходных путей и
смотровых площадок. Рекомендуется предоставлять посетителям возможность
осматривать экспозиции с разных точек зрения, а не просто двигаться по
периметру, как во всех зоопарках Сибири. Разноплановые точки обзора
стимулируют интерес человека и дают возможность рассмотреть экспонируемых
животных, при этом поле зрения должно быть ограничено нужным направлением
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во избежание попадания других посетителей. Обязательно должен быть подъезд,
доступный для всех возрастных групп и мобильных групп населения.
Пешеходные дорожки также могут быть на разных уровнях: на земле, над
землей

в качестве пещер, подземных туннелей со стеклянными оголовками,

приподнятыми над землей. Посетители могут наблюдать животных на
максимально близком расстоянии, животные при этом их не замечают и ведут
себя естественно.
Схема движения посетителей призвана обеспечивать получение ими
максимума впечатлений и удовольствия, в идеале дорожки должны извиваться и
на глазах менять направление. «Удачная планировка как будто петляющих аллей,
разделенных закрывающими обзор барьерами, позволяет посетителям даже в
узком пространстве почувствовать себя затерянными в диких джунглях» [C. 45
96]. Чтобы оптимально использовать ограниченное пространство, нужно возвести
на пути посетителя привлекающие внимание растения, ландшафтные террасы,
элементы экспозиции. При этом посетители должны иметь представление о том,
где они находятся. Нельзя забывать об обеспечении доступности для мобильных
групп населения.
Закрытый тип архитектурно-художественной среды зоопарка реализуется с
устройством в помещениях остеклённых балконов, эркеров, галерей, террас,
атриумов, лоджий, двориков-веранд, зимних садов с включением природных
элементов среды.
3.3.4 Рекомендации по ландшафтной организации зоологических парков
Перспективные ландшафтные особенности среды зоопарков в Сибири подбор и группировка растений эстетически привлекательных в любое время года.
Максимальное количество хвойных пород деревьев (стилизация под тайгу),
сортов яблонь, рябины, калины, имеющих яркие акценты в зимний период.
Озеленение для сибирского климата возможно только в летнее время и
внутри помещений.
Самые распространенные приемы озеленения стен - применение вьющихся
растений, вертикальных гряд, цветочных пирамид или многоярусных клумб.
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Фактически, используя данные методы, можно достигнуть эффект сплошного
водопада растений.
Рекомендуется применять современные системы озеленения, такие как
архитектурная ботаника (рисунок 126), арборскульптуры (рисунки 121, 122) [15].
К решению озеленения фасадов зданий можно применить методику
Патрика Бланка «Вертикальные сады» (Vertical Garden) (рисунок 127).
Современные технологии позволяют создавать «умные дома», способные
самостоятельно

регулировать

микроклимат

в

помещениях,

предоставляя

возможность создавать климатические условия для любых видов животных. Один
из таких методов - «Зеленое здание (green bilding)», важнейшим элементом здания
является зеленая кровля, увенчанная множеством растений, устанавливающих
прямую связь между архитектурой и природой. За создание микроклимата
отвечает компьютер, получающий сигналы с многочисленных датчиков,
расположенных в кровле (рисунок 123) [15].
В зоопарках обязательно должно присутствовать озеленение внутри
помещений [C.157, 151]. В настоящее время зимний сад представляет собой
специально сформированную искусственную среду с использованием средств
флора-, фитодизайна и ландшафтного дизайна. Формирование фитосреды зимнего
сада

осуществляется

с

использованием

средств ландшафтного

дизайна:

растительности, геопластики, водных устройств, малых архитектурных форм,
декоративной скульптуры, декоративного покрытия. Целесообразно размещение
растительности в несколько уровней. В формировании зимнего сада можно
применять как искусственные, так и естественные облицовочные материалы:
керамическую, гранитную, мраморную плитку, туф, ракушечник, водостойкую
древесину.

Архитектурно-художественное

использованием

средств

разнообразным.

Для

ландшафтного

достижения

решение
дизайна

художественной

зимнего
может

сада

быть

выразительности

с

самым
сада

используются приемы имитации природного ландшафта. Зимний сад в миниатюре
может имитировать «лес средней полосы», «влажные тропики», «микроландшафт
пустыни с кактусами» и др (рисунок 125).
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3.3.5

Рекомендации

по

архитектурно-эстетическим

свойствам

композиции
Существует два подхода к созданию эстетической композиции: натуральное
и искусственное. Натуралистический подход оформления зоопарка ориентируется
на максимальное

использование природных объектов (живых растений,

древесных стволов, камней, почвы). Искусственное оформление ставит на первое
место санитарные соображения. Земля, древесина, живые растения заменяются
бетоном, сталью и пластиком. Натуралистическое оформление с эстетической и
биологической точек зрения предпочтительнее ненатурального, особенно, если
соблюдены все ветеринарные и эксплуатационные требования.
Создание атмосферы полного погружения в мир животных в некоторых
экспозициях можно сделать путем организации пешеходных дорожек внутри
экспозиции, в других удобнее оформить пространство для посетителей так же, как
среду обитания соответствующих видов. Барьеры, разделяющие людей и
животных должны лишь дополнять экзотическую обстановку. Костюмы
персонала по возможности должны отражать особенности демонстрируемого
местообитания.
За

основу

(экологический),

стиля

экспозиций

следует

применять

ландшафтный

краеведческий и зооботанический стили, как наиболее

естественные природной среде. Ландшафтный - размещение в зависимости от
естественной среды обитания животного (степь, полупустыня, тайга), применение
данного стиля соответствует принципу единения с природой. Краеведческий экспозиция животных родного края, применение ценно с культурной и
исторической точек зрения, экономически выгоден. Зооботанический принцип
связан с растительностью различных областей имитирует естественную среду
обитания для животного, соответствуя принципу стилистики экспозиции.
Для Сибири как многонациональной территории в архитектуре и
оформлении зоопарков необходимо отразить особенности национальных культур,
что принесет дополнительный культурно-просветительский эффект.
При оформлении экспозиций все элементы конструкций и дизайна
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необходимо тщательно прорабатывать, чтобы обитатели выглядели наиболее
привлекательно. Для этого необходимо создать среду обитания, максимально
похожую на естественную природу. В качестве заднего фона используются
искусственные скалы, во внутреннем дизайне естественные материалы: деревья,
камни, коряги, мох и т.д.
Представленные экспозиции сопровождаться информационными стендами,
на которых иллюстрируются особенности образа жизни экспонируемых
животных. Все вольеры должны быть снабжены информационными табличкамиэтикетками с фотографиями, русскими и латинскими названиями животных, их
систематическим положением, указаниями о распространении и типе питания и
развития. При этом важно помнить об эстетической привлекательности
оформления экспозиции, дизайн информационных стендов, табличек, указателей
возможно выполнить стилизованным под кору деревьев, папирус, созданные
выжиганием или вырезанием по дереву.
Необходимо применять новые подходы к способам их демонстрации,
например, видеосистема с видеокамерами, соединенными с мониторами,
позволяющими посетителям рассмотреть животных и их поведение.
Строительные детали должны оставаться наименее броской частью
экспозиции. Главные косметические средства, доступные проектировщику искусственный ландшафт и облицовка природными материалами.
Отсутствие цвета в архитектуре подчеркивает связь с естественной
природой. Цвет отвлекает зрителя и мешает гармоничному восприятию
экспозиции. Учитывая природный характер демонстрируемых объектов, лучше
выбирать землистые тона красного, коричневого, оранжевого, серого и черного
оттенков.
Главный

вход

должен

быть

эстетически

привлекательным

для

потенциальных посетителей, признавая важность первого впечатления. Первое,
что встречает посетителя, должно быть название зоопарка, крупно и красиво
обозначенное над воротами на фоне природного ландшафта. Вход зоопарка
возможно украсить скульптурами животных сибирской фауны.
128

Выбор ограждений зависит от вида животного, типа экспозиции (открытая,
закрытая), наличия пространства. Для самочувствия животных главное качество и
количество доступного для жизни пространства, а не эстетические свойства
барьера,

поэтому

рекомендации

по

ограждению

экспозиций

опираются

исключительно на предпочтения посетителей. По результатам социологического
опроса для посетителей важно, чтобы при обзоре животных был минимум
преград, следовательно, вольеры нужно проектировать по возможности открытого
типа, ограждения выполнять в форме рвов, перепадов рельефа, водных преград,
стекла и пластика в зависимости от вида животного.
В отсутствии возможности устройства открытого типа вольеров, например
для птиц или хищников рекомендуется маскировка ограждений зелеными
насаждениями или устройство разрывов основного ограждения смотровыми
площадками для с открытыми ограждениями.
Для придания эстетических качеств композиции рекомендуется применять
многоэкотопность экспозиции: густые тростники - открытые поляны, спокойные
заводи - шумные ручьи и водопады, нависающие над водой деревья, торчащие из
нее валуны и коряги. В качестве эстетичных ограждений эстетично выглядят
живые изгороди, барьеры из бутового камня, мосты над прудами и ручьями.
Неправильные очертания бассейнов имитирует естественные пруды.
3.3.6 Рекомендации по концептуальному моделированию
На основании изученного мирового опыта, проведенного сравнительного
анализа, выявленных принципов проектирования зоопарков рекомендуются
идеализированные

типологические

модели

организации

архитектурно-

художественной среды для региона Сибири (рисунки 103-109):
1. Модель «Островная». Рекомендуется для сафари-парков открытого типа
на уровне земли. Экспозиция адаптированных животных к условиям Сибири.
Представляет собой систему островов, которые являются участками обитания
животных, с включениями островов с облуживанием посетителей. Вокруг
островов система дорожек, мостов и смотровых площадок, отделенных рвами с
водой и перепадами рельефа.
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2. Модель «Сетка». В основе архитектурно-планировочной схемы зоопарка
лежит

концепция

«паутины»,

в

качестве

модульной

единицы

выбран

восьмиугольник, тип схемы – радиально-кольцевая. Передвижение посетителей
по экспозиционной зоне в лесном массиве осуществляется по специальным
переходам. Это могут быть переходы по земле, над землей и частично под землей,
подвесные пути, мостики, могут быть стеклянные, деревянные, из металлических
прутьев. Применима для зоопарков открытого типа.
3. Модель «Змейка». Применима для зоопарков смешанного типа. Участки
обитания животных разделены сетью изолированных переходов для посетителей,
служебных переходов. Животные находятся практически на свободе, посетители в
прозрачных трубах.
4. Модель «Узловая». Рекомендуется применять для смешанного зоопарков.
Тип схемы – радиальная. В центре композиции находится павильон, от которого
лучами отходят переходы к смотровым площадкам, расположенным над уровнем
земли. Переходы являются разграничением экспозиций. внутри павильона
организована сервисная зона, по внутреннему периметру - смотровая площадка.
5. Модель «Капсула». Представляет собой огромный павильон со
стеклянной крышей, своего рода зимний сад. Внутри которого можно
искусственно создать условия для любого вида животных. Применим для
закрытых зоопарков, рекомендуется для авиариев. Возможно применение к
вертикальным зоопаркам.
6. Модель «Лотос». Модель представляет собой террасированное круглой
формы углубление в земле с раскрывающейся прозрачной крышей. На террасах
располагаются различные экспозиции. Крыша может закрываться на период
зимнего сезона, а также в непогоду. Маршруты посетителей проходят по
наружным краям террас, обеспечивая осмотр в двух направлениях. Такой тип
зоопарка можно отнести к подземным. Террасы могут отсутствовать.
Данные

типологические

модели

формирования

архитектурно-

художественной среды зоологических парков можно применять как для Сибири,
так и для других регионов.
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Выводы по главе 3
1.

Разработана модель архитектурно-художественной среды зоопарка,

которая состоит из следующих компонентов: 1 - архитектурно-планировочное
решение территории зоопарка, 2 - композиционные решения архитектурнопланировочных элементов схемы, 3 - оборудование

каждого элемента

соответственно его назначению, 4 - ландшафтный дизайн и благоустройство
пространства зоопарка. Основой архитектурно-планировочного решения зоопарка
является четкое функциональное зонирование зоопарка. Основные концепции
композиционных решений разработаны для каждой функциональной зоны.
Прописан ориентировочный состав оборудования всех элементов зоопарка.
Рассмотрены приемы ландшафтного дизайна всех компонентов архитектурнохудожественной среды зоологического парка.
2.

Определены принципы организации архитектурно-художественной

среды зоопарка: принцип динамического зонирования, принцип адаптации среды
к

образу

жизни

субъектов

зоопарка,

принцип

природной

стилистики

архитектурной среды, принцип акцентирования ведущих элементов среды
зоопарка, принцип сменяемости тематических экспозиций и композиций.
Принцип динамического зонирования реализуется на функциональном уровне
(динамика комплектаций функциональных зон, комбинирование функций
зоопарка);

на

природно-климатическом

уровне

(сезонное

зонирование

территории, динамика сценариев осмотра экспозиций по сезонам); на уровне
восприятий (звукового и визуального). Принцип адаптации среды к образу жизни
субъектов зоопарка рассматривается на уровнях обитателей, посетителей и
персонала. Принцип природной стилистики архитектурной среды на уровне
ландшафта, на уровне озеленения, на уровне стилистики сооружений, зданий,
малых архитектурных форм реализуется приемами геопластики, декорирования,
декорирования и ландшафтного погружения. Принцип акцентирования ведущих
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элементов среды зоопарка также можно рассмотреть на уровне входной группы
(утилитарная, стилистическая, прозрачная), на уровне центральной части, а также
уровне локальных центров. Принцип сменяемости тематических экспозиций и
композиций предполагает уровень открытых, уровень закрытых и уровень
смешанных пространств. Применение данных принципов при проектировании и
реконструкции

зоопарков

даст

максимально

положительный

эффект

функционирования зоопарка.
3.

В зависимости от расположения территории зоопарка по отношению к

городу рекомендуется: в центре города организовывать закрытые зоопарки; в
черте города в парковой зоне возможна организация закрытых, вертикальных, в
зависимости от градостроительной ситуации возможно устройство небольших
открытых зоопарков; в пригородной зоне возможно устройство сафари. Большая
площадь позволяет создать сафари-парк, а в стесненных условиях лучше делать
специализированные зоопарки. Перспективным направлением в архитектуре
зоопарков является многоуровневость композиции и иерархичность в ландшафте.
Предложены

концептуальные модели организации экспозиционной зоны

зоологического

парка:

изоляция

животных,

изоляция

посетителей,

взаимоизоляция.
4.

На

основании выявленных принципов организации и модели

архитектурно-художественной

среды

разработан

метод

проектирования

зоопарков. Метод проектирования представляет собой 7 этапов: 1 - Выбор
земельного участка (выделение территории в градостроительном план города,
предпроектный анализ выбранного участка, учет внешних факторов влияния); 2 Выбор и обоснование экспозиционной коллекции зоопарка; 3 - Разделение на
функциональные зоны; 4 - Определение основных транспортных магистралей и
пешеходных маршрутов; 5 - Разработка отдельных функциональных зон; 6 Разработка архитектурных, конструктивных, технологических решений зданий и
сооружений; 7 - Озеленение и благоустройство территории.
5.

Предлагаются

художественной

среды

рекомендации

по

зоопарков

Сибири.

в
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формированию

архитектурно-

Рекомендации

касаются

функционально-планировочных,

объемно-композиционных,

ландшафтных

и

эстетических особенностей архитектурной среды зоологических парков в
условиях Сибири. Функциональный состав зоологических парков должен
способствовать выполнению задач, возложенных на данные учреждения:
демонстрационных,

природоохранных,

рекреационных,

научно-

исследовательских, просветительских, воспитательных и развлекательных. Для
озеленения рекомендуется применять архитектурную ботанику, арборскульптуры,
вертикальное озеленение стен, сады на крышах, зимние сады по современным
технологиям, а также подбор и группировка сортов растений, эстетически
выглядящие в любой сезон. К созданию эстетических композиций рекомендуется
натуралистический
погружения.

В

подход

дизайне

оформления
архитектурной

зоопарка
среды,

и

прием

пейзажного

интерьерах,

экстерьерах,

ландшафтном дизайне, костюмах персонала зоологических парков необходимо
отразить особенности национальных культур и местообитаний животных, что
принесет дополнительный культурно-просветительский и эстетический эффект.
Рекомендованы новые концептуальные схемы организации зоопарковой среды в
зависимости от точки обзора и экспозиционного стиля.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Определены основные этапы эволюции зоопарков с древних времен до
начала XXI века, выявлены закономерности исторического развития функций
зоопарков, их архитектурного пространства и форм содержания диких животных
в неволе. Цели зоопарков с древних времен до настоящего времени
эволюционировали, от заточения для зрелищ к сохранению исчезающих видов и
возвращению их в природу. Характер содержания циклически прогрессирует от
древнейших зоосадов на обширных площадях к средневековым ямам, затем к
тесным клеткам, далее к остекленным и открытым вольерам с сооружениями для
игр, в настоящее время наблюдается стремление к зоопаркам с максимально
естественной средой обитания животных, сафари-паркам.
2. Изучение
отечественных

и

опыта

строительства,

зарубежных

проектирования

зоопарков

показало

и

эксплуатации

малую

численность

зооучреждений и их площадей по стране в целом и по региону Сибири,
недостаточный

учет

специфики

проектирования

структуры

зоопарков,

неудовлетворительное состояние и площади вольеров, несоответствующий
функциональный
реконструкции

состав

помещений,

существующих

что

требует

зоопарков.

создания

Представлена

новых

и

классификация

зоопарков и элементов архитектурно- художественной среды по различным
признакам, исследованы приемы зонирования территории. Выявлена схема
функционирования зоопарка: архитектурно- художественная среда современного
зоопарка должна сочетать оптимальные условия для животных, обслуживающего
персонала и посетителей.
3. Для исследования зоологических парков любого региона предлагается
универсальная методика анализа архитектурно-художественной среды зоопарков.
Методика включает 4 этапа: 1 - подбор оптимальных примеров зоопарков и
информационно-структурный

анализ;

2

-

архитектурно-социологическое

исследование: составление программы, разработка анкеты для опроса экспертов и
посетителей, сбор данных и обработка информации; 3 - обобщение теоретических
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и практических данных: систематизация данных, анализ графических схем; 4 моделирование

архитектурно-художественной

среды:

определение

функционально-планировочной модели.
4. Предложенная методика анализа архитектурно-художественной среды
апробирована

на

зоопарках региона

Сибири.

Рассмотрены

особенности

архитектурно-художественной среды зоопарков в Сибири. Проведенный анализ
практического состояния современных зоопарков Сибири показал, что по
сравнению с ведущими зарубежными аналогами исследуемые явно проигрывают,
с европейскими российскими – похожи, но отстают в некоторой мере.
Верификация теоретической модели зоопарка средствами социологии: выявление
требований

экспертов

и

посетителей.

Проведен

сравнительный

анализ

соответствия современных зоопарков в теории и на практике и выявлены
предпосылки для оптимизации архитектурно-художественной среды зоопарков.
Социологическое исследование показало, что современные зоопарки Сибири не
удовлетворят требованиям посетителей по устройству и объему вольеров, по
конструкциям ограждений, необходимо больше экспозиций млекопитающих и
аквариумов. Анализ результатов экспертного опроса выявил сниженные
параметры

зоопарков

Сибири

по

сравнению

с

мировым

стандартам

зоопаркостроения. Зоопарки Сибири нуждаются в улучшении.
5. В

ходе

исследования

выявлены

принципы

и

закономерности

организации архитектурно-художественной среды зоопарков, обеспечивающие
оптимально комфортные условия для обитания животных, обслуживающего
персонала и посетителей, при которых зоопарк должен соответствовать образу
единого архитектурного комплекса, гармонично сочетающего естественную среду
и искусственные сооружения. При проектировании зоологических парков
необходимо учитывать принцип динамического зонирования, принцип адаптации
среды к образу жизни субъектов зоопарка, принцип природной стилистики
архитектурной среды, принцип акцентирования ведущих элементов среды
зоопарка, принцип сменяемости тематических экспозиций и композиций.
6. Теоретическая модель архитектурно-художественной среды зоопарков
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отвечает принципам проектирования зоопарков. Исследованы функциональная,
планировочная, композиционная, ландшафтная, и эстетическая составляющие
архитектурно-художественной

среды

зоопарка.

Предложенные

различные

концептуальные модели, модели функционирования и устройства зоологических
парков, которые обеспечивают улучшение познавательной и воспитательной
функций

зоопарков,

поддержание

научных

и

природоохранных

целей,

оптимизируют пространство зоопарка. На основе принципов организации и
теоретической модели архитектурно-художественной среды разработан метод
проектирования зоопарков. Приведены рекомендации по формированию и
совершенствованию архитектурно-пространственной структуры зоопарков в
регионе Сибири, разработаны варианты идеализированных типологических
моделей организации архитектурно-художественной среды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное исследование посвящено проблемам организации архитектурнохудожественной

среды

зоологических

парков.

Актуализация

проблемы

исследования обоснована социальной и экологической востребованностью.
Современное общество нуждается в таких уникальных рекреационных учебновоспитательных, научно-экспериментальных учреждениях как зоологические
парки. Экологическое состояние планеты обуславливает необходимость научных
исследований, находящихся в компетенции зоологических парков и сохранения
биоразнообразия Земли.
Анализ современных зоологических парков региона Сибири выявил
необходимость оптимизации архитектурно-художественной среды, разработки
принципов формирования среды зоологических парков на основе эстетизации
пространства природы и архитектуры.
В работе выявлены закономерности исторического развития зоологических
парков, проведен сравнительный анализ Сибирских зоопарков с отечественными
и зарубежными аналогами; определено соответствие современных зоопарков
требованиям

населения,

формирования

исследовано

зоопарковой

среды;

мнение

экспертов

раскрыты

принципы

относительно
организации

архитектурно-художественной среды и приемы благоустройства территории
зоопарков; разработана гипотетическая модель архитектурно-художественной
среды; приведены рекомендации для зоопарков в Сибири.
Первая

глава

диссертации

определяет

исторические

предпосылки

формирования архитектурно-художественной среды современных зоопарков.
Отслежено эволюционирование зоологических парков от древнейших времен до
наших дней, определена преемственность функций зоопарков и форм содержания
животных.

Зоопарки

Сибири

молодые

относительно

среднего

возраста

существующих мировых аналогов, уровень организации их архитектурнохудожественной

среды

значительно

проектирования зоологических парков.
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отстает

от

ведущих

тенденций

Произведен аналитический обзор существующих и проектируемых
зоопарков на сегодняшний день, определены перспективы и необходимость
развития зоологических парков. Сравнительный анализ данных показал
недостаточное количество зоопарков на территории Сибири, а также низкие
показатели емкости: площади, размеры коллекций, штат, посещаемость.
На основании изученного опыта строительства, проектирования и
эксплуатации отечественных и зарубежных зоопарков рассмотрена типология
зоологических парков, а также их структурных единиц - искусственных
участков обитания животных. Определены схемы функционирования и
взаимодействия

субъектов

зоопарка,

проанализированы

структурные

особенности.
В целом первая глава намечает проблемы архитектурно-художественной
среды зоологических парков в Сибири, рассматривает сквозь призму истории и
шаблоны современности.
Вторая глава посвящена анализу практики и теории формирования
архитектурно-художественной среды зоологических парков Сибири. В рамках
исследования необходимо было установить соответствие теоретических гипотез и
практического состояния сибирских зоопарков.
На основании изученного материала предлагается методика анализа
архитектурно-художественной

среды

зоологических

парков,

которая

апробирована в данной работе по исследованию зоопарков Сибири.
Проведен анализ соответствия зоопарков Сибири аналогам других
регионов и нормативным требованиям по планировочной, функциональной,
композиционной, ландшафтной и эстетической составляющим среды. Освящен
ряд внешних и внутренних факторов, влияющих на организацию архитектурнохудожественной среды зоопарков.
Социологический опрос посетителей и экспертов зоопарков предложен в
качестве теоретической базы формирования архитектурно-художественной среды
зоопарков. С помощью результатов экспертной оценки намечены пути решения
проблем организации архитектурно-художественной среды зоологических парков
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в условиях Сибири. На данном этапе также были выявлены требования
посетителей к организации зоопарковой среды по следующим критериям:
экспозиционный объем зоопарка, функциональный состав сооружений для
посетителей, популярные экспозиции, условия содержания животных, цели
посещения, специализация зоопарка. Полученные выводы положены в основу
принципов формирования архитектурно-художественной среды зоологических
парков.
Анализ практики строительства современных зоопарков в Сибири
отмечает

невысокие

художественной

среды.

качественные
Проведен

характеристики

сравнительный

архитектурно-

анализ

соответствия

современных зоопарков в теории и на практике и выявлены предпосылки для
оптимизации архитектурно-художественной организации зоопарков.
Таким образом, во второй главе исследуются рациональные методы и
средства

решения

поставленной

задачи,

прогнозируются

перспективные

направления в организации архитектурно-художественной среды зоопарков в
качестве планировочных, функциональных, композиционных, ландшафтных и
эстетических свойств.
Третья глава включает теоретическую модель принципы и приемы
перспективной организации архитектурно-художественной среды зоопарков для
региона Сибири.
Произведена

разработка

комплексной

многоуровневой

модели

архитектурно-художественной среды современного зоопарка с учетом его
структуры и воздействующих факторов. Представлено моделирование различных
схем организации среды зоопарков.
Выявлены
зоопарков,
оптимальные

основные

принципы

соответствующие
условия

для

формирования

современным
животных,

среды

целям
персонала

и

современных

обеспечивающие
и

посетителей.

Основополагающий принцип, принцип адаптации среды к образу жизни
субъектов зоопарка, обеспечивает оптимально комфортные условия для всех
взаимодействующих субъектов зоопарка: животных, посетителей и персонала.
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Принцип динамического зонирования включает функциональные, сезонные и
защитные приемы. Принцип акцентирования ведущих элементов среды и
принцип сменяемости тематических экспозиций и композиций придадут
уникальность каждому зоопарку. Принцип природной стилистики архитектурной
среды обеспечит зоопарку градостроительную роль озеленения и рекреации,
единение архитектуры с природой.
С

применением

предложенных принципов

и модели

организации

архитектурно-художественной среды предложен метод проектирования зоопарков
и приведены рекомендации по формированию зоопарков в условиях региона
Сибири. В рекомендации включены перспективные особенности составляющих
архитектурно-художественной среды зоопарков: региональных, планировочных,
функциональных, композиционных, ландшафтных и эстетических.
В итоге предлагаются решения проблемы перспективного проектирования
зоологических парков в Сибири как варианты архитектурно-художественной
среды зоологических парков на основе синтеза эстетических составляющих
пространства природы и архитектуры.
Работа позволит рационально в пространственно-композиционном плане
организовать структуру зоопарков в регионе Сибири. С помощью выработанной
универсальной
зоологических

методики
парков

анализа

можно

архитектурно-художественной

исследовать

зоопарки

других

среды

регионов.

Разработанный метод проектирования зоологических парков можно применять на
практике.
Результаты исследования можно использовать в научных и практических
исследованиях

архитектуры

зоопарков,

а

также

можно

корректировкой к некоторым видам парков культуры и отдыха.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Термины и определения, приемлемые для зоопарков
Animal Embassy – международные требования к экологической ответственности, в
особой степени касающиеся зоопарков и аквариумов; объединяют стандарты содержания
животных с критериями защиты окружающей среды, подобными тем, что приводятся в
системе ISO 14001; эти требования были совместно разработаны Институтом экологически
ответственного туризма и Лоро-Парком (Испания).
Bushmeat – термин, впервые примененный в Кампании EAZA за сохранение диких
животных Африки (2000-2001 гг.); в это понятие входят неодомашненные (дикие) животные,
от термитов до слонов, используемые в качестве пищи; нередко становятся объектами
бесконтрольной добычи и торговли.
Ex situ – вне естественной среды обитания видов (например, животное в зоопарке,
растение в семенном фонде); антоним – in situ .
In situ – в естественных местах обитания вида; антоним – ex situ .
ISO 14001 – международные стандарты управления окружающей средой,
предоставляющие базу для развития системы управления окружающей средой и условия для
контроля за ее соответствием политике и практике сохранения окружающей среды, а также
для проведения внешнего аудита.
Арборскульптура - скульптура, созданная методами арборархитектуры. При создании
арборскульптур активно используется прием управления ростом посадок. Способность
стволов деревьев к сращиванию друг с другом (прививание) и к обволакиванию инородных
объектов позволила немецким ученым создать ряд необычных объектов. Живые и
продолжающие расти деревья переплетаются друг с другом и с металлическими
конструкциями, создавая мощный несущий остов. По мере того, как стволы деревьев
укрепляются, металлический каркас удаляют. [15]
Архитектурная среда - пространственная ситуация, проработанная с позицией
зодчества, с учётом производимого эмоционально-художественного впечатления, с помощью
специфических средств архитектуры (тектоника, композиция, специальные приёмы
пластической деталировки и т.д.) [3]
Архитектурная среда - часть нашего окружения, которая образована архитектурно
(художественно) обоснованными объемно-пространственными структурами, системами
оборудования и благоустройства, объединенными в целостность по законам
художественного единства. Позволяя, как и другие формы среды, реализоваться в своих
границах тем или иным производственным, общественным или бытовым процессам, они
отличаются прямым участием в их формировании художников, архитекторов, дизайнеров,
озабоченных получением художественных, эстетических результатов, что делает
произведения дизайна архитектурной среды явлениями искусства. [101]
Архитектурно-художественная среда - совокупность облика и пространства зданий и
сооружений, предназначенных для определенных функций и наделенных необходимой и
достаточной для потребителя информативностью, в том числе с помощью архитектурной
пластики. [72]
Архитектурная ботаника (арборархитектура) – направление в архитектуре,
основанное на применении растительных материалов (деревья, кустарники) в качестве
несущих конструкций сооружения. [15]
Биоразнообразие (биологическое разнообразие) – разнообразие жизненных форм.
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Буферная зона – нейтральная зона, назначение которой состоит в сглаживании резких
различий между территориями с разными типами землепользования (ею может быть
окружающая основную охраняемую территорию зона многоцелевого использования, где
разрешен сбор определенных продуктов – таких, например, как мед или лечебные растения).
Вертикальные сады (Vertical Garden) - озеленение стен по методике Патрика Бланка.
Плоскость фасада заполняется почвогрунтом, в который высаживаются растения.
Фитодизайн фасада дома позволяет создать интересные композиции, изменяемые в
соответствии с циклом роста растений, что является не только впечатляющим зрелищем, но
и улучшает экологическую обстановку городской среды. Однако такие сады требуют
сложной системы ухода и полива, их создание и поддержание жизнеспособности весьма
трудоемко.
Вольеры - выделенные и огороженные территории для
животных.

содержания (выгула)

Защитные сооружения (устройства) - сооружения (устройства), отделяющие
посетителей от животных (рвы, барьеры, сетки, изгороди и тому подобное).
Зверинец - это место, где содержат животных для показа всем желающим. Под
зверинцами на Руси в начале второго тысячелетия нашей эры усматривались не публичные
зверинцы, а участки, предназначенные для содержания и дрессировки ловчих зверей, птиц и
тех животных, которые использовались для их натаскивания.
Зоологический - , зоологическая, зоологическое (книжн.). 1. Прил. к зоология.
Зоологический атлас. Зоологический музей. 2. перен. Грубый, примитивный, как у
животного. Зоологический быт. Зоологические нравы. Зоологический сад или парк зверинец, устроенный в общественном саду, парке с научно-популярными целями [11].
Зоологический парк - научно-просветительное учреждение, в котором содержат в
неволе (в клетках, вольерах) или полувольно (на больших огороженных площадях) диких
животных с целью их демонстрации, изучения, сохранения и воспроизводства. От зоосада
отличается большей территорией, более обширной и разнообразной коллекцией животных. В
1990 в мире было ок. 850 зоологических парков и зоосадов, в Российской Федерации ок. 15,
старейшие в Москве и Санкт-Петербурге [21].
Зоопарк - см. зоологический парк.
Питомник - , питомника, м. 1. Место, заведение для взращивания и разведения
растений или животных (спец.) [21].
Государственный зоологический парк - особо охраняемая природная территория со
статусом природоохранной и научной организации, предназначенная для культурно просветительной, научной, учебной и природоохранной деятельности, сохранения генофонда
и разведения в условиях искусственной среды типичных, редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных.
«Зеленое здание (green bilding) » – инновационный подход к строительству и
проектированию, основанный на экономном расходовании ресурсов при организации
водоснабжения, отопления, электроснабжения, применении технологии рекуперации,
рациональном использовании строительных и отделочных материалов. Визитной карточкой
зданий данного направления является широкое применение озеленения на кровлях, фасадах
и в интерьерах. «Зеленые здания» должны соответствовать одной из международных систем
сертификации зданий BREEAM (британская), LEED (американская) и DGNB (немецкая) –
«зеленому стандарту». [15]
Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых
растений на определенной территории [34]
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Зоологические парки – это научно-исследовательские и культурно-просветительные
учреждения, знакомящие население с животным миром, пропагандирующие идеи охраны
природы, проводящие экспериментальные работы в области биологии животных,
промыслового звероловства, гибридизации, одомашнивания животных и т. д. Зоопарки – это
важнейшие резервации диких животных, сохраняющие представителей дикой фауны [10].
Изолятор - специально оборудованное помещение для
животных.

временного содержания

Искусственный отбор – вмешательство человека в процесс воспроизводства
животных или растений с целью отбора желательных признаков и свойств.
Карантирование - содержание животных в специальных помещениях на время
проведения соответствующих обследований, диагностических исследований и (или)
лечебно-профилактических ветеринарных обработок.
Концепция – означает единый определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо
произведения. Концепция в дизайне – дизайн концепция – это основная образная,
композиционная, функционально технологическая, конструктивная и прочее идея. Дизайнконцепция может быть оформлена в виде различных моделей, в частности, таких как
образных, знаковых, материальных. Каждая из них по-своему раскрывает замысел автора.
Наиболее эффективным способом доведения замысла до потребителя является метод
построения смешанных моделей, синтезирующих в себе образные, знаковые и материальные
модельные структуры.
Красная книга - документ, созданный для защиты редких видов животных и растений,
а так же их местообитаний. Этот крайне важный документ, в которым постоянно вносятся
данные о животных и растениях, которые подвергаются реальной опасности исчезновения.
Все виды, занесённые в Красную книгу, подлежат строгой охране. [74].
Кронирование - обрезка деревьев (кустарника) для придания им заданной формы
(кроны).
Отжим - специальная конструкция барьеров для отделения животных от посетителей
и других животных.
Перегонные устройства - закрытые со всех сторон коридоры, по которым
осуществляется перевод животных из одного места в другое. Такие коридоры оборудуются
входными и выходными дверями (лазами).
Пространство - одна из форм (наряду со временем) существования бесконечного и
постоянно развивающегося мира. Пространство характеризуется протяженностью, объемом,
структурой, которые понимаются по-разному, в зависимости от концепций, складывающихся
в точных науках (физика, математика), философии, религии, искусстве. В искусстве
физическое пространство становится художественным, т. е. получает художественное
претворение, служит созданию художественных образов. В сооружениях архитектуры
происходит реальное формирование пространственной среды, и пространственные
соотношения и пропорции играют существенную роль в формировании образа того или
иного здания, сооружения, архитектурного пространства. [6]
Реинтродукция – попытка восстановить популяцию, относящуюся к определенному
виду (роду, подвиду и т.д.) в местах обитания, которые изначально были частью ареала вида
и из которых он впоследствии был частично или полностью вытеснен; для реинтродукции
часто используются особи из зоопарков.
Реквизит - инвентарь, необходимый для показа животных.
Сиби́ рь — обширный географический регион в северо-восточной части Евразии,
ограниченный с запада Уральскими горами, с востока Дальним Востоком, с севера
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Северным Ледовитым океаном, с юга границей сопредельных государств России,
Казахстана, Монголии, Китая. Имея площадь в 13,1 млн км² (исключая Дальний Восток —
около 10 млн км²), Сибирь составляет около 77 % территории России. [171]
Таксон – группа организмов любого таксономического ранга, такого, как вид, род или
подвид.
Таксономия – наука о классификации и названиях организмов.
Террариум - специальное помещение или емкость, выполненная из прозрачного
небьющегося стекла или полимерных материалов,
для содержания некрупных
пресмыкающихся и земноводных.
Шибер - подъемная дверь.
Экология – область знания, относящаяся к изучению взаимоотношений организмов
между собой и с окружающей средой.
Экосистема – динамичный комплекс сообществ растений, животных и
микроорганизмов и окружающей их неживой среды, функционирующий как единое
образование (например, дождевой лес, коралловый риф) .
Экспозиция - размещение с целью демонстрации животных, специальных макетов,
плакатов, наглядных пособий и тому подобного.
Этология – наука о поведении животных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Список зоологических учреждений РФ
1.

Московский зоопарк

2.

Воронежский зоосад

3.

Екатеринбургский зоопарк

4.

Ростовский-на-Дону зоопарк

5.

Калининградский зоопарк

6.

Самарский зоопарк

7.

Новосибирский зоопарк

8.

Челябинский зоопарк

9.

Ленинградский зоопарк

10.

Абаканский зоопарк

11.

Архаринский зоопарк

12.

Барнаульский зоопарк

13.

Белгородский зоопарк

14.

Амурский зоопарк

15.

Большереченский зоопарк

16.

Владивостокский зоопарк

17.

Волгодонский зоопарк

18.

Зоопарк во Всеволжске

19.

Зоопарк. Галичья гора

20.

Центральный зубровый питомник Приокско-Террасного государственного заповедника

21.

Зоопарк в Елизово

22.

Зоопарк в Железногорске

23.

Зоопарк в Иваново

24.

Ижевский зоопарк

25.

Казанский зооботсад

26.

Кисловодский зооэкзотариум

27.

Зоопарк в Комсомольск-на-Амуре

28.

Краснодарский зоопарк

29.

Красноярский зоопарк

30.

Питомник редких видов журавлей и чистокровных зубров. Окский биосферный

государственный природный заповедник.
31.

Зоопарки в Липецке

32.

Нальчикский зоопарк

33.

Никельский зоопарк

34.

Зоопарк в Нижнем Новгороде
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35.

Пензенский зоопарк

36.

Зооуголок ЦПКиО им. В.Г. Белинского в г. Пенза

37.

Пермский зоосад

38.

Зоопарк. Северск

39.

Зоопарк. Сочи

40.

Ставропольский зоопарк

41.

Сургутский зоопарк

42.

Зоопарк в Смоленске

43.

Зоопарк. Тихвин

44.

Тульский областной экзотариум

45.

Чебоксарский зоопарк

46.

Зоопарк в Черге

47.

Читинский городской зоопарк

48.

Сахалинский областной зоопарк

49.

Зоопарк в Якутске

50.

Московский дельфинарий

51.

Санкт-Петербургский дельфинарий

52.

Геленджикский дельфинарий

53.

Дельфинарий Ростов-на-Дону

54.

Дельфинарий г. Ессентуки

55.

Дельфинарий в Московском зоопарке

56.

Дельфинарий: ООО «ОПО» (Анапа)

57.

Мурманский океанариум

58.

Дельфинарий Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного

музея-заповедника
59.

Сочинский дельфинарий

60.

Морской аквариум Сочинского дендрариума

61.

Океанариум ТИНРО-центра (Тихоокеанский научно-исследовательский

рыбохозяйственный центр)
62.

Дом-аквариум ОАО «Мечел»

63.

Московский Цирк Никулина на Цветном бульваре

64.

Большой московский государственный цирк

65.

Театр зверей им. Дурова

66.

Театр кошек Юрия Куклачева

67.

Санкт-Петербургский Государственный цирк на Фонтанке

68.

Братья Запашные (работа с тиграми)
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6

5

4

3

2

1

№ Группа

Крупнейшие,
от 1 до 3 млн. чел.

Крупные,
от 250 тыс.чел . до 1 млн. чел .

Улан-Удэ

Республика
Бурятия

Алтайский край

Красноярский
край

Красноярск

Барнаул

1 200 000

Омская
область

Омск

394 000

700 000

900 000

1 500 000

Регион

Численность
населения,
чел.

Новосибирская
область

Новосибирск

Название

"Уголок живой
природы" ГУК
Этнографического
музея народов
Забайкалья

Зоосад парка
развлечений и
отдыха "Лесная
сказка"

Питомник редких видов
птиц "Алтай Фалькон"

1976 г.

июль 1995 г.

1991 г.

15-авг-2000

1992 г.

Детский зоопарк МОУ
ДОД "Детский экологобиологический Центр"
Муниципальное
учреждение
культуры
"Красноярский парк
флоры и фауны
"Роев Ручей"

29-авг-1947

Дата
основания

Муниципальное
унитарное
учреждение к ультуры
г. Новосибирска
"Зоологическ ий
парк"

Название

1

4

1

31
(11)

3,2

53

5

10

7

199

11

181

Штат

Показатели зоопарка
Площа
дь,
га
(под
экспоз
ицией)

92 625

626 200

40 000

736 896

Посещаемость,
чел/год

Показатели города (нас.пунк та)
Количество
видов
30

30

15

420

175

634

Разведение хищных
птиц

Фауна Сибири и
Крайнего Севера

Кошачьи, куньи,
тетеревиные

Специализация

112

Млекопитающие и
150 птицы Алтайского
края

141

1784

1137

10928

Количество
экземпляров

Таблица 1. Показатели емкости зоопарков Сибири

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Показатели емкости зоопарков по регионам

Железногорск

Зеленогорск

Якутск

15 000

100 000

Красноярский
край

Омская
область

77 000

300 000

Красноярский
край

Республика Саха
(Якутия)

110 000

163 000

Республика
Хакасия

Абакан

Томская
область

300 000

Тюменская
область

Сургут

Северск

340 000

Читинская
область

Чита

Малые,
14 до 50 Большеречье
тыс.чел.

13

12

11

10

9

8

7

Крупные, от 250
тыс.чел. до 1 млн.
чел.

Большие,
от 100 до 250 тыс.чел.

Средние,
от 50 до 100 тыс.чел.

207
1966 г.

Зоосад Парка
культуры и отдыха
им. С.М. Кирова

15-июл-1983

1979 г.

Муниципальное
учреждение
"Экологический
музей флоры и фауны"

14-фев-1967

1972 г.

2001 г.

Государственное
учреждение культуры
"Большереченский
зоопарк"

2

19

4000кв.
м.

6,9

9,09

23,15

5,8

сентябрь 1200кв.
1980 г.
м.

20-июл-1994

Государственное
учреждение
республиканский
зоопарк "ОртоДойду"

Муниципальное
учреждение
"Северский
Природный
пар к"

Республиканское
Государственное
Учреж дение "Центр
живой природы",
(Абакански й зоопарк)

Сургутский минизоопарк

Муниципальное
учреждение "Читинский
городской зоопарк"

32 300

9 351

23 000

48 615

56 555

106 105 400

19

31

30

152

39 108 875

15

42 139 000

163

207

70

123

241

144

174

165

Фауна Якутии,
редкие и
исчезающие виды
животных.

Сохранение
биоразнообразия
фауны Сибири и
Дальнего Востока

822

2100

Сохранение
биоразнообразия
фауны Сибири и
Дальнего Востока

260 Фауна Сибири

579

1016

Разведение
423 кошачьих и
копытных

Сохранение
>723 биоразнообразия
фауны Сибири

830

Окончание таблицы 1

7

6

5

4

3

2

1

№

Группа

Сверхкрупные, свыше 3 млн.чел.

Крупнейшие,
от 1 до 3 млн. чел.

208

Ростовская
область

Ростов-наДону
1 300 000

1 100 000

Республика
Татарстан

Казань

1 057 000

4 600 000

10 407 000

1 000 000

Краснодарский
край

Ленинградская
область

Московская
область

Регион

Численность
населения,
чел.

Воронежская
область

Воронеж

Краснодар

СанктПетербург

Москва

Название

1806 г.
(ботсад)
1925 г.
(зоочасть)
26-июн-1927

Муниципальное
учреждение
"Ростовский-на-Дону
зоологический парк"

дек-1994 г.

1964 г.

26-апр-2006

14 августа
1865 г.

1864 г.

Дата
основания

Муниципальное
учреждение культуры
"Казанский зооботсад"

Океанариум ТРК
"Планета Нептун"
Государственное
учреждение
дополнительного
образования детей
"Экологобиологический
центр" Краснодарского
края
Областное
государственное
учреждение культуры
"Воронежский зоосад"

Санкт-Петербургское
государственное
унитарное предприятие
"Ленинградский
зоологический парк"

Государственное
учреждение культуры
"Московс кий
государственный
зоологический парк"

Название

102,5
(55,7)

6,7

1

4(0,7)

0,48

7,3

21,38

Площадь, га
(под
экспозицией)

220

112

99

61

146

268

965

Штат

Показатели зоопарк а

176 900

116 067

153 200

4 507

610 000

648 200

1 575 983

Посещаемость
,
чел/год

Показатели города (нас.пункта)

Специализация

411

128

138

71

350

6158

2094

863

454

1550

Редкие животные
Кавказы

Медведи,
хищные птицы

Разведение редких
видов хищных
1019 10968 млекопитающих
копытных, приматов,
журавлей, хищных и
водоплавающих птиц
Водоплавающие
птицы, грызуны,
приматы,
391 1862
парнокопытные,
мелкие хищные
млекопитающие

Количество
видов

Таблица 2. Показатели емкости зоопарков Европейской части России

Количество
экземпляров
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Смоленск

Тамбов

17

Пенза

Нальчик

16

15

14

Липецк

Калининград

12

13

Иваново

Нижний
Новгород

11

10

9

8

Крупнейшие,
от 1 до 3 млн. чел.

Крупные,
от 250 тыс.чел. до 1 млн. чел.

435 000

430 000

502 600

300 000

530 156

340 000

300 000

Калиниградская
область

Липецкая
область

Республика
КабардиноБалкария

Пензенская
область

Смоленская
область

Тамбовская
область

1 500 000

Ивановская
область

Нижегородская
область

1-янв-1981

Муниципальное
учреждение
"Пензенский зоопарк"

6-сен-2005

2001 г.

20-сен-1966

Муниципальное
учреждение
культуры
"Нальчикский зоопарк"

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
"Детский экологобиологический центр
"Смоленский зоопарк"
Зооботанический сад
Тамбовского
государственного
университета им. Г.Р.
Державина

6-ноя-1973

Муниципальное
учреждение "Липецкий
зоологический парк"

2,66

265кв.м.

9,8

7,2

7

16,5

21.05.1986
(1896 в
Кёнигсберге
)

Муниципальное
учреждение культуры
"Зоопарк"

90кв.м.

1

4

4
(2,2)

19-май-1996

13-сен-1997

30-июл-2003

4-апр-1994

Муниципальное
предприятие зоопарк
"Швейцария"
Нижегородский
экзотариум
Муниципальное
учреждение
"Ивановс кий
зоологический
парк"

Некомерческое
партнерство "Зоопарк
Лимпопо"

30

16

138

42

73

145

58

7

20

41

50 000

18 831

150 000

62 749

215 949

297 940

87 340

50 000

164 747

243 000

141

66

193

124

309

294

155

75

22

92

Разведение дроф,
попугаев

Тропические
животные

413

Экологическое
образование,
700
содержание и
разведение рептилий

2068

403

3022

2180

>655

>597

75

419

Продолжение таблицы 2
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Ставрополь

Волжский

25

Сочи

Саранс к

Орёл

Чебоксары

Ярославль

24

23

22

21

20

19

18

Крупные,
от 250 тыс.чел . до 1 млн. чел.

359 000

345 000

Волгоградская
область

450 000

360 000

420 000

465 000

Ставропольский
край

Краснодарский
край

Республика
Мордовия

Орловская
область

Чувашская
Республика

700 000

Мини-зоопарк станции
юных натуралистов г.
Волжского

Детский зоопарк "Ковчег"
Республиканского
государственного
образовательного
учреждения "Центр
дополнительного
образования для детей"
Министерства
образования и
молодежной политики
Чувашской респу блики
Н екомерческое
партнерство "Орловское
П олес ье" (Зоовольерный
комплекс)
Муниципальное
предприятие Саранска
"Городской зоопарк"
П итомник обезьян ГУИ
И МП РАМН
(Государственное
учреждение "Научноисследовательский
И нститут медицинской
приматологии
Российской Академии
медицинских наук)
ООО "Сочинский
аквамир"
Государственное
учреждение
культуры
"Ставропольский
краевой
Зооэкзотариум"

Муниципальное
учреждение культуры
"Ярос лавский зоопарк"

1976 г.

21-апр-1998

23-авг-2005

24-авг-1927

29-июн-2001

1996 г.

1993 г.

июл-2006 г.

1,2

263,8кв.м.

1200кв.м.

100

1,9

14,4

1558кв.м.

30

20

43

29

300

50

59

5

30

9 741

34 647

93 200

31 000

84 000

44 950

2 110

2 500

147

83

102

75

16

39

37

>416

Сохранение,
596 разведение редких
видов рептилий

334

3742

336

122

93 >2594

33

Продолжение таблицы 2
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200 000
110 000
112 000

Ростовская
область

Ставропольский
край

Ленинградская
область

Тула

Анапа

Всеволожск

Кисловодск

Никель

Мурманская
область

37

Брыкин Бор
(Лакаш)

Рязанская
область

Малые, Галичья Гора
до 50
Задонс кий
Липецкая
36 тыс.чел.
район
область
п/о Донское

35

Калужская
область

Ленинградская
область

300

13 000

70 000

130 000

500 000

Тульская
область

Сыктывкар

Краснодарский
край

250 000

Республика
Коми

Волгодонск

348 200

Белгородская
область

Белгород

Средние,
33 от 50 до Тихвин
100
тыс.чел.
Воробьи
34
Жуковский
район

32

31

30

29

28

27

26

Крупные, от 250 тыс.чел. до 1
млн. чел.

Большие,
от 100 до 250 тыс.чел.

Окский заповедник

Заповедник "Галичья
Гора", питомник хищных
птиц

Некоммерческое
партнерство "Парк птиц
"Воробьи"
Муниципальное
учреждение культуры
"мини-зооопарк Дворца
культуры "Восход"

Детский экологический
центр, отдел "Малый
зоопарк"

ООО "Парк живой
природы ДоДо"

Детский зоопарк
Всеволжского Дома
детского творчества

Муниципальное
учреждение "Городской
зоологический парк"
Кисловодский
зооэкзотариум

31

188

53

60

73

49

511

89

89

8

1 000

4 000

99 800

7 000

600

40 000

18 000

90 000

20 000

106 000

1959 г.
182
6
(зубровый
(зубровый (зубр.
питомник)
питомник)
пит.)
1979 г.
50 7(жура
(журавлиный (журавлиный
вл.
питомник)
питомник)
пит.)

3

21

15

10

12

11

9

48

10

36

11

1100кв.м.

470кв.м.

11,5

0,327

9

2(300кв.м.)

100кв.м.

0,5

0,2

4

3,3

3

5-мар-1990

1987 г.

22-сен-2003

2-ноя-1993

май 1999г.

1996 г.

1992 г.

6-фев-1998

27-сен-1987

1-янв-2002

Зоологический парк Коми
Республиканского
эколого-биологического
центра
Государственное
учреждение культуры
Тульской области
"Туль ский областной
экзотариум"

5-авг-1988

Муниципальное
учреждение культуры "

Рептилии ЮгоВосточной Азии, центр
по разведению
рептилий

117

Разведение зубров и
журавлей (редкие
виды), интродукция в
природу

Разведение и
83 реинтродукция редких
хищных птиц

100

869

235

259

229

258 Ядовитые змеи

4355

>229

>309

Окончание таблицы 2

4

3

2

1

№

Группа

Крупнейшие,
от 1 до 3 млн. чел.

Средние,
от 50 до 100 тыс.чел.

212

Челябинск

Новоуральск

Челябинская
область

Свердловская
область

Пермская
область

Свердловская
область

Регион

Пермь

Екатеринбург

Название

100 000

1 300 000

1 000 000

1 500 000

Численность
населения,
чел.

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей "Детский
экологический
центр"

Муниципальное
учреждение
культуры
"Зоопарк"

Муниципальное
учреждение
культуры
"Пермский
зоопарк"

Муниципальное
учреждение
культуры
"Екатеринбургс кий
зоопарк"

Название

30

2,2

4
(2,2)

Площадь, га
(под
экспозицией)

300кв.м
1-июн-1999
.

13-сен-1996

1-авг-1933

10-май-1930

Дата
основания

467 600

275 584

557 642

700
(закрыт для
38
свободного
посещения)

119

94

201

Штат

Показатели зоопарка
Посещаемость,
чел/год

Показатели города (нас.пункта)

Таблица 3. Показатели емкости зоопарков Урала

Количество
видов

87

83

407

327

Количество
экземпляров

273

587

>2558

>1208

Специализация

213

Группа

Малые, Архара
до 50
тыс.чел.

Ноглики

8

68 000

14 000

15 500

Амурская
область

Сахалинская
область

170 000

210 000

Камчатская
область

Сахалинская
область

ЮжноСахалинск

Средние,
от 50 до
Елизово
100
тыс.чел.

Амурская
область

Хабаровский
край

Комсомольскна-Амуре

Благовещенск

610 000

Хабаровский
край

Хабаровск

288 800

600 000

Регион

Приморский
край

Владивосток

Н азвание

Числен нос
ть
населения,
чел.

1-июл-2005

8-янв-1988

Станция реинтродукции
редких видов птиц.
Государственный
природный заповедник
"Хинганский"
Частный зоопарк
"Островок"

24-апр-1983

1-дек-1993

Областное
государственнное
учреждение культуры
"Сахалинский областной
зооботанический парк"
Учреждение отдела
культуры Администрации
Елизовского района
"Елизовский зоопарк"

20-авг-1996

май-1990 г.

Муниципальное
учреждение культуры
зоологический центр
"Питон"
Амурский
зоопарк

12-окт-2002

12-июл-1991

Дата
основания

Зоосад "Приамурский" им.
В.П. Сысова

Муниципальное унитарное
предприятие океанариум
"Аквамир"

Название

1

0,5

1,2

5,4

9 (2)

0,4

5,8

4000кв.
м.
(1500кв
.м)

Площа
дь,
га
(под
экспоз
ицией)

3

12

30

55

20

27

20

10

Штат

Показатели зоопарка

Таблица 4. Показатели емкости зоопарков Дальнего Востока

100

60 000

94 300

50 000

52 567

64 436

160 000

Посещаемость,
чел/год

Показатели города (нас.пункта)

7

6

5

4

3

2

1

№

Крупные,
от 250 тыс.чел. до 1 млн.
чел.

Большие,
от 100 до 250
тыс.чел.

Количество
видов
159

67

7

Птицы и млекопитающие
Дальнего Востока

Разведение и
реинтродукция редких
видов журавлей,
34
методика содержания и
разведения редких птиц
Дальнего Востока

-

Фауна и флора
360 Сахалина и Курильских
островов

236 -

175 2002

135

57

Специализация

Содержание морских и
915 пресноводных
организмов

120 >225

41

87

Количество
экземпляров

214

Название

Харьков

Донецк

7

8

6

Тбилиси

Украина

Украина

Грузия

1 130 000

1 800 000

1 500 000

1 300 000

Чешская
республика

Прага

5

1 800 000

Белоруссия

Минск

1 200 000

2 720 000

4

Армения

Украина

Регион

Ереван

Сверхкру
пные,
Киев
свыше 3
млн.чел.

Группа

1-сен-1992

сентябрь
1895 г.

Харьковский
государс твенный
зоологический парк
Донецкое городское
общественное детскоюношеское
объединение "Нептун",
зооэкзотариум,
городской мини-зоопарк

10-фев-1927

28-сен-1931

9-авг-1984

21-ноя-1941

1990 г.

1908 г.

Д ата
основания

Тбилисский зоопарк

Пражский зоопарк

Государственное
культурнопросветительское
учреждение "Минский
зоопарк"

Ереванский
зоологический парк

ООО "Бион Террариум
Центр"

Киевский зоологический
парк

Название

Площадь, га
(под
экспозицией)
100кв.м.

15

10

57,8

17,5
(6)

24,2

600кв.м.

34,4

239

84

190

80

88

24

222

Штат
4

Показатели зоопарка

15 000

323 905

542 000

1 266 944

279 222

99 000

708 805

Посещаемость,
чел/год

Показатели города (нас.пункта)

371

391

190

665

258

174

23

383

Количество
видов

Таблица 5. Показатели емкости зоопарков зарубежной Европы

Численность
населения,
чел.

3

2

1

№

Крупнейшие,
от 1 до 3 млн. чел.

>1028

6 840

1 278

>4298

>2464

>1393

1279

>3158

Количество
экземпляров

Копытные, птицы,
рептилии

Специализация
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Молдова

Кишинёв

Шымкент

Витебск

16

Таллин

Беларусь

Эстония

Украина

Белоруссия

Гродно

Николаев

Чешская
республика

Брно

14

13

12

11

10

9

Крупные,
от 250 тыс.чел. до 1 млн. чел.

350 800

520 000

400 000

520 000

730 000

365 000

400 000

Государственное
казенно-комунальное
предпритие
"Шымкентский
государс твенный
зоологический парк"
Культурнопросветительское
коммунальное
унитарное предприятие
"Витебский
зоологический парк"

Таллинский зоопарк

Николаевский зоопарк

Научное культурнопросветительское
учреждение
"Кишеневский
зоологический парк"

Государственное
учреждение культуры
"Гродненский
зоологический парк"

Зоологический сад
города Брно

30-мар-1992

29-дек-1979

25-авг-1939

26-апр-1901

9-май-1978

сентябрь
1927 г.

1953 г.

1,3

30

88,6

19,2

25
(10)

3,42

64

16

143

180

217

108

82

112

54 503

163 560

263 530

257 045

190 000

330 194

252 387

34

166

520

430

150

305

306

196

1 400

>5934

4 028

824

3 024

1 568

Копытные
животные

Редкие виды
Северной
Палеарктики
(хищные птицы и
совы, горные
копытные,
европейская норка
и др.)

Рептилии, х ищные
и водоплавающие
птицы, хищные
звери, копытные

Содержание и
разведение редких
рептилий и хищних
птиц

Хищные
млекопитающие,
рептилии

Продолжение таблицы 5
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Украина

Латвия

Украина

Черкассы

4 812

4 660

Глубокое над Чешская
Влтавой
республика
Чешская
республика

29

30

Хлебы

24 000

Чешская
республика

28

76 000

Малые, Жлобин
до 50
тыс.чел.
Вышков

Беларусь

27

42 000

Кирьят
Мотцкин

26

Израиль

3 600

25

100 000

100 000

300 000

400 000

250 000

900 000

950 000

Украина
Аскания-Нова Херсонская
область

Украина

Узбекистан

Украина

Севастополь Украина

Ровно

Рига

Одесса

23 Большие, Термез
от 100 до
250
24 тыс.чел. Ялта

22

21

20

19

18

17

Крупные,
от 250 тыс.чел. до 1 млн. чел.

5,9

Зоопарк г. Хлебы

Зоологический парк
"Ограда" г. Глубока над
Влтавой

Zoo-Park Vyshkov

5-июн-1997

1-май-1939

1965 г.

0,8

6
(2,6)

7

1,4

1990 г.

Жлобинс кий городской
зоопарк

75,5

3,5

22

4,37

850кв.м.

11,17

22

5,3

1885 г.

25-окт-1995

16-фев-1939

1-май-1979

1897 г.

1982 г.

14-окт-1912

4-июн-2005 4300кв.м.

с ен-1922 г.

Хай парк Кирьят Мотцкин 1-июл-2002

Зоопарк биосферного
заповедника "АсканияНова" им. Ф.Э. ФальцФейна УААН

Частное предприятие
зооуголок "Ялтинс кий
зоопарк "Сказка"

Термезский зоопарк

Одесский дельфинарий
и океанариум "НЕМО"
Рижский зоологический
сад
Ровенский
государс твенный
зоопарк
Севастопольс кий
морской аквариуммузей
Черкасский городской
зоопарк

Коммунальное
учреждение "Одесский
зоологический парк
общегосударственного
значения"

12

39

19

22

38

265

20

104

30

36

45

165

48

102

30 000

209 774

248 000

23 500

195 000

82 910

100 000

40 293

72 150

120 000

184 100

365 014

330 000

214 242

53

230

99

50

157

116

104

160

142

175

167

423

250

123

138

1 092

395

202

365

4 504

614

473

>479

1527

>488

>3112

>752

590

Разведение редких
птиц

Фауна Европы и
Чешской
республики

Редкие породы
домашних
животных

Килегрудые и
бескилевые птицы,
копытные,
мозоленогие

Копытные Средней
Азии

Черноморская
ихтиофауна

Содержание и
разведение редких
видов животных
юга Украины

Окончание таблицы 5
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Каган

Ташкент

Д ушанбе

Пекин
Гуанчжоу

7

8

9

10
12

16

15

14

60 км от
Пекина
Сеул

Далянь

350 000

Семипалатинск

6

13

535 000

Ш ымкент

Южная Корея

Китай

Таджикистан

Узбекистан

1 200 000

2 500 000

64 300

470 000

5

Республика
Казахстан

Караганда

4

1 324 045

Алматы

Япония

Регион

3

Назван ие

Токио
Осака

Группа

1
2

№

Численность
населения,
чел.
Сеульский зоопарк

Бадалинский природный зоопарк

Даляньский зоопарк

Парк тигров "Лаохутань"

Пекинский зоопарк
Гуанчжоуский зоопарк

Душанбинский зоологический парк

Ташкентский зоологический парк

Экоцентр "Джейран"

"Тама"(Tama)
Т эннодзи(Tennoji )
Государственное казеннокомунальное предпритие
"Алматинский зоологический парк"
Республики Казахстан
Госудаственное учреждение
"Карагандинский государственный
зоологический парк"
Государственное казеннокомунальное предпритие
"Шымкентский государственный
зоологический парк"
КГКП "Областной детский
биологический центр"

Название

май 1984г.

1908

23-сен-1960

4млн.м2

1,18млн.м2
(залив Чилим)
+4,6м2(берег)
72тыс.м2

50тыс.м2

6,17

22,7

2 000

90 000

40

75 000

182 290 400

32

1924 г.

59 000

143 174 724

52

192 273 070

5145огороженная,
20-май-1977
18300неогороженная

30
(19)

8

54
(21)

40

100м2

Площадь,
га
(под
экспозиц ией)

2,6

авг-1938 г.

29-дек-1979

1938 г.

7-ноя-1937

Дата
осн ования

Показатели зоо парка

Штат

Показатели города (нас.п ункта)
Посещаемость,
чел/год

Таблица 6. Показатели емкости зоопарков южной Азии

Количество
видов
358

490

111

436

377

72

159

163

541

59

Разведение
хищных птиц

Специализация

3226

>3000

5000 Панды
10000

408

Разведение
джейрана, кулана,
лошади
Пржевальского
Разведение
3092
хищных птиц

391

1279 Копытные

845

2955

420
1500

Количество
экземпляров

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Нормативные данные по проектированию зоопарков
Таблица 1. Нормы экспозиционной площади на одно животное10
№
п.
п.
1

Наименование животных

Зимняя
площадь,
кв. м

Площадь
выгула,
кв. м

Примечание

2

3

4

5

1

Страусы

15,0

40,0

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Голенастые
Водоплавающие крупные
Водоплавающие средние
Водоплавающие мелкие
Кулики
Боровая дичь
Куриные крупные
Куриные средние
Хищные крупные
Хищные средние

3,0
5,0
3,0
1,0
0,5
—
5,0
1,0
4,0
—

10,0
25,0
15,0
5,0
1,0
15,0
10,0
5,0
25,0
7,0

Хищные мелкие
Попугая крупные
Попугаи средние
Мелкие птицы
(воробьиные)
16 Попугайчики и пр.

2,0
3,0
1,5

3,0
5,0
3,0

0,5
0,1

0,3

17 Пингвины

10,0

—

18 Обезьяны человекообразные
19 Обезьяны крупные

15,0
6,0

20,0
12,0

20
21
22
23
24
25

3,0
1,0
10,0
100,0
30,0
50,0

10,0
5,0
25,0
300,0
100,0
100,0

12.0
75,0

30,0
150,0

25,0

50,0

12
13
14
15

Обезьяны средние
Обезьяны мелкие
Гиббоны
Слоны
Бегемоты
Носороги

26 Тапиры и свиньи
27 Жирафы
Антилопы и
28
крупн. тролич. быки
10

летнее помещение
нецелесообразно

Дается по ст.: Александров В. М. и Изюмов Г. И.«Некоторые соображения по проектированию
зоопарков и программа нового Ленинградского зоопарка в «Удельном» — Сборник научных статей. Ростовна-Дону, 1972 г. стр. 199-200.
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1

2

3

4

15,0
10,0
15,0

40,0
25,0
40,0

32 Быки крупные

—

250,0

33 Олени крупные

—

100,0

34 Олени средние
35 Олени мелкие

15,0
—

50,0
25,0

36
37
38
30
40

—
—
—
10,0
8,0

75,0
40,0
20,0
25,0
20,0

41 Гепарды
42 . Мелкие кошки

15,0
3,0

30,0
6,0

43 Гиены
44 Волки
45 Динго, шакалы

8,0
—
3,0

20,0
25,0
5,0

46
47
48
49

Лисы, песцы
Куньи средние
Куньи мелкие
Виверы

—
—
—
4,0

2,0
3,0
1,0
6,0

60
51
52
53

Медведи белые
Медведи крупные
Медведи средние
Еноты

—
—
10,0
2,0

30,0
25,0
20,0
4,0

54
55
99
57

Морские слоны
Моржи
Морские львы
Тюлени

—
50,0
25,0
—

200,0
75,0
50,0
25,0

58 Кенгуру

10,0

25,0

69 Лазающие сумчатые ленивцы

2,0

4,0

8,0

3,0

8,0

15,0

2,0
0,5
5,0

4,0
0,5
5,0

29 Антилопы средние
30 Антилопы мелкие
31 Зебры, куланы

60

Верблюды
Ламы
Козлы и бараны
Крупные кошки
Средние кошки

Мелкие сумчатые, броненосцы и
средние грызуны

Муравьеды, даманы, трубкозубы,
крупные грызуны, оленьки
62 Крупные рукокрылые
63 Мелкие грызуны
64 Ехидны
61
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5

Таблица 2. Рекомендуемые нормы площади и кубатуры закрытых помещений
для содержания животных в зоопарке (расчет на одну единицу) [97]

№
п.
п.

Наименование
животных

Тип
помещения

2

3

а) тропические мелкие (гуппи,
пецилии, герардинусы, неонфиш,
грацилис, разбора и др.)

аквариум

1
1 Рыбы:

б) тропические средних размеров
(скалярии, турами, цихлазомы,
акары и др.)
в) тропические .крупные
(пираний, телятин, остронотусы
и др.)
г) холодно-водные пресных
водоемов (колюшки, горчаки,
малявки и др.)

Высота
помещения в м

Емкость в
литрах

Примечания

5

6

7

—

—

2

»

—

—

4—5

»

—

—

12— 15

»

д) холодноводные пресных
водоемов средних размеров
(карась, линь, окунь, орфа)

»

е) холодноводные пресных
водоемов крупные(щука,
сазан сом и др.)

»

ж) рыбы осетровые (стерлядь и
равные по размерам осетры,
севрюги (белуги)

Площадь
поме
щения
4

—

—

3—4

—

—

10—12

—

75—100

50—60

—

»

—

—

террариум

1,0

0,6

на 10
единиц

То же

1,0

0,5

То же

»

1,0

0,75

»

1,0

0,6

2 Земноводные:
а) тритоны, саламандры
б) жабы, лягушки
в) крупные земноводные
(жабы аги,
саламандры исполинские,
лягушки быки)
3

—'

на 2
единицы

Пресмыкающиеся:
а) мелкие ящерицы и змеи
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на 10
единиц

Продолжение таблицы 2
1

2

3

4

5

6

7

б) агамы, круглоголовки,
анолисы, василиски,
длинноногие сцинки

»

1,0

0,6

—

на 6
единиц

в) кобры индийские, гюрзы,
средние гремучие змеи, эфы,
щитомордники

»

1,0

0,8—1,0

—

на 4
единицы

г) вараны, ядозубы,
короткохвосты, теликвы
сигуаны

»

1,0

1,5—2,0

—

на 2
единицы

д) черепахи: степная, греческая,
болотная, каспийская,
коробчатая и др.

»

1,0

0,75—1,0

—

на 4
единицы

е) черепахи крупные
сухопутные (сейшельские,
слоновые)

»

2,0

2,0—2,5

—

ж) удавы, питоны до 4 м длины

»

3,0

1,75— 2,0

з) удавы, питоны более
4-5 м длины

»

4,0

»

и) крокодилы до 2 м

»

3,0

1,5— 2,0

глубина
водоема
0,6–0,75м

к) крокодилы более 2 - 3 м

»

5,0

»

глубина
водоема
до 1 м

вольеры,
клетки

1,0

1,0

на 10
единиц

То же

1,0

до 2

вольеры с
бассейном

1,0

1,5—2

То же

4,0

2,0

4 Птицы:
а) мелкие, воробьиные,
мелкие попугаи
б) голуби, фазаны, турако,
куропатки совы, сороки, мелкие
соколы, средние попугаи,
туканы и др.
в) утки, гуси, казарки
г) лебедя, пеликаны
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Продолжение таблицы 2
1

2

3

4

5

д) орлы, грифы, сипы, кондоры

вольеры,
клетки

4,0

2,5 — 3

То же

4,0

»

ж) страусы эму нанду, казуары

»

8 - 10

»

з) африканские страусы

»

10 - 12

»

и) крупные попугаи, птицы
носороги

»

3,0

»

к) пингвины мелкие (адели,
хохлатые, золотоволосые)

вольеры,
клетки

3,0

2,5 — 3

То же

4,0

2,5—3

»

1,0

1,5 — 2

б) средние грызуны,
зайцеобразные, хищные (сурки, вольеры,
зайцы, ондатры, соболи, песцы, клетки
лисы)

То же

4,0

в) волки, рыси, леопарды,
дикобразы, водосвинки, бобры,
росомахи, гепарды

»

5— 6

»

г) львы, тигры, медведи

»

10 —
12

2,5—3

д) моржи, морские львы,
крупные тюлени

»

12—
15

»

спец.
помещ.

100120

8— 10

е) журавли, аисты, цапли

л) пингвины крупные
(императорские, королевские)

6

7

для всех
пингвинов обязательны
бассейны
глубиной
1м

5 Млекопитающие:
а) мелкие грызуны, хищники
насекомоядные, рукокрылые
(тушканчики, сони, бурундуки,
суслики, горностаи, ласки, ежи,
летучие мыши)

е) слоны
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на 4
единицы

2—2,5

Окончание таблицы 2
1

2

3

4

5

ж) бегемоты

»

30—40

4— 5

з) носороги

»

25-30

»

и) тапиры, бородавочники,
кабаны

»

10-12

2,5—3

к) козлы, бараны

»

12-15

»

То же

20,0

4,0

60-80

8—10

л) антилопы крупные, зебры
крупные, олени
м) жирафы
н) кенгуру средних размеров

»

4,0

2,5—3

о) кенгуру крупных размеров

»

16-18

»

л) муравьеды, ленивцы,
броненосцы

»

4,0

»

1,0

1,2—1,5

р) мелкие обезьяны
с) средние обезьяны

»

4—5

3—4

т) гиббоны

»

5— 6

4—5

у) шимпанзе, орангутаны,
гориллы

»

14—16

4—5

6

7
2/3 помещения водоем
глубиной
до 2 м

Примечание. Вышеприведенные расчеты на одну единицу (1 животное) являются
ориентировочными.
При расчетах на содержание животных парами или группами, а также учитывая
приплод, остающийся с родителями (самками), не обязательно множить рекомендуемые в
таблице площади на количество голов. Эта зависимость не прямо пропорциональная. Так,
например, для содержания одного слона дается площадь в 100 кв. м, для двух слонов, если
они могут жить совместно, достаточна площадь в 150—160 кв. м или для страусов эму и
казуаров на одну единицу необходима площадь не менее 8 м, для 3 страусов она может быть
18—20 кв. м и т. п.
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Расчет общей посещаемости парков по Боговой И.О. [C.43-44, 10]

Расчет общей посещаемости Ро парков, входящих в систему озеленения города,
производится по формуле:

Ро=К·Н,
где К – коэффициент единовременной посещаемости парков;
Н – перспективная численность население города, тыс.чел.
Коэффициент единовременной посещаемости зависит от типа города, его величины,
наличия предприятий с вредными выбросами, природно-климатических особенностей
местности и ландшафтных качеств территории. Принимается для городских парков К=0,100,15 , для загородных - К=0,10-0,20.
Единовременная посещаемость Ре проектируемого парка рассчитывается по формуле:

Ре=К1·Ро/К2,
где К1 – коэффициент распределения посетителей между парками системы озеленения
города, доли общей посещаемости;
К2 – коэффициент сменности посетителей парка.
Коэффициент

распределения

посетителей

по

отдельным

паркам

города

устанавливается в зависимости от количества парков, их размеров и места в планировочной
структуре города. Принимается для городских парков К2=1,5-2,0 , для загородных – К2=1,01,2.
Единовременная посещаемость (чел/га) проверяется на рекреационную нагрузку по
следующим формулам:
для городских парков

Т

Ре
100;
S

для загородных парков

Т

Ре
10;
S

где Т – допустимая единовременная нагрузка, чел/га;
S – площадь парка, га. [C.43-44, 10]
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Расчет площади зоопарка
Минимальная величина земельных участков для специализированных парков по
СНиП 2.07.01-89* установлена с расчетной нормой на 1 посетителя 60-70м2 [116]. Величину
парка в зависимости от нормы на одного человека следует принимать по таблице 3.

Таблица 3. Нормы площади парка на одного человека [C.44, 10]
Норма площади
м2 на
м2 на
1 жителя 1 посетителя

Объект
Специализированные парки

8,0

Площадь
садов и
парков, га

60-70

50

Площадь территории парков необходимо принимать в зависимости от количества
единовременных посетителей и вместимости, мощности рекреационного потока, задания на
проектирования: по специализированным паркам: малые до 25 га, средние 25-100га, большие
более 100га.
Размер площади для строительства зоопарка должен составлять не менее 25 га + µ
(20), где µ - количество населения города в млн. человек. рекомендуемая концентрация
животных на 25 га составит 300-400 видов (800-900 особей) центральном и 100-125 видов
(400-500

особей)

периферийном

зоопарках,

площади

для

размещения

животных

рассчитываются в зависимости от видового состава и системы экспозиции. [109]
На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания
посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых
сооружений - аттракционов - не ограничивается. Площадь застройки не должна превышать
7% территории парка. [п. 7.3.1, 83]
Соотношение элементов территории парка следует принимать по таблице 4. [п. 7.3.2,
83]

Таблица 4. Соотношение элементов территории открытого парка [п. 7.3.2, 83]
Элементы территории (% от общей площади)
Объект нормирования
Территории зеленых
Аллеи, дорожки,
Сооружения и
насаждений и водоемов
площадки
застройка
Парк

65 - 70

28 - 25

7-5

П р и м е ч а н и е . Площадь водоемов от общей территории парков принимать
порядка 1-2%
Процентное соотношение функциональных зон на территории зоопарка (см. табл. 5).
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Таблица 5. Соотношение функциональных зон зоопарка
Территории зон
(% от общей площади зоопарка)
По Алонову Ю.Г.
По Семеновой В.М.
[5]
[109]
65-70
45 - 70
20-30
до 10
1
до 3
1-5
до 5
5 - 10
0,5 - 3
15 - 35
до 10

Функциональные зоны зоопарка
1
2
3
4
5
6
7
8

Экспозиционная
Зону обслуживания посетителей
Административная
Ветеринарная
Научно-исследовательская
Хозяйственная
Парковая
Детская

Требования к территории зоопарка
Для лучшего использования парков в зимний период учреждения круглогодичного
функционирования (культурно-просветительские, зрелищные, пункты проката и питания)
следует размещать вблизи основных входов. Расстояния между входами в парк следует
принимать не более 500 м. Площадь хозяйственного двора парка определяется по
единовременной нагрузке на парк из расчета 0,2 кв.м на посетителя. При парках площадью
более 100 га допустима организация цветочно-оранжерейного хозяйства. [п. 7.3.6, 83]
Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и
оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами,
пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников
следует определять по нормам освещенности территорий. [п. 4.10, 116]
Хозяйственная

зона

с

участками,

выделенными

для

установки

сменных

мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления
отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и
др.). [п. 5.3.1, 108]
При определении числа урн исходить из расчета: одна урна на 800 м2 площади парка.
На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька,
киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать урну
емкостью не менее 10 л. [п. 5.3.2, 108]
Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления
отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения
отходов и смета. [п. 5.3.3, 108]
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При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить
из среднего накопления отходов за 3 дня. [п. 5.3.4, 108]
Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест
массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей. [п.
5.3.5, 108]
Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра. Днем
необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать
зеленые насаждения. [п. 5.3.6, 108]
Не менее 35—40% территории специализированных парков отводится зеленым
насаждениям [155].
При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать
допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния [п.
8.7, 133]. В таблице 6 приводится расчет пропускной способности объектов туризма,
принятый по ориентировочным нормативам рекреационной нагрузки. [C. 58, 84]

Таблица 6. Пропускная способность объектов туризма [C. 58, 84]
Рекреационные угодья и
функциональные зоны

Аналог рекреационной
нагрузки

Принятая критическая
рекреационная
нагрузка, чел/га
м2/чел

Горные угодья

Пригородные леса

0.5/20 000

Низкогорные угодья

Устроенные леса

1/10 000

Куэстовые угодья

Лесопарк

2/5 000

Долинные угодья
Экспозиционно-охранные
международного значения
То же союзного значения

Лесопарк

2.5/4 000

Городской парк, курорт

100/100

Загородный парк

10-20/1 000

зоны

При размещении зоопарков следует максимально сохранять природные комплексы
городского и пригородного ландшафтов, существующие зеленые насаждения, естественный
рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее
значение. [п.8.5, 133]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Данные по социологическому опросу
Программа социологического исследования
Цель исследования: выявить требования посетителей к зоопаркам, их предпочтения
и структуру спроса.
Объект исследования: посетители зоопарков Сибири (на примере жителей городов
Барнаул и Новосибирск).
Предмет исследования: предпочтения посетителей относительно архитектурнохудожественной организации зоопарков.
Метод сбора данных: количественный опрос посетителей зоопарков, анкетирование.
Выборка исследования:
Объем выборки – это общее число единиц наблюдения, включенных в выборочную
совокупность. Объем выборки зависит от числа признаков, относительно которых она
воспроизводится. [C. 102, 99]
Основной принцип построения выборки состоит в том, чтобы обеспечить всем
элементам генеральной совокупности равные шансы попасть в выборку [105].
В данном социологическом исследовании использована целевая квотная выборка.
Множество социальных объектов, которые являются предметом изучения в пределах,
очерченных программой социологического исследования и территориально-временными
границами, образует генеральную совокупность. Требования репрезентативности выборки
означают, что по выделенным исследовательским параметрам наблюдения состав
респондентов должен приближаться к соответствующим пропорциям в генеральной
совокупности [105, 9, 13, 156].
Если обеспечивается представительство всех групп населения соответственно их
пропорциям в составе генеральной совокупности, то такая выборка – представительная в
качественном отношении.
Цель любой выборки состоит в предоставлении генеральной совокупности с
определенной, желаемой точностью, квотная выборка строится как модель, воспроизводящая
структуру генеральной совокупности в виде квот (пропорций) распределения изучаемых
признаков. [99]
Мера подобия выборочной модели структуре генеральной совокупности оценивается
ошибкой выборки, а пределы допустимой ошибки зависят от цели исследования. Существует
приблизительная оценка надежности результатов выборочного обследования. Повышенная
надежность допускает ошибку выборки до 3%, обыкновенная – 3-10% (доверительный
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интервал распределений на уровне 0,03-0,1), приближенная – от 10 до 20%, ориентировочная
– более 40%. [99]
Определение выборочной совокупности
Опрос проведен по специально разработанной анкете путем распространения анкет
среди населения городов Сибири. Анкетирование реализовано в городах Новосибирск и
Барнаул, в первом из них находится самый крупный зоопарк Сибири, а во втором –
небольшой зоопарк. Города подобраны с целью сравнения запросов посетителей
относительно архитектуры зоопарков в зависимости от уровня развития зоопарка.
Опрос проведен путем распространения бланков анкет среди жителей Барнаула и
Новосибирска, посещающих зоопарки, и последующего сбора анкет после их заполнения.
В качестве генеральной совокупности принято население Барнаула и Новосибирска
[42, 43].
Совпадение генеральной и выборочной совокупностей обеспечено по следующим
главным наблюдаемым признакам: возраст и образование посетителей зоопарков. Квоты
выделены по независимым параметрам.
По возрасту выделено 4 группы:
От 0 до 14 лет – население детского возраста;
от 15 до 29 лет– население молодежного возраста;
от 30 до 54 лет– население зрелого возраста;
более 55 лет– население пожилого возраста.
По образованию выделено 3 группы:
начальное, неполное среднее;
среднее, среднее специальное;
высшее, неполное высшее, аспиранты, кандидаты и доктора наук.
Количество ячеек, заданных по независимым параметрам, составляет четыре по
возрасту и три по образованию, в сумме восемь человек: 4+3=7 ед.
Минимальное число опрашиваемых по каждому из параметров в квоте принято 15
единиц. [9, 156, 99]
Общее

число

подлежащих

анкетированию

людей

для

обеспечения

репрезентативности выборки составит: 7*15=105 ед.
Таким образом, объем выборки составляет 105 человек.
Сроки проведения анкетирования в Барнауле: май-июнь 2009 года.
в Новосибирске: сентябрь 2009 года.
Всего опрошено 215 человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
Паспорт зоопарка
Паспорт зоопарка

Комплексы для
животных
Подсобно хоз.-быт.
Помещения
Тип
конфигура
ции
Цели учреждения

Стиль
экспозиции

Композиция

Схема зоопарка,
эмблема,
входной узел,
основные виды,
характерные вольеры,
типичные здания
и прочие фотографии
зоопарка

Структура зданий

Застройка территории

Помещения для посетителей

Состав помещений

Объем зоопарка

Кол-во
видов
Кол-во
экземпляров

Источники:

Специализация
зоопарка

Использование
Средняя
индивидуальных
этажность
участков

Планировочная
структура

Площадь
Структура вольеров

Металлические
Остекленные
Открытые( за рвом)
Заглубленные(яма)
2х2 м
5х5 м
10х10 м
более

Тип застройки

В одном объеме

Типы
ограждений

Подсобные посевы
кормов
Подсобное зверопарковое хозяйство
Скульптуры
Инф. стенды
Фонтаны
1 этаж
2 этажа
3 этажа
4 и более этажей
Павильонная
Сблокированная

Город
Федеральный округ

Преобладающие
размеры

Название
Страна
Регион
Дата основания
число
<10 (малые)
10÷100 (средние)
100÷1000 (крупные)
>1000 (особо крупные)
число
<100 (малые)
100÷1000 (средние)
1000÷5000 (крупные)
>5000(особо крупные)
число, га
<1 га
1÷5 га
5÷10 га
>10 га
Радиальная
Кольцевая
Радиально-кольцевая
Линейная
(последовательная)
Линейноортогональная
Комбинированная
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Террариум
Аквариум
Птичник (орнитариум)
Млекопитащие
Экзотариум
Амфибии
Беспозвоночные
зимние вольеры
сменные выгулы
кормовая кухня
мастерские
складские помещения
ветлечебница с
карантинным блоком
зоомагазин
парк аттракционов
ветеринарная аптека
предприятия
общественного питания
информационный и
учебный центр
экологический центр
музей зоопарка
автостоянка
зоотеатр, цирк
животных
простая
средняя
сложная
ланшафтный
зоогеорафический
систематический
смешанный
научноисследовательская
культурнопросветительная
учебно-воспитательная
демонстрационная
рекреационная
развлекательная

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.
Акты о внедрении результатов кандидатской диссертационной работы
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