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Введение 

 

 Задача зоопарков в демонстрации животных от простого показа до 

братьев меньших на протяжении веков отражает социальные изменения и 

бросает вызов для архитекторов в любой стадии развития. История 

возникновения и разработки вольеров для животных  началась с того, что 

люди возвращаясь из путешествий по чужим странам привозили 

экзотических животных, по большей части в качестве подарков для кайзера 

или короля. Животных держали тогда только для собственного удовольствия, 

и они являлись символом статуса, их коллекционировали или снова дарили. 

Не сразу у населения проявился интерес к этим бестиям, «тварям», которые  

прибывали в страну из их собственных далеких колоний и попадали в музеи 

естествознания. Из прежних частных зверинцев возникали публичные места, 

зоопарки, где посетители могли увидеть необычное из далеких стран. 

Кайзеровский зверинец в Вене ведет нас к началу истории современных 

зоологических садов, он был открыт в 1752 году.  

 

Известные концепции Зоологических Садов 

 

«Культура зоопарков» в немецкоязычном пространстве действительно 

широко распространена во всем мире в ее разнообразии, и ее история 

неповторима. В других странах зоопарки в чем-то немного похожи, но здесь 

они сильно различаются по составу, и многогранны. В дальнейшем 

необходимо будет упомянуть некоторые зоопарки, которые творили историю 

зоологических садов, благодаря своим новым  и инновационным 

концепциям: 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Доктор ШТЕФАН ХЕРИНГ-ХАГЕНБЕК с президентом Союза 

Немецких Зоодиректоров Др. ТОМАСОМ  КАУФФЕЛЬСОМ 

 

Зоопарк Вены 

 

В 1752 году открывает зверинец в замковом парке Шенбрунн. Он  и 

сегодня  объединяет традицию многочисленных  зданий, находящихся под 

охраной,  и требования к современному и перспективному зоологическому 

саду будущего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Рудлофф: Самое старое здание в зоопарке. Павильон для завтрака 

кайзера. 

 



Зоопарк Берлина 

 

Зоологический сад Берлина (1844) первый общественный, городской 

Зоологический сад в немецкоязычном пространстве и до сегодняшнего дня 

самый богатый по видам зоопарк мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Грисбах: Дом Антилоп 

 

Вильгельма 

 

Существует уже с 1842 года в г. Штутгарт комбинирует зоологический  

Сад с ботаническим Садом, но тем не менее открыт лишь с 1880 года  для 

каждого, имеющего абонемент на посещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Рудлофф: Вид  на пруд с кувшинками 



Зоопарк  Хагенбека 

 

Новая программа с панорамными вольерами без решеток (1907) 

открыта перед воротами Гамбурга. «Зоопарк будущего» от КАРЛА 

ХАГЕНБЕКА оказал влияние на строительство  вольеров для животных по 

всему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Рудлофф: Знаменитая панорама Африка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Рудлофф: Новый вольер для орангутанов 

 

 

 

 



Зоопарк Хеллабрунн 

 

В 1928 году (*1911 год) открывает ворота первый в мире  

Зоогеографический зоопарк в Мюнхене на Ауэр Мюльбах. Директор ХАЙНЦ 

ХЕК представляет свою коллекцию животных по зоогеографическому 

принципу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Рудлофф: Ландшафтный вольер. Мюнхен 

 

Зоопарк Нюрнберга 

 

В 1939 году был  вновь открыт «ландшафтный зоопарк», засаженный 

лесом скалистый ландшафт. Особенно стоит подчеркнуть и до сих пор 

великолепные вольеры для хищников, встроенные в естественные скалы.   

 

Всепогодный зоопарк Алльветтерзоо 

 

В 1974 году полностью был открыт новый зоопарк, после того как 

город продал землю старого зоопарка (1875). Он обязан своим названием 

крытой  обходной дорожке по периметру зоопарка, примерно 1 км  длиной.  

 

Влияние Нового Света 

 

Следует упомянуть один зоопарк Нового Света, оказавший влияние на 

некоторые зоопарки Европы своей прекрасной тематикой, вокруг одной 

сюжетной линии. Дисней Парк, Царство Животных, открытый в 1998 году 

после 5-летнего строительства и фазы разработки плана, стоимость 

постройки почти 5 миллиардов долларов. 

 

 



Зоопарк Ганновера 

 

«Программа Зоопарк 2000 года» представила прекрасную тематику и 

комбинирует образцовое содержание животных и интересный состав 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Рудлофф: Возвращение к экзотике. Вольер с гульманами,  

Ганноверский зоопарк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Рудлофф: В 1971 году был открыт современный Дом человекообразных 

обезьян, который на сегодня обновляется. Базель 



Зоопарк у моря 

 

Маленький, однако прекрасный, компактный, полностью 

перестроенный и имеющий новую концепцию. Полностью готовый зоопарк  

был открыт спустя лишь четыре года строительных работ.  

 

Гельзенкирхен Зум 

 

На протяжение пяти лет в зоопарке «Мир приключений» появляются  4 

географических основных направления в 4х различных архитектурных 

решениях и ракурсах. 

 

Выдающиеся личности, которые оказали огромное влияние  

на архитектуру зоопарков 

 

Это были все же отдельные личности, которые задали положительный 

пульс в архитектуре зоопарков и оформлении вольеров благодаря своим 

инновативным идеям. В этой связи следует упомянуть о двух особенных 

личностях:  

В век до появления фотографии и кино речь шла лишь об отдельном 

внешнем виде чужого, живого существа: они содержались поодиночке в 

клетке с решетками. Выставление напоказ «бестий» были связаны с 

экзотической архитектурой. Изобретение фотографии и кино оказало очень 

сильное влияние на конец 19 и 20 века. Выставление на показ оказывает свое 

влияние и сегодня. Это был КАРЛ ХАГЕНБЕК (1844-1913), который понял, 

что животным необходимы кулисы и задний план. Он разработал из кулис 

появившейся киноиндустрии свою диораму. В комбинации с вольерами без 

решеток, разработанными им же, можно было показывать экзотических 

животных в их естественных местах обитания в условиях зоопарка. 

Основатель научной биологии зоопарка, ХАЙНИ ХЕДИГЕР (1908-1992) 

изменил потребность экспонирования животных и таким образом также 

существенно изменил архитектуру. Этот зоолог создал совершенно новый 

способ экспозиции животного. С этого момента появилась необходимость 

показывать взаимосвязь зоологии и этологии. Животные уже не только 

содержались, но их размножали и стали обращать внимание  на социальные 

связи, а также на ветеринарно-медицинские аспекты, а такие, как, 

паразитология и общая гигиена, стали играть ведущую роль. По этим 

соображениям ХЕДИГЕР разработал Дом Африки в Цюрихском зоопарке. 

Когда зоопарк открылся в 1965 году, там был впервые показан симбиоз 

носорога и  волоклюев – буйволовых скворцов в совместном вольере.  

 

От одиночного содержания до смешанных вольеров с животными 

 

Вольеры с животными должны нравиться посетителям и представлять  

естественное место обитания. Самая большая проблема для работника – это  



бороться со скукой своих питомцев. Это можно сделать с помощью 

различных средств. Кроме всего прочего, это и совместные смешанные 

вольеры, в которых подобраны подходящие друг другу животные, для 

животных, да и для посетителей это является значительным обогащением 

окружающей среды. В этой связи необходимо упомянуть следующие 

примеры: 

 
 

Фото Рудлофф: Новый Слоновник в Копенгагене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Рудлофф: Обзор подводной части вольера бегемотов,  построенного в 

1997 году 



 

- Дом Тамандуа в Дортмундском зоопарке, который с 1989 года 

является единственным в своем роде, основной задачей которого стало 

содержания неполнозубых (6 видов), а также там есть открывшаяся в 1978 

году экспозиция Лугов Южной Америки, которая характерна совместным 

содержанием равнинных тапиров, больших муравьедов, капибар, пуду. 

- Оранжерея в Мюнстерском зоопарке и Дом Орангутана в зоопарке 

Хагенбека, где совместно содержатся бескоготные  выдры и орангутаны. 

-  Манати Хаус, в котором собраны  рыбы и морские коровы и другие 

млекопитающие, а также представлен мир птиц и рептилий разнообразных 

видов и мир фауны бабочек разнообразных пестрых расцветок и насекомых. 

Исходя из этого, возникают все новые и новые инновативные концепции  

экспозиции животных. А также введение новых видов в условия зоопарка (в 

немецкоязычное пространство) дает новый импульс для содержания 

животных в зоопарках мира. В 1965 году впервые в немецкоговорящем 

пространстве в зоопарке Дуйсбурга были показаны моржи. Впервые открыл 

свои двери первый дельфинарий, затем названный Делинум. 

Тропический Дом для обезьян (открыт в 1975 году) в зоопарке 

Крефельда, был первым Тропическим домом для человекообразных обезьян 

без атмосферы ванной комнаты. На основной площади в 2 000 м и 

конструкцией теплицы, там было четыре смотровых вольера для 

орангутангов о. Борнео, равнинных горилл, западно-африканских горилл, а 

также сиамангов и белолицых саки. 

 Отсюда появились новые концепции содержания. Здесь следует 

упомянуть о содержании слонов в Европе, которое существенно изменилось 

за прошедшее столетие и продолжает постоянно развиваться дальше. После 

того, как здесь также поначалу животные содержались поодиночке, в 

качестве отдельных особей, зоопарк Хагенбек в 2003 году показал первое 

запланированное рождение в стаде, для которого  в 2006 году была 

разработана новая концепция  зала для свободных прогулок. Зоопарк в 

Гейдельберге предпринял смелое решение построить вольер чисто для 

слонов – самцов. Сейчас в нем есть стадо молодых слонов в количестве 4 

самцов азиатского слона. 

 

Содержание животных еx situ и проекты in situ 

 

Современные Зоологические Сады следуют международной 

природоохранной стратегии. В современной концепции вольеров все более 

комбинируется  ex situ демонстрация животных  c in situ проектами по охране 

видов. Здесь приводится два выдающихся примера к этому: 

 

- Тропический Дом в Кельнском зоопарке, который был  открыт в 2000 

году. Здесь был удачно совмещен тропический зал нового типа по образцу 

Бюргерс Буш (1988) в Арнхайме, с педагогической концепцией и in situ 

проект по охране видов в Phong Nha-Ke Bang, Вьетнам. 



- Зал  Масоала в Доме Тропического дождевого леса в Цюрихе (2003), 

там больше нет интегрированных вольеров. Здесь воспроизведен кусочек ex 

situ биотопа in situ – проекта в условиях зоопарка. 

 

Функционирование  концепции 

 

Комбинация ex situ содержания животных и размножения животных c 

in situ проектами также должна приниматься во внимание в концепции 

современного вольера, и не только по содержанию. Конечно же, у нас 

получится содержание экзотических животных в наших просторах, не 

похожих на «пассивный дом». Однако же мы, как защитники животных, 

природы и окружающей среды должны еще больше прилагать усилий уже во 

время планирования вольера для длительного существования и 

функционирования вольера во всех аспектах (экономия расхода воды, 

применение местных продуктов, эффективность использования энергии, 

расходы \ польза и эффективность). 

Уже 12 лет существует Эко-Аудит и сертификация зоопарков, которую  

с успехом многие зоопарки уже завершили. В 2010 году зоопарк 

Алльветтерзоо совместно с Высшей школой Техники им. Бойта в Берлине 

разработал для всей Германии первый энергетический паспорт для домиков 

животных. 

Зоопарк Базеля наглядно продемонстрировал на базе Дома Этоша 

(2001) круговорот  пищи в африканской саванне: рост, поедание и съедание 

кем-то, как и разложение. Этому способствовали и 10 см толщины глиняные 

стены, утрамбованные руками для хорошего удержания энергии в здании. 

Теплая энергия отработанного воздуха подается дальше по теплообменнику 

ко вдуваемому свежему воздуху, и тем самым в доме остается драгоценное 

тепло. 

5,5 миллионов литров воды, в открытой в 2012 году экспозиции 

Полярное море зоопарка Хагенбека становятся геотермальными, и тем самым  

весь углекислый газ  охлаждается до температуры 14ºС.  Все более сложная и 

более затратная техника дает с одной стороны как правило 

ресурсосберегающую  эксплуатацию вольеров для животных, что позволяет 

однако также более аутентичное воспроизведение естественного жизненного 

пространства для наших подопечных. Это также не в последнюю очередь 

идет на пользу животным.  

Машина по воспроизведению волн в Юкон Бэй зоопарка Приключений 

в Ганновере дает не только настоящее «чувство моря» посетителям, но она 

действительно доставляет радость тюленям и белым медведям. Зоопарк 

Дельхѐльцли в Берне открыл в 2009 году зал Попугаев с погружением, с 

ветряной машиной, с машиной по воспроизведению волн и современной 

техникой для фильтрации воды.  

Конечно же, такие сложные установки требуют также все более 

обученный спецперсонал и тем самым требуют все больше денежных 

инвестиций и расходов на содержание и техническое обслуживание. 



 

Инновативная финансовая концепция 

 

 Не в последнюю очередь финансирование является проблемой в 

строительстве вольеров. С 2010 года по 2015 года в ведущих зоопарках 

Европы было построено на сумму почти 900 млн. евро. Множество  

маленьких зоопарков не располагают суммами в миллионы евро, но все 

больше и больше зоопарков все же отваживаются на создание инновативных 

и привлекательных концепций вольеров и за небольшие деньги. В этой связи 

определенно нужно упомянуть кроме прочих следующие институты: 

 

- НатурЗоо Райне 

- Зоопарк Шверин 

- Зоопарк Эберсвальдэ 

- Зоопарк Росток 

- Зоопарк Нойвид 

- Опель - Зоо Кронберг 

 

Другие учреждения разработали особенную концепцию 

финансирования. Например, зоопарк Франкфурта сначала реализовал с 

помощью внешнего инвестора и генерального подрядчика дорогостоящий 

строительный проект «Страна Бонобо» (Bonoboland) или «БонГориВальд» 

(BonGoriWald). Затем инвестор действовал в качестве наймодателя. Еще одна 

интересная концепция была разработана в зоопарке Лейпцига при 

финансировании вольера человекообразных обезьян «Понголанд» 

(Pongoland). Она возникла при сотрудничестве с Институтом Эволюционной 

Антропологии им. Макса Планка, который использует этот вольер в качестве 

международного Центра Исследований. Этот финансовый проект был 

первым совместным проектом между зоопарком и научным сообществом по 

фундаментальным исследованиям.  

      

Технические нормы по строительству и предписания 

 

Со временем требования к зоопаркам по вопросам строительства 

становятся все более сложными. Ежедневно вновь появляющиеся 

инструкции и нормативы превращаются в большое испытание в области  

планирования, финансирования и профессионализма. В дальнейшем будут 

названы некоторые инструкции и нормативы, которые на сегодня очень 

сильно оказывают влияние на строительство в зоопарках.  

 

- Защита  животных 

- Защита видов  

- Охрана памятников 

- Нормативы объявления конкурса на размещение заказов 

- Воздействие на экологию 



- Технические нормативы 

- Директивы по содержанию животных  в зоопарках 

- Региональные, земельные, федеральные и европейские 

требования 

- Инструкции по предотвращению несчастного случая 

- Инструкции по защите от пожара 

- Предписание по местам для собраний 

- Требования по технике безопасности  

- Требования СМИ  

- Требования научно-педагогического использования 

- Права людей с ограниченными возможностями 

- Финансирование и соблюдение бюджета 

- И много-много прочих… 

 

Не в последнюю очередь благодаря этим требованиям, которые  

европейский зоопарк должен соблюдать, и  исторические зоопарки особенно, 

уже не раз настоятельно просили провести санацию, восстановление все еще 

«действующих» вольеров животных либо даже их полностью заменить с 

привлечением больших средств. Так в зоопарке Альпензоо в Инсбруке 

появился современный и привлекательный вольер бурых медведей (2003) 

благодаря санированию старого вольера для медведей (1962). Зоопарк 

Хагенбека должен был расстаться со своим историческим Полярным морем,  

находящимся под защитой закона об охране памятников, и так появился 

современный вольер по старому  образцу с вложением 20 млн. евро. 

  

Резюме 

 

Вначале вольеры были только для обозревания животных, а на первом 

месте стояло развлечение посетителей. За столетия такое положение в 

основном существенно не изменилось. Посетитель приходит в зоопарк в 

первую очередь увидеть животных. Все возрастающие требования и 

претензии посетителей, благодаря все более возрастающему наличию 

предложений по проведению досуга, и вследствие заметно увеличившимся 

знаниям о животных и об их естественной среде обитания привели к 

возникновению все более затратоемким и также все более дорогим вольерам 

для животных. 

Мы, во всяком случае, должны всегда думать о том, вольер сначала 

должен соответствовать всем потребностям животного. Только так животное 

может демонстрировать свое естественное поведение, вызывать восхищение 

посетителей и выступать в качестве «посла» от представителей своего вида, 

находящегося в дикой природе под угрозой исчезновения. Вольеры 

животных не должны мешать проявлению естественного поведения 

животного, и это является необходимостью для благополучия животных 

(«обогащение окружающей среды»). Современные вольеры животных 

должны учитывать все фазы жизни животного (размножение, выращивание 



малышей, расставание с родителями, разделение по полу, и т. д.). 

Одновременно посетитель, на сколько это возможно, должен воспринимать 

животное с помощью всех своих чувств. Особенно это относится к тому, 

чтобы они могли почувствовать запах и услышать звуки в зоопарке, которые  

даже все средства массовой информации все еще не могут полностью 

отразить. И это также хорошо, так как нет никакого реального переживания 

восприятий людьми в цифровую эпоху.  
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