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Рис. 1. Мастер-план Кѐльнского зоопарка «Кѐльнский зоопарк 2020 Воодушевлен животными».
Эскиз: FSWLA, ГмбХ Ландшафтная архитектура
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ВВЕДЕНИЕ
В дальнейшем я хотел бы представить Вам мастер-план Кѐльнского зоопарка.
Кроме того я собрал и дополнил различные тексты и презентации. Проект
был разработан вместе с самыми различными руководителями отделов
Кѐльнского зоопарка, которые внесли свой вклад, а также учел мнение
остальных сотрудников и сотрудниц.
Представленное здесь обновление, реконструкция зданий и расширение
зоопарка очень желательны и необходимы, если Кѐльнский зоопарк хочет и в
будущем соответствовать своему международному положению, но также и
своим собственным требованиям, уважению и привлекательности как в
самом Кѐльне, а также и в регионе. Общие инвестиции в преобразование
этого мастер-плана составляют по нашим оценкам примерно 100 млн. €.
Но для начала я считаю необходимым разъяснить несколько следующих
положений. Так, под руководством Тео Пагеля (председатель правления) и
Кристофера Ландсберга (коммерческое управление) в 2008/2009 с
профессиональной поддержкой Рѐдль & Партнеры, и, прежде всего,
сотрудниками Кѐльнского зоопарка, сначала разрабатывается образец,
модель и девиз для Кѐльнского зоопарка. Этот образец воплощает в себе
ясное представление о цели.
Модель
отражает
ответственность
Кѐльнского
зоопарка
перед
общественностью за животных и садово-парковое хозяйство. Это помогает
трактовать форму наших отношений по отношению к нашим животным и их
естественному жизненному пространству, по отношению к нашим
посетителям и сотрудникам. Это звучит так:
− Мы представляем собой современный центр охраны природы и
образовательный центр для Кѐльна и всего региона, и открываем для
наших посетителей богатый событиями и захватывающий мир
Кѐльнского зоопарка, туда, где содержатся животные.

Рис. 2. Преподаватель
зоошколы ведет урок
Фото: Р. Шлоссер
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То есть, в нашем зоопарке посетители находят множество интересных видов,
начиная от муравьев и до слонов. Кроме того, мы пропагандируем знания о
животных, их естественных местах обитания – и это для всех возрастных
групп. И, само собой разумеется, мы поддерживаем нашими действиями цели
Всемирной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (WAZA).
− Мы хотели бы воодушевлять людей, заинтересовать их, чтобы они
обратили свое внимание на животных, на их жизненное пространство и
охрану видов и пробудить их сознание для защиты естественной среды
обитания животных. Так как только тот, кто знает мир животных, в
состоянии ценить их и оберегать.
К сожалению, многие животные из Кѐльнского зоопарка в своих
естественных местах обитания находятся под угрозой исчезновения. Мы
сознательно выбрали для содержания в Кѐльнском зоопарке множество
подобных видов.
Благодаря близкой встрече с этими животными в зоопарке мы хотели бы
создать у наших посетителей осознание тесной связи с ними. Это важно, так
как человек защищает только то, что он знает и любит.

Рис. 3. Тропический Дом демонстрирует среду обитания. Фото: Р. Шлоссер
У нас есть большое стремление принципиально показать не только нашим
посетителям, но и общественности, какое значение имеют животные
зоопарка для сохранения видов. Мы охотно рассказываем о том, что наши
животные в зоопарке, при этом, являются своего рода послами своих
живущих на воле сородичей.
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Кѐльнский зоопарк связывает вместе свои проекты пребывания в зоопарке,
наполненные яркими событиями, приключениями с многочисленными
природоохранными проектами во всем мире. Мы ведем активную
деятельность от Кѐльна до Вьетнама и Южной Африки.
− Мы ориентированы на посетителя и встречаем наших гостей
дружелюбно и готовы помочь им. Наши посетители должны хорошо себя
чувствовать у нас и радоваться встречам с животными.
Однако при том, что посещение имеет научную и природоохранную
направленность, в то же время посещение Кѐльнского зоопарка должно
доставлять удовольствие и отдых в равной степени для всех – для старых и
молодых.
Поэтому мы создаем гостеприимную атмосферу, которая приглашает к
пребыванию и к хорошему отдыху. К ним относятся хорошая кухня и
продукты питания для людей, а также чистые туалеты. В целом Кѐльнский
зоопарк предлагает организацию досуга, богатую событиями, с
просветительскими беседами.
− Благополучие наших животных всегда находится в центре нашего
внимания. Для постоянного улучшения в деле содержания животных
мы расширяем собственные исследования и зоологические понятия и
знания.
Наши животные находятся у нас на первом месте, мы занимаемся ежедневно
защитой животных и стремимся к наивысшему качеству содержания
животных, их вольеров и менеджменту. И, конечно же, мы проводим
исследования по содержащимся у нас в Кѐльнском зоопарке видам животных
и с ними в рамках наших природоохранных проектов. При этом мы
выступаем так же и как студенты, которые принимают участие в занятиях,
которыми руководят сотрудники Кѐльнского зоопарка или организовываем
обучение извне.
Нашей целью является связать содержание и разведение животных,
находящихся под угрозой вымирания, с сохранением естественных
жизненных пространств. Поэтому мы сотрудничаем в создании резервных
популяций в условиях неволи и в проектах реинтродукции, повторного
заселения мест обитания. Таким образом, мы координируем ТАГ - Taxon
Advisory Groups Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (EAZA),
участвуем в Европейских программах по размножению и сохранению (EEP)
и программе Европейской Племенной Книге (ESB) и в других программах,
частично международных программах по размножению и сохранению. По
этим вопросам мы сотрудничаем с многочисленными партнерами по всему
миру, такими как зоопарки и организации по охране природы.
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Кѐльнский зоопарк поддерживает инновации и находит все более новые пути
для улучшения содержания животных, - это и Дом Тропического Леса для
человекообразных обезьян, Парк Слонов или большой Дом для бегемотов –
ГиппоДом, копия африканского речного ландшафта.

Рис. 4. ГиппоДом, африканский речной ландшафт, можно любоваться
плавающими бегемотами в воде, во время погружения. Фото: Х. Феллер
− Мы связываем 150-летнюю историю зоопарка с современным содержанием
животных. Мы располагаем собранием зданий, находящихся под охраной,
как зданий-памятников и современных вольеров животных, это придает
нам свой особый характер. История нашего зоопарка - одного из старейших
зоопарков Германии - насчитывает 150 лет. Это предъявляет к нам
совершенно особые требования для современного и образцового содержания
животных, которые мы пытаемся выполнять. При этом мы оставляем для
себя дополнительно высокое право оформления, которое включает эстетику
архитектуры, парков, вольеров и домов для животных. Парковый характер
внутри города Кѐльна, где расположен зоопарк, оказывает свое воздействие
на внешний вид и так и должно оставаться.

Рис. 5. Исторический Дом Южная Америка, построенный в 1899 г.
Фото: Р. Шлоссер
5

− Мы действуем экономически и осознанно, пользуемся всеми
находящимися в нашем распоряжении ресурсами.
Как пример, а также по экономическим причинам, мы стремимся к
продолжительному пользованию естественными ресурсами. Мы поручили
разработать в 2012/13 гг. энергетический мастер-план, используя энергию
Рейна, и стремимся осуществить его.
Как общественно полезное предприятие мы с полной ответственностью
обходимся с государственными средствами. Мы работаем действенно и
эффективно. Таким образом, мы направляем наши действия на
долговременное и дальнейшее развития нашего зоопарка в рамках
финансовых условий.
− Только совместно мы достигнем наши цели. Знания, обязательства и
креативность всех наших сотрудников являются основой нашего успеха.
Для управления это очень важно. Мы заботимся о корректном и полном
доверия взаимодействии друг с другом и общаемся открыто и прозрачно.
Поэтому мы работаем все вместе и ценим сообща работу всех своих коллег.
Из всех этих преимуществ у нашей модели появляется наш общий девиз. Он
звучит: Кѐльнский зоопарк воодушевлен животными.
Это будет означать, что мы восхищаемся животными и выступаем в их
защиту, но также что мы прикладываем все силы, чтобы убедить наших
посетителей также охранять животных и природу. Перед зоопарком здесь
стоит разъяснительная, просветительная, но, прежде всего, очень деликатная
задача!
С помощью этой модели и девиза была заложена совершенно новая основа.
Стало совершенно ясно, за что ратует Кѐльнский зоопарк. На этом основании
в 2011-2012 гг. мы подошли к разработке нового мастер-плана. Поэтому, для
того, чтобы делать все по порядку, прежде всего, нужно знать, что
необходимо в первую очередь. Для Кѐльнского зоопарка это значит, что
необходимо сначала поставить цели и знать какое необходимо планирование
для их претворения. То есть нужно новое целевое планирование развития,
мастер-план.
Что-то подобное этому однажды уже было в конце 50-х годов прошлого
столетия, а именно «идеальный план». Он также был запущен в принципе,
хотя и не был нацелен на что-то определенное, и отдельно поставленные
цели (проекты) в конце также были осуществлены по-другому, а не так, так
это предусматривало первоначальное планирование. Но на сегодня
обязательным является актуальное целевое планирование развития для
профессионального целенаправленного и сознающего свою ответственность
успешного менеджмента, учитывающего экономическую необходимость.
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Рис. 6. Старый мастер-план, 1957 г .
Архив Кѐльнского зоопарка

Чтобы понимать целевое планирование развития так же, как и Кѐльнский
зоопарк, необходимо сначала ознакомиться с историей и с тем, что
скрывалось на заднем плане. В год нашего 150-летнего юбилея мы очень
основательно занимались историей нашего зоопарка, о чем подробно в
деталях можно прочесть в нашем юбилейном издании. Основой нашего
мастер-плана «Кѐльнский зоопарк 2020 – Воодушевлен животными» было,
как уже упоминалось, целенаправленное планирование развития с 1957 года,
планирование, разработанное тогдашним обербургомистром Тео Бурауеном
(Theo Burauen), городским директором Берге (Berge) и зоодиректором д-ром
Вильгельмом Виндекером (Wilhelm Windecker), а так же дипломированным
инженером Куртом Мэйвальдом (Kurt Meywald) и, кроме того, с докладной
запиской «идеального плана», составленной уже тогда с присущей
дальновидностью.
А так же и созданный под председательством профессора др. Гюнтера Ноггэ
(Gunther Nogge) проект 2005-2006 гг., помимо этого были использованы
новые сведения и общие типовые условия, о которых стало известно только
в последние годы.
Как это часто бывает, у нового Правления и у сотрудников были несколько
разные идеи и мнения, что положило начало многочисленным дискуссиям по
работе. И, как результат, возник мастер-план: «Кѐльнский зоопарк 2020 -.
Воодушевлен животными». Он был представлен вначале Наблюдательному
Совету, а затем и прессе. Наблюдательный Совет одобрил этот мастер-план,
и речь шла только о том, как это делать дальше.
Мастер-планы разрабатываются на 10-30 лет вперед. Они вмещают в себя
разные отдельные проекты и объединяют их в одно единое смысловое целое.
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Конечно же, через определенные промежутки времени мастер-план
необходимо регулярно верифицировать.
Очень обрадовало нас известие, что вначале лета 2013 года Совет города
Кѐльна решил предоставить в распоряжение Кѐльнского зоопарка 3,7
миллионов € на претворение первого мастер-плана – вызов, который мы
охотно приняли. Если поначалу я еще не решался представить мастер-план в
деталях, так как наша финансовая ситуация не позволяла реализовать это в
ближайшем будущем, но это дальновидное решение Кѐльнских политиков
дало повод все же сделать это. Мы выражаем нашу
сердечную
благодарность всем тем, кто принимал участие в этом решении, прежде всего
в их лице первому гражданину нашего города и одновременно Председателю
Наблюдательного Совета, господину Юргену Ротерсу (Juergen Roters).
Первым строительным проектом стал крестьянский двор, кроме
интегрированной зоошколы, которая сгорела в 2006 году.
.

История
Кёльнский зоопарк в 19 веке
Известно было, что Кѐльнский зоопарк был основан горожанами и для
горожан, как третье сооружение подобного рода в Германии, после
Берлинского зоопарка в 1844 и Франкфуртского – в 1858 году. Можно много
перечислять, какие сооружения и в какое время возникли и были потом со
временем снесены, но здесь не хватило бы место для этого. Мы охотно
рекомендуем еще раз нашу появившуюся в 2010 книгу Кѐльнского зоопарка
(„Кѐльнский зоопарк. Воодушевлен животными“).
Раннее образование Зоологического сада в Кѐльне и его история привели к
тому, что ни в одном другом зоопарке в Германии не было столько возведено
Домов для животных и вольеров, относящихся к разным эпохам, и все еще
сохранившимся как в Кѐльнском зоопарке. Хотя этот факт исторический и
особенно ценен, если рассматривать с точки зрения культуры, однако
приводит ко все более значительным проблемам, если есть необходимость
для зоопарка в техническом преобразовании, чтобы соответствовать эпохе и
требованиям, и современным научным взглядам о содержании и
экспонировании животных в зоопарке.
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Рис. 7. Обложка. Мастер-план
«Кѐльнский зоопарк 2020 –
Воодушевлен животными»
Здесь будет также представлен зоопарк, особенно, в совместном
сотрудничестве с органами власти (охрана памятников и т. д.). Старейшее
здание для животных, построенное в 1863 году под руководством д-ра
Генриха Бодинуса (Heinrich Bodinus) (1859-1869) дом для антилоп (= старый
слоновник) в мавританском стиле, который использовался в течение
десятилетий для содержания разных видов животных.

Рис. 8. Старый главный вход, 1900 г.

Рис. 9. Старый Дом Слонов, 1863 г,
старейшее здание в Кѐльнском
зоопарке
Архив Кёльнского зоопарка

За ними идут три домика для копытных, построенных под руководством
второго зоодиректора Кѐльнского зоопарка д-ра Николаса Функа (Nicolas
Funk) (в 1870-1886) в виде сруба в швейцарском стиле. Тогда, как и сегодня
скала для морского льва, построенная в 1887 г. под руководством
следующего тайного советника профессора д-ра Людвига Хека, (Ludwig
Heck) (Директор зоопарка Кѐльна в 1886-1888), относится к особенно
удачным вольерам для животных. При директоре зоопарка докторе Людвиге
Вундерлихе (Ludwig Wunderlich) (1888-1928) старый птичник в 1899 году
был выполнен в стиле здания русской церкви. Он также применил
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новаторское оформление вольера с панорамой, которое было разработано
Карлом Гагенбеком (Carl Hagenbeck) и построено в Гамбурге. В 1914
появился вольер с горными скалами, от которого на сегодня остался только
остров обезьян (Скала Павианов).
Кёльнский зоопарк в 20 столетии
1-ая Мировая война и последующий мировой экономический кризис
привели к застою в развитии зоопарка Кѐльна. Тем не менее, Кѐльну удалось
сохранить свой зоопарк от закрытия, и в то же время до сегодняшнего дня
город Кѐльн несет потери от покрытия долга, приняв большую часть
акционерного капитала.
Доктор Фридрих Хаухекорне (Friedrich Hauchecorne) (1929-1938) и доктор
Вернер Цан (Werner Zahn) (1938-1951) руководили зоопарком в тяжелые
годы перед и во время 2-ой Мировой войны, в конце которой практически
полностью был разрушен зоопарк, он должен был закрыться на несколько
лет. Вновь открывшийся в 1947 году зоопарк под руководством доктора
Вильгельма Виндекера (Wilchelm Windecker) (в 1952–1975 гг.) испытал фазу
взлета. Благодаря дальновидному решению, город увеличил территорию
зоопарка на 20 га. Тем самым он стал в четыре раза больше на сегодня, чем
при его основании. В соответствии с идеальным планом „по расширению и
перестройке Кѐльнского зоопарка” зоопарк принял свой сегодняшний облик.
Как результат появился новый вольер для белого медведя в 1957 году и в
1960 году, к 100-летнему юбилею, расширенная территория стала доступна
для общественности. В хронологической последовательности возникали:
Фазаний двор (1961), главный вход, а также здание администрации (1962),
хозяйственный двор (1963), вольеры для хищников, зоошкола и домики для
оленей (1964), вольеры для мелких млекопитающих (1965), дом для жирафов
(1966), вольеры для медведей, (1969), аквариум (1971 и 1973), тропический
дом для лемуров (= Тропический Дом Мадагаскара). При профессоре докторе
Э.
Кулльманне
(E.
Kullmann)
(1975-1981)
лишь
немногое
было
расширено
в
строительных постройках,
например, расширен Дом
для лемуров благодаря
шарообразному внешнему
вольеру.
Рис. 10. Дом Мадагаскара,
вид внутри. Фото: Р.
Шлоссер
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Союз «друзей Кѐльнского зоопарка» создавался при директоре зоопарка
профессоре докторе Г. Ногге (1981-2007) в 1982 году. При его поддержке
удалось осуществить строительство Тропического Дома дождевого леса для
человекообразных обезьян (1985). Кроме того, появившийся в 1863 году
слоновник был модернизирован в 1982-1984 гг. и был открыт в 1985 году
новый вольер для носорога. В 1986 году был расширен вольер для пингвинов
Гумбольдта, и в 1987 году обтянули сеткой большой внешний вольер для
гепардов. В 1989 году был создан открытый вольер для малышей панды. В
начале 90–ых гг. были построены новые вольеры для больших кошек
(персидский леопард / ирбис, в 1994 году) и вольеры для львов, а также
расширены и модернизированы вольеры для тигров. Так же в 1994 году был
сооружен вольер для окапи с соответствующим отапливаемым домиком. В
1996 году закончилось строительство внешнего вольера для бонобо, и в 1997
году совы получили новый домашний очаг – в форме руин, оформленных
под "Замок Сов" в который можно было заходить.
Кёльнский зоопарк 21-ого столетия
С наступлением нового тысячелетия был начат также значимый крупный
проект. В 2000 году смогли открыть „Дом Дождевого Леса“, тропический
дом, который был посвящен теме „Влажные джунгли Юго-Восточной Азии“.
Это финансировалось также из средств пожертвований, и в тропическом
доме появился многофункциональный зал, для особых выставок и прочих
мероприятий. Дом связан с проектами по сохранению природы во Вьетнаме.
За тропическим домом последовал сенсационный "Парк Слонов", в который
мы смогли открыть доступ для посетителей в 2004 году. Около 10 % общей
площади, а именно 2 га, использовались для этого крупного проекта. Слава,
которой Парк Слонов пользуется сейчас, говорит сама за себя. В 2007 и 2008
гг. под руководством Тео Пагеля и Христофера Ландсберга появился новый
вольер Южная Америка для тапиров и водосвинок, а внешний вольер для
орангутанов был обтянут сеткой.
В 2009 году был перестроен старый вольер для белого медведя в вольер для
показательных полетов хищных птиц и сооружен новый вольер для
кольцехвостого мунго, а также новый домик для львинохвостого макака.
Кроме того, был открыт маленький дом «Южная Америка» для обезьян
Нового Света. В 2010 году кроме того прибавился новый вольер для крачекинков и, естественно, крупный проект к 150-летнему юбилею, „Гипподом“.
Речь идет о следующем престижном демонстрационном проекте Кѐльнского
зоопарка, об африканском речном ландшафте, в котором можно будет
наблюдать как нильских крокодилов, так и бегемотов под водой. При работе
над этим домом новая ведущая группа соединила природоохранный проект в
Свазиленде по крокодилам и бегемотам. В 2011 году был построен новый
вольер в аквариуме для крокодилов Филиппин и варанов. Большие
муравьеды и южный пуду заняли в 2012 году просторный вольер напротив
тапиров.
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Все это было построено своими силами, и при поддержке Союза, спонсоров,
а также с использованием кредита.

Основная часть
Во всем мире исследовательские работы, которые проводятся в по-научному
руководимых Зоологических Садах, приносят результаты.
Зоологические сады благодаря практической работе (содержание и
разведение) получают новые знания и опыт, так что постоянно
разрабатываются и внедряются новые основы для улучшения содержания.
Они также используются в деле защиты природы и животных и видов вне
зоологических садов. Эти постоянно новые сведения ведут, как говорится, к
тому, что имеющиеся в зоологических садах вольеры и здания иногда
относительно быстро устаревают с точки зрения новейших знаний о
современном содержании животных. Это, а также факты, что посетитель,
западное общество, сегодня имеет другой взгляд на животных, а также
изменившиеся требования к посещению зоопарков, приводят к тому, что
зоологические сады должны ориентироваться и на это. Это означает, всегда
оставаться «в игре», чтобы не попасть «вне игры» - в офсайд. Часто в
большинстве случаев с точки зрения визуальных наблюдений, посетители
дают не рациональные, а эмоциональные оценки. Также и с этим нужно
считаться определенным образом, чтобы посетители одобрили то, что
необходимо для достижения целей, поставленных перед зоопарками с
научной основой. В центральной Европе изменилось поведение людей в
свободное время. Они ищут то, чего в большинстве случаев не могут найти в
своих буднях: приключение, увлекательные встречи, новые открытия, новые
опыты, новые знания. Едва ли кто-то посещает зоопарк, намереваясь
сознательно научиться чему-либо. Мы должны добиваться того, что мы
можем предложить посетителю зоопарка «мир приключений» полный
таинственными
событиями.

Рис. 11. Бонобо в
открытом вольере в
Кѐльнском зоопарке
Фото: Р. Шлоссер
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Посетитель осознанно или неосознанно должен быть "первооткрывателем" и
получать информацию. У нас в зоопарке нужно стремиться, чтобы часы,
проведенные у нас здесь стали радостными, способствующими отдыху и при
всем том также стали образовательными, и с точки зрения посетителя это
было бы „выгодное пребывание“. К этому также относятся: положительные
опыты из сферы услуг, например, сувенирный магазин или кафе, а также
просто замечательное выступление (лекция, экскурсия) и приветливость
сотрудников.
Посетитель должен знать, что Кѐльнский зоопарк может предложить многое:
отдых, просвещение, исследование, охрану природы и охрану видов.
Не стоит пренебрегать во всем, что делается для передачи послания, целей,
или вообще не обращать внимания на серьезное и научное оформление –
точно так же как и на экономические аспекты. Кѐльнский зоопарк, являясь
компетентным центром охраны природы, с давних пор выбрал этот путь.
Чтобы это было гарантировано и в дальнейшем, нужно поставить это в
основу соответствующего целевого планирования развития.
Как раз Кѐльнский зоопарк тесно сотрудничает с другими зоологическими
садами, но также и занимает особое место в самом городе Кѐльне, благодаря
множеству разных культурных учреждений. Притязание на второе по частоте
посещений культурное учреждение после Кѐльнского Домского собора, само
по себе не может быть достаточным. Соответственно в меняющейся общей
экономической ситуации необходимо разработать соответствующее целевое
планирование развития, так как это необходимо для рационального
планирования инвестиций и реализации поставленных целей.
Нельзя забывать, что мастер-план, конечно же, можно легче претворять в
жизнь с помощью спонсоров.

Рис 12. Новый вольер Южная Америка с большими муравьедами.
Фото: Р. Шлоссер
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Рис. 13. Новый Парк Слонов. Фото: Р. Шлоссер
Он состоит, как головоломка из различных строительных камней, которые
могут быть расположены в совершенно разном порядке, но иногда требуется
определенная последовательность. Отдельные камни для головоломки могут
делать возможные спонсоры в соответствии со вкусом. При выработке
мастер-плана мы должны установить и подчеркнуть, что мы - „классический
зоопарк“. Со многими находящимися под охраной государства зданиями и
вольерами, а также старыми, ценными деревьями, и мы не можем, как другие
учреждения, полностью перестраивать зоопарк в приключенческий зоопарк.
В этом на наш взгляд нет необходимости, и это дает нам шанс сохранить
наше собственное лицо, наш собственный, специфический характер и вместе
с тем нашу уникальность и особенность.
За что выступает Кѐльнский зоопарк?
Теперь, Кѐльнский зоопарк стоит – в нашей модели, мы уже это точно
описали, – за поставленные в международной стратегии по сохранению
природы и зоопарков и в директиве зоопарков ЕС задачи и цели
современного, руководимого с научным подходом зоопарка. Согласно этим
задачам Кѐльнский зоопарк имеет обязанности и цели.
Этими целями являются:
A) Отдых
B) Просвещение
C) Исследование
D) Охрана природы и охрана видов
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Рис. 14. С помощью подобных информационных щитов мы сообщаем
посетителям о нашей исследовательской работе, например, во Вьетнаме.
Эскиз: Кёльнский зоопарк
Во время его реализации в решениях, принимаемых зоопарком, нужно
обратить внимание на ряд принципиально общих условий, например,
Мировая Природоохранная Стратегия Зоопарков и Аквариумов (2005),
Этический Код (WAZA, Сан Хосе 2003), Директива Зоопарков ЕС (Council
Directive в 1999 / 22 / EC), заключение о минимальных требованиях по
содержанию различных видов животных (BMELV) или планирование
поголовья, согласно приоритетам международного менеджмента животных,
„Global Captive Action Recommendations“ (GCAR) „Conservation Breeding
Specialist Group“ (CBSG) Всемирного Союза Охраны Природы (МСОП).
Далее имеется множество более дополнительных законных определений,
например, право застройки и т. д., с которыми это связано.
A) Отдых
Отдых, который предполагает посещение зоопарка, и сегодня для многих
людей стоит также исключительно на первом плане во время посещения.
Зоологические сады находятся более или менее, в зависимости от положения,
в конкуренции с другими учреждениями, занимающимися досугом, и все же,
они представляют преимущественно единственный „быстрый выход в
природу”. Только здесь можно просто рассматривать животных в
непосредственной близости и также при этом отдыхать.
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Рис. 15. Здесь показан парковый тип
Кѐльнского зоопарка.

Рис. 16. Посетители отдыхают в
нашем ресторане

Никогда нельзя забывать, что посетители приходят из-за животных (!), даже
если это входит как и раньше в программу, по которой они получат уютный
пикник на скамейке или вкусную еду в ресторане зоопарка.
Поэтому должна быть создана инфраструктура, которая реализует также
потребности посетителя в отдыхе. Таким образом, необходимо предлагать
различные вкусности, киоски, места отдыха, площадки для игр и санитарные
пункты и размещать их рационально по всему зоопарку, и они должны быть
оформлены. При этом нужно обращать большое внимание на чистоту и
техническое обслуживание – это относится также для всей парковой зоны и
дорогам. Посетитель должен себя хорошо чувствовать, и, придя домой,
запланировать уже следующее посещение зоопарка. Это должно стать нашей
целью.
Далее можно предложить особенные представления, здесь следует упомянуть
лишь „лето“, “Хеллоуин – канун дня всех святых", "шествия в зоопарке" и
наши вечерние представления, возможности привлечь людей в зоопарк,
которые иначе бы не пришли к нам. Благодаря особым мероприятиям мы
заинтересовываем их нашим зоопарком и можем предложить им отдых, а
также предлагаем информацию о нашей работе.
В) Образование
К счастью, зоологический сад – это классическое место для загородных
прогулок для всей семьи, то есть здесь имеется высокий потенциал для
разговора с людьми разных возрастных групп. Во всем мире действуют
таким образом. Только в немецкоязычном пространстве каждый год
примерно 64 млн. человек посещают зоологические сады.
В зоопарк идут все, не зависимо от возраста и принадлежности к какомулибо социальному слою. Посетители зоологических садов – это значительная
масса общества. Поэтому в просветительских мероприятиях сегодня должны
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быть представлены как эмоциональные, так и познавательно
интеллектуальные аспекты и необходимо обращаться к самым разным
целевым группам. В Кѐльнском зоопарке, в основном, есть привлекательная,
плакатная подача информации, замечательная визуально и в адекватном
оформлении, которая, однако, должна постоянно обновляться и
соответствовать действительности. Для этого необходимы педагоги,
направленные сюда от компетентного Школьного ведомства, либо от
районного отдела, чтобы осуществлять просвещение (зоошкола).

Рис. 17. Пример этикетажа наших вольеров. Эскиз: Кёльнский зоопарк
У нас есть существенное преимущество по сравнению со средствами
массовой информации – это исследования и переживание. Уловить запах и
потрогать – определить, – это как раз то, что могут делать в зоопарке, а не в
школе, у компьютера, возле радио или у телевизора. Нужно думать об этом,
и это может быть полезным в будущем, например, в зоне домашних и
сельскохозяйственных
животных.
Показательные
кормления
с
комментариями („рассказы кипера“) или шоу являются прекрасной
возможностью рассказать посетителям о животных, привлечь их внимание и
в игровой форме снабдить информацией из первых рук. Мы уже почти
начали заниматься этим. Однако, для этого нужно предоставить не только
соответствующий персонал, готовый к беседе, но также он должен быть
соответственно обучен этому. А также выбор специально подобранных и
живущих в зоопарке животных для урока или для информационного щита,
либо на зоомобиле, дает яркое и незабываемое впечатление.
Сегодня зоопарки под научным руководством, такие как Кѐльнский зоопарк,
пытаются информировать и просвещать разные группы посетителей
зоопарка, используя яркие и привлекательные щиты и этикетки, с помощью
выученных в своих стенах киперов, экскурсоводов и привлекая зоошколу.
Это огромная работа и выполняется она добровольными помощниками,
прежде всего со стороны соответствующих зоошкол. Постоянно
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предлагаются разные специальные курсы во время каникул и в школьный
период. Не имеет цены непосредственно прямое информирование во время
бесед. Все больше выдвигаются на передний план значимые темы и другие
понятия, как, например, «повторное использование материалов», «изменение
климата», и они должны находить свое отражение в оформлении вольеров.
Кроме того, Кѐльнский зоопарк всегда активно действует, начиная с
подготовительной школы и до университетской работы со студентами, и
также способствует просвещению взрослых посетителей.

Рис. 18. Исследование энергетического баланса и терморегуляции, здесь
термограмма малайского медведя.
Источник: Термотек Фишер
C) Исследование
Исследования сегодня не нужно отделять от современного зоопарка. Если
прежде учитывались вопросы содержания и размножения в условиях неволи,
то сегодня на передний план все больше выходят такие исследования,
которые служат получению знаний, которые очень сложно просто так
получить «в живой природе» или вообще это сделать невозможно; тогда как
эти знания очень могут помочь также для поддержания численности
животных в дикой природе. В этих исследованиях этологические и
физиологические вопросы – два наиболее важных направления. Уже в
течение многих лет Кѐльнский зоопарк проводит много практических работ,
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семинаров, а также работ по подготовке бакалавров, работ мастера,
экзаменационных работ, дипломных работ или докторских диссертаций.
Вместе с тем мы должны удовлетворить справедливые требования по
работам в исследовании, и должны конечно же понимать, что это нужно
проводить
только
имея
соответствующий
персонал
и
обеспечивая
соответствующее
содержание животных. Это должно
стать нашей общей целью, то, что
должно быть гарантировано.

Рис. 19. Балийский скворец, один из
самых находящихся под угрозой
исчезновения видов птиц.

Мы располагаем даже уполномоченными по защите животных вне стен
зоопарка, которых можно привлекать для работы в опытах
(преимущественно этологических и физиологических, но не инвазивных),
для которых необходимо получить соответствующие разрешения.
Во время исследования умерших животных в области патологии появляются
новые научные сведения, а также происходит сотрудничество с разными
институтами, например, как в области питания и физиологии, так и в
ветеринарии и медицине.
Все больше места занимают исследования в дикой природе и в зоопарках. В
Кѐльнском зоопарке мы поддерживает также различные проекты по охране
природы и сохранению видов по всему миру – далеко за пределами
территории зоопарка, и некоторые из них мы сами проводим. Они
ориентированы на будущее и должны проводиться для еще более лучшего
развития.
19

D) Охрана природы и сохранение видов
Охрана природы и сохранение видов – новые задачи, которые не только
сегодня стоят перед центром охраны природы зоопарков, но они являются
абсолютно необходимыми. К этим вопросам относится разведение
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и их возвращение в
дикую природу. Центр охраны природы зоопарка использует своих
животных не только, выступая в качестве посла их часто находящихся под
угрозой исчезновения сородичей в дикой природе, но и организует на
общенациональном и мировом уровне, резервные популяции и использует
их, где это возможно, в качестве поддержания популяций в дикой природе.
Внутри Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (EAZA) имеются
различные комитеты и структуры, которые находятся под международным
управлением. Есть Группа Поддержки по Таксонам „Taxon Advisory Groups”
(ТАГ), которая заботиться об особенных группах животных. В каждой
группе ТАГ намечаются общие целевые направление для групп животных,
содержащихся в условиях неволи. Внутри каждой ТАГ опять различают
различные ступени интенсивности видового менеджмента. Это – например,
EEPs (Европейские Программы сохранения и размножения). Каждая EEP
находится под руководством так называемого координатора по виду.
Координатор по виду ведет соответствующую Племенную Книгу, используя
специальные компьютерные программы (ZIMS, SPARKS, PMX). Там
помещены демографические и генетические анализы, текущие данные и их
управление. Зоологический сад Кѐльна представлен здесь со своими
сотрудниками как национальный, так и интернациональный зоопарк на
различных уровнях.
На сегодняшний день все чаще с программами по размножению связаны
собственные инициативы и местные проекты. Современные Зоологические
сады как центры охраны природы должны проводить охрану природы и
охрану видов как еx situ, то есть программы по размножению в зоопарке, а
также in situ, то есть на месте в странах обитания животных. Кѐльнский
зоопарк на эти цели выделяет в большом объеме денежные средства из
своего бюджета, которые он дополняет дополнительными средствами,
использует их для развития подобных проектов, что подтверждается,
например, здесь на примере природоохранных проектов в Южной Африке и
во Вьетнаме. Там зоопарк Кѐльна выполнил образцовую работу, обнаружил
новые виды животных и помог ускорить защиту животных. Однако
считается, что для этих проектов финансирование производится – возможно,
на долгое время – собственными силами.
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Мастер-план
Основные направления по темам, которым зоологические сады – и
Кѐльнский зоопарк в том числе – в будущем должны работать, уже
разъяснены выше. Отдых не стоит больше как единственный на переднем
плане.
Сегодня
зоологические
сады
должны
демонстрировать
увеличивающуюся зависимость человечества от природы. Это особенно
важно в индустриальных государствах, таких как Германия, здесь все-таки,
есть риск отчуждения от природы, и большинство людей вообще не осознают
свою тесную комплексную биологическую связь с ней.
Что такое естественные совместные жизненные сообщества, как они
выглядели в своих первоначальных местах обитания? Далее необходимо
объяснять значение экосистем и необходимость сохранения многообразия
видов и донести это до сознания посетителей зоопарка. Необходимо
беседовать на такие темы как «Изменение климата", «Биологическое
разнообразие», или « Пользование ресурсами».
При этом нужно также всегда учитывать этику защиты животных и охраны
природы. Это должно быть также учтено в том, как содержатся животные в
экспозициях. Между старейшим, согласно документальным данным,
зоопарком - „Парком знания“ императора Вена Ванг в Китае из 1150 года до
Рождества Христова и старым зверинцем и существующим на сегодняшний
день зоопарком лежат не только годы, но, как можно выразиться, "миры".
Благодаря современным методам, в том числе ветеринарной профилактике
животных, постоянно совершенствуются современные способы кормления
животных, в связи с получением более современных знаний о содержании
животных, а также о месте животных в нашем обществе, которое они
занимают на сегодняшний день, животные в зоопарках теперь содержатся
совершенно иначе, чем это было прежде. Также и по этому вопросу
Кѐльнский зоопарк уже давно активно работает. Это часто воспроизводится в
структуре и внешнем оформлении вольера, приближенного к условиям
жизни животного в дикой природе. По крайней мере, они дают возможность
животным проявлять свое естественное поведение. Целью является там, где
это возможно, показать естественное сообщество видов в их естественных
биотопах. Также говорят о полном «погружении экспозиции» („immersion
exhibits“). Красивый вид оформления вольера эмоционально привлекает
посетителей и это снова можно использовать для целей образования и
просвещения.

21

Рис. 20. Зоны отдыха, пункты питания и т.д. – равномерно распределенные
Красная зона – для пикника
Зеленая зона – гастрономия
Желтая зона – игры
Коричневая зона – приключения
Синий круг – зона для курения
Белый круг с буквами WC – туалет
В памятной табличке 1957 года ниже приведена цитата профессора доктора
Хайни Хедигера (Heini Hediger), одного из основателей зообиологии:
«Сегодня зоопарк не может быть только просто как вольер для увеселения
и беседы, но он одновременно должен выполнять задачу стать местом
народного образования и, кроме того, обязан поэтапно активно принимать
участие в исследованиях». К этим пунктам сегодня еще добавляется работа
по сохранению видов и охране природы и что особенно важно, посещение
зоопарка должно стать приключением на природе.
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Рис. 21. Старый и новый план строений. Красным цветом обозначены новые
постройки. Желтым – старые. Серым цветом – снос
Как сначала было сказано, для Кѐльнского зоопарка был разработан
предлагаемый мастер-план, над разработкой которого приняли участие
Правление Кѐльнского зоопарка, кураторы, инспектор, ветеринарный врач,
зоопедагоги, а также другие руководители отделов и персонал, совместно с
бюро FSWLA ООО Ландшафтная архитектура (Landschaftsarchitektur GmbH),
(Дюссельдорф).
В качестве первого шага был проведен анализ поголовья, зданий, ландшафта,
а также инфраструктуры \ средств коммуникации, на основе которых мы
затем построили наше планирование. Так совершенно сознательно сеть дорог
была переработана лишь частично.
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Рис. 22. Будущее деление Кѐльнского зоопарка по зоогеографическим зонам.
Эскиз: ГмбХ Ландшафтная архитектура
Если еще нет соответствующего плана, то имеет смысл его составить:
история, современность, будущее, транспортная связь, распределение
площадей (зеленые насаждения, водные объекты, вольеры, здания, дорожки
для посетителей, дорожки для развоза кормов), инфраструктура для
посетителей (кафе, туалеты, детская площадка для игр, киоск, зона отдыха –
мы все же предприятие по оказанию услуг), инфраструктура (вода, газ, свет),
линии коммуникации и электросетей. В ходе дальнейшего продвижения
мастер-плана на повестку дня выходят вопросы по структуре участков, то
есть нужно осознанно приводить их в соответствие с ним.
Этой темой мы будем заниматься во второй половине 2013 года. Вольеры,
относящиеся к памятникам, находящимися под охраной, такие как
слоновник, Дом Южная Америка а также скала морских львов остаются из
принципиальных соображений. Однако, они будут частично расширены
благодаря открытым вольерам и в соответствии с новейшими знаниями,
касающихся содержания находящихся там видов животных, перестроены, а
так же модернизированы. Аналогично географической классификации
зоопарка будет разработана тематическая концепция по продуктам питания
для
посетителей.
Так,
"гасиенда"
приглашает
попробовать
южноамериканскую еду, а закусочная между Саванной и Конго –
африканские деликатесы. В ресторане крестьянской усадьбы можно будет
насладиться местными блюдами. Терраса "Полярного холла" ориентирована
на эксклюзивные приемы «под крышами зоопарка». Главная гастрономия
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зоопарка переносится в боковой вход (Северный вход) и манит своей
обширной террасой (пивная с садом).

Рис. 23. Климат Арктика, главный вход, Крестьянский двор, зоошкола и
Саванна.
Эскиз: ГмбХ Ландшафтная архитектура
Мы ограничились определенными регионами, уже с самого начала в
представленных международных типовых условиях, которые рекомендуют
концентрацию определенных зоосообществ на определенных зонах
обитания. Это облегчает ссылку на соответствующую фауну, а также
сравнение с Африкой и Азией, так как мы в обеих частях света проводим
функционирующие программы по сохранению видов, то есть
природоохранные программы.
Кѐльнский зоопарк, в конце концов, должен быть поделен на
зоогеографические зоны: Европа, Южная Америка, Азия и, прежде всего,
Африка.
При выборе поголовья мы попробовали составить здоровую смесь из
харизматических, находящихся под угрозой видов животных или таких,
которые относятся к поголовью из дидактических соображений.
По этой причине я представляю более подробно проекты крестьянского
двора с зоошколой, Дом Дракона и Саванну II – для этого началось
планирование. В первом случае преобразование уже совсем готово.
Позвольте теперь нам пройтись с экскурсией по малому кругу:
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Экскурсия
Главный вход (Южный вход)
Зоопарк должен представать перед посетителем с новым, приветливым
лицом, зоной главного входа, которая открывается на просторной площадке
на улицу Рилер. Благодаря сносу существующего административного здания
выиграли дополнительную площадь, а также городские газоны перед
аквариумом – переговоры с муниципалитетом позволяют нам с оптимизмом
смотреть в будущее – должны дать помещение для нового, современного
здания-входа, которое займут "полярный холл" на крыше, а также кассы и
зона сувениров для посетителей. Здесь должны разместиться Союз
попечителей, спонсоры, маленькое отделение магазина сувениров и
маленькое кафе с платформой для обзора. Как и в вольере онагров (позже
зебр) здесь также должны быть установлены обзорные окна, что нравится
посетителям. Экскурсии для посетителей должны быть построены от
остановки зоопарк\флора, а также и от индивидуальной парковки
воронкообразно, быть дружескими и целенаправленными.
Африка
От главного входа мы направляем наших посетителей к черному
африканскому континенту. Отобранные виды животных должны
представлять разнообразные места их обитания и разные способы
приспособляемости к условиям жизни – аккомодацию.
Зебры
Прямо сразу за входом и направо найдет свое пристанище группа молодых
зебр Греви (Equus grevyi).С них мы начинаем тему зоны Африка. В
соответствии с этой темой были оформлены наружные стены зоопарка.
Стекло позволяет немножко заглянуть туда прибывающим посетителям, а
также другим пешеходам, разжигает тем самым их "аппетит".
Мелкие млекопитающие
Там, где сейчас еще живут речные выдры (Lutra lutra), еноты (Procyon lotor)
и сурикаты (Suricata suricatta), позже наряду с сурикатами можно будет
увидеть мелких африканских млекопитающих , например, таких как
карликовый мангуст (Helogale (parvula), большеухая лисица (Octocyon
megalotis) и южноафриканский дикобраз (Hystrix africaeaustralis). Здесь попрежнему провозглашается принцип „свободный взгляд и близость к
животному“. Предусмотрены стеклянные барьеры и незаметные разделители
в вольерах.
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Рис. 24. Климат Арктика – новая идея! Рис. 25. Саванна I и, частично, зона
Южная Америка.
Эскиз: ГмбХ Ландшафтная архитектура
Эскиз: ГмбХ Ландшафтная
архитектура
Саванна I
Там, где уже много лет живут двугорбые верблюды (Camelus ferus
bactrianus), прямо от входа можно заглянуть вглубь зоопарка. Мы хотели
воспроизвести впечатляющую африканскую ширь в стиле Гагенбека. Здесь
предполагаются следующие виды: газель-дама Морра (Nanger dama mhorr),
арабские ориксы (Oryx leucoryx), розовый фламинго (Phoenicopterus roseus),
утки (Anseriformes), а за ними, конечно же, в отдельном от остальных
вольере – гепарды (Acinonyx jubatus).

Рис. 26. Саванна I – перспектива простора
Эскиз: ГмбХ Ландшафтная архитектура
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Южная Америка
Вслед за ними идет южноамериканский континент, который представлен
совершенно другой фауной, даже если тут и там можно узнать похожие
конвергентные проявления.
Вольеры
Необходимо перестроить имеющиеся вольеры для медведей. В первом
вольере, используемом сейчас для размещения малайского медведя
(Helarctos malayanus), должен появиться вольер, через который могут
проходить посетители. Здесь найдут свой новый замечательный дом наши
крачки-инки (Larosterna inca) также наряду с пингвинами Гумбольдта
(Spheniscus humboldtii) и Магеллановыми утками-пароходами (Tachyeres
pteneres). Здесь должно появиться чилийское побережье.
Медведи
Два увеличенных вольера, вероятно, даже 3 вольера для медведей должны
быть расположены в стороне для посетителей и будут использоваться для
общего размещения очковых медведей (Tremarctos ornatus) и белых носух –
коати (Nasua narica). Это концепция, которая уже превосходно работает,
кроме всего прочего, в Цюрихе и давно уже стоит у нас в листе ожидания.
Это совместное содержание создает внутривидовые связи и дает
возможность для занятости животных. Она ведет к обогащению жизненного
пространства обоих животных.
Дом Южная Америка
Под рабочим названием „JagWar“, что означает ничто иное как ягуар,
необходимо было дать новую жизнь старому дому Южная Америка, который
станет пристанищем для разных видов животных. Он был полностью
разобран внутри и модернизирован, в центре от основания подвала до
фронтона стеклянной крыши будет построен открытый вольер, усаженный
растительностью, для свободного полета либо в виде растительного
лабиринта. Здесь должны будут размещены, кроме всего прочего, красные
обезьяны-ревуны (Alouatta seniculus), бледный саки (Pithecia pithecia),
желтогрудый капуцин (Cebus xanthosternos), карликовые игрунки (Callithrix
pygmaea), золотистый львиный тамарин (Leontopithecus rosalia), двупалый
ленивец (Coloepus didactylus), трехпоясной броненосец (Tolypeutes tricinctus)
и, в качестве харизматического большого хищника, - ягуар (Panthera onca).
Дом увеличится благодаря большому открытому вольеру, затянутому
высококачественной стальной сеткой, он находится рядом с имеющимся
вольером для обезьян. Еще не ясно, будет ли он, а также открытый вольер
28

использоваться для ягуара, или он будет помещен в теперешний вольер
медведей, рядом с маленьким вольером для панд.

Рис. 27. Южная Америка, Остров Лемуров и Дом Конго.
Эскиз: ГмбХ Ландшафтная архитектура
Вольер для тапира
В 2008 году мы получили вольеры для равнинного тапира (Tapirus terrestris)
и для водосвинок (Hydrochoerus hydrochaeris), когда нам уже стало ясно, что
Южная Америка должна остаться в соответствии с проектом 2005/06 гг. Он
очень прост, но тем не менее, весьма привлекателен и восхищает
посетителей. Он был построен в 2012 году вокруг зоны питания для
посетителей, которая продолжает так называемую "гасиенду". Здесь могут
находиться посетители, отдыхать с чашечкой кофе либо любоваться
животными с близкого расстояния.
Маленький Дом Южной Америки
Маленький дом Южной Америки был подарен нам гражданином г. Кѐльна,
который не захотел назвать свое имя. Он был у него вольером для попугаев.
Мы должны были взять на себя лишь демонтаж и построение (и расширение
за счет изоляционной зоны сзади наружу). Сначала он был запланирован
только как станция для разведения, здесь мы построили прекрасный вольер
для наших южно-американских обезьян, а также сделали новую дорожку для
посетителей. Однако позже, соответственно мастер-плану, здесь можно будет
увидеть птиц.
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Пампа
Одним из первых проектов по преобразованию мастер-плана стал наш
Пантанал1. Кроме большого муравьеда (Myrmecophaga tridactyla) здесь живет
также южный пуду (Pudu pudu), вид мелкого оленя из Южной Америки. Этот
дом, где через смотровое стекло можно и зимой наблюдать за животными, и
который позволяет наблюдать совсем незаметно, построен очень эффективно
с точки зрения энергосбережения, нравится благодаря своим зеленым
насаждениям в открытом вольере и наличию множества возможностей для
занятий животных. Муравьеды – просто великолепны, это необычные
млекопитающие, даже если мозг их не больше горошины.
Азия
Теперь мы обратим наше внимание на Азию, в качестве следующего
основного вопроса, касающегося содержания животных, а также нашей
научной и природоохранной деятельности. Представители фауны Азия, от
влажных джунглей до пустынь, представлены нам в качестве послов от
своих видов, их родственников, они демонстрируют свои места обитания.

Рис. 28. Плотоядные, онагры и Тропический
Лес.
Эскиз: ГмбХ Ландшафтная архитектура.

Рис. 29. Парк Слонов,
кормокухня, Дом Дракона и
Северный вход с рестораном
Эскиз: ГмбХ Ландшафтная
архитектура

Хищники
Построенные уже десятилетия назад весьма обширные вольеры для амурских
тигров (Panthera tigris altaica), азиатских львов (Panthera leo persica),
персидских леопардов (Panthera pardus saxicolor), а также снежных барсов
Пантанал – обширная заболоченная тектоническая впадина в Бразилии – прим.
переводчика Соловьевой Л.
1
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(Uncia uncia) хорошо зарекомендовали себя как современные вольеры –
однако, возможны небольшие изменения. Дополнительно к ним должна
прибыть еще одна мелкая кошка в «прозрачный ящик» в доме для хищников
(увеличение за счет нового открытого вольера). Перевод малой панды
(Ailurus fulgens) будет длительным по времени, они переедут на холм
напротив львов.
Полупустыня
Там, где до сих пор живут (ли) зебры Греви, напротив тигров, должны
размещаться джейраны (Gazella subgutturosa) и онагры (Equus hemionus
onager). Мы тем самым отдаем должное этим животным. Оба вида должны
демонстрироваться посетителям визуально не разделенными, как жители
полупустыни и пустыни.
Тропический лес
Затем через большой проходной вольер, раньше заселенный азиатскими
видами птиц, идем в Тропический Лес, наш Дом Тропического Леса. Как и
прежде здесь представлена тема Юго-Восточной Азии, от беспозвоночных,
рыб, амфибий, рептилий, птиц и до млекопитающих, можно увидеть все
группы животных азиатского дождевого леса. Основной аттракцион это,
конечно, есть и остается Зал Приключений, в котором у наших посетителей
есть возможность пройти по „Кѐльнскому Дождевому Лесу».
Дом Дождевого Леса
Построенный в 80-е года Дом Дождевого Девственного Леса долгое время
содержал в качестве человекообразных обезьян только орангутанов о. Борнео
(Pongo p. pygmaeus).
Вольеры для бонобо должны быть перестроены для лангуров и гиббонов,
старые вольеры горилл – для содержания малайских медведей.
Львинохвостые макаки (Macaca silenus) на выходе, вероятно, будут
экспонироваться совместно с онаграми. Для малайских медведей мы
наконец-то создадим вольер с регулируемой температурой в зимнее время, а
для посетителей вольер, который можно обозревать довольно
продолжительное время. То есть этот Дом по тематике будет относиться к
Юго-Восточной Азии.
Парк слонов
Конечно, сохранится Парк слонов, где в 2006 году в Кѐльне впервые
появился на свет азиатский слон (Elephas maximus). Содержание и
размножение азиатских слонов стало фирменным знаком Кѐльнского
зоопарка. В Европе мы играем ведущую роль, благодаря хорошей
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совместной работе с ЕЕР и привлечением команды по работе со слонами в
зоопарке.

Рис. 30. Дом Дракона и вольеры для диких азиатских рогатых животных
Эскиз: П. Расбах
Дом Дракона
Так называемый "Дом Дракона" находится поблизости от кормокухни, на
сегодняшний момент почти в конюшне для альпаки. В виде оранжереи он
служит пристанищем для многих видов варанов, среди которых самый
известный варан с острова Комодо (Varanus komodoensis). До сих пор в
отношении содержания рептилий не было ничего подобного этому. За
пределами Индонезии также содержат и размножают варанов о. Комодо.
Однако, в Германии в настоящее время только зоопарк в Лейпциге содержит
варанов о. Комодо. Там он демонстрируется в зале Гондвана. Во всем мире
такое непосредственное сравнение этого вида варана с другими видами, как
это планирует также Кѐльнский зоопарк, совершенно уникально и
подчеркивает с одной стороны, основную задачу в содержании рептилий и, с
другой стороны, основное направление темы «Азия» в зоогеографической
программе Кѐльнского зоопарка.
Следует упомянуть, что желтопятнистый варан (Varanus melinus), который
уже сейчас содержится в аквариуме, был открыт только в 1997 году и описан
профессором доктором Вольфгангом Бѐме из Музея Кѐнигрунд в Бонне и
доктором Томасом Циглером, руководителем аквариума Кѐльнского
зоопарка. 2009 год стал важным годом в деле сохранения и защиты этих
исчезающих видов, и мы многое узнали о биологии этого вида, так как нам
удалось получить потомство. Особенно следует упомянуть, что речь идет не
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о выловленных в дикой природе родителях, а о первом в мире случае
появления потомства в немецком зоопарке.
Тем самым, мы впервые в мире смогли получить размножение племенных
животных (во втором поколении) этого вида − в этом случае говорят о F2
потомстве. Этот успех продолжил недавнее успешное получение потомства
сине-пятнистых древесных варанов (Varanus macraei) в Кѐльнском зоопарке.
Кроме того Всемирная Ассоциация Зоопарков и Аквариумов (WAZA)
оказывает поддержку Кѐльнскому зоопарку в его усилиях по размножению
и в исследовательских работах в рамках международного проекта по
размножению «Содержание, размножение и естественно-исторические
исследования только известных варанов» "Keeping, breeding and natural
history research of barely known monitor lizards". К нашим исследовательским
работам относятся как биология, так и экология этих больших ящериц,
находящихся в высшей степени на грани исчезновения. Кроме того, мы
исследуем их разнообразие. Таким образом, исследовательская группа с
доктором Т. Циглером из Кѐльна-Бонна открыла и описала не менее восьми
(!) видов варанов из Индо-Австралийского региона. Только что в США
была опубликована монография о статусе южно-азиатских варанов, давая
код в определении для работы официальным службам и сотрудникам
таможни. Это только несколько примеров, которые показывают, что
Кѐльнский зоопарк занимает в мире ключевую роль в разведении и
исследовании варанов, и объясняет, почему Кѐльнский зоопарк в будущем
должен будет еще больше содержать этих ящериц – тем более, что как раз
эти большие виды вызывают у посетителей особенный интерес и также
можно многого достигнуть в деле экологического образования и сохранения
видов.

Рис. 31. Новая площадка для игр «Альмира»
Фото: Р. Шлоссер
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Перед Домом Дракона есть место для еще одного из находящихся под
угрозой исчезновения вида – дикого рогатого животного из Юго-Восточной
Азии. Будем ли мы демонстрировать там бантенгов (Bos javanicus) или
гауров (Bos gaurus), еще не решено, и все зависит от того, какой вид получит
рекомендации из EEP, как лучший для содержания.
Места привала и места отдыха
Повсюду в зоопарке должны быть распределены небольшие места, зеленые
островки для пикника и разнообразные возможности посидеть вдоль дорожек
и чтобы была возможность для пребывания и спокойного отдыха. Кроме
того, различные площадки для игр приглашают детей активно провести
время, делать открытия и зовут к приключениям.
Любимая старенькая площадка для детских игр у Северного входа была
полностью заново построена и расширена в ходе реализации мастер-плана и
при великодушной поддержке GAG Иммобилиен AG. Появились
разнообразные места для игр. Между «Конго» и новым домом для ягуара,
старым домом Южная Америка тянется таинственная извилистая тропинка
по джунглям в верхушках деревьев.
Новый боковой вход
В долгосрочной перспективе должен быть построен новый боковой вход
(Северный вход) со зданиями для администрации и кафетериями, который в
настоящее время представляет не совсем привлекательное помещение.
Перед посетителем сразу же при входе откроется внушительная панорама
расположенного напротив Парка Слонов. Это итоги несколько лет назад
проведенного архитектурного конкурса послужили темой для оформления
входа.

Рис. 32. Так будет выглядеть новый боковой вход и вольер такинов.
Эскиз: ГмбХ Ландшафтная архитектура
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Монголия / Китай
Там, где сегодня можно увидеть лошадь Пржевальского (Equus przewalskii) и
стоит закусочная, в будущем кроме этого вида, находящегося на грани
исчезновения, также будут такины (Budorcas taxicolor) и двугорбые
верблюды. Они сделают возможным, что не придется переписывать слова в
прекрасной песне „Ene Besoch em Zoo“, потому что там посетитель, придя в
Кѐльнский зоопарк, сможет все же увидеть верблюдов у входа – „wenn de
rinküss siehste de Kamele“.

Рис. 33: Калифорнийские морские львы, птицы

Рис.34: Саванна II, Дом
Конго и Дом
Мадагаскар
Биотоп и Саванна II.
Эскиз: ГмбХ Ландшафтная архитектура

Калифорнийские морские львы
Относится ли это к традиции или потому что уже с конца 19 века здесь
были Калифорнийские морские львы, потому они и не будут менять свое
место.
Но во всяком случае, вольер необходимо расширить, а также привлекательно
оформить для посетителей, так как запланирован подводный обзор. Так же из
экологических и экономических соображений желательна фильтрация воды.
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Рис. 35. В будущем посетители смогут ходить по Саванне II.
Эскиз: ГмбХ Ландшафтная архитектура
Птичьи вольеры
Птичьи вольеры в Замке Сов будут перестраиваться в большие, частично
доступные для посетителей, так что можно будет еще более привлекательно
демонстрировать птиц, в соответствии с оформлением вольера. Это может
привести к сокращению количества видов, однако, в конечном счете будет
соответствовать нормам содержания животных в зоопарке.
Биотоп
Между перестроенным фазаньим двором, „Миром птиц“, и ландшафтом
саванн расположен «биотоп» – кусочек родины посреди экзотического
ландшафта зоопарка, где посетители смогут осмотреть местный животный и
растительный мир. Можно использовать эту зону по другому, для
размещения там большой панды (Ailuropoda melanoleuca), поскольку из
хороших партнерских отношений между городами Пекин и Кѐльн получается
обмен животных – но скорее всего на это не стоит рассчитывать. Тогда эта
зона стала бы привязанной к нашей части Азии.
Конго
В рамках нового деления по географическим зонам в Кѐльнском зоопарке
Дом Конго становится центром африканского лесного ландшафта – одним из
направлений в Кѐльнском зоопарке. Дом Конго со своими обширными
открытыми вольерами для горилл (Gorilla g. gorilla) и бонобо (Pan paniscus)
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будет представлять собой лесной ландшафт Центральной Африки в зоопарке,
который характеризуется высокими деревьями. Наряду с человекообразными
обезьянами там будут павлины Конго (Afropavo congensis) и окапи (Okapia
johnstoni), оба вида крайне редкие и в Европейской программе сохранения,
эти виды будут призывать за сохранение их мест обитания. Нигде в Европе
нет подобных вольеров.

Рис. 36. Дом носорога. Вид изнутри
Эскиз: П. Расбах
Скалы Павианов
Традиционная Скала Павианов, ядро Кѐльнского зоопарка, должна быть
увеличена вдвое, согласно девизу «никаких ограждений». Стекло должно
сделать возможным то, что так долго не разрешалось, посетитель будет
рядом с обезьянами. Содержание павианов-гамадрилов (Papio hamadryas)
предусматривается на долгий срок.
Саванна II
Как дополнение к непосредственно демонстрируемым у главного входа
животным саванн Африки должен еще появиться большой вольер животных
саванны из Дома для жирафов, старого Слоновника, а также нынешних
вольеров для овцебыков и бизонов. Точнее говоря в ходе претворения
мастер-плана 1863 года должен быть перестроен дом животных, называемый
ранее Дом Антилоп. Исторически этот дом годами использовался для
содержания таких животных, как например, жирафы (Giraffa camelopardalis),
ситатунги (Tragelaphus spekei) и бегемоты (в пристройке), а также носороги.
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Большинству жителей Кѐльна этот Дом известен как Дом Слонов. В 1874
году туда переселились первые слоны. Их содержание было прекращено
лишь в 2005 году – новое начало в деле содержания слонов, успешно
удалось размножение их в 2004 году (6 детенышей с 2006 г.).
Одна из поставленных целей мастер-плана Кѐльнского зоопарка такова, что в
ходе зоогеографического деления это старое, находящееся под охраной
государства здание должно быть перестроено в Дом Носорога, в надежде, что
мы тогда сможем наконец, размножать носорогов, что до сих пор нам
никогда не удавалось за время нашей долгой истории. Молодые носороги,
как и молодые слоны или бегемоты, притягивают посетителей как магнит.
Наряду с основным видом – черным носорогом (Diceros bicornis) там также
должны быть и кистеухие свиньи (Potamochoerus porcus pictus) – с 2012 года
там уже были помещены – а, также, медоеды (Mellivora capensis) – с 2012
года в зоне львов – экспонируются и размножаются. Все 3 вида получат
адекватные внутренние и внешние вольеры.
В подражании и в связи с нашей совместной работой с Парком Больших Игр
в Свазиленде мы дали нашей Саванне имя „Mkhaya“. Это один из диких
заповедников в Свазиленде. Имя происходит от характерного дерева в парке,
дерева крокодилов (Acacia nigrescens).
Как уже было сказано, Дом для Жирафов, Дом Носорога, а также старые
избушки с их внешними вольерами должны стать одним единым целым –
большим, комбинированным ландшафтом саванны, с возможностью для
отделения животных, где будут показаны вместе жирафы, черные носороги,
антилопы и мелкие млекопитающие африканского континента.
Такое содержание и презентация соответствует научным знания о животных
и растениях, а для посетителей Кѐльнского зоопарка это будет особенно
приятно.
Мадагаскар
Дополнительно в зоопарке представлен еще новый аттракцион – Остров
Лемуров. Он позволяет наблюдать этих интересных эндемиков Мадагаскара
в их естественных условиях, в лесу. Деревья на острове дают возможность
одновременно лазать, а также укрываться. Лемуров здесь можно будет
обозревать с лодки во время водного путешествия вокруг острова. Старый
Дом Мадагаскар должен будет своевременно заменен на новую
привлекательную комбинацию внутренних и внешних вольеров, включая
горное озеро, и не только лемуры, но и различные млекопитающие, рептилии
и амфибии этого региона будут его заселять. Обозреваемый дом с
подогревом и зимой предложит посетителям адекватное пристанище и
экспозицию для осмотра. Также на Мадагаскаре мы хотим сделать более
интенсивными наши усилия по сохранению видов и охране природы. Мы
уже несколько лет являемся членами рабочей группы: «Мадагаскар Фауна
Групп».
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Крестьянская усадьба с зоошколой
В зоне выхода из Кѐльнского зоопарка должна быть построена „классическая
крестьянская усадьба“ вместе с по-новому оформленной зоошколой. Там
должны демонстрироваться отобранные, находящиеся под угрозой
исчезновения породы сельскохозяйственных животных таких, например, как
корова, овца, а также кролик и т. д. Уже запланировано, что там можно будет
также потрогать животных в самом прямом смысле, естественно, только под
присмотром опытного специалиста.

Рис. 37. Крестьянский двор и зоошкола
Эскиз: ГмбХ Ландшафтная архитектура
Зоошкола – это внешкольное учебное место для будущей профессиональной
ориентации. Высокая стоимость внешкольного обучения вытекает, в первую
очередь, из непосредственных приключений на природе. Эти опыты
необычного учебного процесса чрезвычайно мотивируют и способствуют
обучению. И особенно мотивируют получить полноценные знания и опыт,
возможность познакомиться с животными в естественной для них среде,
познать их головой, ощутить сердцем и прикоснуться рукой, это может
помочь в развитии компетентности в вопросах действия и оформления,
дизайна, открывает перспективы на будущее и способствует и ускоряет
изучение в сети и тем самым приводит к систематическим успехам в учебе.
Занятия, касающиеся всего, что связано с живым животным, содержат как
специально-биологические так социальные и культурные аспекты. Благодаря
целенаправленным наблюдениям и изучению в виде открытий во всех
смыслах, ученики смогут получит представление о биологической
взаимозависимости. В процессе занятий с живым животным, узнавая его
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потребности, его умения и приспособляемость, его поведение, узнавая о
среде обитания, его развитии, угрозе исчезновения из природы и о его
защите, а также о его экологическом значении, ученики могут лучше развить
понимание природы, осознать себя, как часть природы и понять, что
целостная природа – это основа человеческой жизни. Занятия в зоопарке
могут способствовать, в частности, готовности действовать и компетентной
деятельности для охраны природы и охраны окружающей среды и
способствовать постоянству и упорству в задуманном. Таким образом,
занятия в зоошколе закладывают основы для экологического образования и
постоянного развития.
Кѐльнский зоопарк неустанно заботится о находящихся под угрозой
вымирания видах животных. Но лишь немногие люди осознают, что и
созданные людьми породы сельскохозяйственных и промысловых животных
также частично находятся под угрозой исчезновения. В основном, речь идет
о таких животных, которые находятся под постоянным экономическим
давлением и больше не конкурентоспособны. Кроме того, мы хотели бы дать
посетителям зоопарка возможность „понюхать деревенский воздух“.
Некоторые дети вовсе не знают, как молоко попадает в пакет – это следует
изменить. Кроме того, зоопарк хочет проинформировать о разных породах
домашних животных, а также подробнее рассказать посетителям по таким
темам, как восполнимость, экологичность, одомашнивание животных и т.д.
Крестьянская усадьба визуально должна подходить к расположенной рядом
горной местности – насколько это возможно и имеет смысл.
„Дворик в горах“ передает увлекательный мир горной деревушки и дает
возможность заглянуть и увидеть происхождение и производство наших
ежедневных
продуктов.
Зоошкола
при
зоопарке
обосновывает
дидактическую программу.
Планируемые двор и жилой дом (зоошкола), конюшни с постройками с
придомовым магазином (магазин сувениров) в оформлении и утварью
ориентированы на классические дворики в горной местности.
В будущем посетители здесь смогут не раз за день использовать
захватывающую возможность получить прямой контакт с животными и во
всей полноте насладиться сельской жизнью. Это будет во время дойки,
кормления, во время контакта с животным при поглаживании или «езде» на
тракторе. „Дворик в горах“ предоставит, таким образом, единственное в
своем роде приключение, которое будет очень трудно сравнить с остальными
«дикими сородичами» в зоопарке. Новый аттракцион „Дворик в горах“
повысит значение свободного времени в Кѐльнском зоопарке и станет для
посетителей увлекательным и поучительным "приключением в крестьянской
усадьбе в горах".
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Кроме того, привязка на местности к зоне питания для посетителей
предлагает использование зоошколы для проведения семинаров,
конференций и других мероприятий. Многофункциональная зона,
расположенная рядом с «Двориком в горах» и ГиппоДомом создает
площадку для выездных выставок или мероприятий также и в будущем.
Климат Арктики
„Климат Арктики“ намерен обратиться к теме Климат, Окружающая среда и
Экологичность, используя отобранных животных Арктики в дополнение к
тем, которых показывают в аквариуме \ террариуме, в соответствующем
оформлении и подаче информации. Вольер, который на сегодня в подобной
комбинации больше нигде нельзя увидеть. Здесь можно было бы задаться
вопросом, возможна ли поддержка со стороны ЕС.
Путем
активизации
расположенного
перед
городом
Кѐльн
и
принадлежащего ему луга к арктическому ландшафту зоопарк подвигается к
зоопарковскому мосту и достигает еще большего присутствия в сознании
людей только благодаря пространственному изменению.
На что еще нужно обратить внимание
Во время работы мы хотели бы строго регулировать движение в зоопарке,
чтобы нашим посетителям в зоопарке как можно меньше мешали. Для этого
необходимы соответствующие дорожки для подвоза кормов через
хозяйственный двор, дорожки для киперов, строителей и садовников. Они
проходят вдоль боковых сторон зоологического сада.
Так же необходимы рациональная связь с помощью дорожек между сенными
складами и складами с соломой, с амбарами, а также с местами
складирования навоза. Только таким образом мы можем гарантировать
надлежащее снабжение и утилизацию отходов в зонах. Дальнейшее
распределение
грубых
кормов
(сено
и
люцерна)
происходит
децентрализованно на сколько это возможно. Утилизацию навоза можно
осуществлять соответственно путем распределения мест складирования на
более дальние расстояния по всей территории и это не заставит киперов
далеко ходить. Здесь считаются с логистикой по первому требованию.
Особенно важно для нас то, что ценный состав деревьев, согласно оценке
посетителями паркового хозяйства Кѐльнского зоопарка, не только
сохраняется при построении новых вольеров и расширении всех вольеров,
но и увеличивается. Там, где имеется возможность, коллекция дополняется
деревьями соответствующих видов. В частности, маленький лесок между
"Конго" и „Ягуаром“ должен будет укреплен новыми посадками. Также
границы вольеров маскируются насаждениями, и что обеспечивает
посетителям особенный вид, благодаря искусным насаждениям.
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Существующая сеть дорожек в дальнейшем будет улучшаться в связи с
новым делением зоопарка по зонам. В будущем посетитель найдет
наглядную концепцию экскурсии, основной путь, (уже с 2010 года начато с
соответствующими изображениями). Экскурсия, конечно же, будет идти
вдоль всех значимых вольеров животных.
Ширина дорожек должна быть таким образом определена по размерам,
чтобы даже при самом большом наплыве посетителей было бы достаточно
места для спасательных машин, а также для подвоза всего необходимого и
вывоза отходов.
Теперь частично более широкие дорожки будут сокращены до минимума в
пользу создания более новых путем расширения существующих вольеров и
зеленых насаждений. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы ничто
вследствие этого не препятствовало бы потоку посетителей. Короткие
обводные пути сделают доступными, в частности, тематические павильоны
и расширят предложения необычных видов в ландшафте зоопарка. Они
предоставят возможность для индивидуальных экскурсий по зоопарку.
Зоопарк в будущем должен будет открываться перед посетителем осознанно
от места к месту, чтобы дать посетителю впечатление большого
пространства. Будут предоставляться необычные виды животных с
ограниченным осмотром, видимых только с определенной стороны, чтобы не
мешать животным. На мостиках, например через Конго и ландшафт
Саванны, посетителю предложат передвигаться по середине ландшафта
Саванны, а не быть только посторонним наблюдателем. Когда погружаешься
в природу, то говорят о « экспозиции погружения» „immersion exhibits“.
Взгляд в будущее
Принимая во внимание финансирование, логистику и текущую работу,
мастер-план, естественно, может быть реализуем только определенным
образом. При этом имеются направления с определенным приоритетом, так
как без их преобразования реализация других направлений не возможна.
Другие же, напротив, временны и организационно-независимы в реализации.
Важным мероприятием может стать включение луга между аквариумом и
мостом зоопарка, а также маленькой площадки в зоне Северного входа.
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Рис. 37. Вид на Кѐльнский зоопарк с воздуха в настоящее время
Фото: К. Хальберштадт
Прежде всего на очереди стоят большая детская площадка (преобразование
осуществится в 2013 г.). Вольер для азиатских копытных и Дом Дракона
(начато планирование в 2013 г) кроме бокового входа и его перестройки с
примыкающим зданием администрации и рестораном. Нам ясно, что здесь
имеют приоритет вольеры животных. После запланированного на более
поздний срок переезда администрации и зон питания посетиетелей в
новостройку на кольцевой улице Рилер, можно будет произвести снос зданий
у главного входа. Тогда, конечно, уже можно будет начать самый большой
проект мастер-плана «Климат Арктики». Уже было проведено в 2012 году
согласование будущего вольера для зебр в зоне входа.
В конце 2013 года будет начата реконструкция ресторана возле ГиппоДома, и
с ним строительство и оснащение Крестьянской Усадьбы и зоошколы, и они
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должны быть закончены к началу сезона 2014 года. Зоошкола сможет убрать
контейнеры около сегодняшнего пруда пеликана и переехать в подворье.
Контейнеры будут снесены. Это станет предпосылкой для строительства
ландшафтов Саванн, включая Остров Лемуров, а также открытые вольеры
Дома Южная Америка.
Реконструкция „Мира Птиц“, снос и построение заново Дома Мадагаскар с
его внешними вольерами, а также возведение «Ягуара» в Доме Южная
Америка и около него отражают следующие вехи в осуществлении мастерплана, и тем не менее они будут реализованы не зависимо от других
проектов.
Наряду с этим имеются в мастер-плане проекты поменьше, которые могут
продвигаться вперед по мере надобности и в зависимости от финансовых
возможностей без жестко прописанного порядка выполнения, это в том
числе:
− Реконструкция общего вольера для большого
муравьеда и южных пуду (2012 г. осуществлено).
− Перестройка и разделение вольера для онагров и
антилоп (на сегодня вольер для зебр).
− Расширение вольера для павианов
− Постройка новой гасиенды (в 2012 г. осуществлено)
− Реконструкция вольера медведей, включая сооружение
проходных вольеров для пингвинов Гумбольдта и крачки – инки.
− Реконструкция вольера для лошади Пржевальского и верблюдов
В качестве последнего, большого пакета мероприятий будет построен
"Конго". Он охватывает строительство Дома Конго, адаптацию
существующей циркуляции воды, строительство тропинок и создание леса и
биотопа.

Резюме
Кѐльнский зоопарк разработал новый мастер-план. Цели должны
осуществляться шаг за шагом, если это может быть поддержано в
финансовом отношении. Принципиальным остается то, что наше общество и,
таким образом, наши посетители имеют сегодня другую точку зрения на
животных, и у них есть большие ожидания от посещения зоопарка. В Европе
изменилось поведение людей в свободное время. Они ищут то, что не
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находят в будни: приключение, увлекательные встречи, новые открытия,
опыт и знания.
Едва ли кто-то посещает зоопарк с намерением изучить что-либо. То есть у
нас должно получиться предложить посетителю зоопарка „мир
приключений, полный увлекательной действительности“. Посетитель должен
стать осознанно или неосознанно "первооткрывателем" и получить
информацию, проводить с удовольствием часы отдыха и, в то же время
образовательные часы в Кѐльнском зоопарке, а также с точки зрения
посетителя, чтобы вспоминал потом это время, которое стоило провести там.
Это то, к чему мы стремимся. К этому относится также приятный опыт в
сфере обслуживания, например, в области гастрономии. Посетитель должен
знать, что Кѐльнский зоопарк может предложить: отдых, просвещение,
исследование, охрану природы и сохранение видов. Этим самым мы ставим 4
цели Мировой стратегии зоопарков и аквариумов по защите природы.
При разработке мастер-плана было заново подтверждено и закреплено, что
Кѐльнский зоопарк – это „классический зоопарк“. Наш зоопарк со многими
находящимися под охраной государства зданиями и вольерами, а также
старыми, ценными породами деревьев и с учетом модели не будет полностью
перестроен в «Мир приключений» – как это практикуется в других
зоологических учреждениях. Это также и не нужно, с нашей точки зрения, и
открывает нам шанс сохранить свое собственное лицо, наш особенный
характер и тем самым остаться единственным в своем роде!
Наш Кѐльнский зоопарк выступает за оптимальное содержание животных,
которое восхищает, за просвещение, которое приносит удовольствие, за
серьезные беседы, а также за сохранение природы (in situ / ex situ).
Поэтому после раздумий, прежние усилия Кѐльнского зоопарка были
поставлены на передний план, для того чтобы укрепить их и развивать
дальше. К ним относятся: близость к животным (подходят очень близко к
животному, свободный взгляд без барьеров), парковый характер,
находящиеся под охраной государства вольеры (архитектура \ история),
информационная система и система управления, информация из первых рук
„рассказы киперов“), содержание и размножение харизматических и редких
видов животных, а также хороший сервис (гастрономия и т. д.) и
приветливость по отношению к посетителям.
Кѐльнский зоопарк ограничился в мастер-плане выбранными регионами в
рамках международных рекомендаций, которые предлагают концентрацию
определенных зоопарков на определенные страны обитания животных.
Составляя коллекцию животных, были отобраны харизматические,
находящихся под угрозой исчезновения виды животных, а также такие,
которые подходят по педагогическим причинам.
Зоопарк г. Кѐльна в будущем должен быть разделен еще больше по
зоогеографическому принципу. При этом учитывалось, что сохранится
парковый характер с историческими зданиями и ценными старыми
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деревьями. Благодаря этой зоогеографической классификации можно будет
непосредственно давать знания посетителям о взаимосвязях в мире
животных. Жизненное пространство делает само по себе вольеры полезными
для двух или более животных, которые населяют такое же жизненное
пространство и в дикой природе. Взаимодействия и занятия в позитивном
смысле, вспомните только о нашем открытом в прошлом году „ГиппоДоме“.
В будущем в Кѐльнском зоопарке появятся четыре больших направления по
темам: Азия, Африка, Южная Америка и Северная Америка. Европейские
виды животных демонстрируются в Крестьянской Усадьбе.
Теперь нужно приступать к активизации луга перед главным входом как
ведущего мероприятия. Для этого уже состоялись предварительные
переговоры с муниципалитетом г. Кѐльна. Принцип ясен, но еще не был
использован, и теперь будет представлен с мастер-планом. В связи с
переездом администрации и кафетерия в новое здание на кольцевой улице
Рилер можно проводить снос зданий у главного входа. В завершении может
возникнуть новая зона главного входа, включая „Климат Арктики“.
По представленным данным оценки расходов полное осуществление мастерплана, включая соответствующие дополнительные издержки, составит
примерно 100 млн. €. Мы – не фантасты и знаем все о финансовой ситуации.
Так мастер-план нужно реализовывать конструктивно только шаг за шагом,
и поэтому мы будем стараться так делать.
Однако, мастер-план теперь дает нам возможность целенаправленно искать
спонсоров для отдельных проектов.
Выражение благодарности
Как директор зоопарка и Председатель Правления акционерного общества
Зоологический сад г. Кѐльн, я хотел бы благодарить, также от имени моего
коллеги из Правления Кристофера Ландсберга, всех, кто принимал участие в
разработке модели – образца, идеи, а также прежде всего нашего мастерплана «Кѐльнский зоопарк 2020 – Воодушевлен животными».
Наша особая благодарность касается всех, кто внес свой вклад в реализацию,
финансирование и претворение проектов нашего мастер-плана. Пользуясь
случаем особенно подчеркнем нашего обер-бургомистра Юргена Ротерса, а
также Совет города Кѐльн, которые своими направляющими решениями
сделали возможным преобразование проекта Крестьянская усадьба /
зоошкола.
Мы очень надеемся, что и в дальнейшем также нам удастся собрать средства
на преобразование наших идей в мастер-плане. Мы всегда будем рады
спонсорам!
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Выводы
В этой статье описывается мастер-план „Кѐльнский зоопарк 2020 –
воодушевлен животными“. Сначала был представлен только образец-модель
и наша идея. Затем следует краткий обзор истории Кѐльнского зоопарка.
Автор разъясняет, за что борется Кѐльнский зоопарк. Это – цели Всемирной
природоохранной стратегии зоопарков и аквариумов: отдых, просвещение,
исследование, охрана природы и сохранение видов.
Мастер-план предусматривает, что Кѐльнский зоопарк позже будет поделен
на зоогеографические зоны. Наряду с аспектами, которые необходимо сразу
же учитывать, такие, как например, философия, охрана памятников и т. д.,
будут представлены различные Миры Приключений:
АФРИКА с новым главным входом,
зебры, мелкие млекопитающие и Саванна I;
ЮЖНАЯ АМЕРИКА с медведями, Домом Южная Америка, тапирами,
маленьким домиком Южной Америки и пампасами;
АЗИЯ с хищниками, полупустыни,
Тропический дождевой лес, Тропический Дом Дождевого Леса, Парк
Слонов, Дом Дракона, детская игровая площадка, новый боковой вход вместе
с рестораном и животные Монголии;
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА с калифорнийскими морскими львами;
ПТИЦЫ в вольерах и биотопах;
АФРИКА с Конго, скалой павиана,
Саванна II, Дом Мадагаскар, а также,
ЕВРОПА с крестьянской усадьбой и зоошколой, а также Климат Арктики.
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