
 



 

Введение 

Данной выпускной работой хотим акцентировать важность темы 

экологии и экологического образования в современном мире. Показать какую 

роль играет Казанский Зооботанический сад в экологическом образовании 

населения, что из себя представляет экологическое образование.  

Актуальность, написанной работы заключается в просвещении 

населения о важности роли экологии в нашем мире.  

Объектом нашего изучения является Казанский Зооботанический сад, 

основанный в 1806 году. Предметом изучения стала роль Зооботсада в 

экологическом образовании населения и этапах его развития. 

Главной целью исследования было изучение значения Казанского 

Зооботанического сада в сфере экологического образования населения и 

этапов развития Казанского Зооботанического сада. 

Задачи, которые были поставлены перед нами:  

 Изучить материалы об экологическом образовании, его целях и задачах 

 Изучить данные об истории создания первых зоопарков в России, 

историю возникновения Казанского Зооботанического сада 

 Изучить материалы о современном состоянии и местоположении 

Казанского Зооботанического сада, его развитии и перспективных 

планах 

 Исследовать сферу работ экскурсионно-массового отдела 

 Изучить материалы о школе экологического воспитания при Казанском 

Зооботаническом саду 

 Провести занятия с юными натуралистами в рамках кружка «Барсята». 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1. Цели создания зоологических парков и ботанических садов 

Все зоологические парки и ботанический объединяют общие цели: 

Природоохранную – содержат и разводят представителей редких и 

исчезающих видов, участвует в работе по реинтродукции животных в природу 

и в мониторинге естественных популяций. 

К примеру, Казанский Зооботсад успешно размножает некоторые 

редкие виды животных и растений. Совместно с Центральным лесным 

биосферным заповедником (биологическая станция «Чистый лес») под 

руководством доктора В.С.Пажетнова разработана методика по 

выращиванию и возвращению в природу бурых медвежат, рождённых в 

неволе. За период 1994-1998 гг. осуществлен успешный выпуск в природу 

(ЦЛБЗ, заповедник «Брянский лес») 6 бурых медвежат. Данная работа 

является уникальной в мировой практике. Отрабатывается методика 

разведения белых медведей. За период с 1979 г. по 2010 г. родились 18 

медвежат из которых выращено 15. 

Исследовательскую – проводит исследования, направленные как на 

улучшение условий содержания и разведение животных коллекции, так и на 

сбор информации, необходимой для сохранения видов в природе и для 

развития фундаментальной науки; публикует результаты этих исследований, 

участвует в научном сотрудничестве. 

Образовательную – проводит экскурсии и лекции по вопросам 

биологии и охраны природы, обеспечивает высокое качество и полноценное 

содержание дополнительной экспозиции, предоставляет информацию для 

СМИ. 

Воспитательную – обеспечивает работу юннатских кружков и детских 

студий. 

Рекреационную – предоставляет посетителям возможности отдыха и 

общественного питания (Попов). 



 

 

2.1.1. Старая территория и концепция ее реконструкции 

В 2014 году президентом Республики Татарстан Миннихановым 

Рустамом Нургалиевичем было принято решение о реконструкции Казанского 

Зооботсада. За Зооботсадом была закреплена дополнительная территория 

площадью 6,7 гектаров рядом с существующей. В перспективе планируется 

также присоединить к Зооботсаду территорию, расположенную за 

Ботаническим протоком площадью 6,4 га. 

 

Была разработана концепция развития Казанского Зооботсада, которая 

включает в себя три этапа: 

I – строительство и организация новой территории 6,7 га.  

II – реконструкция старой (исторической) территории. 

III – строительство за Ботаническим протоком новой территории 

(территория развития) площадью 6,4 га 

В основу концепции развития Зооботсада изначально была заложена 

определенная идея. Так как Казанский Зооботсад расположен на берегу озера, 

то согласно идейному проекту, предложенному научным консультантом 

доктором Богумилом Кралом (Чехия), в основе концепции лежит образ воды 

(река, озеро, океан), вокруг которой концентрируется жизнь, и воды как 

источника жизни. 

На II этапе планируется провести реконструкцию на старой территории 

Зооботсада.  

Старую территорию тематически предлагается разделить на 3 части 

(рис.4): 

1. Историческая часть, в которую войдут оранжерея, дом Фукса и 

экспозиция символа Республики Татарстан «Барса». 

2. «Мир радости детей», куда войдут контактный зоопарк и зона 

иппотерапии. 



3. Основная часть старой территории, которую составят экспозиции 

животных.  

 

 

Рис. 4. Схема зонирования старой территории после реконструкции 

В основной части планируется создать три комплексные экспозиции, где 

будут представлены виды животных, обитающих в различных регионах 

России: 

А. Озеро Байкал.  Представляет характерные виды животных не только 

берегов, окрестностей озера, но и всей тайги Западной Сибири.  

Б. Река Уссури. Представляет животных Дальнего Востока России. 

Здесь предполагаются такие крупные хищники как амурский тигр, 

дальневосточный леопард, гималайский медведь.  

В. Остров Врангеля. Эта экспозиция занимает самую большую 

площадь старой территории. Основными видами этой экспозиции являются 

белый медведь, овцебык, северный олень, морж и нерпа.  

 

 



 

 

 

2.1.2. Новая территория "Река Замбези. Африка" и ее развитие 

На I этапе реконструкции было решено создать на новой территории 

комплекс вольер «Река Замбези. Африка» для содержания исключительно 

животных Африки. Выбор африканских видов животных обусловлен тем, что 

в африканской фауне присутствуют крупные зрелищные животные (слоны, 

жирафы, носороги и т.д.), которые представляют наибольший интерес для 

публики, что способствует привлечению большого числа посетителей, в том 

числе туристов.  

Строительство первой очереди Казанского Зооботсада «Река Замбези. 

Африка» началось в 2015 году: работы оказались чрезвычайно сложными, 

ведь этот опыт был первым как для руководства Зооботсада, так и для 

проектировщиков и строителей. Срок сдачи приходилось неоднократно 

переносить, ведь главным было не просто открыть эксклюзивную зону отдыха, 

а создать для экзотических животных условия, максимально приближенные к 

среде их обитания. В ходе строительства планы работ регулярно 

согласовывались с кураторами животных, сотрудники Зооботсада ежедневно 

посещали закрепленные за ними участки, контролировали ход строительства 

и вносили свои коррективы по обеспечению безопасности и благополучию 

животных и посетителей.  

21 декабря 2019 года открылась для посещения. В настоящее время 

внешний вид экспозиций нового зоопарка, как и все его помещения, выдержан 

в африканском стиле – посетителям невольно передается дух Африки. Для 

гостей предусмотрены зоны отдыха: по всей территории и в павильонах 

установлены скамейки, для маленьких посетителей оборудованы игровые 

площадки, у павильона с бегемотом расположился спортивный комплекс, 

скалодром. Отдохнуть и пообедать можно в ресторане с открытой смотровой 

площадкой. Полностью завершено благоустройство и озеленение новой 

территории. Высажено 300 деревьев, 4 тысячи 800 кустарников и 14 тыс. 



многолетних растений, которые занимают половину территории зоопарка. В 

вольерах тоже уже зелено. Для людей с ограниченными возможностями 

установлены пандусы, таблички с надписями на шрифте Брайля. Сотрудники 

постарались создать благоустроенные комфортные зоны, где посетители 

могут полноценно отдохнуть и провести целый день - все необходимые 

условия для этого тщательно продуманы и предусмотрены: прекрасное 

оформление территории, наличие навигации по зоопарку, 

множество познавательной информации и много другого. 

 

Рис. 5. План новой территории «Река Замбези. Африка» сверху 

Уникальностью Казанского Зооботанического сада являются 

смешанные композиции (рис.5). Для их создания подбирались животные, 

которые могут уживаться на одной территории (исходя из имеющихся 

площадей), имеют сходный тип питания и условия содержания. Было 

подобрано такое количество животных, которое обеспечит их комфортное 

проживание.  



При составлении групп принимались во внимание биологические 

особенности животных. Возрастной и половой состав подбирался с тем, чтобы 

обеспечить максимальное благополучие животных.  

 

 

Рис. 6. Карта Казанского Зооботсада  (фото автора) 

Для ориентирования на территории можно полагаться на карту 

Зооботсада (рис.6), на которой изображены виды животные и их соседство в 

павильонах. Так в павильоне слона в одном вольере живут сурикаты и 

черепахи вместе. У сурикатов есть развлечение покататься на панцирях 

соседей. (рис.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3. Экологическое образование при Казанском Зооботсаде 

1.1. Экологическое образование, Зооботсады 

Экологическое образование – это сложный и длительный социально-

педагогический процесс. Он направлен не только на овладение знаниями и 

умениями, но и на развитие мышления, эмоций, воли учащихся, их 

деятельности по защите, уходу и улучшению природной среды. Всё это 

направлено на формирование социально активной жизненной позиции 

учащихся – потребности заботливо относиться к окружающей среде (Зверев, 

1991). 

Экологическое образование – это образование человека, гражданина 

Вселенной, способного жить безопасно и счастливо в будущем мире, не 

подрывая при этом основ развития и жизни следующих поколений людей 

(Ягодин, 1997). 

Цель экологического образования: формирование личности с типом 

экологического сознания, гибкой, открытой, развивающейся системы, которая 

ориентирована на формирование знаний, ценностных воззрений, навыков, 

направленных на улучшение состояния окружающего мира. 

Задачи экологического воспитания – создание условий для 

гармоничного социального развития личности средствами совместной 

познавательной, образовательной и природоохранной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

На основании проведенных исследований можно сказать, что Казанский 

Зооботанический сад играет немаловажную роль в экологическом 

образовании населения.  

В ходе исследования были изучены вопросы: история создания 

Казанского Зооботанического сада, цели создания и современного состояния, 

сферы работы экскурсионно-массового отдела, экологического образования, 

работы школы экологического воспитания при Казанском Зооботаническом 

саде, влияние проведения занятий и экологическим праздников, просвещения 

кружка юных натуралистов в области экологии.  

Особое влияние Зооботанический сад оказывает на просветительную 

сферу и природоохранную. В нем создаются лучшие условия для поддержания 

видов животных. Выводятся потомства краснокнижных видов. 

Современное состояние Зооботанического сада, который успешно 

развивается за счет новой территории «Река Замбези. Африка», можно считать 

относительно хорошим, хотя во многих участках старой территории требуется 

серьезная реконструкция. 

В заключении хотелось бы сказать, важные задачи осуществляет кружок 

юных натуралистов в сфере экологического образования. На занятиях они 

узнают каждый раз новое о животном мире, о важности Красной Книги и 

экологических праздниках. Таким образом, благодаря проведенным мы 

смогли привить интерес молодого поколения к животному миру и важности 

сохранения живой природы и животных. Воспитывая экологически 

образованное поколение, мы сможем выработать у большого количества 

людей ответственность за сохранение биосферы нашей планеты. Так может 

общий поход в Зооботанический сад, посещение экскурсий, прослушивание 

лекций поможет всему населению в осознании данной ответственности, 

которая должна гармонично войти в их повседневную жизнь.  
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