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1. ПАСПОРТ  УЧРЕЖДЕНИЯ. 
Название МАУК «Зоопарк» 

Адрес 236 022 г. Калининград, проспект Мира, 26 

Земельный 

участок 

16,37 га 

 

Правовой 

статус 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

 

Бюджетный 

статус 

Муниципальный 

 

Подчиненн

ость 

Управление культуры комитета по социальной политике АГО «Город 

Калининград» 

Дата 

основания 

21 мая 1896 года – дата открытия Кёнигсбергского зоопарка. 

27 июня 1947 года – дата создания Калининградского зоопарка. 
(Дата принятия Постановления Совета Министров РСФСР № 461 от 27 июня 1947 г.  

«О мерах по восстановлению хозяйства Калининграда и Калининградской области») 

Постоянная 

экспозиция 

На 31.12.2014 г. экспозиционных животных в коллекции зоопарка —  

1954 особи 298 видов, из которых 149 видов включено в Международную 

Красную книгу. Размножалось (был получен приплод и сохранен) 32 

вида животных 

Всего в зоопарке 39 экспозиционных вольеров. 

Посещаемо

сть в 

отчетном 

году 

Всего посетителей – 370 831 человек, из них: 

платно – 353 239 человек, 

бесплатно – 17 592 человека. 

 

Режим 

работы 

В летний период (май-сентябрь) с 9.00 до 20.00*  

Павильоны работают с 9.00 до 19.45 

Тропический дом – с 9.00 до 19.45 (в четверг до 18.30 в связи с 

кормлением рептилий живыми животными) 

Аквариум – с 10.00 до 18.45 

Террариум – с 10.00 до 18.45 (выходной – четверг, в связи с кормлением 

рептилий живыми животными) 

Зоомагазин (ул. Чайковского) – с 9.00 до 19.00 

В зимний период (октябрь-апрель) с 9.00 до 17.00*  

Павильоны работают с 9.00 до 16.45 

Тропический дом – с 9.00 до 16.45  

Аквариум – с 10.00 до 16.45 

Террариум – с 10.00 до 16.45 (выходной – четверг, в связи с кормлением 

рептилий живыми животными) 

Зоомагазин (ул. Чайковского) – с 9.00 до 17.00 

*кассы закрываются на час раньше 

Цена 

билетов 

Входная плата: 

Детский (от 3 до 18 лет)– 50 руб./чел.  

Взрослый – в зимний период (с 1 октября) 150 руб./чел., в летний период 

(с 1 мая) 180 руб./чел.   (в будние дни: зимний период - 100 руб./чел., 

летний период – 150 руб./чел.)  

Члены многодетных семей - 50 руб./чел. 

Студенческий — 80 руб./чел. 

Пенсионный — 80 руб./чел. 

В /с срочной службы — 10 руб./чел.  
Посещение выставок «Аквариума» и «Террариума» в стоимость входного 

билета не входит и оплачивается отдельно при посещении — 10 руб. 
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Для групп от 11 человек: 

Детский – 40 руб./чел. 

Взрослый – 120 руб./чел (в будние дни - 100 руб./чел.) 

Студенческий — 70 руб./чел. 

Пенсионный — 70 руб./чел. 

Экскурсионное обслуживание: 

Дети – 20 руб./чел. 

Взрослые – 30 руб./чел. 

Индивидуальное (от 1 до 10 чел.) - 300 руб./группа 

Выездное занятие - 1 500 руб./выезд 

Прочие услуги (появились впервые в 2014 году): 

Тематическое занятие (с контактными животными / наглядными 

материалами) на территории зоопарка – 1800 руб./группа (до 30 человек, 

включая входную плату); 

Индивидуальное тематическое занятие (с контактными животными / 

наглядными материалами) – 1500 руб.; 

Экскурсионное обслуживание на время проведения мероприятия – 150 

руб./группа (до 25 человек, продолжительность – 30 минут); 

Квест-игра с элементами экскурсии – 1500 руб./группа (до 25 человек); 

Показательное кормление на индивидуальном мероприятии – 1000 

руб./группа (до 25 чел.); 

Показательное кормление на индивидуальном мероприятии со своими 

продуктами – 500 руб./группа (до 25 человек). 

Бесплатное 

посещение 

Дети до 3 лет. 

Дети-инвалиды (до 18 лет) и сопровождающие их лица. 

Инвалиды I группы и сопровождающие их лица. 

Инвалиды II группы. 

Ветераны ВОВ, блокадники. 

Воспитанники детских домов с сопровождающими. 

Сотрудники музеев-партнеров и гости учреждений-партнеров 

Калининградского зоопарка (на основании заключенных договоров) 
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2. ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ  И  ВЕТЕРИНАРНАЯ  РАБОТА. 

 

2.1. Коллекция. 

На 31.12.2014 года коллекция зоопарка представлена 298 видами животных - 1954 особями 

(Приложение 1). 

Классы, группы Кол-во 

видов 

Кол-во 

особей 

Виды в 

Международной 

Красной книге 

Виды в 

Красной 

книге РФ 

Виды в 

Красной 

книге КО 

Млекопитающие 52 200 44 5 1 

Птицы 91 512 54 20 4 

Рептилии 33 81 15 2 1 

Амфибии 9 39 9   

Рыбы 95 1015 25   

Беспозвоночные 18 107 2   

Итого 298 1954 149 27 6 

Кормовые и 

домашние животные 
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1390 

 

 

  

Всего 306 3344    

 

В 2014 году в размножении участвовал 61 вид. Приплод был получен и сохранен от 32 

видов животных 262 особи, в том числе: 

 млекопитающие (15 видов, 65 голов): кенгуру Беннета, японский макак, восточный 

колобус, индийский дикобраз, лама, европейский благородный олень, винторогий козел, 

камерунская коза, голубой баран, ангорская коза, тур дагестанский, камерунская овца, 

зебра Гранта, бизон, енот-полоскун. 

 птицы – (10 видов, 56 голов): обыкновенный павлин, волнистый попугай, сипуха,  

белощекая казарка, амадина зебровая, жако краснохвостый, канарейка, корелла, 

роскошный барабандовый попугай, утка мускусная. 

 рептилии – (2 вида, 6 голов): среднеазиатская черепаха, обыкновенный удав. 

 Рыбы – (5 видов, 135 голов): кардиналы, гуппи, цихлиды, псевдотрофеус зебра, 

скалярии. 

 

В 2014 году, передано по обмену или реализовано в другие зоопарки, иные организации и 

частным лицам 126 особей  19 видов молодняка животных и птиц: 

  -  млекопитающие - 54 особи 10 видов;  

  -  птицы - 72 особи  9 видов. 

В том числе, отправлены:   

- в Минский зоопарк – тапир 1.0; гуси сухоносы 0.0.4; колобус 1.0; японский макак 1.0;  

кенгуру Беннета 1.2                                          

- в Каунасский  зоопарк – сип белоголовый 1.0 

- в Казанский зоопарк – козы камерунские 12 голов. 

- в московский «Зооленд» - дикобразы индийские 0.2 

- в зоопарк «Лимпопо» (Н. Новгород) – тапир 0.1; голубой баран 0.1 

- в Малайзию (зоопарк г. Куала-Лумпур) – медведи бурые 1.1 

- в Ялтинский зоопарк «Сказка» –  серые балтийские тюлени 3.0; 

- в Челябинский зоопарк – кенгуру Беннета 1.0; 

- в Екатеринбургский зоопарк – восточный колобус 0.1; 
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- в Московскую область (частные зоопарки) – гуанако 1.0; уриалы 0.2; кенгуру Беннета 1.1 

- Гродненский зоопарк – кенгуру Беннета 1.0; 

- в Калининградскую область – олени благородные 3 гол.; коза ангорская 7 гол.; коза 

камерунская – 5 гол.; волнистые попугаи – 5 гол.; розовощёкие неразлучники – 20 гол.; 

корелла – 13 гол.; зебровая амадина – 11 гол.; жако краснохвостый – 1 гол.; толстый 

медленный лори – 1 гол.; бизон – 1 гол.; куры декоративные – 12 гол.; павлины 

обыкновенные – 5 гол.; осёл домашний – 1 гол.; ламы – 2 гол. 

 

Поступления животных:  

Новые виды в коллекции:  

Амурский леопард – 1.0 (из Московского зоопарка), мандрил - 1.1 (из зоопарков Москвы и 

Новосибирска); белорукий  гиббон - 1.0 (из Николаевского зоопарка); Эдипов (хохлатый)  

тамарин - 1.1 и обыкновенная игрунка - 1.1 (из Новосибирского зоопарка); утки 

мандаринки и каролинки - 25 экз. (от частного лица); амурский полоз - 3 экз. (от частного 

лица); квакши-арлекины - 10 экз. («Аквалого»); сколопендра  вьетнамская - 1 экз. 

(«Аквалого»), морских и пресноводных гидробионтов – 7 видов , 15 экз. («Аквалого»). 

Всего – 17 видов 62 экз.   

Для формирования пар: 
Геккон токи - 2 экз. (от частного лица); зелёный питон - 2 экз. («Аквалого»), чёрный гриф - 

1.0 (Ташкентский зоопарк); серебряный фазан - 0.2 (от частного лица), золотой фазан – 0.1 

(от частного лица); кенгуру Беннета - 0.1 (из Каунасского зоопарка); голубой баран - 0.1 

(из зоопарка «Лимпопо»); сова полярная - 0.1 и египетские летучие собаки – 6 гол. (из 

Московского зоопарка). Всего – 9 видов 17 экз. 

Находятся на передержке животные из других зоопарков 8 видов 11 особей: 

 восточный колобус, японский журавль и широкомордый кайман из Московского 

зоопарка; 

  стерх, даурский журавль, японский журавль, журавль - красавка из Окского 

заповедника; 

 кубинский удав из Ленинградского зоопарка. 

 

На передержке в зоопарке г. Ростов-на-Дону находятся принадлежащие Калининградскому 

зоопарку 2 особи 2-х видов: суматранский орангутан 0.1 и красная мартышка (гусар) 0.1. 

 

Основными событиями (как негативными, так и положительными) стали (в 

хронологическом порядке): 

 гибель (вследствие ошибки персонала) карликового бегемота; 

 гибель 5 кенгуру из-за нападения бродячих собак; 

 массовое заселение новыми животными объекта «Тропический дом», в т.ч. 

мандрилами по программе ЕЕР (см. выше); 

 получение по программе ЕЕР самца амурского леопарда; 

 выход детеныша японской макаки вследствие конструктивной ошибки наружной 

вольеры нового объекта «Тропический дом» (детеныш силами сотрудников был отловлен; 

ошибка в ограждении вольера устранена); 

 ночной выход 24 августа самки бегемота из-за прогнившего ограждения наружной 

вольеры (в 2015 году будет проведено инструментальное обследование наиболее 

устаревших ограждений вольер; введены  регулярные тренинги персонала на случай 

непредвиденных ситуаций; внесены изменения в инструкции по технике безопасности). 
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2.2. Обогащение среды обитания и улучшение содержания животных. 

 

Со 2 по 5 апреля 2014 года по инициативе и на 

базе Калининградского зоопарка под 

руководством инструкторов Валери Дж. Хэа 

(Valerie J. Hare) и Марка Кингстона Джонса 

(Mark Kingston Jones) (Академия ЕАZA) 

прошёл 1-й в России практический семинар 

«Методы обогащения среды животных». Целью 

семинара было знакомство сотрудников 

Калининградского (24 чел.), Новосибирского (2 

чел.), Ленинградского (2 чел.) и Казанского (2 

чел.) зоопарков с разнообразными методами 

обогащения среды зоопарковских животных и 

изучение опыта коллег из других зоопарков.  Помимо теоретических занятий, 

зооспециалисты получили возможность применить полученные знания на практике, прямо 

на объектах зоопарка. Кроме обогащения среды животных были проработаны ещё два 

компонента поведенческого менеджмента – медицинские тренинги и решение некоторых 

проблем, связанных с содержанием животных в условиях неволи. Проведение семинара 

финансово и организационно поддерживалось EAZA. 

Все полученные навыки зооспециалисты и некоторые рабочие по уходу за животными 

Калининградского зоопарка в течение всего 2014 года активно использовали в работе с 

животными своих отделов:   

 

Отдел «Хищные и ластоногие животные»: 

 Медведи, рыси – деревянные чурки для игр (заменяются по мере износа); тыквы и 

кабачки, начинённые лакомствами (по сезону). 

 Тюлени – пластиковые (буйки) или 

металлические полые шары, обручи, разные мячи, 

кранцы (резиновые). 

 Для всех хищных, за исключением ластоногих, – 

распределение кормов по всей территории вольера, 

запрятывание части кормов в естественных укрытиях 

(ежедневно).                   

 Медведи, тигры, львы – раскладывание кормов в 

коробки или мешки из     натуральных тканей 

(еженедельно, при показательных кормлениях). 

 Львы, тигры – помещение кусков мяса в 

пластиковые бочки 

(осенью два раза в 

месяц); разбрасывание свежего слоновьего и тапирьего 

навоза в уличных вольерах. 

 Рысь – смачивание канатов кровью, кошачьей 

мятой. 

 Медведи – установка ствола дерева (ивы) в 

отверстие в полу для обламывания животными 

(еженедельно). 

 Волки, львы – использование свежих потрошеных тушек кроликов в шкуре для игр 

(еженедельно). 
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 В вольере лис большую часть бетона 

уложили частями стволов деревьев, а часть 

застелили корой. Лисам есть, где спрятаться, 

чувствуют они себя теперь комфортнее. 

 Енотам постоянно создаются 

разнообразные укрытия, подвешиваются 

канаты с узлами для добывания лакомств. 

 

 

 

 

 

 

В мае-июне, перед приездом из Москвы дальневосточного 

леопарда, объединили два уличных вольера на объекте 

«Барсятник», провели декорирование решёток горбылём, 

изготовили небольшой бассейн, полки и т.д. 

Начата реконструкция объекта «Английский домик» под 

перевод тундровых волков с объекта «Волчатник». Установлен 

привезённый из-под г. Гурьевска огромный ствол дерева, 

построен водоём с коммуникациями, завезены и уложены 

крупные камни, продолжается работа с решётчатым  

ограждением  вольера.      

 

Отдел «Тропические животные»: 

 Слон – завоз песка и коры для 

осуществления животным песочных 

ванн (дважды за сезон); помещение в 

вольер сухой листвы (ежедневно в 

осенний период); помещение в вольер 

сучьев, деревянных чурок (ежедневно); 

побелка стен во внутренних вольерах 

для обтирания и обработки кожи 

(еженедельно); насыпание смоченных в 

берёзовом дёгте опилок для обработки 

конечностей и обсыпания тела 

(еженедельно). В первой клетке 

объекта «Слоновник» полностью 

заменили деревянные полы, укрепили 

бетонное основание под деревянными балками и вычистили отстойники и стоки. Сломали 

старые бетонные кормушку и поилку, которые были неудобны в обслуживании и 

организовали снаружи клетки пластиковую бочку, прикрепив её к металлической двери. 

Новая поилка гигиеничная и удобная в обслуживании, 

слониха охотно ею пользуется.  

 Тапиры – разбрасывание корма в разных местах 

вольера, использование подвесных дуплянок 

(ежедневно), в тёплое время года в вольерах 
организовывались заводи и душ. В июне месяце, после 

отправки двух тапиров в другие зоопарки, с объекта 

«Слоновник» на объект «Носорожник» (ныне 

«Тапирятник») были переведены две самки тапиров.  
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В уличном вольере данного объекта на средства спонсора  построили деревянную беседку-

навес, где животные прятались в жаркую погоду и во время дождя, оставаясь на виду у 

посетителей.    

 

 Жирафы – закрепление веточного корма в разных местах по периметру вольера – 

ежедневно в летний период. Во второй клетке жирафа установили автопоилку взамен 

ведра с водой -  удобно в обслуживании и животное охотно этим пользуется.  

Отдел «Копытные животные»: 

Практически закончилась реконструкция вольер для горных копытных животных, уриалы 

- 3 самки  переведены в маленькую вольеру; туры, винторогие козлы и голубые бараны 

ждут своей очереди. 

Отдел принимал активное участие во всех 

мероприятиях, проводимых зоопарком:  

«Музейная ночь», тематический  « День зебры», 

«ЗооХэллоуин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К экспозиции совместного содержания 

«Пятнистый олень и камерунские козы», 

добавилась еще одна экспозиция «Камерунские 

овцы и ламы».  Их совместное содержание 

планируется продолжить в следующем году.       

                                       

Отдел «Орнитология»:   

В вольерах хищной птицы за ручьём заменена крыша, присады, повреждённая сетка, 

грунт. Обновлён грунт почти во всех вольерах отдела (21 тонна песка, 2 машины коры). 

Ветровой забор на острове заменён на декоративные плетни. В тёплое время года 

работники отдела выезжали в лесничество «Балтийский лес» для заготовки декораций. 
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Отдел «Приматы»:           

Новый объект «Тропический дом» имеет большие 

выгульные внутренние и уличные клетки, 

красивые и удобные для животных декорации. В 

павильонах установлены таймеры на включение и 

выключение света, датчики контроля температуры 

и влажности. В 2014 году были полностью 

декорированы и подготовлены для завоза 

животных две зимние и две уличные  вольеры для 

мандрилов, гиббона и японского макака. В вольере 

гиббона имеющиеся синтетические канаты были 

заменены на натуральные джутовые канаты 

различного диаметра (200 м).  Сплетены качели, 

переходы на верхнем и среднем ярусах вольеры, 

спальное место и место для приёма пищи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В вольерах мандрилов и японского макака 

изготовлены качели, переходы, качающиеся 

площадки. 

Из пожарных шлангов были сплетены и развешены 

гамаки. В летний период  вольеры колобусов, вари и мандрилов (у игрунок и тамаринов – 

круглогодично) 

засыпались корой, что 

доставляло животным 

огромное 

удовольствие. У всех 

животных постоянно 

проводилось 

обогащение среды, для 

чего использовали 

различные игрушки, 

плоды, овощи, свежие ветки и ягоды. Декорации в вольерах развешивали таким образом, 

чтобы животные могли их использовать для различных игр, физических упражнений, 

укрытий от опасности.   

 

Отдел «Ихтиология». 

В 2014 году продолжилась работа по заселению 

выставочных объёмов объекта «Тропический 

дом». В летний период состоялись две поставки 

рыб и «живых камней» из ООО «Аквалого», 

велись продолжительные карантинные 

мероприятия. Бассейн с кои пользовался 

большой популярностью у посетителей, а 

показательные кормления с возможностью 

желающим покормить их с руки вызывает 
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восторг у детей и взрослых. Видя такую популярность кои, решили в виде эксперимента 

подселить к ним группу крупных золотых рыбок. Смотрятся они гармонично, от кои 

отличаются только размерами. По субботам и воскресеньям, силами сотрудников отдела, 

проходили показательные кормления с беседой крупных аквариумных рыб на выставке 

«Аквариум».   

В 2014 году началась продажа молодняка декоративных рыбок через зоомагазин.  

 

Отдел «Герпетология». 

В 2014 году в размножении участвовало 8 видов рептилий: питон тигровый – 1 кладка (19 

яиц), полоз крысиный – 1 кладка (32 яйца), черепаха болотная – 1 кладка (6 яиц), черепаха 

красноухая – 3 кладки (5 яиц), кубинский удав – 3 жировых яйца, эублефар пятнистый – 2 

кладки (6 яиц). Приплод получен от 2 видов рептилий – обыкновенного удава и 

среднеазиатской черепахи. 

На выставке еженедельно проводились показательные кормления у черепах и ящериц, в 

период июнь-август показательные кормления с беседой проходили у крокодилов и 

кайманов в уличных вольерах. 

Сотрудниками отдела были заготовлены к холодному периоду: мох-сфагнум (150 кг), 

буковая листва (20 кг), дубовая листва (20 кг), трухлявая древесина (50 кг), дафния (2 кг), 

ветки малины (10 кг).    

 

2.3. Медицинские тренинги. 

Начиная с 2013 года в Калининградском зоопарке проводиться медицинский тренинг 

животных. Медицинский тренинг используется в европейских зоопарках давно. Его 

основная цель – сделать животное более контактным для проведения простейших 

медицинских процедур (обработка ран, осмотр, инъекции и т.д.) без отлова и 

обездвиживания, во время которых животные обычно подвергаются сильнейшему стрессу.  

Начатый в апреле 2013 года медицинский тренинг балтийских серых тюленей в 2014 году 

был продолжен и расширен. Тюлени выполняют множество команд, дают себя 

осматривать и измерять.  

С лета этого года стали проводить медицинский тренинг сивуча, на данное время он даёт 

обрабатывать ротовую полость различными растворами, проверять зубы, брать смывы с 

пасти и ушей. До тренингов он даже не подходил к решётке и вёл себя при любых 

попытках осмотра очень агрессивно.  

С августа начался тренинг самок жирафов. Решение было принято после неудачных 

выкармливаний двух детёнышей жирафа.  Самка Ива, родив, не подпускала к вымени 

своего детёныша. Цель тренинга – приучить самку давать трогать вымя, а по возможности, 

и сдаивать молозиво, тем самым приучая её к процессу кормления детёнышей. Работа 

ведётся в этом направлении дважды в день.    

 

 



 

12 

 

2.4. Ветеринарная работа. 

В 2014 году на амбулаторном лечении находились 181 особь и 55 особей обработано  

против гельминтозов по показаниям.  

Наименование заболевания 
Кол-во голов за 

2013 год 

Кол-во голов за 

2014 год 

Заболевания органов пищеварения          68 18 

Болезни органов дыхания                        15 7 

Болезни обмена веществ                                     60 48 

Гинекология                                                          3 10 

Хирургические болезни                                       15 21 

Болезни мочеполовой системы  6 

Прочие, в т.ч. травмы                                                                   20 71 

Итого  181 181 

Гельминтозы (+ профилактика)    39 (+704) 55 (+828) 

ВСЕГО 924 1064 

  

39,20%

26,50%

11,60%

9,90%

5,50% 3,90%
Прочие, в т.ч. травмы

Заболевания обмена 
веществ

Хирургические болезни

Заболевания органов 
пищеварения

Гинекология

Заболевания органов 
дыхания

 
Кроме основного лечения, животным с профилактической целью давались микроэлементы 

и витамины: тривит, аскорбиновая кислота, ундевит, гендевит,  витамины группы В,  

биовит- 30, кальция борглюконат,  гамавит, катозал, Белавит – 100, пентавит, фолиевая 

кислота, витамин Е, элеовит, дифсел, декстравит, беловит – форте, гептран, чиктоник, 

рыбий жир, Nео-омега д\грызунов, витаминчик д\морских свинок, тиамин (в порошке). 

В качестве кормовых добавок использовались – мел, соль-лизунец, кальция глюконат, 

кальция глицерофосфат, фитокальцевит, мясокостная мука,  цамакс, сухое молоко, сера  

кормовая и т.д. 

Для профилактики желудочно-кишечных заболеваний животных и птиц проводились 

курсы препаратами: офлостин, биовит-80, ветом, нарине.  

С профилактической целью животным скармливали мёд, чеснок и лук в осенне-зимний 

период. В зимнее время проращивалось зерно и подсолнух, выращивался овёс для  

зелёных побегов. Проводилось облучение ультрафиолетом животных, не имеющих 

доступа к солнечному свету. 

Важнейшей частью противоэпизоотических мероприятий является профилактическая 

иммунизация животных против высоко контагиозных заболеваний.  

В 2014 году были проведены вакцинации против следующих заболеваний: 
Наименование заболевания Кол-во голов 

Чума  плотоядных 12 
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Коронавирусный энтерит 12 

Парвовирусный энтерит 12 

Аденовироз 12 

Бешенство 12 

Лептоспироз плотоядных 12 

Панлейкопения кошачьих 8 

Калицивироз 8 

Инфекционный ринотрахеит 8 

Хламидиоз 8 

Лептоспироз (м.р.с) 20 

Миксоматоз и ВГБк 169 

КЧС 1 

Трихофития лошадей 2 

Дерматомикоз 2 

ВСЕГО 298 

 

За 2014 год в зоопарке пало 96 особей; в карантине (ввоз) пало 7 особей (квакши 

Арлекин). 

Причины падежа животных (без учета рыб) отражены в таблице: 

Наименование вида Кол-во  

(особей) 

Причина падежа 

 

Млекопитающие 

Нильский крылан 1 Полиморфноклеточная саркома 

Нильский крылан 1 Пиелонефрит 

Тур дагестанский 1 Острая сердечная недостаточность 

Лама 1 Полное выпадение матки, тимпания, 

асфиксия 

Лама 1 Инсульт 

Голубой баран 1 Пневмония 

Кенгуру Беннета 4 Травмы, не совместимые с жизнью 

Серый кенгуру 1 Травма, шок, инфаркт 

Бегемот карликовый 1 Травмы, сепсис. 

Скунс 1 Физиологическая старость 

Снежный барс 1 Сердечно-сосудистая недостаточность, 

холицистит 

Снежный барс 1 Гломерулонефрит, токсическая дистрофия 

почек, дисфункция селезёнки 

Нутрия 1 Физиологическая старость 

Итого 16  

Птицы 

Серая цапля 1 Физиологическая старость 

Кольчатый попугай 1 Физиологическая старость 

Роскошный барабантовый 

попугай 

1 Инсульт 

Неразлучник масковый 1 Физиологическая старость 

Попугай  корелла 2 Физиологическая старость 

Желтощёкая  розелла 1 Физиологическая старость 

Павлин зелёный 1 Физиологическая старость 

Ворон 1 Физиологическая старость 

Певчий попугай 1 Физиологическая старость 
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Рисовка 1 Физиологическая старость 

Неразлучник масковый 1 Физиологическая старость 

Перепел японский 9 Физиологическая старость 

Розовый фламинго 1 Физиологическая старость 

Зебровая амадина 1 Физиологическая старость 

Сорока 1 Физиологическая старость 

Черноголовый аратинго 1 Физиологическая старость 

Журавль стерх 1 Нефрозонефрит, гнойный пододерматит, 

хронический артроз 

Нильский гусь 1 Карцинома печени 

Белощёкая казарка 1 Инфаркт миокарда 

Кумай 1 Физиологическая старость 

Орлан белохвостый 1 Разрыв аорты, стресс 

Серый гусь 1 Асфиксия 

Лебедь трубач 1 Висцеральная подагра, сердечно-

сосудистая  недостаточность  

Зелёный фазан 1 Гепатоз 

Декоративная курица 3 Физиологическая старость 

Цесарка обыкновенная 2 Физиологическая старость 

Среднеевропейская сипуха 2 Физиологическая старость 

Белощёкая казарка 1 Острое воспаление кишечника 

Фазан алмазный 1 Травма, перитонит, сепсис 

Африканский страус 1 Сердечная недостаточность 

Итого 43  

РЕПТИЛИИ 

Сцинк  ребристый 1 Физиологическая старость 

Удавчик  восточный 1 Физиологическая старость 

Ящерица скальная 1 Физиологическая старость 

Сцинковый геккон 3 Физиологическая старость 

Эублефар пятнистый 4 Физиологическая старость 

Среднеземноморская 

черепаха 

1 Копростаз, атония кишечника 

Древесный зелёный питон 1 Пневмония 

Древесный зелёный питон 1 Колибактериоз, эймериоз 

Игуана зелёная 1 Дегидратация, мышечная дистрофия 

Игуана зелёная 1 Нефроз 

Королевский питон 1 Асфиксия, пневмония 

Итого 16  

АМФИБИИ 

Рогатка украшенная 2 Физиологическая старость 

Австрал. голубая квакша 1 Физиологическая старость 

Квакша гигантская 1 Обезвоживание 

Гладкая шпорцевая лягушка 12 Физиологическая старость 

Итого 16  

Сверчки домовые 5 Физиологическая старость 

Всего: 96  

Итого по падежу:  

 Физиологическая старость   66,7 % 

 Травмы                                   7,3 % 

 Другие причины                   26 % 
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3. РАБОТА С ПОСЕТИТЕЛЯМИ. 

(просветительная, культурно-массовая и методическая деятельность) 

 

3.1. Общая информация о проведенных мероприятиях. 

Проводимые Калининградским зоопарком мероприятия условно можно разделить на два 

направления, отвечающих определенным целям: 

1. Просветительские мероприятия (тематические дни, экскурсии, выездные занятия, 

совместные экологические мероприятия и др.). 

2. Культурно-массовые мероприятия (праздники, игровые программы, выставки и 

др.), носящие имиджевый, социальный и маркетинговый характер. 

 

                 
 

В 2014 году общее число проведенных в зоопарке мероприятий составило 593, в 2013 году 

– 534. На диаграмме представлены количественные показатели по основным 

направлениям мероприятий за 2013 и 2014 годы.  

 

Диаграмма «Количество мероприятий в 2013, 2014 годах 

по основным направлениям». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Культурно-массовые мероприятия. 
С целью предоставления дополнительных рекреационных услуг населению, увеличения 

числа посетителей зоопарка, а также выполнения функции зоопарка как учреждения 

культуры на территории зоопарка в 2014 году было организовано и проведено 89 

мероприятий (в 2013 г. – 84, в т.ч. 9 летних читальных зала), в том числе: 

 41 праздник и мероприятие, в том числе 19 по заявкам школ (в 2013 г. - 12); 

 10 выставок (в 2013 г. - 10); 

 16 музыкальных вечеров (в 2013 г. - 9); 

 22 игровые программы (в 2013 г. - 25). 
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Помимо этого (не вошло в общее число культурно-массовых мероприятий): 

  46 индивидуальных детских дней рождения с привлечением агентства развлечений 

«Смайл и К» (в 2013 г. - 19).  

 

Праздники и мероприятия: 

 3, 4, 5, 6, 7 января -  10 Новогодних ёлок для детей и взрослых. 

 25 января – «Татьянины каникулы». Городской турнир по игре «Что? Где? Когда?» 

на Кубок зоопарка. 

 2 марта – «Масленица». Народные гулянья с традиционными играми, забавами и 

блинами. 

 1 мая – «Открытие летнего сезона в зоопарке». Традиционно праздник начинается с 

включения самого высокого в городе фонтана (открыт в 1937 г.). 

 17 мая – «Вечер в этностиле…или продолжая традиции Кенигсбергского зоопарка» 

в рамках регионального проекта «Музейная ночь-2014. Посетителям предлагается 

окунуться в атмосферу зоопарка начала ХХ века, а также совершить эксклюзивные 

прогулки (единственный раз в году) в «закулисье» старейших объектов зоопарка. 

 24 мая – «Последний раз по детскому билету» (для выпускников 11 классов). 

Новым предложением воспользовались сразу 7 выпускных классов школ (около 200 

детей), из них 4 класса приняло участие в конкурсно-игровой праздничной 

программе.  

 23-30 мая – «Выпускной в зоопарке» (по заявкам школ, для начальных классов). 

Новым предложением воспользовались 14 начальных классов школ (около 400 

детей). 

 1 июня – «География детства» в рамках Международного дня защиты детей. 

Заказчиком праздника выступило Правительство Калининградской области. 

 6 июля – «День дружной семьи» (в рамках Всероссийского дня семьи). 

 13 июля – «День пломбира! Или прилетит вдруг волшебник…» в рамках Дня 

города. Главные призы праздника (торты-мороженое) предоставила фирма 

«Инмарко». 

 9 августа – «Ягодный вальс», благотворительный праздник совместно с 

Благотворительным детским центром «Верю в чудо». Средства, вырученные на 

празднике, были направлены на детский реабилитационный лагерь «Мираклион. 

Осень 2014». 

 31 августа – «Каникулы продолжаются!».  

 17 октября – «Посвящение в первоклассники» для классов школ (по заявке). Данное 

предложение  появилось в 2013 году.  Воспользовалось 3 класса (около 100 детей). 

 21 октября – открытие фотовыставки «Золотая черепаха – 2014». Часть 1. 

«Гармония холодной стихии». 

 2 ноября – «ЗооХэллоуин». Животные получили тыквы, принесенные посетителями 

– участниками акции (см. раздел 5.2), и любимые лакомства. 

 24, 25, 28 декабря – 4 Новогодних ёлки для классов школ (по заявке, около 110 

     человек).    

 

Выставки в зале: 

 «Талисман года - 2014» (декоративно-прикладное творчество учащихся Домов 

творчества и школ г. Калининграда). 25.12.2013 – 02.02.1014. 

 «Птичья мозаика» (декоративно-прикладное творчество учащихся Домов 

творчества и школ г. Калининграда). 06.04 – 22.04.2014. 

 «ПАЛ» (фотографии и информационный материал; совместно с Союзом 

фотохудожников г. Калининграда и Калининградским областным детско-

юношеским центром экологии, краеведения и туризма). 23.04 – 23.05.2014. 
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 «Парк Луизенваль» (фотовыставка МБУК «Центр охраны памятников»                     

г. Калининграда). 25.04 – 23.05.2014. 

 «Животные моего зоопарка» (декоративно-прикладное творчество учащихся Домов 

творчества и школ г. Калининграда). 25.05 – 30.06.2014. 

 «Зоопарк моего города» (выставка рисунков воспитанников детских садов и 

учащихся школ г. Калининграда совместно с газетой «Калининградская правда»). 

15.06 – 30.06.2014. 

 «Мгновения жизни» (персональная  выставка фотографий животных Валентина 

Дарзниекса). 02.07 – 17.10.2014.  

 «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» (выставка рисунков 

учащихся Домов творчества и школ 

г. Калининграда). 05.10 – 

17.10.2014. 

 Международная фотовыставка 

«Золотая черепаха – 2014». Часть 

1. «Гармония холодной стихии» 

(разделена на 2 части в связи с 

нехваткой места для 

одновременного размещения более 

200 работ). 21.10 -21.12.2014.  

 «Сказка про животных» (авторские куклы 

ручной работы мастеров-кукольников     г. 

Калининграда и области). 21.10 – 

13.12.2014. 

 

Выставки детского творчества проводились как 

выставки-конкурсы, с награждением 

победителей и призеров.           

В мини-музее зоопарка (фойе выставочного 

зала) продолжила работать экспозиция «История 

зоопарка», открытая в 2013 году. Выставка была 

дополнена новыми экспонатами (см. раздел 3.7).  

 

В период с 17 мая по 13 сентября 

(по субботам) под эгидой 

возрождения традиций 

Кёнигсбергского зоопарка 

проходили музыкальные вечера у 

фонтана. Как и в 2013 году, в 2014 

году слушателям была 

представлена музыка различных 

направлений – классика, джаз, 

этно, фольклор.  

 

Эффективность (доходы, 

посещаемость, отклик в СМИ) 

каждого культурно-массового 

мероприятия анализируется маркетологом в отдельных отчетах. Наиболее популярными и 

массовыми праздниками, традиционно остаются «Масленица», «Открытие сезона 1 мая», 

«День защиты детей». В последние два года к этому прибавилась и «Музейная ночь». 
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3.3. Просветительская работа. 

Основные направления просветительной деятельности зоопарка: 

 тематические дни; 

 экскурсионно-лекционная работа на территории зоопарка; 

 выездные тематические занятия; 

 партнерские эколого-просветительные мероприятия.  

 

В 2014 году всего было проведено 504 просветительных мероприятий (в 2013 г. - 450) в 

том числе: 

 8 тематических дней (в 2013 г. - 10); 

 209 экскурсий (в это число не включены экскурсии, проведенные в рамках 

массовых мероприятий; в 2013 г. - 175); 

 58 выездных занятий (в 2013 г. - 92); 

 16 тематических занятий на территории зоопарка (в 2013 г. - 15); 

 13 квест-игр с элементами экскурсии на территории зоопарка (в 2015 г. – 0, новое 

предложение); 

 8 совместных мероприятий на территории зоопарка (в 2013 г. - 4).  

 

Тематические дни (выполняют просветительские задачи и маркетинговые – 

дополнительное привлечение посетителей): 

 2 февраля – «Новый год по Восточному календарю» или «День сурка Васи» 

(проводился второй раз). С участием живых животных: символов уходящего и 

наступающего годов змеи и пони и чернохвостой луговой собачки по кличке Вася, в 

качестве сурка. Т.к. данный вид луговой собачки не впадает в спячку, прогноз на начало 

весны носил шуточный характер с использованием двух видов кормов. 

 23 марта – традиционный «День балтийского тюленя» (в рамках Международного 

дня Балтийского моря). Одной из основных составляющих мероприятия была рубрика 

«Авторитетное мнение» с участием Есипенко А.Г., эколога, начальника отдела экологии 

МУП «Гпдротехник», автора множества научных статей о тюленях. Дискуссия, в которой 

приняло участие около 50 посетителей, в т.ч. 11 школьников из лицея №18 и 6 членов 

КЮБЗа, была посвящена проблемам выхода тюленей на побережье Балтийского моря 

вблизи населенных пунктов Калининградской области и изъятию их из природы 

населением «из благих побуждений».    

 1 апреля – традиционный ежегодный тематический день «Птичьи трели» (в рамках 

Международного дня птиц). В рубрике «Авторитетное мнение», с участием Гришановой 

Ю.Н., кандидата биологических наук, доцента БФУ им. И.Канта и Бабич А.Д., студентки 

БФУ им. И.Канта, шло обсуждение проблемы приноса птенцов в зоопарк и влияние 

весенних палов на гнездящихся птиц, а также посетители зоопарка узнали о птице года 

2014, выбранной Союзом охраны птиц России. Участниками рубрики стало около 50 

посетителей, в т.ч. 5 членов КЮБЗа.  

 23 апреля – открытие фотовыставки «ПАЛ», (см. раздел 4). 

 15 июня – «Я по Африке гуляю» (в партнерстве с газетой «Калининградская 

правда»). Ежегодный тематический день в зоопарке, знакомящий посетителей с миром 

африканских животных, представленных в Калининградском зоопарке.  

 14 сентября –  «День зебры и ее друзей» (в партнерстве с опекунами зебр газетой 

«Калининградская антенна»). По традиции от своих постоянных опекунов зебры зоопарка 

получают витаминный фруктово-овощной торт, а дети – игровую программу и призы. 

Экскурс в мир копытных животных, представленных в Калининградском зоопарке.  

 5 октября – «На планете Маленького принца» (в рамках Всемирного дня защиты 

животных). В рубрике «Авторитетное мнение» с участием Булгакова Д.Б., кандидата 

биологических наук, директора КОДЮЦЭКТ; Белкина О.Е., председателя городского 
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общества охотников, Бродовой Л.В., студентки 5 курса БФУ им. И. Канта посетителей 

познакомили с особо охраняемыми природными территориями Калининградской области, 

ролью зоопарков и общественных организаций в сохранении животных и 

природоохранной деятельностью охотхозяйств. Слушателями стало около 30 человек, в 

т.ч. 7 школьников из гимназии №1 и 8 членов КЮБЗа.   

 30 ноября – «Настин день». По традиции в День матери зоопарк рассказывает о 

самых знаменитых мамах среди своих животных и малышах, появившихся за год.   

 

В тематических днях в 2014 году впервые появилась новая рубрика «Авторитетное 

мнение», участниками которой являлись ведущие биологи города и области, специалисты 

зоопарка. Несмотря на некоторые опасения, что этот вид просветительской деятельности 

не будет поддержан посетителями, опыт проведения трех рубрик в 2014 году показал, что 

участие в них интересно посетителям. 

Одновременно с проведением тематических дней, чтобы поддерживать просветительские 

цели зоопарка, и в культурно-массовые мероприятия были введены просветительские 

компоненты (квест-игры, зоовикторины, беседы с участием контактных животных), 

которые как самостоятельные мероприятия в данном отчете не учитываются. 

 

Экскурсии: 

Всего в 2014 году было проведено 306 экскурсий. Сравнительный анализ количества 

экскурсий по их видам за 2013 и 2014 годы представлен на диаграмме. Кроме обзорной 

экскурсии, в летний период пользовались спросом тематические экскурсии «Животные 

тропического дома», «Хищные звери и птицы», «Рекорды животных». А также экскурсии 

по объектам в «Музейную ночь» (77 экскурсий, без дополнительной оплаты, входили в 

общую стоимость билета). В постоянное расписание (пятница, суббота, воскресенье) 

включена платная экскурсия «Удивительный мир тропического дома». 

 

Диаграмма. Динамика изменения количества экскурсий по видам 

за 2013, 2014 годы. 
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Основными потребителями услуги «Экскурсия» являлись школьники и воспитанники 

детских садов в летний период (см. диаграмму; включая б/п; данные 2014 года не 

включают посетителей экскурсий, проведенных в рамках массовых мероприятий). 
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Диаграмма "Динамика изменения количества человек, воспользовавшихся 
услугой "экскурсия", в 2010-2014 гг."

Всего

Детей

Выездные занятия проводятся по 5 темам: 

 «Теремок» (с контактными животными: улитка ахатина, палочник, таракан 

мадагаскарский, хомяк сирийский, дегу, кролик декоративный, волнистый попугайчик) – 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Цель занятия – знакомство с 

представителями животного мира, их образом жизни и поведением. 

 «Домашние питомцы» (с контактными животными: хомяки джунгарский и 

сирийский, морская свинка, кролик декоративный, волнистый попугайчик) – для детей 

младшего и среднего школьного возраста. Цель занятия – знакомство с историей 

одомашнивания животных, представителями декоративных животных, содержащимися в 

домашних условиях, и основными правилами ухода за ними. 

 «Экзотические животные» (с контактными животными: палочник, мадагаскарсий 

таракан, улитка ахатина, чилийская белка дегу, шиншилла) – для детей младшего и 

среднего школьного возраста. Цель занятия – знакомство с необычными представителями 

животного мира, которых можно содержать дома, и условиями их содержания. 

 «Пернатая радуга» (с наглядными пособиями, презентацией и животными: 

попугайчики (волнистый, корелла или неразлучник), амадина - для детей младшего и 

среднего школьного возраста. Цель занятия – знакомство с птицами, как животными, 

освоившими воздушное пространство, особенностями их строения, связанных с полетом, 

цветовыми вариациями оперения. 

 «Одежда млекопитающих» (с наглядными пособиями) - для детей младшего и 

среднего школьного возраста. Цель занятия – сформировать представление о разнообразии 

покровов млекопитающих, связанных с образом жизни и средой обитания.  

Из 58 выездных занятий было платных – 41 (в 2013 г. - 87), бесплатных – 17 (в 2013 г. - 2). 

Основное количество бесплатных занятий приходится на благотворительные акции, 

участником которых был зоопарк (см. раздел 5.2). Анализ снижения заказов на выездные 

занятия планируется провести в 2015 году.  

Доля платных тематических занятий на территории зоопарка составила 93,8% от общего 

числа. Самым востребованным занятием стал «Теремок». 

Разработанные для массовых мероприятий квест-игры, после добавления к ним элементов 

экскурсии, стали востребованы как дополнительная услуга для посетителей.  
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В течение года также было проведено 192 беседы у вольеров при показательном 

кормлении животных (медведи, ластоногие) (в 2013 году - 154). Увеличение бесед при 

показательных кормлениях произошло за счет введения со второй половины 2013 года 

постоянных тренингов тюленей.  

Показательные кормления животных проводились еженедельно: 

 отделом «Ихтиология»  - кормление крупных аквариумных рыб (самостоятельно); 

«Аквариум» -  суббота, воскресенье, «Тропический дом» - среда, пятница; 

 отделом «Герпетология» - кормление крокодилов и кайманов (четверг, летом) в 

летних вольерах и черепах (пятница) на выставке (самостоятельно);  

 отделом «Хищные и ластоногие» - кормление бурых и гималайского медведей 

тюленей (суббота, воскресенье с участием сотрудников отдела «Просвещение и 

маркетинг»); тюленей (понедельник – пятница, самостоятельно); 

 отделом «Тропические животные» - кормление слона (суббота, воскресенье) и 

жирафов (четверг) (самостоятельно); 

 отделом «Тропические птицы» - кормление пеликанов и фламинго (ежедневно, май-

сентябрь, самостоятельно).  

  

Проведено 8 совместных мероприятий на территории зоопарка (в 2013 г. - 4):  

 2-4 апреля – практический семинар EAZA (Европейская ассоциация зоопарков и 

аквариумов) «Обогащение окружающей среды животных в зоопарке» для сотрудников 

зоопарка (зоопарк – инициатор, организатор и участник: 48 человек от Калининградского 

зоопарка, в т.ч. зооспециалисты, рабочие по уходу за животными, методисты); 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 8 августа – торжественная церемония закрытия XIII Форума публичных библиотек 

«Библиокараван-2014» (зоопарк - партнер); 

 13-14 октября – семинар-лаборатория «Город 

и зоопарк: развитие публичных пространств» 

(организаторы – UiWe, Дания, и АПКИ «Транзит», 

зоопарк – партнер и участник: 7 человек от зоопарка, 

в т.ч. директор, ландшафтный архитектор и 5 

специалистов отдела «Просвещение и маркетинг» 

приняли участие в работе групп). Результатом 

семинара стали выработанные участниками 

семинара рекомендации по развитию пространств и 

предложений для разных целевых групп зоопарка;  

 26 октября – заседание Калининградского областного клуба краеведов (зоопарк – 

партнер, участник с презентацией членам клуба уличной выставки «Исторический 

зоопарк» и презентации сохранившихся исторических объектов); 

 27-28 октября – Молодежный экологический форум в Калининграде «Улучшение 

чистоты воды Балтийского моря посредством развития системы управления водными 

ресурсами» (организатор – Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма; зоопарк – партнер, участник – выступление с докладом и 

организация работы в группах директора зоопарка Соколовой С.Ю.);                                                           
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 5 ноября – практический семинар 

«Просветительская ценность Калининградского 

зоопарка» (организатор – КРОО «Экозащита-

Женсовет», зоопарк – партнер и участник: 6 человек 

от зоопарка, в т.ч. директор и 5 специалистов отдела 

«Просвещение и маркетинг», приняли участие в 

работе групп). Результатом семинара стали макетные 

разработки предложений по организации занятий для 

разных групп посетителей, идеи графического 

дизайна для оформления точек образовательных 

маршрутов по территории зоопарка. 

 4 декабря – международная философская конференция «Современное значение 

идей Ханны Арендт» (в рамках Года культуры и литературы в России, организатор – БФУ 

им. И. Канта, зоопарк - партнер); 

 16 декабря – городской слет волонтеров «Твой выбор» (организаторы – Управление 

спорта и молодежной политики комитета по социальной политике АГО «Город 

Калининград», Молодежный ресурсный центр г. Калининграда; зоопарк – партнер, 

участник с презентацией возможностей для волонтариата на территории зоопарка). 

 

Представители зоопарка приняли участие в 4 совместных мероприятиях, семинарах, 

конференциях (в 2013 г. - 4): 

 1 апреля – «Женщины как птицы» (в Музее янтаря) – организация и проведение 

конкурсного блока по птицам зоопарка, предоставление призов (в рамках межмузейного 

партнерства и рекламы зоопарка на дополнительной площадке); 

 25 апреля – «Библионочь» (в Областной детской библиотеке им. А. Гайдара) – 

организация площадки с контактными животными и проведение конкурсного блока (в 

рамках партнерства между учреждениями культуры и рекламы зоопарка на 

дополнительной площадке); 

 29-30 октября – семинар «Трансграничные биосферные резерваты как модельные 

территории устойчивого регионального развития» в рамках Российско-Германских дней 

экологии в Калининградской области (в Музее Мирового океана). Участниками были 

директор Соколова С.Ю. и методист Левкова О.В. с целью знакомства с природоохранной 

деятельностью в регионе и странах-участницах (Германия, Польша, Литва). Результатом 

общения с коллегами, стало приглашение Яромира Краевского, директора польского 

природного парка «Пуща Роминтска» посетить несколько разных польских центров по 

реабилитации и разведению диких животных Польши; 

 8 декабря – мастерская «Гражданская инициатива и экологическое образование» в 

рамках Российско-Польского проекта «Граждане с экоинициативой» (в «Арт-квартире»). 

Участники встречи обменялись опытом экологического образования и формирования у 

школьников и молодежи инициатив, направленных на решение локальных экологических 

проблем.   

 

Организован летний экологический лагерь дневного 

пребывания (3-я смена с 18 июля по 7 августа, 15 

человек, из них 5 - в трудной жизненной ситуации). Для 

мероприятий использовались как специально 

разработанные занятия и экскурсии, так и наработки 

отдела «Просвещение и маркетинг», использовавшиеся 

на различных тематических днях. За время работы 

лагеря ребята на основе коллекции зоопарка 

познакомились с представителями всех классов 
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животных. Руководителем и педагогом в 

лагере был специалист отдела «Просвещение и 

маркетинг», помощником – студентка БФУ им. 

И. Канта, принятая на работу на данный 

период. Пребывание в лагере для детей было 

бесплатным, кормление осуществлялось за 

счет средств, выделяемых городом на 

организацию летнего детского отдыха. Все 

остальные расходы (оплата труда педагогов, 

расходы на материалы и т.п.) осуществлялись 

за счет средств зоопарка.   

 

 

3.4. Методическая работа. 

Разработаны сценарии и сценарные планы для тематических дней и мероприятий: 

 «Новый год по Восточному календарю, или День сурка Васи» - сценарный план, 

 «День балтийского тюленя» - сценарий, 

 «День дружной семьи» - сценарий, 

 «Каникулы продолжаются» - сценарий игрового блока от зоопарка, 

 «На планете Маленького принца» - сценарный план. 

Разработан текст экскурсии по террариуму для экологического лагеря. 

Разработаны тексты для информационных стендов по кампании «От полюса к полюсу». 

Разработаны квест-игры для тематических дней и мероприятий: 

 «Zooland», 

 «Веселый зоопарк», 

 «Сюрприз от слона», 

 «Новогодние приключения Маши и Медведя». 

Разработаны интеллектуальные игры для экологического лагеря:  

 «Юный герпетолог», 

 «Экологическая эстафета». 

Разработаны презентации к тематическим мероприятиям и занятиям КЮБЗ: 

 «День сурка», 

 «День дружной семьи», 

 «Мама – главное слово!», 

 «Собаки на службе у человека», 

 «Рыбы Балтийского моря», 

 «Пресмыкающиеся» (фотовикторина). 

Разработаны викторины и конкурсы для тематических дней и праздничных мероприятий. 

Разработаны мастер-классы: 

 «Лошадка на счастье» (картон, бумага, акрил); 

 «Тюлень» (камень, песок, ракушки); 

 «Веселые птички» (пластик, перья); 

 «Птичья открытка» (картон, бумага, перья, текстиль); 

 «Счастливый амулет» (кожа, перья); 

 «Символ мудрости» (кожа); 

 «Зоопарк», мини-картина(картон, бумага, кожа). 

Оформлены наглядные пособия и раздаточные  материалы для занятий с детьми:  

По теме «Яйца птиц» - 4 шт. 

 «Курообразные», 

 «Дневные хищные птицы», 
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 «Ночные хищные птицы», 

 «Страус и эму», 

По теме «Покровы тела» -9 шт. 

 «Линька змей», 

 «Анамский палочник» (2 шт.,реставрация), 

 «Строение пера» (6 шт., ламинированный информационно-наглядный раздаточный 

материал). 

 

Разработана новая система навигации по территории зоопарка с рекомендуемым 

маршрутом для посетителей. Результатом работы явилась установка 20 указательных 

столбов. По результатам проведенного маркетингового исследования (Приложение 5.3) в 

2015 году планируется доработка навигации с установкой дополнительных указателей. 

 

3.5. Кружок «Юный биолог зоопарка». 

В кружке занималось 12-15 детей, учащихся 4-9 классов, из них 5 человек занимаются в 

кружке второй год. Занятия проводились по субботам в две смены (10.00-12.00, 15.00-

17.00). Проведено 32 занятия (64 часа). Также проведено 9 общих занятий (20 часов). В 

сентябре был произведен новый набор. Теоретические занятия проводились как по 

основным систематическим группам животных (направлены на углубление знаний по 

биологии, экологии и многообразию), так и по животным кампании EAZA  «От полюса к 

полюсу». Также некоторые занятия были направлены на обучение первичным навыкам 

наблюдения за животными, знакомству с методиками наблюдений.  3 юннатов, из 5 

занимающиеся второй год, продолжили самостоятельные наблюдения за животными.  В 

весенне-осенний период собирались дикорастущие корма на территории зоопарка – травы, 

боярышник, желуди. Юннаты оказывали помощь в организации и участвовали в 

некоторых мероприятиях зоопарка. Принимали участие в субботниках (2) и изготавливали 

приспособления для обогащения среды медведей. 

 

3.6. Руководство практикой. 

В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями в зоопарке проходили 

практику 16 студентов (в 2013 г. – 13 студентов): 

 Преддипломная зооветеринарная практика двух студентов 4 курса ГБОУ СПО КО 

«Гусевский агропромышленный колледж». Практическое применение полученных знаний 

по профессии «ветеринарный врач» (проведение дезинфекции, разработка лечения 

различных видов животных, оформление ветеринарной документации и т.д.). 

 Учебная практика одного студента 5 курса экономического факультета  (кафедра 

маркетинга и менеджмента) ФГАОУ ВПО «Балтийский Федеральный университет им. И. 

Канта» в отделе «Просвещение и маркетинг». Разработка опросного листа для 

посетителей зоопарка, участие в опросах, помощь в организации мероприятий отдела и 

т.п. Подготовлен  и сдан отчет по практике. 

 Производственная практика четырех студентов 4 курса ФГАОУ ВПО «Балтийский 

Федеральный университет им. И. Канта» (специализация - социология) в отделе 

«Просвещение и маркетинг». Проведение маркетинговых исследований в виде опросов «О 

качестве предоставляемых в Калининградском зоопарке дополнительных услуг», 

«География посетителей Калининградского зоопарка». 

 Преддипломная зоотехническая практика одного студента 5 курса ФГБОУ ВПО 

«Калининградский государственный технический университет». Выполнение 

зоотехнических работ в отделе «Хищные и водоплавающие птицы» (наблюдение за 

фазанами, кормление животных, уборка вольеров и пр.) 

 Производственная зоотехническая практика шести студентов 2 курса ФГБОУ ВПО 

«Калининградский государственный технический университет». Выполнение 
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зоотехнических работ в отделах «Тропические животные», «Хищные и ластоногие», 

«Хищные и водоплавающие птицы» (кормление животных, уборка вольеров и пр.) 

 Производственная зооветеринарная практика двух студентов третьего курса ГБОУ 

СПО КО «Гусевский агропромышленный колледж». Практическое применение 

полученных знаний по профессии «ветеринарный врач» (проведение дезинфекции, 

разработка лечения различных видов животных, оформление ветеринарной документации 

и т.д.).  

Кроме того, в рамках существующего договора в июне и августе на пленере проходили  

практику около 100 учащихся Детской художественной школы г. Калининграда. Во время 

практики были расписаны внутренние стены павильона для тапиров (бывшего 

«Носорожника»). 

 

3.7. Библиотечная и архивная работа. 

В библиотеке проводилась регулярная работа с поступающей периодической печатью, 

литературой и информацией из Интернет-ресурсов: 

 постоянный обзор на методических часах специализированных изданий 

(«Ветеринария», «В мире животных», «Юный натуралист», «Цветоводство») для 

сотрудников зоопарка; 

 текущее оформление архивных папок по публикациям в СМИ (оформлено 4 папки, 

131 публикация); 

 брошюровка: 

      -  67 специализированных статей по тематическим папкам («Копытные животные»,  

«Человекообразные обезьяны», «Содержание животных дома», «Обогащение среды 

обитания», «Искусственное выкармливание животных», «Экология», «Птицы», «Хищные 

животные. Кошки», переводы статей; «Тропические животные. Жирафы», «Тропические 

животные. Слоны», «Ветеринария», а также – 5 ст. о Штайнере и его работах); 

      - 12 новых тематических сборников (статьи сотрудников зоопарка за все годы  

(сегрегатор) с 1950 г., «Судьба излишнего поголовья животных в неволе»; 

«Орнитологические исследования в зоопарках  и питомниках. 2007 г.», «Материалы по 

семинару «Обогащение среды»; «Обогащение среды обитания» (общая папка);  «История 

изменения вольеров для животных – от тварей до меньших братьев» на немецком и 

русском зыках, «Инкубаторы. Инкубация яиц», «О некоторых вопросах содержания диких 

животных.» Беларусь; «Ветеринарно-санитарные правила для зоопарков. Беларусь; 

«Недостатки зоологических садов»,  «Искусственное выкармливание зверей», «Питание 

приматов»); 

      - 8  новых  книг («Аудиогид в зоопарке» на 3 языках; «Морские свинки.  

Половозрелость и размножение морских свинок», «Руководство по содержанию 

пеликанов»; «Руководство по содержанию леопардов» (EAZA); «Фрагмент книги - 

каталога «Кенигсбергская скульптура и ее мастера» с перечислением скульптур Штайнера; 

«Надежные вольеры для содержания диких животных» на русском и немецком яз.; 

«Содержание рыбы в замкнутом пространстве», «Развитие зоопарков в ближайшие 25 

лет». 

 пополнение библиотечного фонда – 10  шт. на русском и 8 – на иностранных языках 

(«Содержание и разведение млекопитающих редких видов в зоопарках и питомниках», М., 

2010 г.; «Петух в аквариуме», «Меняющийся мир в меняющемся мире. Конкурс -2013 г.», 

«Атлантический морж ю.-в. части Баренцева моря…», «Направление развития парков как 

туристско-рекреационных объектов», «Рассказы о животных» Авдеев А., «Живем», 2 

книги правовые для юриста, «Воспоминания брянского партизана», 2-й выпуск, 2014 г.). 

   На немецком языке: «Изготовление дуплянок и охрана птиц»- прислал Д.Феннель; 

«Наш зоопарк Вупперталя», «Определитель хищных птиц и сов», «Современный зоопарк: 

основы управления и развития», «Elefanten in Zoo und Cirkus №№ 22,23,24».  
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 На английском языке «Зоопарки Европы». Юбилейные книги зарубежных 

зоопарков – 3 экз.; 

 поиск в интернете специализированной литературы (распечатано 12 номеров 

журнала «Белый слон»); 

 предоставление информации по запросу специалистов, подборка и выдача 

литературы;  

 оформление в электронной картотеке приобретенных и подаренных книг (23 кн. на 

русском языке и 19 кн. на иностранном языке); 

 перевод текстового архивного материала в электронный вид по разделам (папкам) - 

сотрудники зоопарка (фото), доходы зоопарка по годам, структура зоопарка по годам, 

изменение коллекции животных по годам  по видам и движение, юннатская работа, 

наглядная агитация в зоопарке, скульптуры, посещение зоопарка, праздники и 

методические дни, структура зоопарка, виды зоопарка (фото), фото Кёнигсбергского и 

Калининградского зоопарка (разные годы); 

 консультации по телефону; 

 из годовых отчетов зоопарка за 1983, 1984, 1986, 1989, 1994, 1996, 1997, 1999 годы 

собрана информация по истории создания объектов (всего 63 объекта, из них добавлено 

46) и истории видов животных в зоопарке (всего 134 вида и групп животных, из них 

добавлено о 89 видах). 

 

В связи с открытием в 2013 году постоянно действующей экспозиции «История зоопарка» 

ведется поиск, приобретение и архивирование исторических материалов и экспонатов, 

дополняется экспозиция (см. фото ниже): 

 приобретено 10 открыток с видами Кенигсбергского зоопарка и животными, книга 

«Керамика….» на польском языке, фрагмент газеты 1912 г. со статьей об 

Этнографическом музее; газета  Кёнигсбергского зоопарка 1913 г.,  2 кружки, 

чайная пара (чашка и блюдце), блюдце,  тарелка с эмблемами Кёнигсбергского 

зоопарка; медаль северо-германской выставки 1895 г., входной билет 

Кёнигсбергского зоопарка. 

 по договору пожертвования получены 2 статуэтки от внучки известного 

кенигсбергского скульптора-анималиста А. Штайнера, от жителя города 2 

фотографии вскрытия бегемота Мальчика. 
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3.8. Проектная деятельность. 

В начале года было подготовлено и подано  4 заявки на 3 грантовых конкурса: 

 ХI Грантовый конкурс музейных проектов фонда В. Потанина «Меняющийся музей 

в меняющемся мире» («Учимся - играя», создание интерактивной зоны на 

территории зоопарка). Заявка не поддержана. 

 Конкурс творческих проектов Министерства культуры Калининградской области  

(1. «Всей семьей – в зоопарк» - организация праздника в рамках Года семьи;            

2. «Международный фестиваль экологического кино EcoCup c тематическими арт-

площадками»). Заявки не поддержаны.  

 VII Конкурс социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» на территории 

Калининградской области («Маршрут великих открытий», создание 

интерактивного маршрута на территории зоопарка). Заявка не поддержана. 

По предложению пресс-службы ТЭЦ-2 была разработана и отправлена смета для «Детской 

спортивной веревочной площадки» на территории зоопарка. Однако, в связи со сменой 

руководства и новыми критериями, заявка не была рассмотрена (заявки от организаций, 

имеющих собственный доход, не рассматривались). 

 

3.9. Партнерские проекты и контакты. 

В 2014 году поддерживались контакты со следующими организациями:  

 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма  (подготовка фотовыставки «ПАЛ», участие в рубрике «Авторитетное мнение», 

проведение в конференц-зале зоопарка эколого-просветительного мероприятия);    

 БФУ им. И.Канта (предоставление зала зоопарка для проведения мероприятий, см. 

раздел 3.3; прием студентов на практику; участие в рубрике «Авторитетное мнение»); 

 КРОО «Экозащита-Женсовет» (организация совместного мероприятия, см. раздел 

3.3); 

 Музей Мирового Океана (консультации музейных педагогов ММО по музейным 

программам); 

 Калининградский музей Янтаря (участие специалиста зоопарка с конкурсным 

блоком в мероприятии музея «Женщины как птицы» ; предоставление пригласительных 

билетов в зоопарк в качестве призов; консультации музейных педагогов МЯ по музейным 

программам); 

 МАУК «Музей «Фридландские ворота» (консультации музейных педагогов ФВ по 

музейным программам и экспонатам); 

 Калининградская художественная галерея (консультации музейных педагогов по 

музейным программам); 

 Благотворительный центр «Верю в чудо» (участие зоопарка в акциях, проводимых 

Центром, и проведение совместного благотворительного мероприятия на территории 

зоопарка «Ягодный вальс»); 

 Областная детская библиотека им. А. Гайдара (организация конкурсного блока с 

контактными животными в библиотеке на тематическом мероприятии в рамках 

«Библионочи» для детей);  

 МАУ «Объединение подростковых клубов «Центральное» (совместная организация 

летнего экологического отряда, консультации сотрудников зоопарка по вопросам 

организации летнего отдыха детей); 

 КРОО «Ассоциация многодетных семей» (принимали участие в субботнике); 

 Газета «Калининградская правда» (совместная организация мероприятия «Я по 

Африке гуляю» и выставки-конкурса детского рисунка); 

 Дома и центры детского творчества, дошкольные и школьные образовательные 

учреждения (организация выставок детского творчества; участие в тематических 

мероприятиях). 
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4. ПРИРОДООХРАННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Директор зоопарка входит в состав общественного экологического совета при Губернаторе 

Калининградской области», созданный в 2012 году. 

 

В связи с постоянно возникающими обращениями населения по оказанию помощи 

найденным в природе животным (тюлени, птенцы, косули и др.) зоопарк постоянно 

проводит  информационные кампании в СМИ (4 публикации), в социальных сетях (2 

размещения), на сайте зоопарка (4 размещения). Также на постоянной основе  размещен 

информационно-просветительный баннер по тюленям на территории зоопарка, выпущены 

листовки о правилах поведения людей при встрече с животными. 

 

Ежегодно с наступлением весны экологи и спасательные службы Калининградской 

области  сталкиваются с массовым неконтролируемым палом травы. В 2014 году  Гринпис 

даже опубликовал снимки Земли из космоса, где наш регион особенно выделяется из-за 

огромного количества «горячих точек». Хаотичные, самовольные поджоги травы приводят 

к пожарам, в которых гибнут животные, выжигается плодородный слой почвы, а зачастую, 

огонь даже начинает угрожать людям. В связи с этим Калининградский зоопарк совместно 

с Союзом фотохудожников г. Калининграда и Калининградским областным детско-

юношеским центром экологии, краеведения и туризма (КОДЮЦЭКТ) реализовал 

экологический проект по проблеме весенних палов на территории области. 

 

В выставочном зале была размещена фотовыставка и информационно-просветительные 

материалы. На территории зоопарка размещались баннеры с фотографиями последствий 

палов (в вольерах соответствующих животных) и информационные штендеры. На 

открытие фотовыставки были приглашены учащиеся образовательных учреждений города, 

для которых была проведена экскурсия с экологической направленностью по выставке на 

территории зоопарка. Фотовыставка является мобильной. В дальнейшем планируется 

повторять выставку на территории зоопарка в весенний период и предоставлять, 

мобильную часть выставки, другим учреждениям города и области.   

 

  
 

В рамках кампании «От полюса к полюсу 2013-2015» Европейской ассоциации зоопарков 

и аквариумов (EAZA) на территории установлено 7 двусторонних просветительных 

стендов. Основная цель участия зоопарка в кампании – привлечь внимание посетителей 

зоопарка к проблемам изменения климата на планете, ведущего, в том числе, к угрозе 

исчезновения многих видов Арктики и Антарктики и показать, что каждый из нас может 

внести посильный вклад в решение этой глобальной проблемы.   
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Установка стендов вдоль аллеи в районе теннисных кортов, помимо своей основной 

просветительской задачи, значительно «оживила» вид аллеи, выглядевшей раньше весьма 

депрессивно.  
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5. МАРКЕТИНГ. 

Основной целью маркетинговой деятельности в зоопарке является рост посещаемости 

зоопарка через проведение мероприятий по привлечению посетителей, создание 

благоприятного имиджа в глазах общественности, поддержание и развитие долгосрочных 

отношений с опекунами животных, СМИ, партнерами и бизнес-структурами города для 

привлечения дополнительных средств на содержание животных и благоустройство 

зоопарка, организация совместных мероприятий и акций по стимулированию сбыта. 

 

5.1. Маркетинговые исследования. 

В 2013 году было проведено 3 маркетинговых исследования (Приложения 5.1 – 5.3):  

 «Качество предоставляемых дополнительных услуг в городском зоопарке» 

(Приложение 5.1); 

 «Географическая структура посетителей зоопарка» (Приложение 5.2); 

 «Тестирование удобства навигации в зоопарке» (Приложение 5.3). 

 

В течение года директору подготавливались отчеты и проводился анализ эффективности 

мероприятий, проводимых отделом «Просвещение и маркетинг», окупаемости 

планируемых к покупке аттракционов, посещаемости зоопарка. 

 

5.2. Акции. 

Всего в 2014 году зоопарком было проведено 12 акций различной направленности.  

Акции по стимулированию посещаемости: 

 7 января. «Подарки животным от Деда 

Мороза». Т.к. мероприятие проводится в дни 

зимних каникул, основная цель – привлечь 

семьи с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста + инфоповод для СМИ 

(бесплатная реклама-напоминание о зоопарке, 

создание позитивных эмоций и впечатлений; об 

акции вышло 7 публикаций в разных СМИ).    

 25 - 26 января. Акция «Татьянин день» – 

бесплатный вход всем Татьянам по 

предъявлению документа, удостоверяющего 

личность, студентам вход – 50 руб. В 2014 г. по акции зоопарк посетили 91 студент и 248 

Татьян (в 2013 – 12 студентов и 5 Татьян (для анализа взято равное количество дней 

акции)  

 14 - 16 февраля. «День влюбленных» – всем пришедшим парам вход по одному 

билету, Валентинам вход - бесплатный. В 2014 г. по акции с 14 по 16 февраля (3 дня) 

зоопарк посетил 136 пар по одному билету, Валентинов не было. В 2013 году за 4 дня (с 

14 по 17 февраля) зоопарк посетило 41 пары (акции для Валентинов не было).  

 В летний период – «4-й билет на аттракцион в подарок!» (для увеличения спроса на 

аттракционы и контроля за работой кассиров-контролеров на них). В 2014 году было 

выдан 381 дополнительный билет (в 2013 – 489 билетов). Падение количества, выданных 

дополнительных билетов, равно как и уменьшение количества проданных билетов на 

аттракционы, обусловлено тем, что в 2014 году часть аттракционов не функционировала 

(машинки) или часто не работала ввиду ремонта (паровозик).   

 25 августа – 5 сентября. Акция «Я дарую тебе имя» (для зебренка). 14 сентября был 

проведен тематический день «День зебры и ее друзей» совместно с опекунами – газетой 

«Калининградская Антенна», в результате которого для новорожденного зебренка 

выбрали имя Зулу. Мероприятие посетило 3 865 чел. Основная цель – посредством 

конкурса «вовлечь в жизнь зоопарка» жителей города, дать им почувствовать 
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сопричастность к событиям зоопарка и привлечь в день подведения итогов конкурса 

потенциальных посетителей - участников конкурса. Также - инфоповод для СМИ 

(бесплатная реклама-напоминание о зоопарке, создание позитивных эмоций и 

впечатлений (об акции вышло 5 публикаций в разных СМИ). 

 31 октября – 2 ноября. «Зоохэллоуин» + 

сбор тыкв для животных (бесплатный вход 

посетителей за тыкву). В дни проведения акции 

произошел рост посещаемости по сравнению с 

обычными выходными. Так за 3 дня проведения 

акции зоопарк посетило 3 040 человек (31 октября 

– 410 человек, 1 ноября – 873, 2 ноября – 1757) + 

339 человек прошло в зоопарк бесплатно в обмен 

на тыкву (в дар было получено 750 кг тыквы). 

Результат как инфоповода для СМИ (бесплатная 

реклама-напоминание о зоопарке, создание 

позитивных эмоций и впечатлений) - об акции вышло 8 публикаций в разных СМИ.    

 30 ноября. «Гостинцы для Насти» - бесплатный вход посетителей за гостинцы для 

животных и бесплатный вход многодетным семьям (акция проводилась в честь медведицы 

Насти в рамках празднования Дня матери). 30 ноября, несмотря на плохую погоду, 

неблагоприятствующую посещению зоопарка, пришло 470 человек, в числе которых 310 

посетителей пришли платно, бесплатно зоопарк посетило 160 человек – многодетные 

семьи и люди, принесшие угощения для Насти. Примерное количество человек, 

прошедших как многодетные семьи – 50 человек, остальные 110 – принесли угощения. 

Результат мероприятия как инфоповода для СМИ (бесплатная реклама-напоминание о 

зоопарке, создание позитивных эмоций и впечатлений) - об акции вышло 6 публикаций в 

разных СМИ. 

Благотворительные и имиджевые акции:  

 Февраль – март. «Ты нам нужен» (сбор средств для детей с ограниченными 

возможностями здоровья). За время проведения акции удалось собрать 9 363,2 руб., 

которые были переданы организатору марафона Благотворительному Фонду «Верю в 

чудо». В рамках марафона в зоопарке было проведено 16 бесплатных занятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (3 – индивидуальные, 13 – групповые): 8 

выездных занятий с контактными животными, 1 занятие в зале с контактными животными, 

7 экскурсий по Тропическому дому. В 2013 году было проведено 7 экскурсий, собрано 

9 906,25 руб.   

 1 октября - День пожилого человека. Всем пенсионерам - вход бесплатный (в 

рамках проведения Дня пожилого человека). В 13.00 - была проведена бесплатная 

обзорная экскурсия по зоопарку.  

В этот день зоопарк посетило 511 человек, среди которых было 204 пенсионера. 

Количество человек, посетивших экскурсию – 25. В 2013 г. было проведено 2 экскурсии, 

пришло 446 пенсионеров. 

 Октябрь – ноябрь. В рамках акции «Особый ребенок» (мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) было проведено 11 бесплатных занятий: 5 

экскурсий и 6 занятий (4 на выезде и 2 в зале) для реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями «Особый ребенок», школ – интернатов для слабовидящих 

и слабослышащих детей, детского дома «Росток». 

Совместные акции с организациями и горожанами для зоопарка: 

 1 мая. «Не корми!» - просвещение посетителей о вреде кормления животных 

(совместно с волонтерами из БФУ им. И. Канта). 

 Апрель. «В зоопарк в рабочих перчатках» (субботник в зоопарке с горожанами и 

организациями).  
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5.3. Сайт зоопарка. 

С июня 2014 года велась разработка новой версии официального сайта Калининградского 

зоопарка. За основу взята современная «портальная» система сайтостроительства. Замена 

старой версии на новую произошла в конце октября-начале ноября 2014 года.  Сейчас идет 

наполнение сайта новой информацией и корректировка контента. 

Привязка нового сайта к Яндекс-счетчику посещаемости произошла 28 ноября 2014 года. 

Фиксация количества посещений, просмотров и посетителей началась 3 декабря 2014 года. 

Таким образом, мы имеем данные, что на дату 31 декабря 2014 года официальный сайт 

Калининградского зоопарка посетило 1909 человек. Количество просмотров составило 

9282 штуки.  При этом за весь 2013 год (по данным отчета о работе МАУК «Зоопарк» за 

2013 год) официальный сайт посетил всего 1531 человек. 

Постоянно ведется обратная связь с посетителями посредством формы для обратной 

связи. С конца мая 2014 года (когда начался систематический сбор переписки) написаны 

ответы 10 адресатам, которые присылали свои вопросы, предложения и отзывы на адрес 

для обратной связи с Калининградским зоопарком info@kldzoo.ru. 

 

5.4. Работа со СМИ. 

Зоопарк максимально использует возможности для бесплатного продвижения на новостей 

и анонсов зоопарка в печатных, электронных СМИ, на телевидении и радио.  

 

К концу 2014 года в списке для рассылки новостей зоопарка было 126 электронных 

адресов журналистов и редакций региональных и федеральных СМИ, что на 41 адрес 

больше чем в 2013 году. 

Для СМИ было написано 89 пресс-релизов о деятельности зоопарка. В том числе о 

мероприятиях: акции – 5, тематические дни – 6, выставки – 3, праздники – 9, музыкальные 

вечера  – 16, иные новости - 50. Все пресс-релизы рассылались, в том числе, в пресс-

службу администрации города и в пресс-службу правительства Калининградской области. 

Освещение деятельности зоопарка в СМИ в течение всего года осуществлялось на 

безвозмездной основе. Платно размещались только анонсы предстоящих мероприятий в 

газете «Гражданин». 

Всего в СМИ за 2014 год было 832 публикации о новостях и событиях зоопарка. К 

сожалению, структурировать их в соответствии с видом издания (печатное, ТВ, радио, 

интернет-портал) не представляется возможным, так как до июня 2014 года такой 

систематизированный анализ публикаций не велся, также не велся он и в 2013 году. 

Однако, основываясь на данных годового отчета МАУК «Зоопарк» за 2013 год, можно 

сказать, что в 2014 году количество публикаций в СМИ о новостях и событиях зоопарка 

выросло на 320 единиц (2013 г. – 512 публикаций). Такой значительный рост в первую 

очередь может быть связан с систематизированным подходом к сбору публикаций, а также 

с постоянным поиском новых информационных поводов для СМИ.  

Самыми значительными информационными поводами 2014 года в Калининградском 

зоопарке стали: гибель карликового бегемота, семинар EAZA по теме «Обогащение среды 

обитания животных в зоопарке», смерть самки снежного барса, Музейная ночь в зоопарке, 

приобретение амурского леопарда, побег бегемота, болезнь рифовой акулы, сивуч, 

научившийся полоскать горло, и визит Дроздова Н.Н.  

Николай Николаевич Дроздов со съемочной группой прибыл в Калининградский зоопарк 

для съемок рубрики «Лучшие зоопарки мира» передачи «В мире животных». Это был 

первый визит легендарного телеведущего в Калининградский зоопарк. По его словам, 

зоопарк произвел на него хорошее впечатление. А выбран для участия в передаче он был 

потому, что является одним из трех исторических зоопарков страны наряду с 

Ленинградским и Московским.  

Съемки шли у вольера медведей, в Тропическом доме, в террариуме, в павильоне 

Тропические животные и Животные Южной Америки, у копытных, на скале ластоногих 
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(сивуч, балтийские тюлени). В процессе съемок ведущий контактировал с животными: 

участвовал в медицинском тренинге тюленей и сивуча, заходил в вольер колобусов, лам, 

тапиров, демонстрировал на камеру пресмыкающихся. Предполагается, что 3 

четырехминутных сюжета про Калининградский зоопарк покажут в марте 2015 года на 

канале Россия 2, где сейчас выходит программа Дроздова Н.Н. «В мире животных». 

 

Социальные сети.  

Новую жизнь в 2014 году получили соцсети зоопарка. Регулярный новый формат 

публикаций (319 размещений на официальных страницах зоопарка в социальных сетях 

Facebook и ВКонтакте) привел к тому, что число подписчиков на официальные группы 

зоопарка в социальных сетях значительно увеличилось. На 31.12.2014 года на 

официальную страницу Калининградского зоопарка в FB подписано 1048 человек 

(31.12.2013 – 409 человека), VK – 2002 человека (31.12.2013 – 497 человек).    

 

5.5. Реклама. 

Реклама в СМИ (интернет-порталы, ТВ, 

радио) предстоящих мероприятий и акций 

Калининградского зоопарка весь 2014 год 

ротировалась, в основном, на бесплатной 

основе. В печатных изданиях и на 

интернет-порталах в виде небольших 

заметок, в эфире ТВ в виде коротких (30-

40 сек.) материалов. Платные размещения 

происходили в газете «Гражданин». За 27 

публикаций в течении года зоопарк 

заплатил 20.932 рубля.  

К сожалению, не удалось продолжить на 

бартерной основе публикацию 

графических баннеров в «Комсомольской правде» и  на порталах «Клопс» и «Новый 

Калининград», так как в начале года в зоопарке были сняты все баннеры на входе с 

рекламой этих ресурсов (в связи с проведением работы по улучшению визуального 

восприятия входной зоны). Эту работу планируется возобновить в следующем году либо 

при помощи стенда «Наши спонсоры и опекуны», где вместе с опекунами будут 

размещены и информационные спонсоры, либо к вышеперечисленным ресурсам будет 

предложено размещение их логотипов на центральном баннере зоопарка на проспекте 

Мира в качестве информационных партнеров.  

 

Экономия средств за счет бесплатного размещения рекламы в печатных и электронных 

СМИ: 

Ниже приведены только те СМИ, которые регулярно публиковали анонсы о мероприятиях 

зоопарка. Помимо них, анонсы с разной периодичностью выходили на телеканалах «1 

Городской», ГТРК Калининград, «Каскад», радио «Балтик +», радио «Русский край», 

«Российская газета», «Ва-банк», «Вечерний трамвай», «Аргументы и факты», портал 

Freekaliningrad, портал «О культуре», официальный сайт администрации Калининграда. 

 

СМИ Услуга Условия  

размещения 

Реальная 

стоимость 

«Страна Калининград» 

(газета) 

размещение анонсов -  21 

шт. 

б/п 1 550 х 21 = 

32 550  

«Калининградская правда» 

(газета) 

размещение анонсов – 11 

шт. 

б/п 2 150 х 11 = 

23 650 

«Комсомольская правда» размещение анонсов – 10 б/п 990 х 10 =  
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(газета) шт. 9 990 

«Калининградская антенна» 

(газета) 

размещение анонсов – 24 

шт. 

б/п 6500 х 24 = 

156 000 

«Балтийский Бродвей» 

(журнал) 

размещение анонсов – 12 

шт. 

б/п  б/п 

«Много» (журнал) размещение анонсов - 11 б/п 16 800 в год 

«Новый Калининград» 

(интернет-портал) 

размещение анонсов – 36 

шт. 

б/п 4 000 х 36 = 

144 000 

«Клопс» (интернет-портал) размещение анонсов – 15 

шт. 

б/п 4 000 х 15 = 

60 000 

«Русский Запад» (интернет-

портал) 

размещение анонсов – 27 

шт. 

б/п 2 000 х 27 = 

54 000 

«Калининград. ру» 

(интернет-портал) 

размещение анонсов – 17 

шт. 

б/п 4 000 х 27 = 

108 00 

«Выходной» (интернет-

портал) 

размещение анонсов – 26 

шт. 

б/п 2 000 х 26 = 

52 000 

«ZooКалининград» (журнал) разворот, общая 

информация о зоопарке – 

1 шт. 

б/п 20 000 

ИТОГО общая экономия:   676 990 руб. 

 

В 2014 году появилась еще одна 

бесплатная рекламная площадка – 

тематическая страница 

Калининградского зоопарка на 

официальном сайте «Комсомольской 

правды в Калининграде» 

http://kaliningrad.kp.ru/daily/zoo39  

Страница разработана, началось 

наполнение контентом. 

 

 

Реклама в торговых сетях. 

Реклама Калининградского зоопарка в торговых сетях осуществлялась посредством 

аудиороликов хронометражом 17-20 секунд. В 2014 году в ТЦ «Семья» и «Квартал» 

ротировались ролики «Масленица», «Открытие сезона в зоопарке», «Музейная ночь в 

зоопарке», «Музыкальные вечера», «Опекуны», «Открытие выставки Золотая Черепаха 

2014». Всего было израсходовано – 26 600 рублей. 

 

В 2014 году выпущена рекламная, информационная и другая продукция, размещенная на 

территории зоопарка, на сумму 1 233 161 руб.: 

  Баннеры 120 шт. (113511 руб.). 

 Плакаты (печать на бумаге), стикеры (печать на фолии с контурным резом) 870 шт. 

(19323 руб.). 

  Двухсторонние штендеры (с клик профилем) 2 шт. (15000 руб.). 

  Односторонние штендеры (с клик профилем) 3 шт. (17400 руб.). 

  Электронное табло (бегущая строка) 1 шт. (20000 руб.). 

  Этикетки на животных, таблички 290 шт. (80900 руб.). 

  Конструкции для этикеток на животных 6 шт. (16659 руб.).  

  Вывески на объекты  6 шт. (67968 руб.). 

  Световой аншлаг 1 шт. (10000 руб.). 

http://kaliningrad.kp.ru/daily/zoo39
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  Столбы указательные (навигация) 23 шт. 

(425500 руб.). 

  Указательные стрелки 323 шт. (98600 руб.). 

  Информационные щиты 9 шт. (219500 

руб.). 

  Уличные гирлянды из флажков 10 шт. 

(30000 руб.). 

  Ростомер 1 шт. (40800 руб.) . 

  Конструкции для кормушек (на Большой 

пруд) 1 шт. (19000 руб.). 

  Конструкции для кормушек (детская контактная площадка «Прыг-скок») 1 шт. 

(11000 руб.). 

  Оформление фасада павильона «Террариум» (фотопечать на баннере+каркас) 7 шт. 

(28000 руб.). 

 

5.6. Полиграфия. Сувенирная продукция. 

За год было выпущено 24 наименования полиграфической и сувенирной продукции на 

сумму 366 260 руб., 3 наименования на деньги сторонних организаций и 14 наименований 

своими силами: 

  Абонемент «Взрослый+1 ребенок» на 10 посещений зоопарка (1400 руб) тираж 

2000 шт. (24000 руб.) 

 Абонемент «Взрослый» на 10 посещений зоопарка (1000 руб) тираж 1000 шт. 

(12000 руб.) 

 Абонемент «Детский» на 10 посещений зоопарка (400 руб) тираж 200 шт. (4000 

руб.) 

 Буклет «Калининградский зоопарк» с планом-картой (формат А3) тираж 5000 шт. 

(24650 руб.) 

 Буклет «Калининградский зоопарк» на английском языке (формат А3) тираж 100 

шт. (2000 руб.) 

 Буклет «А мы идем в зоопарк» (формат А4) тираж 500 шт. (своими силами). 

 Буклет квест-игра «ZOOlend» (формат А4) тираж 500 шт. (5000 руб.) 

 Буклет квест-игра по тропическому дому «В поисках капитана Гранта» тираж 150 

шт. (своими силами). 

 Буклет квест-игра «Незнайка в зоопарке» (формат А4) тираж 100 шт. (своими 

силами). 

 Буклет квест-игра «Новогодние приключения Маши и Медведя» тираж 100 шт. 

(своими силами). 

 Лифлет квест-игра «Прогулка по выставке «Золотая черепаха-2014» тираж 200 шт. . 

(своими силами). 

 Лифлеты «Осторожно! Птицы на гнездах» (формат А5) тираж 200 шт. (1540 руб.) 

 Лифлеты «ВЫ нашли тюленя? Что делать?» тираж 200 шт. (своими силами). 

 Пакет фирменный бумажный (220x220 мм) тираж 200 шт. (15200 руб.) 

 Шоколад с рисунком  80x55 мм (8 видов) тираж 80 шт. (10800 руб.) 

 Шоколад с рисунком  160x110 мм (4 вида) тираж 20 шт. (5400 руб.) 

 Листовки «Приглашаем на экскурсии в Тропический дом» тираж 100 шт. (своими 

силами). 

 Флаер «Масленица»  тираж 500 шт. (своими силами). 

 Флаер «Открытие сезона 2014» тираж 1000 шт. (своими силами). 

 Флаер «География детства» тираж 1000 шт. (5100 руб.) 

 Пригласительные билеты на праздник «География детства» тираж 65 шт. (1165 руб). 
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 Флаер «Вечер в этностиле… или продолжая традиции Кёнигсбергского зоопарка» 

тираж 1000 шт. (своими силами). 

 Пригласительные билеты «17 мая. Музейная ночь» тираж 200 шт. (своими силами). 

 Флаер «Каникулы продолжаются…» (формат А6) тираж 1000 шт. (бесплатно-

спонсоры «Аватар»).  

 Билет «Приглашение» (2 контроля) тираж 1000 шт. (4300 руб.). 

 Приглашение на праздник в зоопарке «Новогодние приключения Маши и Медведя» 

 тираж 1200 шт. (4300 руб.). 

 Сувенирные медали в капсуле (8 видов) 2200 шт. (110000 руб.). 

 Мини-открытки «С днем влюбленных» (2 вида) тираж 200 шт. (своими силами). 

 Диск «1 Русский Практический Семинар по Обогащению» тираж 40 шт. (своими 

силами). 

 Дизайнерская печать + подушка для нанесения на сувенирные пакеты 1 шт. (850 

руб.). 

 Книга (подарочный экземпляр) 1 шт. (5400 руб.). 

 Ручка-тач тираж 500 шт. (12100 руб.)  

 Ручка сувенирная тираж 1000 шт. 

(15000 руб). 

 Магниты виниловые (85x55 мм) 10 

видов тираж 1000 шт. (10500 руб.). 

 Магниты виниловые (50x50 мм) 10 

видов тираж 1200 шт. (9020 руб.). 

 Магниты керамические (8 видов) 

тираж 800 шт. (64000 руб.). 

 Календари карманные 6 видов тираж 

600 шт. (4500 руб.). 

 Календарь-домик «Люкс» (производственный) на 2015 год тираж 200 шт. (20000 

руб.). 

  Календарь-домик на 2015 год тираж 200 шт. (5000 руб.). 

 Пропуск сотрудникам МАУК «Зоопарк» на 2015 год тираж 200 шт. (своими 

силами). 

 Визитки 200 шт. (1100 руб.). 

 Бейджи фирменные 5 шт. (1000 руб.). 

 Дипломы, грамоты 400 шт. (своими силами). 

 

Доходы от реализации сувенирной продукции. 

Наименова-

ние 

сувенирной 

продукции 

Центральная 

касса 

Зоомагазин  

на ул. 

Чайковского 

Выставка 

«Золотая 

черепаха» + 

Тропический 

дом 

Итого, 

шт. 

Итого, 

руб. 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

1. Буклет 

зоопарк 

1584 15 840 880 8 800 29 290 2 493 24 930 

2. Календарь 

карманный 

1519 15 190 581 5 810 191 2 220 2 291 22 910 

3. Календарь- 

домик 

1 60 2 90 11 495 14 645 

4. Магнит 

«Животные» 

  208 6 240   208 6 240 
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5. Магнит 

керамический 

168 30 240 61 10 980 33 5 940 262 47 160 

6. 3Д 

открытки с 

очками 

106 15 900 95 14 250 15 2 250 216 32 400 

7. Раскраска 

«Калинингра

дский 

зоопарк»  

116 17 400 127 19 050 15 2 250 258 38 700 

8. Ручка 11 550 4 200 10 500 25 1 250 

9. Брелок   64 3 200   64 3 200 

10. Магнит 

Ф55 

  84 2 520   84 2 520 

11. Календар

ь 3-блочный 

15 2250 15 2 250   30 4 500 

ИТОГО: 3520 97 430 2 121 73 390 304 13 945 5945 184 765 

 

Из сувенирной продукции 80% приходится на продажи буклетов и карманных календарей, 

что составляет 26% от общего дохода от продажи сувенирной продукции.  

 

На территории зоопарка в 2014 году были установлены: 

 2 автомата по продаже сувенирных 

медалей (1 в здании Тропического дома, выручка 

за год составила – 152 000 руб.; 2-й – на улице у 

вольера с медведями, выручка за год составила – 

37 900 руб.); 

 Автоматы по продаже кормов на Большом 

пруду и на площадке «Прыг – скок» (после 

окончательной поломки аппарата на детской 

площадке продажа корма осуществлялась 

вручную). Выручка за год составила 197 925 руб.  

 

 

Выручка от продажи кормов помесячно (детская площадка «Прыг – скок» работала до 

конца сентября 2014г.; октябрь, ноябрь, декабрь выручка только от продажи корма на Б. 

пруде):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от зоомагазина и аттракционов указаны в разделе 7.1. 

 

Месяц Выручка, руб. 

Май 8 527 

Июнь 35 175 

Июль 43 525 

Август 54 223 

Сентябрь 47 918 

Октябрь 6 640 

Ноябрь 961 

Декабрь  956 

ИТОГО: 197 925 
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6. РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО. 

 

6.1. Реконструкция и ремонт. 

В 2014 году были проведены следующие работы по реконструкции и ремонту объектов 

зоопарка: 

За счет средств, предоставленных субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности и (или) приобретения объектов муниципального 

имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Калининград,  

была осуществлена  реконструкция пешеходного моста пролетом 36 м. на сумму 15,4 млн. 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Реконструкция мостов Калининградского 

зоопарка (3 шт.), 1 этап. Пешеходный мост 

пролетом 36 м.» 

 

 

 

 

 За счет средств региональной целевой программы «Развитие культуры Калининградской 

области» (в рамках 40 млн. руб., выделенных по поручению Губернатора КО) закончено  

проектирование  объекта «Реконструкция объекта «Ластоногие» со строительством 

очистных сооружений»  

 

 

К сожалению, проектная документация до сих пор не сдана на государственную 

экспертизу в связи с отсутствием подтверждения финансирования за счет федеральных 

средств и невозможности сдать документы на проверку достоверности. 
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За счет собственных средств МАУК «Зоопарк» выполнены следующие работы: 

 

 Техническое обследование объектов «Пингвинник», «Кафе», «Бегемотник», 

«Касса» на сумму 210 133  рублей.  

 Окончен ремонт объектов «Вольеры для горных животных» (затраты составили 

1 370 тыс. руб.: устройство бетонных площадок для кормления животных, ограждение 

между вольерами зашито горбылем, установлены декорации из камней, выполнено 

благоустройство и декорирование вокруг 2-х водопадов, выполнен ремонт каменной 

лестницы, над вольерами выполнено дополнительное ограждение из тросов, очищен 

склон ручья «Парковый»). 

 

                

 Наращивание ограждения на объекте «Вольеры для бизонов» на сумму 3 339 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 Монтаж калитки на объекте «Вольеры для 

лам» на сумму 12 453 рублей. 
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 Замена дверных блоков и шиберов, работы по переоборудованию помещения под 

содержание тапиров на объекте «Животные Южной Америки» на сумму 221 660 

рублей (в 2013 году готовился как объект «Карликовые бегемоты»). 

           

 

 

 

 Изготовлены и установлены 

домики для кроликов, игровая 

лесенка на объекте «Площадка 

контактных животных  «Прыг-

скок» на сумму  92 144 рублей.  

 

 

 

 

 

 

 В клетках орангутангов заменены на более усиленную конфигурацию все 6 дверей; 

закреплены все площадки и другие элементы, находящиеся в клетках; в зимней 

малой клетке заменена потолочная решетка на объекте «Зимний сад»; всего на 

сумму  847 361 рублей. 
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 Ремонт парапета на объекте «Вольеры для тигров и львов» на сумму  224 348 

р

у

б

л

е

й

.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ремонт кровли (1/12 часть) на объекте «Пингвинник» на сумму 177 331  рублей.  
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 Ремонт ограждения на объекте «Наружное ограждение периметра зоопарка» на 

наиболее аварийных участках (в т.ч. в месте проникновения бродячих собак): переход 

через ручей «Парковый» в районе пр-та Мира и в районе ул. Носова на 1 604 862 рублей. 

                                     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участок в районе пр-та Мира. 

 

 

                                                             Участок в районе ул. Носова.  

 

Сотрудниками отделов проведены работы по текущему ремонту зданий сооружений и 

оборудования, техническому обслуживанию объектов зоопарка, работы по заявкам других 

отделов. 

 

6.2. Благоустройство территории. 

 

 На территории зоопарка установлено 20 новых столбов-указателей с 

рекомендуемым маршрутом осмотра.  
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 Установлено 9 дополнительных столбов наружного 

освещения (от центрального входа к горным копытным 

животным). 

 

 Проведена выпиловка 4 аварийных деревьев. Убраны 

остатки деревьев по берегам ручья Парковый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сформировано 17 новых ландшафтных объектов, в том числе:     

                                                                                        

                                                                                                  

 

            Возле Тропического дома. 

 

                               

 

 

 

 

 

           Композиция из рододендронов и хосты  

           у Большого пруда. 
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                                        Цветники на детском городке и возле туалета.  

 

 

 

 

 

 

      Рабатки гортензии и многолетников 

      около беседок. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Новые магнолии и сакуры на территории. 
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Вазон на центральной аллее и деревянные контейнеры с можжевельником                                                                             

у здания администрации: 

 

 

 

 Преобразовано 13 ландшафтных объектов, в том числе: 

 

Карликовые декоративно-лиственные кустарники у входной зоны и у фонтана 

 

     
 

 

 

Розарий дополнен бордюром из низкорослой астры и изменен миксбордер у террариума 
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Высажены ковровые пятна из примулы на шведском сквере «Диалог». 

 

     

 Оформлены отжимы вольеров и вольеры, в том числе:                                                                                                                                       

 

Построен отжим у вольер с зебрами путём размещения коряг, крупных камней, 

устройства земельных карманов и высадки папоротников, дикого винограда. 

  

 

 Высажены  пираканты на отжимах у вольер 

для  горных  копытных животных и волков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высажена плакучая сакура на малом 

пруду (на островке, где расположена 

                             беседка) 
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На пеликаньем пруду освобождена часть 

ограждения от бирючины для лучшего осмотра 

со стороны кафе, проведено декорирование 

крупными ветвями и пересажены к южному 

забору крупномерные хвойные (туя западная). 
 

Также проводится текущий, сезонный, уход за 

газонами и дендропарком. Подготовлены 

документы на вырубку 15 аварийных деревьев, 

вырубку кустарников и омолаживающую 

обрезку 19 деревьев. 

 

 

 

6.3.  Архитектурно-планировочная работа. 

 

 Составлены технические задания и выполнены эскизные проекты: 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт ограждения вольера бизонов.               Расширение наружного вольера для тапиров.                                                           

 

 

 Выполнены эскизные проекты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый павильон для фламинго.                                   Ландшафтный аттракцион «Лабиринт»                 

                                                                                         на пруду голенастой птицы. 
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 Разработаны эскизные предложения: 

  

Малая архитектурная форма                                   Перемещение скульптуры орангутана                    

 «Дом для насекомых».                                            на газон перед Тропическим домом. 

 

А также: пергола для глицинии; озеленение вокруг беседок и территории, примыкающей к 

Венскому кафе; устройств подпорной стенки напротив медвежатника вместо альпийской 

горки. 

 

 Визуализация: 

 

 

Смотровые стекла на объекте                                 Оформление нового вольера для волков. 

«Медвежья скала». 
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7.   БЮДЖЕТ ЗООПАРКА. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ. ФАНДРАЙЗИНГ. 

 

7.1. Общий бюджет. Доходы и расходы. 

Доходная часть бюджета зоопарка в 2014 году составила 144 260,5 тыс. руб., в т. ч.:  

 Поступление   субсидий   на  выполнение    муниципального    заказа     78 388,7 

тыс. руб., в том числе налог на землю   6 078,2  тыс. руб.,   налог на имущество 10 713,8 

тыс. руб. 

 Средства, полученные в 2014г. по целевым муниципальным программам         4 600 

тыс. руб. 

 Средства, полученные в 2014г. по целевым региональным программам        10 783,9 

тыс. руб. 

 Доходы от оказания платных услуг 46 962,9 тыс. руб.  

 Доходы от собственности (аренда)  599,2 тыс. руб. 

 Доходы от сумм принудительного изъятия (пени за просрочку платежей по 

договорам на оказание услуг) 76,3 тыс. руб. 

 Доходы от пожертвования 1 611,2 тыс. руб. 

 Доходы от реализации активов (животные)   1 174,5 тыс. руб. 

 Внереализационный доход от списания основных средств (металлолом)  

63,8 тыс. руб. 

 

Источники  и размер финансирования  МАУК «Зоопарк»  за 2008-2014 гг. 
                                           

год Субсидия 

городского 

бюджета,  

млн. руб. 

Средства, 

полученные от 

предпринима-

тельской  и 

иной, 

приносящей 

доход, 

деятельности 

млн. руб. 

Средства, 

полученные по 

целевым 

муниципальным

программам 

Средства, 

полученные по 

целевым 

региональным 

программам  

Итого,  

2008 44,04, 

в т.ч. налог на 

землю 0,12 

(0,3%) и 

имущество-2,2 

(или 5%); 41,7 

без налогов 

24,7 0  67,8 

2009 61,6 

в т. ч. налог на 

землю 18,3 

(29,7%) и 

имущество-2,4 

(3,9%); 40,9 без 

налогов 

24,5 0  86,1 

2010 69,7 

в т. ч. налог на 

землю 24,3 

(34,9%) и 

22,4 0  92,1 
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имущество  

2,5 (3,6%); 42,9 

без налогов 

2011 77,4 

в т. ч. налог на 

землю 24,3 

(31,4%)и 

имущество 

 1,8 (2,3%); 51,3 

без налогов 

24,1 0,3  
Выполнение 

предписаний 

пожнадзора 

(установка 

противопожарной 

перегородки – 0,1 

тыс.руб.; 

монтаж пожарной 

сигнализации в 

помещениях -0,2 

тыс.руб.) 

 101,5 

2012 77 ,7 

в т.ч. налог на 

землю 24,3 

(31,3%) и 

имущество-2,3 

(или 2,9%); 

51,1без налогов 

30 0,4  
Ремонт вольера 

«Медвежатник» 

40 
в т.ч.: 

Разработка ПСД 

по реконструкции 

объектов: 

Ластоногие -5,2 

тыс. руб.; 

 «Львятник» - 4,4 

тыс. руб.; 

мостов (3шт) -7,7 

тыс. руб.; 

проведение 

благоустроительн

ых работ- 17,7 тыс. 

руб. 

-приобретение ОС: 

автотранспорт 3,8 

тыс. руб.+ 

оборудование для 

учреждения -1,2 

тыс. руб. 

148,1 

2013 82,1 

в т.ч. налог на 

землю 24,3 

(29,6%) и 

имущество-2,0 

(или 2,4%);        

55,8 без налогов 

40,3 20,0 
в т.ч.:  

 Капремонт:     

«Вольеры для 

горных 

животных»-9,2 тыс. 

руб.; 

- «Вольер для 

верблюдов»- 2,5 

тыс. руб.; 

-«Вольер для 

зубров»-0,3 тыс. 

руб; 

-«Вольер для 

антилоп»-1,7 тыс. 

руб.; 

- «Карликовый 

бегемотник»-0,38 

тыс. руб.; 

-Демонтаж 

«Вольера для лам» 

-0,05 тыс. руб.; 

-Разработка ПСД 

на сооружение 

«Пруд» (большой 

0,67  
Установка малых 

архитектурных 

форм (беседки, 

скамейки) - 0,29 

тыс. руб.; 

создание 

аудиогида - 0,38 

тыс. руб.  

143,07 
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пруд)» - 0,5 тыс. 

руб.; 

-Капремонт 

(частичный) 

наружного 

ограждения -3,2 

тыс. руб.; 

-установка системы 

речевого  

оповещения -2,1 

тыс. руб.; 

-установка: 

МАФов-0,02 и 

системы аудиогида 

-0,05 тыс. руб. 

2014 78,4 

в т.ч. налог на 

землю 6,1 (7,8%) 

и имущество-

10,7 (или 13,6%);        

61,6  без налогов 

50,5 4,6  
Реконструкция 

моста пролетом 

36м  

10,8 
Реконструкция 

моста пролетом 

36м 

144,3 

 

 

Структура расходной части бюджета 2014 года 

(консолидированный бюджет, за исключением субсидий по ЦП) 

 

Оплата труда и 
начисления на 

оплату труда 43%

Налоги 16,3%

Корма 10%

Коммунальные 
услуги, 

транспортные 
услуги, услуги 

связи 8,2%

Работы, услуги по 
содержанию 

имущества 7%

Прочие 
работы, 

услуги 7,9%

Основные 
средства 1,8%

Расходование 
материальных 
запасов 5,6%

Безвозмедное 
перечисление  

организациям 0,2%
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В таблице приведены данные о доходах зоопарка:   

Вид 

деятельности 

Тыс. руб. (по годам), % от общего дохода 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

От основных видов уставной деятельности: 
в  т. ч. 

безналичный 
расчет 

в  т. ч. 

безналичный 
расчет 

Входная плата 21 697,6 

(88 %) 

17 462,9 

(71 %) 

16 931,8 

(77 %) 

19 032,1 

(75,7%) 

21 844,3 

(73%) 

29 824,2 

(74%) 

40 292,5 

(79%) 

Аквариум 119,5 

(0,5%) 

231,3 

(1%) 

283,2 

(1,3%) 

376,6 

(1,5%) 

443,0 

(1,5%) 

471,7 

(1,2%) 

526,5 

(1,0%) 

Террариум 724,9 

(3%) 

548,5 

(2,2%) 

561,3 

(2,6%) 

664,2 

(2,6%) 

505,1 

(1,7%) 

389,5 

(1%) 

350,2 

(0,7%) 

Экскурсии, 

выездные 

занятия 

43,7 

(0,2%) 

64,5 

(0,3%) 

114,4 

(0,5%) 

98,1 

(0,4%) 

96,8 

(0,3%) 

180,4 

(0,5%) 

128,9 

(0,2%) 

 

Выставки       12,1 

 

Новогодние 

ёлки 

    46,2 

(0,2%) 

62,7 

(0,2%) 

162,6 

(0,3%) 

День рождения, 

праздники 

- - - - - 53,5 

(0,1%) 

145 

(0,3%) 

От предпринимательской  деятельности:  

Аттракционы, 

всего, в т.ч.: 

651,2 

(2,6%) 

677,5 

(2,8%) 

837,0 

(3,8%) 

1 107,5 

(4,4%) 

1 023,4 

(3,4%) 

1 485,2 

(3,7%) 

1 035,2 

(2,0%) 

-Паровозик    530,0 448,0 371,3 314,6 

-Пони в 

тележке 

   221,2 228,3 4,9 - 

-Прыг-скок, с 

2014 года – 

плата за корм 

для животных, 

вход - 

бесплатно 

   356,3 347,1 401,3 160,3  

-Батут       614,8 555,0 

-Машинки - - - - - 90,3 86,3 

-Тележки      2,6 79,3 

Зоомагазин  

(реализация 

зоотовара) 

- 

 

- - - - 33,2 127,0 

(0,2%) 

Платный 

туалет 

295,9 

(1,1%) 

283,2 

(1,2%) 

324,7 

(1,4%) 

410,7 

(1,6%) 

362,5 

(1,2%) 

37,0 

(0,1%) 

- 

Автомат по 

продаже корма 

возле Б.пруда  

- - - - - - 37,6 

 

Реализация 

животных 

(населению и в 

другие 

зоопарки)  

91,8 

(0,4%) 

388,7 

(1,6%) 

313,7 

(1,4%) 

1 116,7 

(4,4%) 

1788,0 

(6,0%) 

1 381,2 

(3,4%) 

1 891,0   

(3,7%)  
из них 

возвращено

за жирафа и 

тура - 716,6, 

всего ост-сь 

по факту –  

1 174,4 



 

53 

 

Вид 

деятельности 

Тыс. руб. (по годам), % от общего дохода 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Реализация 

сувенирной 

продукции (по 

зоопарку в 

целом) 

    29,9 

(0,1%) 

73,9 

(0,2%) 

372,8 

(0,7%) 

От сдачи в аренду:  

Аренда всего, в 

т.ч.: 

   71,7 

(0,3%) 

236,8 

(0,8%) 

821,3 

(2%) 

599,2 

(1,2%) 

-Аренда (кафе 

«Миранда») 

- - - 71,7 

 

53,3 

 

253,3 

 (в .ч. 

возмещение 

долга за 

предыдущи

й период) 

86,0  

-Помещения 

для 

содержания 

животных 

пони-клуба 

«Каприоль» 

- - - - 182,0 

 

444,0 

 

383,1 

(работа-

ли не 

полный 

год) 

-Аренда зала 

для проведения 

мероприятий 

- - - - 1,5 40,0 32,0 

-ООО «Смайл 

иК» (аренда 

помещения в 

конференц – 

зале) 

- - - - - 84,0 

 

65,1 

-ИП Глотова 

Л.А. (аренда 

помещения в 

конференц – 

зале) 

      33,0 

Благотворительные поступления (опекунство, пожертвования на проведение 

мероприятий, ремонты, корма и пр.) 

Пожертвования

, всего, в т.ч.:  

635,3 

(2,6%) 

247,7 

(1%) 

448,0 

(2%) 

1 135,2 

(4,5%) 

1 700,3 

(5,7%) 

2 069,5 

(5,1%) 

1 611,2 

(3,2%) 

По программе 

опекунства 

 

 

  526,3 1054,0 1418,6 1 103,2 

На проведение 

мероприятий, 

праздников 

    150,0 
ОАО 

Сбербанк 

России 

«День 

детства» 

150,0 
ОАО 

Сбербанк 

России 

«День 

детства» 

 

Ящик для 

пожертвований 

посетителей 

    64,0 
сбор ср-в 

по акции 

«Игрушка 

для слона» 

в 2013 г. 

ящик не 

выстав-

лялся 

2,8 
сбор ср-в по 

акции «Для 

животных 

зоопарка» 

Продукты 

(корма) для   

   86,3 143,4 208,8 379,7 
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животных 

Вид 

деятельности 

Тыс. руб. (по годам), % от общего дохода 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Основные 

средства  

    40,4 
(скульптура 

39,9 тыс. 

руб.; 

вентилятор 

0,5 тыс. 

руб.) от 

художес-ой 

группы 

«Сан 

Донато» 

 8,9 
(скамейка, 

стол 5 тыс. 

руб. от 

частного 

лица 

Смирновой 

О.; планшет 

3,9 тыс. руб. 

от ООО 

«Инфотех»)  
Животные, 

полученные в 

подарок 

    25,0  
(японский 

журавль) 

16,3  
(луговая 

собачка, 

сверчки, 

тараканы, 

хомяк, 

песчанка, 

шиншилла, 

улитка 

ахатина, 

дегу, 

палочники, 

куры, 

декоративн

ые ) 

66,6  
(енот-

полоскун, 

черный гриф, 

попугай, 

голубой 

баран) 

Игрушки 

(книжки – 

раскраски 

«Калининградс

кий зоопарк» 

для призов)  

    15,0  50,0 

Строительные 

материалы на 

текущий 

ремонт 

вольеров  

   115,0 63,5 98,9   

Грантовые 

средства 

    145,0 
«Прикосни

сь рукой и 

сердцем»  

ООО 

«Лукойл» 

176,9 
«Историчес

кие 

зоопарки в 

современно

й городской 

среде; роль, 

перспектив

ы, 

проблемы»

от Мин. 

Иност-ых 

Дел 

Германии и 

Немецкого 

культурног

о центра 

им. Гете в 

Москве при 

поддержке 

Фонда им. 

Р. Боша 
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Прочие услуги, 

оказываемые 

на территории 

Зоопарка 
(продажа фаст-

фуда, 

аттракционы, 

аквагрим и т.п.) 

389,1 

(1,6%) 

624,8 

(3,0%) 

826,6 

(4%) 

1 124 

(4,5%) 

1 861,5 

(6,2%) 

3 432,1 

(8,5%) 

3 612,4 

(7,2%) 

ИТОГО 24 676,9 20 529,1 20 640,7 25 136,8 29 937,8 40 315,4 51 064,3 
из них 

возвращено

за жирафа и 

тура - 716,6 

тыс. руб. 

Всего по 

факту   

50 347,7 

 

С 2008 года плата за аренду кафе шла через казначейство и относилась к бюджетным 

средствам. 

 

Вид деятельности Тыс. руб. (по годам) 

2008 2009 2010 

Аренда (кафе) 46,3 144,4 71,7 

 

Распределение бюджета по статьям за последние 3 года, тыс. руб.  

(консолидированный бюджет) 

Статья расходов 2012 год 2013 год 2014 год 

Оплата труда и начисления на 

оплату труда 

39 628,7 

(37,5%) 

46 307,6 

(37,6%) 

54 579,7  (43%) 

Заработная плата 30 428,7 35 628,2 42 092,3 

Прочие выплаты 161,6 199,0 152,8 

Начисления на выплату по оплате 

труда  

9 038,4 10 480,4 12 334,6 

Приобретенные услуги 16 689,7 

(15,8%) 

28 521,5 

(23,1%) 

29 296,7  

(23,1%) 

 

Услуги связи 154,1 

0,2% 

179,7 

0,2% 

241,4 

0,2 

Транспортные услуги 183,6  

0,2% 

437,3  

0,4% 

515,6  

0,4% 

Коммунальные услуги: в т.ч.: 7 349,5 

6,9% 

10 848,3 

8,8% 

9 479,78  

7,5% 

 

-Отопление (прим. – с 2013 г. введен в 

эксплуатацию объект «Тропический 

дом») 

1 459,7 1 945,0 1 962,90 

-Газ 77,9 85,9 87,45 

-Вода (прим.  - до 2013 года плата за 

воду рассчитывалась по нормативам, 

с 2013 года – по счетчикам 

1 419,3 2 433,2 3 427,67  

(включая услуги по 

приему 

загрязняющих 

веществ сверх 
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норматива со 

сточными водами) 

-Электричество (прим. – с 2013 г. 

введен в эксплуатацию объект 

«Тропический дом») 

3 092,9 4 168,8 4001,7 

ПДК 1 297,9 2 173,7 - 

Договора подряда по отоплению  138,6 153,7 155,82 

Работы, услуги по содержанию 

имущества   

3944,8 6 851,8 8 922,4 

Прочие  работы, услуги (226 ст.) 4919,1 10 050,7 9 981,7 

Поступление нефинансовых 

активов 

15 696,5 

(14,9%) 

21 657,5 

(17,6%) 

22 184,9    

(17,5%) 

Основные средства 1400,6  

1,3% 

4 649,5  

3,8% 

2 302,8 

1,8 % 

Расходование материальных запасов: в 

т. ч.  

14 295,9 

 13,6% 

17 008,0  

13,8% 

19 882,1 

 15,7% 

-корма 11 345,5 

10,7 % 

11 330,5  

9,2% 

12 671,6 

10 % 

- спецодежда 146,3 

0,1% 

1 650,1  

1,3% 

1 153,4 

0,9 % 

- ГСМ, уголь 695,0 

0,7 % 

852,5  

0,7% 

948,3 

0,7 % 

Безвозмездное перечисление 

организациям: в т. ч. 

174,2 

(0,1%) 

206,8 

(0,1%) 

234,6   

 (0,2%) 

- ЕАРАЗА  18,0 19,2 27,8 

- EAZA  19,7 21,3 23,8 

- ISIS 136,5 166,3 183,0 

Налоги: 33 444,7 

(31,7%) 

26 574,2 

(21,6%) 

20 770,2   

(16,3%) 

-Налог на имущество 2 490,8 

2,4% 

2 022,3 

1,6% 

10 713,8  

8,4% 
ввод в эксплуатацию 

объекта 

недвижимости 

«Тропический дом» 

-Налог на землю (прим. -  с 2014 года 

изменение кадастровой стоимости 

земельного участка) 

30 384,9 

28,8% 
 (расчет за год -

24307,9 тыс. руб., за 

IV кв.2011г 6077,0 

тыс. руб.) 

24 307,9 

19,7% 
 в т.ч. за IV 

квартал 2012 г. – 

6077,0тыс. руб. 

6 078,2 

4,8% 
 в т.ч. за IV квартал 

2013 г. -6077,0 тыс. 

руб. 

-Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду ( расчет делает 

организация по договору)  

403,1 

0,4% 

126,6 

0,1% 

129,7 

0,1% 

-Уплата налога с полученного дохода 

от платных услуг 

2 196,4 

2% 

2 634,8 

2,1% 

2 781,2 

2,2% 

-НДС 818,1 

0,8% 

677,8 

0,5% 

1 002,0 

0,8% 

-Прочие налоги и сборы 165,9 

0,1% 

117,4 

0,1% 

65,3 

0,1% 

ИТОГО РАСХОДОВ  по субсидиям 

на выполнение муниципального 

задания и за счет платных услуг  

 

105 633,8 

 

123 267,6 

 

127 066,1 
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Прочие расходы:  28 521,9 25 611,9 13 775,0 

-Расходы по целевым муниципальным 

программам (субсидии на иные цели) 

387,3 18 654,0 3 069,1 

-Расходы по целевым  региональным 

программам (субсидии на иные цели: 

закупка ОС и благоустроительные 

работы) 

22 700,0  670,5 6 568,1 

-Расходы по целевым  региональным 

программам (бюджетные 

инвестиции: ПСД) 

5 434,6 6 287,4  

 

4 137,8 

ИТОГО 134 155,7 148 879,5 140 841,1 

 
7.2. Посещаемость. 

Общая посещаемость зоопарка в 2014 году возросла по сравнению с прошлым годом на 

13,1%  и составила 370 831  человек, что является абсолютным рекордом за последние 17 

лет. 

 

2010 2011 2012 2013 2014

199 751
225 374 229 491

327 781

370 831

количество посетителей, всего

 
Динамика изменения общего числа посетителей зоопарка в 2010-2014 гг. 

     

225374 229491

297588

353239

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2011 2012 2013 2014

К
о

л
-в

о
 п

о
се

ти
те

л
е

й

 
Динамика числа посетителей в 2011-2014 гг. (без учета бесплатных билетов) 
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Структура посетителей зоопарка в 2014 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доход учреждения от продажи входных билетов составил 40 292 471 руб., т.е. повысился 

на 35,1% по сравнению с 2013 г. Основной доход был получен от реализации стандартных 

(одиночных) входных билетов, что составило 38 859 964 рубля или 96,4% от общего 

дохода от продажи билетов, что указывает на недостаточную посещаемость зоопарка 

организованными группами. 

 

Структура доходов от входной платы: 

  Одиночные взрослые посетители в летний период (180 руб. билет в выходной и 

праздничный день (ввели с 12.05.2014 г.) – 28,5% или 11 469 420 руб. 

 Одиночные взрослые посетители в зимний период в выходной и праздничный день-

6 761 550 руб., в летний период будний день –11 497 350 руб., (150 руб. билет (ввели с 

01.05.2012 года) – 45,3% или 18 258 900 руб.  

 Одиночные взрослые посетители в составе групп (177 руб. – 150 + НДС - билет в 

выходной и праздничный день в зимний период за безналичный расчет) – 354 руб. 

 Одиночные взрослые посетители, будние дни, в зимний период (100 руб. билет, 

ввели с 01.04.2008 г.) – 5,8% или 330 100 руб.  

 Дети (50 руб. билет) – 11,6% или 4 656 150 руб. 

 Пенсионеры (80 руб. билет) – 3,9% или 1 588 080 руб. 

 Студенты (80 руб. билет) – 1,4% или 556 960 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Взрослые платно 
213 636 чел.

Взрослые 
бесплатно

6 464 чел.
Пенсионеры 

20 028 чел.

Студенты 
7 387 чел.

Взрослые 
"Многодетная 

семья"
2 018 чел.

Посетители 
по "Карте гостя" 

1 062 чел.

Члены 
Пони-клуба 

"Каприоль" 
1 010 чел..

Военные срочной 
службы 

1 063 чел.

Дети платно
107 872 чел.

Дети бесплатно
10 291 чел.
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Динамика изменений доходов от продажи входных билетов в 2010-2014 гг. (руб.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие доходы, полученные от входной платы распределены следующим образом: 

 Дети в составе группы (40 руб. билет) – 1,2% или 489 880 руб. 

 Дети в составе группы по безналичному расчету (47 руб. билет) – 0,2% или 73 726 

руб. 

 Пенсионеры в составе группы (70 руб. билет) - 0,03 % или 12 390 руб. 

 Студенты в составе группы (70 руб. билет) – 0,07% или 28 560 руб. 

 Студенты в составе группы по безналичному расчету (82,60 руб. билет) – 0,003% 

или 1 404,20 руб. 

 Взрослые в составе группы (120 руб. билет) - 0,1% или 38 880 руб. 

 Взрослые в составе группы по безналичному расчету (118 руб. билет) – 236 руб. 

 Взрослые в составе группы по безналичному расчету (141,60 руб. билет) – 0,01% 

или 5 380,80 руб. 

 Взрослый билет «Многодетная семья» (введено с 01.03.2013 г., 50 руб.) - 0,3% или 

100 900 руб. 

 Взрослый билет «Акция» (50 руб.) - 0,14% или 55 200 руб. 

 Военные срочной службы (10 руб.) – 0,03% или 10 630 руб. 

 Абонементы на 10 посещений – 0,94% или 379 800 руб., в т.ч.: 

       - абонемент (1 000 руб. х 316 шт.) -316 000 руб.; 

       - абонемент (1 500 руб. х 1 шт.) – 1 500 руб.; 

       - абонемент (1 400 руб. х 23 шт.) -  32 200 руб.; 

       - абонемент (400 руб. х 69 шт.) - 27 600 руб.; 

       - абонемент (2 500 руб. х 1 шт.) -  2 500 руб. 

 Карта гостя – 0,08% или 33 520 руб. 

 Посещение зоопарка членами Пони – клуба «Каприоль» – 0,5% или 202 000 руб. 

 

0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000

2010

2011

2012

2013

2014

16 931 840

18 908 300

21 844 297

29 824 213

40 292 471

14 205 300

15 572 400

17 991 068

23 760 426

32 735 991

44 640

36 650

710 201

1 483 790

2 298 924

2 631 000

3 299 250

3 143 028

4 579 997

5 257 556

дети взрослые льготные взрослые всего
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На увеличение количества посетителей, и, как следствие, увеличение доходов от продажи 

билетов, повлияли следующие факторы: 

 Появление в конце 2013 года с последующим ростом популярности в 2014 году 

нового объекта «Тропический Дом» (ранее – «Обезьянник»). 

 Появление большого числа новых видов животных в коллекции зоопарка (в 

основном на новом объекте «Тропический дом»).  

 Размещение большего количества информации (см. раздел 4.3) о зоопарке и 

мероприятиях, проводимых в зоопарке, в региональных и федеральных СМИ, активное 

развитие и продвижение зоопарка в социальных сетях и на официальном сайте зоопарка. 

 Повышение имиджевого статуса мероприятий, проводимых в зоопарке, новые 

подходы к организации праздников, и как следствие, увеличение интереса к ним 

посетителей и гостей города; повышение разнообразия и качества оказываемых услуг (см. 

разделы 3.2, 4.2). 

 Гибкая ценовая политика: использование градаций выходного и буднего дней, 

летнего и зимнего периодов (см. раздел 7.1).  

 Использование абонементов, с выгодной для посетителей ценой, стимулировало 

людей на многократное посещение зоопарка.  В 2014 г. количество человек, пришедших в 

зоопарк по абонементу, увеличилось на 129% и составило 4360 человек (1900 человек в 

2013 г.). После снижения цены на абонемент «Взрослый + ребёнок» на 100 руб. (было 

1500 руб. в 2013 г., стало 1400 руб. в 2014 г.; прим. - при цене в 1500 руб. выгода от 

покупки абонемента распространялась только на взрослый билет, а при снижении до 1400 

руб. появилась дополнительная скидка и для ребенка.) количество посетителей, 

пришедших по этим абонементам, увеличилось на 150% и составило 460 человек (180 чел. 

в 2013 г.). К тому же 2013 год стал для проекта абонементов пилотным, посетители только 

знакомились с новым ценовым предложением зоопарка, поэтому увеличение количество 

продаж абонементов в 2014 г. вполне логично.  

 Новые подходы в работе с животными (медицинские тренинги, обогащение среды, 

показательные кормления, «подарки» для животных). 

 Улучшение имиджа зоопарка в глазах жителей города и региона в целом в связи с 

постоянно проводимыми ремонтами и благоустройством территории и объектов.  

7.3. Фандрайзинг. 

Опекунская программа: 

Цель программы опеки: оказание содействия Калининградскому зоопарку в улучшении и 

обогащении условий содержания, питания и ветеринарного обслуживания животных, а 

также популяризация гуманного отношения к животным. 

В 2014 году было заключено 39 договоров пожертвования на общую сумму 775 020 руб. с 

момента заключения до 31.12.2014 или срока окончания договора (в 2013 году было 

заключено 36 договоров на общую сумму 1 039 492 руб. с момента заключения до срока 

окончания договора + 1 договор на получение грантовых средств – 5 000 евро), в т.ч.: 

Частные лица: 19 новых договоров. 

Общая сумма пожертвований от частных лиц составила 129 105 руб. + 2 753,55 руб. ящик 

пожертвований (сбор пожертвований проводился во время проведения выставки «Золотоая 

Черепаха» в конференц-зале). 

Юридические лица: 20 новых договоров.  

Общая сумма пожертвований от юридических лиц, полученных в кассу и на расчетный 

счет зоопарка составила 944 170 руб., (по договорам пожертвования на уставные цели 

282 000 руб.; на содержание животных – 662 170 руб.)  

Итого общая сумма пожертвований по данным бухгалтерии на 31.12.2014 (юридические и 

частные лица) составила – 1 076 028,55 руб. (129 105 + 2 753,55 + 944 140 = 1 076 028,55). 

Договора пожертвования на содержание животных с юрлицами, по которым приходили 

ежемесячные поступления в 2014г.  
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 ООО «Муха» - 39 000 руб./год на корма для зебр Гранта (период договора с 01.01.11 

до 01.01.12, пролонгирован на неопределенный срок); 

 ООО «ТракТрейлер» - 31 900 руб./год на корма для восточно – сибирской рыси 

(период договора с 11.07.12 до 11.07.13, пролонгирован на неопределенный срок); 

 ООО «Лори Инвест» - 38 000 руб./год на корма для восточно – сибирской рыси 

(период договора с 11.07.12 до 11.07.13, пролонгирован на неопределенный срок); 

 ООО «Лори Сервис» - 50 000 руб./год на корма для восточно – сибирской рыси 

(период договора с 11.07.12 до 11.07.13, пролонгирован на неопределенный срок); 

 ООО «Транс – А» - 41 030 руб./год на корма для барибала (период договора с 

01.09.12 до 01.09.13, пролонгирован на неопределенный срок); 

 ООО «Матисс» - 74 360 руб./год на корма для японской макаки (период договора с 

20.09.12 до 20.09.13, пролонгирован на неопределенный срок); 

 ИП Плейко А.В.  – 63 000 руб./год на корма для ангорских коз (период договора с 

01.01.11 до 01.01.12, пролонгирован на неопределенный срок); 

 ООО «Инок – Пресс» - 63 580 руб./год на корма для благородного оленя и неясыти 

(период договора с 01.10.12 до 31.12.12, пролонгирован на неопределенный срок); 

 ООО «Сервис Подвески Плюс» - 54 500 руб./год на корма для восточно – сибирской 

рыси (период договора с 31.08.12 до 31.08.13, пролонгирован на неопределенный срок); 

 ООО «ТД Мясной стандарт» - 104 800 руб./год на корма для полярного волка 

(период договора с 02.04.14 до 01.04.15); 

 ИП Клочко А.И. – 6 000 руб./год на корма для амурского тигра (период договора с 

03.04.14 до 02.04.15); 

 ООО «Джузеппе» - 38 500 руб./год для бурого медведя (период договора с 01.05.14 

до 30.04.15); 

 ООО «Эдкар» - 36 000 руб./год на корма для енота (период договора с 01.05.14 до 

30.04.15); 

 ООО «Нерон» - 20 000 руб./год на корма для полярного волка (период договора с 

01.08.14 до 30.04.15);  

 

Динамика новых заключенных договоров, действующих договоров прошлых 

периодов и привлеченных фандрайзинговых средств в 2013-2014гг. 

 (с учетом пожертвований, спонсорства, продуктов, стройматериалов и др. в 2014 г.)  
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Спонсорство: 

 «Инмарко» - 6 000 мороженых на сумму 36 000 руб., которое бесплатно раздавалось 

посетителям («День мороженого», «День Детства», «День зебры», «На планете 

маленького принца»).  

В 2014 г. в рамках фандрайзинговой деятельности на размещение в различных 

СМИ удалось сэкономить 676 990 руб. (подробнее см. в разделе 5.3). 

Так же в 2014 году зоопарку было передано продуктов и материалов общей 

стоимостью в 449 700 руб. в числе которых: 

- песок (160 тонн на сумму около 35 000 руб.) 

- кора (20 машин на сумму около 65 000 руб.) 

- опилки (70 машин на сумму около 28 000 руб.) 

- противопожарные рукава (30 шт. на сумму около 6 000 руб.) 

- пластиковые бутыли «Айсберг», которые используются для разведения живого корма (60 

шт, на сумму 3 000 руб.) 

- нереализованные новогодние ели на корм животным (300 шт. на сумму около 150 000 

руб.) 

- набор детской мебели и песочница от частного лица (на сумму 8 500 руб.) 

- продукты питания (морковь 200 кг на сумму около 4 000 руб., яблоки 800 кг на сумму 

около 24 000 руб., тех. отходы инкубации (цыплята) 240 кг на сумму около 7 200 руб., 

овощи и фрукты для тапиров от торговой сети «Семья» на сумму около 84 000 руб.) 

 

ИТОГО, благодаря фандрайзинговой деятельности в 2014 г. зоопарку удалось привлечь 

всего 2 241 718,55 руб. (в 2013 году – 2 043 000,00 руб. без учета продуктов и материалов). 

По сравнению с предыдущими годами, зоопарку, к сожалению, не удалось привлечь 

дополнительные грантовые средства, а также спонсорские средства на проведение 

мероприятий.  
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8. РАБОТА С КАДРАМИ. 

 

8.1. Характеристика кадров и условий труда. 

В соответствии с плановой реорганизацией, количество штатных единиц уменьшилось до 

173,35, при этом средняя численность персонала за 2014 год (как и в предыдущие годы) 

составила 147 человек. За счет сокращения вакантных штатных единиц увеличена оплата 

труда рабочих по уходу за животными, введены новые ставки зоотехников (для 

сотрудников, имеющих специальное высшее или среднее образование). В дальнейшем 

работа по приведению соответствия штатного расписания фактической численности 

работников будет продолжена.  

 

Наличие профильного образования.  

Из зоотехнического персонала (категория – специалисты) 98 % имеют высшее 

профильное профессиональное образование (зоотехническое или биологическое); из числа 

рабочих по уходу за животными профильное высшее образование имеют - 3 человека; 

профильное среднее специальное образование имеют - 2 человека. 5 сотрудников (2 

специалиста, 3 рабочих) продолжают обучение в высшем учебном заведении (имея 

среднее профессиональное профильное образование). Таким образом, только 12 % из 

числа рабочих по уходу за животными имеют профильное образование (включая тех, кто 

получает его в настоящий момент), что остается серьезной проблемой для организации. 

 

В 2014 году произошли изменения в составе высшего управленческого персонала (в связи 

с увольнениями главного бухгалтера, заместителя директора по зооветчасти, заместителя 

директора по строительству).  

 

Проведена реорганизация зоотехнических отделов как в связи с увольнением 

руководителей, так и с целью оптимизации работы зоотехнического персонала, более 

эффективного использования человеческих ресурсов и материальных, при этом были 

объединены следующие отделы: 

 в отдел «Орнитология»: отделы «Хищной и водоплавающей птицы» и 

«Тропической птицы»  

 в отдел «Тропические животные. Приматы»: отделы «Тропические животные» и 

«Приматы». 

 

Аттестация условий труда.  

Всего в учреждении - 53 рабочих места, из них аттестовано 68 % рабочих мест (36 

рабочих мест): 

в 2011 году аттестовано 10 рабочих мест,  

в 2013 г. - 14 рабочих места,  

в 2014 - 12 рабочих мест. 

Остается  не аттестовано 32% рабочих мест (17 рабочих мест).  

 

В 2014 году  было  2 производственных травмы : 1 травма в следствии падения работника 

(неосторожность работника),  вследствие контакта с животными 1 травма (в связи с 

нарушением инструкции по охране труда). 

 

Обеспечение бытовыми помещениями работников. 

 В учреждении 13 бытовых помещений для рабочих, закрепленных за 12 отделами. Из них 

требуют капитального или текущего ремонта 10 бытовых помещений. Обеспечение 

оборудованием и инвентарем на 80 %.  
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8.2. Повышение квалификации. 

В учреждении регулярно проводятся мероприятия по повышению квалификации. 

В 2014 году регулярное участие в семинарах, различных курсах повышения квалификации 

в г. Калининграде  принимали сотрудники администрации (бухгалтеры, экономисты (8 

человек) - 9 раз, юрист – 2 раза, менеджер по персоналу – 2 раза). 

Особое внимание (в связи с отсутствием специального образования в ВУЗах и СУЗах 

страны) уделяется большое внимание повышению квалификации зоотехнического и 

ветеринарного персонала, а так же специалистов отдела просвещения при помощи участия 

в международных и межрегиональных профессиональных конференциях и семинарах, 

стажировках с целью обмена опытом.  

В 2014 году повысили квалификацию в ходе межрегиональных профессиональных 

конференций и семинаров, поездках с целью обмена опытом 3  сотрудника отдела 

«Просвещение и маркетинг».  

В 2014 году 17 человек из 48 сотрудников (специалистов) зоотехнического и 

ветеринарного, просветительского и управленческого персонала участвовали в 

межрегиональных профессиональных конференциях, семинарах, поездках с целью обмена 

опытом. В заграничных командировках приняло участие 7 работников из числа 

зоотехнического и ветеринарного персонала. В 2014 году прошли повышение 

квалификации, в том числе с выездами в командировки из всего персонала 20%, из всего 

зоотехнического персонала (рабочие и специалисты)-17 % . 

Всего повышение квалификации, по разным направлениям, прошло 20% (28 человек из 

147) от всего персонала, в том числе: 

№ Специальность, отдел Место, дата 

командировки 

Цель командировки, 

результаты 

1 Переводчик-специалист 

по ZIMS 

Московский Зоопарк , 

16.02.2014-22.02.2014 

Практические занятия по 

изучению программы 

учета животных  ZIMS 

2 Заместитель директора 

по зооветчасти, 

заместитель директора 

по техническим 

вопросам, ландшафтный 

архитектор 

Польша г. Гданьск, 

Зоопарк Олива, 

06.03.2014 г. 

Изучение устройства 

вольер горных животных 

(крепление камней и т.д.)  

3 Переводчик-специалист 

по ZIMS, главный 

специалист по хищной и 

водоплавающей птице 

Германия, Дуйсбург, 

Общество по защите и 

исследованию сов 

(S.C.R.O.)25.03.2014г. -

01.04.2014 г. 

Повышение квалификации 

по сохранению, 

содержанию и 

размножению сов. 

Посещение зоопарков 

Дуйсбурга, Дортмунда, 

Кельна и д.р. 

4 Зоолог отдела 

«Приматы» 

Польша, Зоопарк г. 

Гданьска, 30.05.2014 г. 

Посещение зоопарка в г. 

Гданьск, Польша. 

Изучение систем шиберов 

и решеток вольер 

орангутангов. Переговоры 

по получению мандрила 

5 Главный ветеринарный 

врач, зоолог отдела 

«Тропические 

животные» 

зоопарк Состо, зоопарк 

города Будапешта, 

24.08.2014г. -30.08.2014г. 

Посещение семинара по 

слонам в зоопарке Состо 

для повешения 

профессиональных знаний 

и навыков, обмен опытом. 

знакомство с экспозицией 
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зоопарка г. Будапешта 

6 Директор Москва,  

19.09.2014г.-22.09.2014 г. 

Конференция ЕАРАЗА 

7 Директор, переводчик-

специалист по ZIMS  

Будапешт, 22.09.2014г.-

28.09.2014 г. 

Конференция EAZA 

8 Ветеринарный врач, 

зоолог отдела «Хищные 

и водоплавающие 

птицы» 

Рязанская область, 

Спасский р-н п. Брыкин 

Бор, "Окский 

заповедник",  

01.10.2014 г.- 

07.10.2014 г. 

Участие в стажировке по 

темам "Диспансеризация 

журавлей" и 

"Транспортировка живых 

яиц" 

9 Директор, заместитель 

директора по 

зооветчасти, заместитель 

директора по 

техническим вопросам, 

ландшафтный 

архитектор 

г. Гданьск, зоопарк 

«Олива»,  

09.10.2014 г.- 

10.10.2014 г. 

Участие в торжественных 

мероприятиях 

посвященных 60-ти летию 

Гданьского зоопарка. 

Изучение нового вольера 

для львов в Гданьском 

зоопарке. 

10 Заведующий отделом 

«Транспортно-

эксплуатационный», 

зоолог отдела 

«Приматы» 

Зоопарк    

г. Каунаса, Литва, 

16.10.2014 г.- 

17.10.2014 г. 

Транспортировка и 

сопровождение кенгуру 

Беннета для 

Калининградского 

зоопарка 

11 Главный ветеринарный 

врач, главный 

специалист по приматам 

Москва, Московский 

зоологический парк, 

20.10.2014 г.-25.10.2014 г 

Участие во второй 

международной 

конференции "Проблемы 

современной прикладной 

приматологии" 

12 Ихтиолог, главный 

специалист по 

ихтиологии 

Москва, Московский 

зоологический парк, 

19.11.2014 г.-24.11.2014 г. 

Участие в Х 

Международной 

аквариумной конференции 

13 Методист отдела 

«Просвещение и 

маркетинг» 

Санкт-Петербург, Россия 

18.11.2014 г. –  

24.11.2014 г. 

Участие во всероссийском 

профессиональном 

форуме "Музей и детская 

культура: активное 

участие, игра и 

удовольствие" 

14 Бухгалтер-главный 

кассир, заведующий 

отделом «Просвещение и 

маркетинг» 

Санкт-Петербург, Россия,  

ООО "Инфотех", 

18.11.2014 г.-24.11.2014 г. 

Участие в семинаре 

"Система TicketNet для 

ресурсного планирования 

деятельности музея: 

практика применения и 

новые возможности" 

15 Юридические семинары 

(экономист, юрист, 

менеджер по персоналу) 

г. Калининград, 

однодневные семинары 

«Инок», «Бизнес-диалог», 

вебинары по федеральным 

законам №223, 44. 

16 Повышение 

квалификации 

бухгалтерии.  

(8 работников, 9 раз) 

г. Калининград, 

однодневные семинары 

«Инок», изменения в 

налоговом 

законодательстве, 

работами с фондами, 

ведение кассы и т.д. 
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Всего на повышение квалификации было истрачено 337 019 рублей (включая оплату за 

участие и командировки – дорогу, гостиницу, суточные). 

 

К сожалению, по-прежнему низок процент специалистов, которые владеют иностранными 

языками, что не позволяет в должной мере использовать иностранные источники 

литературы и участвовать в зарубежных командировках. На конец 2014 г. из числа 48 

сотрудников зоотехнического и ветеринарного персонала владели иностранным языком, 

достаточным для чтения и общения 3 человека; 2 из 11  специалистов в отделе 

«Просвещение и маркетинг». Поэтому особенно важным событием в 2014 году стало 

проведение на территории Калининградского зоопарка практического семинара Академии 

EAZA (Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов) «Обогащение окружающей 

среды животных в зоопарке», содержавшего 3 компонента поведенческого менеджмента: 

обогащение среды обитания животных, тренинг и решение проблем. Проводили семинар  

преподаватели-волонтеры Валери Дж. Хэа (некоммерческая организация «Обогащение 

среды», США) и Марк Кингстон Джонс (Парк дикой природы «Хаулеттс», 

Великобритания). Семинар включал в себя так теоретические, так и практические занятия. 

Вместе с 48 сотрудниками Калининградского зоопарка (зооспециалисты, рабочие по уходу 

за животными, методисты) специалисты Новосибирского, Ленинградского и Казанского 

зоопарков. Практическая часть семинара проходила непосредственно на объектах. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повысился уровень компьютерной грамотности: больше сотрудников зоотехнического и 

ветеринарного персонала стали пользоваться компьютерами в работе (печать документов, 

поиск материалов в Интернете, подготовка презентаций).   
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Приложение № 1  

к отчету  

Калининградского зоопарка за 2014 г. 

 

 

Движение поголовья коллекции в 2014 году (позвоночные)  
Наименование вида Кол-во 

 на 

1.1.2014 

Status 

Прибыло 

Arrival 

Приплод 

Births 

Отправлено 

Departure 

Падеж 

Death 

Кол-во  

на 31.12.2014 

Status 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 

СУМЧАТЫЕ - MARSUPIALIA 
      

КЕНГУРОВЫЕ – 

MACROPODIDAE 

      

1.Кенгуру Беннета 

Macropus  rufogriseus 
2.7.5 0.1 0.0.8 0.0.9 0.4 2.7.1 

2.Восточный серый кенгуру 

Macropus giganteus 
2.1 

   1.0 
1.1 

РУКОКРЫЛЫЕ – CHIROPTERA 

КРЫЛАНОВЫЕ –  

PTEROPODIDAE 

3.Египетская летучая собака 

Rousettus aegyptiacus  
2.2 

3.3   2.0 
3.5 

ПРИМАТЫ – PRIMATES  
    

 

ЛЕМУРОВЫЕ- 

LEMURIDAE 
 

    
 

4.Красный лемур вари 

Varecia variegate rubra 
1.1 

    
1.1 

ЛОРИЕВЫЕ – 

 LORIDAE 
 

    
 

5.Толстый (медленный) лори 

Nycticebus coucang 
0.1 

  0.1  
0.0 

МАРТЫШКОВЫЕ – 

CERCOPITHECIDAE 
 

    
 

6.Японский макак 

Macaca fuscata 
2.3.2 

 
1.0 1.0 

 
        2.3.2 

7.Макак-резус 

Macaca mulatta 
0.1     0.1 

8.Восточный колобус 

Colobus guereza 
4.4.2 

 
0.1 1.1 

 
3.4.2 

9.Чернощекая белоносая 

мартышка 

Cercopithecus ascanius 

1.0 

    

1.0 

10. Мандрил 

Mandrillus (Papio) sphinx 
 

1.1    
1.1 

ИГРУНКОВЫЕ – 

CALLITHRICIDAE 

11. Обыкновенная игрунка 

Callithrix jacchus 
1.0. 

1.1    
2.1. 

12. Эдипов(хохлатый) тамарин 

 Saguinus oedipus 
 

1.1    
1.1 

ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ – 

PONGIDAE 

13.Белорукий гиббон 

Hylobates  lar 
 

1.0    
1.0 
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ГРЫЗУНЫ - RODENTIA  
    

 

БЕЛИЧЬИ – 

SCIURIDAE 
 

    
 

14. Обыкновенная белка 

Sciurus vulgaris 
0.0 1.0    1.0 

15. Чернохвостая луговая 

собачка 

Cynomys  ludovicianus 

1.0     1.0 

ХОМЯКОВЫЕ –  

CRICETIDAE 
      

16. Монгольская  (когтистая) 

песчанка                                                          

песчанMe   Meriones unguiculatus 

1.2     1.2 

17.Золотистый (сирийский) 

хомячок 

Mesocricetus auratus 

5.8  0.0.15 0.0.15  5.8 

18.Джунгарский хомячок 

Phodopus sungorus 
2.2.6  0.0.20 0.0.26  2.2 

ДИКОБРАЗОВЫЕ – 

HYSTRICIDAE 

      

19.Индийский дикобраз 

Hystrix indica 
2.2.2   0.0.2  2.2 

ШИНШИЛОВЫЕ – 

СHINCHILLIDAE 

      

20.Шиншилла 

Chinchilla laniger var. dom. 
1.2  2.2 2.2  1.2 

НУТРИЕВЫЕ- 

MYOCASTORIDAE 
      

21. Нутрия 

Myocastor coypus 
1.0     1.0 

ХИЩНЫЕ – CARNIVORA       

СОБАЧЬИ –  

CANIDAE 
      

22. Тундровый волк 

Canis lupus albus 
1.1     1.1 

23. Енотовидная собака 

Nyctereutes procyonoides 
0.1     0.1 

24. Обыкновенная лисица 

Vulpes vulpes 
1.2 

 
   1.2 

СКУНСОВЫЕ –  

MEPHITIDAE 
 

    
 

25. Полосатый скунс 

Mephitis mephitis 
1.0    1.0 0.0 

МЕДВЕЖЬИ – 

 URSIDAE 
 

    
 

26. Уссурийский белогрудый 

(гималайский) медведь 

Selenarctos (ursus) thibetanus 

ussuricus 

0.1     0.1 

27. Барибал (американский 

черный медведь) 

Ursus americanus 

1.2     1.2 

28. Бурый медведь 

Ursus arctos 
1.2.2   0.0.2  1.2 

ЕНОТОВЫЕ –  

PROCYONIDAE 
 

    
 

29. Енот-полоскун 

Procyon lotor 
3.2  0.0.1   3.2.1 
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КОШАЧЬИ – 

FELIDAE 
 

    
 

30. Восточно-сибирская рысь 

Felis (Lynx) lynx wrangeli 
1.1     1.1 

31. Лев 

Panthera leo 
1.2     1.2 

32. Амурский тигр 

Panthera tigris altaica 
1.1 

    
1.1 

33. Барс (ирбис) 

Panthera (uncia) uncia 
0.2    0.2 0.0 

34.  Дальневосточный 

(амурский) леопард 

Panthera pardus orientalis 

0.0 1.0    1.0 

ЛАСТОНОГИЕ – PINNIPEDIA  
    

 

УШАСТЫЕ ТЮЛЕНИ – 

OTARIIDAE 
 

    
 

35. Сивуч 

Eumetopios jubatus 
1.0 

    
1.0 

ТЮЛЕНЕВЫЕ – Phocidae       

36. Балтийский серый 

(длинномордый) тюлень 

Halichoerus grypus 

macrorhynchus 

4.4   3.0  1.4 

ХОБОТНЫЕ – PROBOSCIDEA  
    

 

СЛОНОВЫЕ –  

ELEPHANTIDAE 
 

    
 

37. Цейлонский слон 

Elephas maximus maximus 
0.1 

    
0.1 

НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ – PERISSODACTYLA 

ЛОШАДИНЫЕ – 

 EQUIDAE 
 

    
 

38. Домашний осел 

Eguus asinus dom. 
2.1 

  1.0  
1.1 

39. Зебра Гранта 

Eguus burchelli boehmi 
1.2  0.1   1.3 

ТАПИРОВЫЕ –  

TAPIRIDAE 
 

    
 

40. Бразильский (равнинный) 

тапир 

Tapirus terrestris 

3.4   1.1  2.3 

ПАРНОКОПЫТНЫЕ –ARTIODACTYLA 

СВИНЫЕ – 

 SUIDAE 
 

    
 

41.Кабан 

Sus scrofa 
1.0 

    
1.0 

БЕГЕМОТОВЫЕ – 

HYPPOPOTAMIDAE 
 

    
 

42.Бегемот 

Hippopotamus amphibius 
1.1     1.1 

43.Бегемот карликовый 

Hexaprotodon (Choeropsis) 

liberiensis 

1.0    1.0 0.0 

 

ВЕРБЛЮДОВЫЕ – 

 CAMELIDAE 

      

44.Лама 

Lama glama 
3.8  1.2 2.0 0.2 2.6.2 
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45.Гуанако 

Lama guanicoe 
1.2 

  1.0  
0.2 

 

ОЛЕНЕВЫЕ – 

 CERVIDAE 

 

    

 

46.Косуля 

Capreolus capreolus 
1.2 

  
  1.2 

47.Европейский 

благородный олень 

Cervus elaphus elaphus 

2.5 

 

1.2 2.3 

 

1.4 

48.Уссурийский 

пятнистый олень 

Cervus Nippon hortulorum 

1.0 

    

1.0 

ЖИРАФОВЫЕ – 

GIRAFFIDAE 
 

    
 

49.Сетчатый жираф 

Giraffa camelopardalis  reticulata 
1.2 

 0.1  0.1 
1.2 

ПОЛОРОГИЕ – 

BOVIDAE 
 

    
 

50. Бизон 

Bison bison 
3.2 

 
0.1 0.1  3.2 

51. Винторогий козел (мархур) 

Capra falconeri heptneri 
2.1     2.1 

52. Дагестанский тур 

Capra cylindricornis 
1.3  0.2  0.1 1.2.2 

53. Сибирский горный козел 

Capra ibex sibirica 
1.0 

    
1.0 

54. Камерунская коза 

Capra capra dom. 
4.6  0.0.27 0.0.27 

 
4.6 

55. Европейский муфлон 

Ovis musimon 
0.1 

    
0.1 

56. Уриал (таджикский баран) 

Ovis orientalis bochariensis 
0.5 

  0.2 
 0.3 

57. Голубой баран 

Pseudois nayaur 
3.2 

0.1 
1.0 

0.1 1.0 
2.2.1 

58. Ангорская коза 

Capra capra dom. 
2.5 

 
0.0.13 0.0.13 

 
2.5 

59. Камерунская овца 

Ovis ovis dom. 
2.1 

 
0.1  

1.0 
1.2 

 

 
 

 
  

 
 

ПТИЦЫ – AVES  
 

  
 

 

СТРАУСООБРАЗНЫЕ – STRUTHIONIFORMES 

СТРАУСОВЫЕ – 

 STRUTHIONIDAE 
 

 
  

 
 

60. Страус 

Struthio camelus 
2.1 

 
  

1.0 
1.1 

КАЗУАРООБРАЗНЫЕ – CASUARIFORMES 

ЭМУ –  

DROMAIIDAE 
 

 
  

 
 

61.Эму 

Dromaius novaehollandiae 
2.2 

 
0.0.1 0.0.1 

 
2.2 

ПЕЛИКАНООБРАЗНЫЕ – PELECANIFORMES 

ПЕЛИКАНОВЫЕ – 

 PELECANIDAE 
 

 
  

 
 

62. Кудрявый пеликан 

Pelecanus crispus 
3.3 

 
  

 
3.3 
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63. Розовый пеликан 

Pelecanus onocrotalus 
2.1 

 
  

 
2.1 

АИСТООБРАЗНЫЕ – CICONIIFORMES 

ЦАПЛЕВЫЕ –  

ARDEIDAE 
 

 
  

 
 

64. Серая цапля 

Ardea cinerea 
1.0 

0.0.1 
  

1.0 
0.0.1 

 АИСТОВЫЕ – 

 CICONIIDAE 
 

 
  

 
 

65. Белый аист 

Ciconia ciconia 
2.3 

 
  

 
2.3 

ФЛАМИНГОВЫЕ –  

PHOENICOPTERIDAE 
 

 
  

 
 

66. Розовый (обыкновенный) 

фламинго 

Phoenicopterus ruberroseus 

3.3.3    0.0.1 3.3.2 

ГУСЕОБРАЗНЫЕ – ANSERIFORMES 

УТИНЫЕ –  

ANATIDAE 
 

 
  

 
 

67. Лебедь шипун 

Cygnusolor 
3.3 

 
0.0.1  

0.0.1 
3.3 

68. Черный лебедь 

Cygnus atratus 
1.3     1.3 

69. Лебедь – трубач 

Cygnus cygnus buccinator 
0.1 

 
  

0.1 
0.0 

70. Cухонос 

Anser cygnoides 
1.3.8   0.0.4  1.3.4 

71. Серый гусь 

Anser anser 
2.2.4 

 
  

1.0 
1.2.4 

72. Горный  гусь 

Anser indicus 
1.1    

 
1.1 

73. Атлантическая  канадская 

казарка 

Branta canadensis can. 

1.0 

 

  

 

1.0 

74. Белощекая казарка 

Branta leucopsis 
2.2.1 

 
0.0.1  

0.1.1 
2.1.1 

75. Нильский гусь 

Alopochena egyptiaca 
1.0    1.0 0.0 

76. Огарь 

Tadorna ferruginea 
3.1 

 
  

 
3.1 

77. Пеганка 

Tadorna tadorna 
1.1 

 
  

 
1.1 

78. Домашняя  мускусная 

утка 

Cairina moschata var.dom 

3.3 

 

   0.0.4  

 

3.3.4 

79. Австралийская черная кряква 

Anas superciliosa 
0.2 

 
  

 
0.2 

80. Кряква 

Anas platyrhynchos 
5.6 

 
  

 
5.6 

81. Мандаринка 

 Aix galericulata   
0.0 

6.6 
  

 
6.6 

82. Каролинка 

Aix sponsa 
0.0 

6.6 
  

 
6.6 

СОКОЛООБРАЗНЫЕ – FALCONIFORMES 

ЯСТРЕБИНЫЕ – 

ACCIPITRIDAE 
 

 
  

 
 

83. Орлан – белохвост 

Haliaeetus albicilla 
1.1.1 

 
  

1.0.1 
0.1 
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84. Белоплечий орлан 

Haliaeetus pelagicus 
1.1 

 
  

 
1.1 

85.Черный гриф 

Aegypius monachus 
0.2 

1.0 
  

 
1.2 

86. Белоголовый сип 

Gyps fulvus 
4.2 

 
  

 
4.2 

87. Кумай (снежный гриф) 

Gyps himalayensis 
1.2 

 
  

0.1 
1.1 

88. Стервятник 

Neophron percnopterus 
3.3 

 
  

 
3.3 

89. Обыкновенный канюк 

(сарыч) 

Buteo buteo 

2.1 

 

  

 

2.1 

90. Степной орел 

Aquila rapax (nipalensis) 
1.2 

 
  

 
1.2 

СОКОЛИНЫЕ –  

FALCONIDAE 
 

 
  

 
 

91. Обыкновенная 

пустельга 

Falco tinnunculus 

1.0.2     1.0.2 

92. Балобан 

Falco cherrug 
1.1 

 
   1.1 

КУРООБРАЗНЫЕ – GALLIFORMES 

ФАЗАНОВЫЕ –  

PHASIANIDAE 
 

 
  

 
 

93. Японский перепел 

Coturnix japonica var. dom.  
4.5 

 
  

4.5 
0.0 

94. Непальский фазан 

Lophura leucomelanos 
1.0 

 
   1.0 

95. Серебряный фазан 

Lophura nycthemera 
1.0 

0.2 
  

 
1.2 

96. Золотой фазан 

Chrysolophus pictus 
0.1 

1.1 
  

 
1.2 

97. Алмазный фазан 

Chrysolophus amherstiae 
1.1 

 
  

0.1 1.0 

98. Синий ушастый фазан 

Crossoptilon auritum 
1.1 

 
  

 1.1 

99. Зеленый фазан 

Phasianus versicolor 
1.0 

 
  

 1.0 

100. Королевский фазан 

Syrmaticus reevesi 
1.1 

 
  

 1.1 

101. Обыкновенная цесарка 

Numida meleagris 
5.9 

 
  1.2 4.7 

102. Обыкновенный павлин 

Pavo cristatus 
7.7  0.0.5 0.0.5  7.7 

103. Белый павлин 

Pavo cristatus var. alba 
2.0 

 
  

 
2.0 

104.Черноплечий павлин 

Pavo cristatus var. nigripennis 
1.1 

 
  

 
1.1 

105. Зеленый павлин 

Pavo muticus 
2.1 

 
  

1.0 
1.1 

ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ – GRUIFORMES 

 

ЖУРАВЛИ –  

GRUIDAE 

 

 

  

 

 

106. Серый журавль 

Grus grus 
1.1 

 
  

 
1.1 

107. Японский журавль 

Grus japonensis 
1.1 

 
  

 
1.1 
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108. Даурский журавль 

Grus vipio 
1.3 

 
  

 
1.3 

109. Стерх 

Grus leucogeranus 
1.1 

 
  

0.1 
1.0 

110. Журавль – красавка 

Anthropoides virgo 
1.1 

 
  

 
1.1 

ПАСТУШКОВЫЕ –  

RALLIDAE 
 

 
  

 
 

111. Лысуха 

Fulica atra 
1.0 

 
  

 
1.0 

РЖАНКООБРАЗНЫЕ – CHARADRIIFORMES 

ЧАЙКОВЫЕ – 

 LARIDAE 
 

 
  

 
 

112. Серебристая чайка 

Larus argentatus 
1.1 

 
  

 
1.1 

113. Озерная (обыкновенная, 

речная) чайка 

Larus ridibundus 

1.1 

 

  

 

1.1 

ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ –  COLUMBIFORMES 

ГОЛУБИНЫЕ –  

COLUMBIDAE 
 

 
  

 
 

114. Бриллиантовая горлица 

Geopelia cuneata 
1.0 

 
  

 
1.0 

ПОПУГАЕОБРАЗНЫЕ – PSITTACIFORMES 

 

ПОПУГАЕВЫЕ – 

 PSITTACIDAE 
 

 
  

 
 

Лори –Loriinae       

115. Красный  лори 

Eos bornea 
1.0 

 
  

1.0 
0.0 

Какаду – Cacatuinae       

116. Молуккский какаду 

Cacatua moluccensis 
0.1 

 
  

 
0.1 

117. Корелла (нимфа) 

Nymphicus hollandicus 
6.7.7 

 
0.0.20 0.0.13 

1.1 
5.6.14 

Настоящие  попугаи - Рsittacinae       

118. Роскошный (барабандов) 

попугай 

Polytelis swainsoni 

2.1 

 

0.0.3  

1.0 

1.1.3 

119. Желтощекая розелла 

Platycercus icterotis 
1.2    0.1 1.1 

120. Певчий попугай 

Psephotus haematonotus 
0.1 

 
  

0.1 
0.0 

121. Волнистый 

попугайчик 

Melopsittacus undulatus 

10.15.2 

 

0.0.3 0.0.5 

 

10.15 

122. Краснохвостый жако 

Psittacus erithacus erithacus 
1.1.2 

 
0.0.1 0.0.1 

 
1.1.2 

123. Розовощекий  

неразлучник 

Agapornis roseicollis 

20.28.34   0.0.20  20.28.14 

124. Неразлучник Фишера 

Agapornis fischeri 
2.5.13     2.5.13 

125. Масковый неразлучник 

Agapornis personatus 
3.14.5    1.1 2.13.5 

126. Малый кольчатый 

(ожереловый) попугай 

Psittacula krameri 

1.0.2 

 

  1.0 0.0.2 



 

74 

 

127. Китайский кольчатый 

попугай 

Psittacula derbiana 

1.1 

 

  

 

1.1 

128.Сине-желтый ара 

Ara ararauna 
1.2.4 

 
  

 
1.2.4 

129.Зеленокрылый ара 

Ara chloropterus 

 

2.2 

 

  

 

2.2 

130.Красный ара 

Ara macao 
1.1 

 
  

 
1.1 

131.Черноголовый аратинга 

(Нандайя) 

Nandayus nenday 

1.2    0.1 1.1 

132.Скалистый (патагонский)  

попугай 

Cyanoliseus patagonus 

1.1 

 

  

 

1.1 

КУКУШКООБРАЗНЫЕ - CUCULIFORMES 

ТУРАКОВЫЕ – 

 MUSOPHAGIDAE  

133.Фиолетовый турако 

Musophaga violacea 
0.0.2 

 
  

 0.0.2 

СОВООБРАЗНЫЕ – STRIGIFORMES 

СИПУХОВЫЕ –  

TYTONIDAE 
 

 
  

 
 

134.Сипуха 

Tyto alba 
1.5.2  0.0.3  0.1.1 1.4.4 

НАСТОЯЩИЕ  СОВЫ – 

STRIGIDAE 
 

 
  

 
 

135.Западносибирский филин 

Bubo bubosibiricus 
1.0 

 
  

 
1.0 

136.Белая сова 

Nyctea  (Bubo) scandiaca 
1.0 

0.1 
  

 
1.1 

137.Обыкновенная неясыть 

Strix aluco 
4.3.2 

 
  

 
4.3.2 

138.Длинохвостая неясыть 

Strix uralensis 
1.1 

 
  

 
1.1 

139.Ушастая сова 

Asio otus 
1.3 

 
  

 
1.3 

140.Болотная сова 

Asio flammeus 
1.1 

 
  

 
1.1 

РАКШЕОБРАЗНЫЕ –  CORACIFORMES 

ПТИЦЫ-НОСОРОГИ –  

BUCEROTIDAE 
 

 
  

 
 

141.Абиссинский рогатый ворон 

Bucorvus abyssinicus 
1.1 

 
  

 
1.1 

ДЯТЛООБРАЗНЫЕ - PICIFORMES 

ТУКАНОВЫЕ –  

RAMPHASTIDAE  

142.Тукан-ариель 

Ramphastos vitellinus 
0.0.3     0.0.3 

ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ – PASSERIFORMES 

ДРОЗДОВЫЕ –  

TURDIDAE 
 

 
  

 
 

143.Черный дрозд 

Turdus merula 
0.1 

 
  

 
0.1 

144.Певчий дрозд 

Turdus philomelos 
0.1 

 
  

 
0.1 
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АСТРИЛЬДОВЫЕ – 

ESTRILIDAE 
 

 
  

 
 

145.Зебровая амадина 

Taeniopygia guttata 
4.4    0.1 4.3 

146.Японская амадина 

Lonchura striata var. dom.  
8.8.19 

 
  

 
8.8.19 

147.Рисовка 

Padda oryzivora 
7.8.4 

 
  

0.1 
7.7.4 

ТКАЧИКОВЫЕ –  

PLOCEIDAE 
 

 
  

 
 

148.Домовый воробей 

Passer domesticus 
1.0 

 
  

 
1.0 

ВОРОНОВЫЕ –  

CORVIDAE 
 

 
  

 
 

149.Сойка 

Garrulus glandarius 
1.1 

 
  

 
1.1 

150.Сорока 

Pica pica 
0.1 

 
  

0.1 
0.0 

151.Кедровка 

Nucifraga caryocatactes 
0.0.2 

 
  

0.0.1 
0.0.1 

152.Галка 

Corvus monedula 
0.2 

 
  

 
0.2 

153.Грач 

Corvus frugilegus 
0.2 

 
  

 
0.2 

154.Серая ворона 

Corvus coronecornix 
0.2 

 
  

 
0.2 

155.Ворон 

Corvus corax 
0.1 

0.1 
  

0.1 
0.1 

       

РЕПТИЛИИ - REPTILIA  
 

  
 

 

ЧЕРЕПАХИ -  CHELONIA  
 

  
 

 

КАЙМАНОВЫЕ ЧЕРЕПАХИ - 

CHELYDRIDAE 
 

 
  

 
 

156. Каймановая черепаха 

Chelydra serpentina 
1 

 
  

 
1 

ПРЕСНОВОДНЫЕ ЧЕРЕПАХИ –  

EMYDIDAE 

157. Амбоинская шарнирная 

черепаха 

Cuora amboinensis 

2.1 

 

  

 

2.1 

158. Европейская болотная 

черепаха 

Emys orbicularis 

1.2 

 

  

 

1.2 

159.Каспийская черепаха 

Mauremys caspica 
1.0 

 
  

 
1.0 

160. Красноухая черепаха 

Trachemys scripta scripta 
0.1 

 
  

 
0.1 

161. Красноухая черепаха 

Trachemys scripta elegans 
1.1.2 

 
  

 
1.1.2 

162. Красноухая черепаха 

Trachemys scripta troostii 
1.1.2 

 
  

 
1.1.2 

163. Каролинская коробчатая 

черепаха 

Terrapene carolina 

0.1     0.1 

СУХОПУТНЫЕ ЧЕРЕПАХИ – 

TESTUDINIDAE 
 

 
  

 
 

164. Среднеазиатская (степная) 

черепаха 

Agrionemys (Testudo) horsfieldi 

1.4 

 

  

 

1.4 
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165. Средиземноморская 

черепаха 

Testudo graeca 

2.0 

 

  

1.0 

1.0 

ТРЕХКОГОТНЫЕ  ЧЕРЕПАХИ –    

TRIONYCHIDAE 

166. Дальневосточная 

мягкотелая черепаха (китайский 

трионикс) 

Trionix sinensis 

1.0 

 

 

  

 

1.0 

 

167. Колючий трионикс 

Trionyx spiniferus 
1.0 

 
  

 
1.0 

ЗМЕИНОШЕЙНЫЕ ЧЕРЕПАХИ –  

CHELIDAE 

168. Красноголовая плоская  

черепаха 

Platemys platycephala 

1.1 

 

  

 

1.1 

ПЕЛОМЕДУЗОВЫЕ –  

PELOMEDUSIDAE 
 

 
  

 
 

169. Африканская пеломедуза 

Pelomedusa subrufa 
1.0 

 
  

 
1.0 

КРОКОДИЛЫ –   CROCODYLIA 

АЛЛИГАТОРЫ – 

ALLIGATORIDAE 
 

 
  

 
 

170. Крокодиловый кайман 

Caiman crocodilus 
1.0 

 
  

 
1.0 

171. Широкомордый кайман 

Caiman latirostris 
1.1 

 
  

 
1.1 

НАСТОЯЩИЕ КРОКОДИЛЫ- 

CROCODYLIDAE 
 

 
  

 
 

172. Нильский крокодил 

Crocodylus niloticus 
1.0 

 
  

 
1.0 

173. Кубинский крокодил 

Crocodylus rhombifer 
0.1 

 
  

 
0.1 

ЧЕШУЙЧАТЫЕ –   SQUAMATA 

ЯЩЕРИЦЫ –  SAURIA  

ГЕККОНОВЫЕ  -  

GEKKONIDAE 
 

 
  

 
 

174. Пятнистый  эублефар 

Eublepharis macularius 
2.4.3 

 
  

0.1.3 
2.3 

175. Токи 

Gekko gecko 
1.0 

1.1 
  

 
2.1 

176. Сцинковый геккон 

Teratoscincus scincus 
3.0 

 
  

3.0 
0.0 

ИГУАНОВЫЕ –  

IGUANIDAE 
 

 
  

 
 

177. Обыкновенная (зеленая)  

игуана 

Iguana iguana 

   0.0.6            0.0.6 

СЦИНКОВЫЕ –  

SCINCIDAE 
 

 
  

 
 

178. Австралийский синеязыкий 

сцинк 

Tiliqua scincoides intermedia 

1.1 

 

  

 

1.1 

179. Ребристый сцинк 

Tropidophorus sp. 
1.0 

 
  

1.0 
0.0 

ПОЯСОХВОСТЫ –  

CORDYLIDAE 
 

 
  

 
 

180. Большой геррозавр 

Gerrhosaurus major 
0.1 

 
  

 
0.1 
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НАСТОЯЩИЕ  ЯЩЕРИЦЫ – 

LACERTIDAE 
 

 
  

 
 

181. Скальная ящерица 

Lacerta saxicola 
0.1 

 
  

0.1 
0.0 

ВАРАНОВЫЕ –  

VARANIDAE 
 

 
  

 
 

182. Капский (степной) варан 

Varanus exanthematicus 
1 

 
  

 
1 

ЗМЕИ –  SERPENTES       

ЛОЖНОНОГИЕ  ЗМЕИ (УДАВЫ) –  

BOIDAE 

183. Обыкновенный удав 

Boa constrictor 
1.1.5 

 
0.0.3  

 
1.1.8 

184. Кубинский удав 

Epicrates angulifer 
1.1.1 

 
  

 
1.1.1 

185. Колумбийский радужный 

удав 

Epicrates cenchria maurus 

0.0.7 

 

  

 

0.0.7 

186. Восточный удавчик  

Eryx tataricus 
2.1 

 
  

1.0 
1.1 

187.Темный тигровый питон 

Python molurus bivittatus 
1.1 

 
  

 
1.1 

188.  Королевский питон 

Python  regius 
0.0.2 

 
  

0.0.1 
0.0.1 

189. Сетчатый питон 

Python reticulatus 
1.0 

 
  

 
1.0 

190. Зелёный питон 

Morelia viridis 
0.0.2 

0.0.2 
  

0.0.2 
0.0.2 

УЖЕОБРАЗНЫЕ  ЗМЕИ – 

COLUBRIDAE 
 

 
  

 
 

191. Маисовый (пятнистый 

лазающий) полоз 

Elaphe guttata 

1.1.3 

 

 0.0.1 

 

1.1.2 

192. Серый лазающий полоз 

(крысиная змея) 

Elaphe obsoleta 

1.1.2 

 

  

 

1.1.2 

193. Синалоайская молочная 

змея 

Lampropeltis triangulum sinaloae 

0.0.1 

 

   0.0.1 

194. Амурский полоз 

Elaphe schrencki 
1.1 

0.0.1 
  

 
1.1.1 

       

АМФИБИИ – AMPHIBIA  
 

  
 

 

ХВОСТАТЫЕ  ЗЕМНОВОДНЫЕ –  CAUDATA 

НАСТОЯЩИЕ  САЛАМАНДРЫ –   

SALAMANDRIDAE 

 195. Иглистый (ребристый)          

тритон 

Pleurodeles waltl 

2.4.4 

 

  

 

2.4.4 

БЕСХВОСТЫЕ  ЗЕМНОВОДНЫЕ –  ANURA 

ПИПОВЫЕ –  

PIPIDAE 
 

 
  

 
 

196. Когтеносец Беттгера 

(Карликовая шпорцевая 

лягушка) 

Hymenochirus  boettgeri 

0.0.5 

 

  

 

0.0.5 

197. Гладкая шпорцевая лягушка 

Xenopus laevis 
2.5.7 

 
  

2.5.5 
0.0.2 
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КРУГЛОЯЗЫЧНЫЕ - 

DISCOGLOSSIDAE 
 

 
  

 
 

198. Краснобрюхая жерлянка 

Bombina  bombina 
2.0 

 
  

 
2.0 

ЖАБОВЫЕ –  

BUFONIDAE 
 

 
  

 
 

199. Серая жаба 

Bufo bufo 
3.0 

 
  

 
3.0 

200. Жаба ага 

Bufo marinus 
1.1 

 
  

 
1.1 

МИКРОХИЛИДОВЫЕ (УЗКОРОТЫ) –  

MICROHYLIDAE 

201.Украшенная (индийская) 

бычья лягушка 

Kaloula pulchra 

2.0    1.0 1.0 

КВАКШИ –  

HYLIDAE 
      

202. Гигантская (длинноногая) 

квакша 

Litoria infrafrenata 

0.0.14    0.0.1 0.0.13 

203. Австралийская голубая 

квакша 

Litoria caerulea 

1 

 

  

 

1 

204. Жабовидная квакша 

Phrynohyas (Trachecephalus) 

resinifictrix 

0.0 

0.0.10 

  

0.0.7 

0.0.3 

СВИСТУНОВЫЕ - 

LEPTODACTYLIDAE 
 

 
  

 
 

205.Украшенная рогатка 

Ceratophrys (Oxycephala) ornata 
1.0    1.0 0.0 

       

РЫБЫ – PISCES 

 
 

 
  

 
 

ХВОСТОКОЛООБРАЗНЫЕ – DASYATIFORMES 

РЕЧНЫЕ ХВОСТОКОЛЫ –  

POTAMOTRYGONIDAE 
 

 
  

 
 

206. Глазчатый хвостокол 

Potamotrigonmotoro 
1.2 

 
  

 
1.2 

КАРХАРИНООБРАЗНЫЕ – CARCHARHINIFORMES  

СЕРЫЕ АКУЛЫ –  

CARCHARHINUS MELANOPTERUS 

207. Акула черноперая рифовая 

Carcharhinus melanopterus 
0.1 

 
  

 
0.1 

ПАНЦИРНИКООБРАЗНЫЕ - LEPISOSTEIFORMES 

ПАНЦИРНИКОВЫЕ –  

LEPISOSTEIDAE  

208. Панцирная щука 

Lepisosteus sp. 
0.0.4 

 
  

0.0.1 
0.0.3 

УГРЕОБРАЗНЫЕ – ANGUILLIFORMES  

МУРЕНОВЫЕ –  

MURAENIDAE  

209. Гимноторакс леопардовый 

(леопардовая мурена) 

Gymnothorax favagineus 

 

0.0.1 

  

 

0.0.1 
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КАРПООБРАЗНЫЕ – CYPRINIFORMES   

ХАРАЦИДОВЫЕ – 

CHARACIDAE 
 

 
  

 
 

210.Тернеция 

Gymnocorymbus ternetzi 
2.2.3 

 
  

 
2.2.3 

211. Медная рыбка 

Hemigrammus nanus 
2.2 

 
  

 
2.2 

 ПИРАНЬЕВЫЕ – 

SERRASALMIDAE 
 

 
  

 
 

212. Тёмный паку 

Colossoma brachypomum 
0.2 

 
  

 
0.2 

213. Пиранья Наттерера 

Serrasalmus nattereri 
0.1 

0.0.10 
  

 
0.1.10 

КАРПОВЫЕ –  

CYPRINIDAE 
 

 
  

 
 

214.Цветной карп (Кои) 

Cyprinus carpio var koi 
0.0.9 

 
  

0.01 0.0.8 

215.Акулий бала 

Balantiocheilоs melanopterus 
2.0 

 
  

 
2.0 

216.Барбус арулиус 

Barbus arulius 
2.2 

 
  

 
2.2 

217.Огненный барбус 

Cuvier cochonius 
2.2 

 
  

 
2.2 

218.Барбус филаментозус 

Barbus filamentosus 
0.2     0.2 

219.Черный барбус 

Barbus nigrof asciatus 
2.2.6 

 
  

 
2.2.6 

220.Зеленый барбус 

Barbus semifascioiatus 
2.2.7     2.2.7 

221.Суматранский барбус 

Barbus tetrazona 
2.2 

 
  

 
2.2 

222.Вишневый барбус 

Barbus titteya 
2.2.11    0.0.10 2.2.1 

223.Леопардовый данио 

Brachydanio «frankei»   
2.1     2.1 

224.Данио рерио 

Brachy danio rerio 
2.2.2     2.2.2 

225.Золотая рыбка 

Carassius auratus var. dom. 
4.5.75    0.0.22 4.5.53 

226.Малабарскийданио 

Danio aequipinnatus 
1.0     1.0 

227.Кардинал 

Tanichthys albonubes  
1.1.15  0.0.27  0.0.37 1.1.5 

ГИРИНОХЕЙЛОВЫЕ - 

GYRYNOCHEILIDAE 
 

 
  

 
 

228.Сиамский водорослеед 

Gyrinocheilus aymonieri 
1.0 

 
  

 
1.0 

СОМООБРАЗНЫЕ – SILURIFORMES 

КОСАТКОВЫЕ СОМЫ - 

BAGRIDAE 
 

 
  

 
 

229. Линейный мистус 

Mystus vittatus 
1.1 

 
  

 
1.1 

МЕШКОЖАБЕРНЫЕ СОМЫ – 

HETEROPNEUSTIDAE 
 

 
  

 
 

230. Мешкожаберный сом 

Heteropneustes fossilis 
3.1 

 
  

 
3.1 

 

ПЕРИСТОУСЫЕ (БАХРОМЧАТОУСЫЕ) СОМЫ – 

MOCHKIDAE 
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231. Многоточечный 

(леопардовый) синодонт 

Synodontis multipunctatus 

3.2.1 

 

  

 

3.2.1 

БОКОЧЕШУЙНИКОВЫЕ СОМЫ – 

 DORADIDAE 

232. Полосатый платидор 

Platydoras costatus 
2.0 

 
  

 
2.0 

ПЛОСКОГОЛОВЫЕ СОМЫ – 

PIMELODIDAE 
 

 
  

 
 

233. Краснохвостый  

плоскоголовый сом 

Phracthocephalus hemiliopterus 

0.0.1 

 

  

 

0.0.1 

ПАНЦИРНЫЕ СОМЫ – 

CALLICHTHYDAE 
 

 
  

 
 

234. Крапчатый сомик 

Corydoras paleatus 
2.0 

 
  

 
2.0 

КОЛЬЧУЖНЫЕ СОМЫ – 

LORICARIDAE 
 

 
  

 
 

235. Обыкновенный анцистр 

Ancistrus dolichopterus  
2.2.35   0.0.14  2.2.21 

КАРПОЗУБООБРАЗНЫЕ – CYPRINODONTIFORMES 

ГАМБУЗИЕВЫЕ (ПЕЦИЛИЕВЫЕ) –  

POECILLIDAE 

236. Гуппи 

Poecilia reticulata  
5.5.445  0.0.90 0.0.90  5.5.445 

237. Моллинезия сфенопс 

Poecilia sphenops 
2.3.34     2.3.34 

238. Обыкновенный меченосец 

Xiphophorus helleri 
3.3.71 

 
 0.0.36 

 
3.3.35 

239. Многоцветная плятипецилия 

Xiphophorus variatus 
2.1.50   0.0.30  2.1.20 

ГУДИЕВЫЕ –  

GOODEIDAE 
 

 
  

 
 

240. КсенотокаЭйзена 

Xenotoca eiseni 
2.3.5     2.3.5 

АТЕРИНООБРАЗНЫЕ – ATHERINIFORMES 

РАДУЖНИЦЫ – 

MELANOTAENIIDAE 
 

 
  

 
 

241. Красная атерина 

Glossolepis incisus 
2.2.9    0.0.7 2.2.2 

242. Трехполосая  радужница 

Melanotaenia trifasciata 
2.2.3    0.0.3 2.2.0 

ОКУНЕОБРАЗНЫЕ – PERCIFORMES 

ПСЕВДОХРОМИСОВЫЕ –  

PSEUDOCHROMIDAE 

243. Псевдохромис Фридмана 

Pseudochromis fridmanii 
0.0.18    0.0.3 0.0.15 

244. Бангийский 

(высокоплавничий) кардинал 

Pterapogon kauderni 

0.0.10    0.0.2 0.0.8 

245. Кашмирский (желто-синий) 

луциан 

Lutjanius kasmira 

0.0.2     0.0.2 

 

ЩЕТИНОЗУБЫЕ (РЫБЫ-БАБОЧКИ)  -  

CHAETODONTIDAE 

246. Масковая рыба-бабочка 

Chaetodont semilarvatus 
0.0.1 0.0.1   0.0.1 0.0.1 
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247. Белоперая  кабуба (Длинноперая 

вымпельная рыба-бабочка) 

Heniochus acuminatus 

0.0.1 0.0.2   0.0.2 0.0.1 

РЫБЫ – АНГЕЛЫ – POMACANTHIDAE  
248. Ангел-император 

Pomacanthus imperator 
0.0 

0.0.2 
  

0.0.1 
0.0.1 

ЦИХЛОВЫЕ –  

CICHLIDAE 
      

249. Хаплохром Бертона 

Astatotilapia (Haplochromis)  

burtoni 

1.1.18     1.1.18 

250. Цихлида - оскар (астронотус) 

Astronotus ocellatus 
1.1.1    0.0.1 1.1.0 

251. Масковая цихлазома 

 (цихлазома мееки) 

Cichlasoma meeki 

1.1.4    0.0.2 1.1.2 

252. Чернополосая цихлазома 

Cichlasoma nigrofasciatum 
1.1.2     1.1.2 

253. Восьмиполосая цихлазома 

Cichlasoma octofasciatum 
1.0     1.0 

254. Винноплавничная цихлазома 

Cichlasoma sajica 
1.1.10     1.1.10 

255. Цихлазома северум 

Cichlasoma severum 
1.0     1.0 

256. Оранжевая цихлозома 

Cichlasoma festa 
0.0.10     0.0.10 

257. Хаплохром “каданго” 

Haplochromis sp.“kadango” 
1.3.10   0.0.5  1.3.5 

258. Лабеотрофеус Тревавас 

Labeotropheus trewavasae 
1.1.18    0.0.10 1.1.8 

259. Желтый лабидохром 

Labidochromis caeruleus var. yellow 
1.1.13     1.1.13 

260. Принцесса Бурунди 

Lamprologus brichardi 
1.1.10     1.1.10 

261. Мозамбикская тиляпия 

Oreochromis mossambicus 
2.0     2.0 

262. Цихлида-попугай 

Pelvicachromis pulcher 
1.1.18  0.0.5 0.0.19  1.1.4 

263. Псевдотрофеус Ломбардо 

Pseudotropheus lombardoi 
2.1     2.1 

264. Псевдотрофеус зебра 

Pseudotropheus zebra var. 
1.1.15  0.0.15 0.0.15  1.1.15 

265. Скалярия 

Pterophyllum scalare 
2.3.5  0.0.13 0.0.18  2.3.0 

266. Львиноголовая цихлида 

Steatocranus casuaris 
1.0     1.0 

267. Зебровая тиляпия 

Tilapia buttikoferi 
1.1     1.1 

268. Лобастая цифотеляпия 

Ciphotilapia frontoza 
0.0.10     0.0.10 

ПОМАЦЕНТРОВЫЕ – 

 POMACENTRIDAE 

269. Хризиптера сапфировая 

(златохвостая) 

Chrysiptera cyanea 

0.0.6     0.0.6 

270. Хризоптера желто-голубая 

Chrysiptera hemicyanea 
0.0.11    0.0.7 0.0.4 

271. Рыба-клоун премнас  

(Щипощекая анемоновая рыба) 

Premnas biaculeatus 

0.0.2     0.0.2 
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КУДРЕПОВЫЕ –  

CIRRHITIDAE 

272. Длиннорылый кудрепер 

Oxycirrhites typus 
0.0.1 0.0.1    0.0.2 

ГУБАНОВЫЕ –  

LABRIDAE 

273. Губан чистильщик  

(губан-доктор обыкновенный) 

Labroides dimidiatus 

0.0.2 0.0.2    0.0.4 

ХИРУРГОВЫЕ –  

ACANTHURIDAE 

274. Носорог Вламинга (носорог 

однорогий) 

Naso vlamingii 

0.0.1     0.0.1 

275. Зебросома парусная желтая 

Zebrasoma flavescens 
0.0.1 0.0.1    0.0.2 

АНАБАСОВЫЕ –  

ANABANTIDAE 
      

276. Бойцовая рыбка 

Betta splendens 
3.3     3.3 

277. Пятнистый гурами 

Trichogaster trichopterus 
1.1.10 

 
  

 
1.1.10 

278. Золотой гурами 

Trichogaster trichopterus var. gold 
1.1 

 
  

 
1.1 

ИЛИСТЫЕ ПРЫГУНЫ - 

PERIOPHTHALMIDAE 
 

 
  

 
 

279. Обыкновенный илистый  

прыгун 

Periophthalmus barbarus 

0.0.6 

 

  

0.0.4 

0.0.2 

СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ - SCORPAENIFORMES 

СКОРПЕНОВЫЕ –  

SCORPAENIDAE  

280. Крылатка – зебра  

(чернополосая) 

Pterois volitans 

0.0.3 

0.0.3 

  

0.0.2 

0.0.4 

ЧЕТЫРЕХЗУБООБРАЗНЫЕ (СКАЛОЗУБООБРАЗНЫЕ) - TETRAODONTIFORMES 

СПИНОРОГОВЫЕ –  

BALISTIDAE 

281. Спинорог чёрный 

(краснозубый спинорог) 

Odonus niger 

0.0.1 

 

  

 

0.0.1 

ХОБОТНОРЫЛООБРАЗНЫЕ - MASTACEMBELIFORMES 

ХОБОТНОРЫЛЫЕ - 

MASTACEMBELIDAE 
 

 
  

 
 

282. Мастацембел 

Mastacembelus sp.  
1.0.1 

 
  

 
1.0.1 
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                                           Приложение № 2 

                               

Животные, полученные Калининградским зоопарком на время из других зоопарков: 

 

1. Мандрил (Mandrillus sphinx) - 0.1 (28.06.09 г.р. ARKS 221007, Stdb № 1280). Прибыл в 

2014 г. из Новосибирского зоопарка на срок до 10.06.24 г. 

2. Удав кубинский (Epicrates angulifer) -  1.1. Прибыл из СПб ГУП «Ленинградский 

зоологический парк» в 2011 году на срок до 31.12.2015 г. 

3. Колобус восточный (Colobus guereza) -  0.1. Прибыл из Московского зоопарка в 2003 г. 

4. Стерх (Grus leucogeranus) - 1.0. Прибыл из Московского зоопарка в 2007 г. 

5. Кайман широкомордый (Caiman latirostris) – 1.0.  Прибыл из Московского зоопарка в 

1995 г. 

6. Даурский журавль (Grus vipio) – 1. Прибыл из Окского заповедника в 2006 г. 

7. Японский журавль (Grus japonensis) – 1. Прибыл из Окского заповедника в 2005 г. 

8. Журавль-красавка (Anthropoides virgo) - 1.1. Прибыли из  Окского заповедника в 2005 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                           

Приложение № 3 

 

Животные, отданные Калининградским зоопарком на передержку  

в зоопарк Ростова – на - Дону до 30.06.2015 г.: 

 

1. Красная мартышка (Гусар) – Erythrocebus (Cercopithecus) patas    -  0.1 

2. Суматранский орангутан – Pongo pygmaeus abelii  -  0.1 
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                                                                                                                             Приложение № 4 

 

          Размножение животных в Калининградском зоопарке в 2014 году  

                        (без кормовых,  домашних   животных и рыб) 

 

1. Кенгуру Беннета  -  0.0.8   

2. Японский макак  -  1.0   

3. Восточный колобус  - 0.1   

4. Енот – полоскун – 1.0   

5. Зебра Гранта – 0.1   

6. Лама – 1.2   

7. Европейский благородный олень  - 1.2   

8. Сетчатый жираф – 0.1 (0.1) 

9. Бизон  - 0.1  

10.  Дагестанский тур  - 1.1  (0.1) 

11.  Голубой баран  - 1.0  (1.0) 

12.  Винторогий козёл – 0.0.2 (0.0.2) 

13. Эму – 0.0.1  

14.  Лебедь шипун  - 0.0.2 (0.0.2) 

15.  Обыкновенный павлин – 0.0.5  

16.  Роскошный (барабандов) попугай – 0.0.3  

17.  Краснохвостый жако – 0.0.1  

18.  Сипуха  -  0.0.3  

19.  Обыкновенный удав  - 0.0.3  

20.  Индийский дикобраз – 0.2 

21.  Журавль – красавка – 0.0.1 (0.0.1) 

22.  Даурский журавль – 0.0.1 

23.  Среднеазиатская черепаха – 0.0.1 

Всего размножалось 13 видов млекопитающих, 8 видов птиц, 2 вида рептилий. 
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Приложение 5. 

Маркетинговые исследования. 

 

 

5.1.  Качество предоставляемых дополнительных услуг в городском зоопарке. 

В августе 2014г. было проведено маркетинговое исследование с целью изучения 

мнения посетителей о качестве предоставляемых дополнительных услуг в городском 

зоопарке. В опросе участвовало 500 человек.  

Вопросы: 

1)Скажите, пожалуйста, слышали ли Вы о музыкальных вечерах, которые проводятся 

каждую субботу в зоопарке? 

1. Да, слышал (а) 

2. Да, присутствовали на этом мероприятии. 

3. Нет. 

2)Если присутствовали, то скажите, пожалуйста, понравилось ли Вам? 

1. Да 

2. Нет 

88. затрудняюсь ответить 

3) Как и откуда Вы узнали о музыкальных вечерах в зоопарке? 

1. Афиша в зоопарке 

2. Печатное СМИ (какое?) 

3. Интернет (где?) 

4. Другое 

4) Оцените степень удовлетворенности по шкале от 1 до 5, где 1- очень плохо, 5 – 

очень хорошо. 

Наличие в зоопарке детских аттракционов  1 2 3 4 5 

Наличие в зоопарке точек общественного питания 1 2 3 4 5  

Ассортимент  общественного питания 1 2 3 4 5 

5) Нуждается ли зоопарк в стационарной круглогодичной точке общественного 

питания. 

1) Да      2) Нет      88. затрудняюсь ответить 

6) Скажите, пожалуйста, хотели бы Вы что-нибудь изменить, улучшить или добавить 

для удобства и безопасности посетителей в зоопарке? 

1. Да (что именно?) 

2. Нет, все устраивает 

3. Свой вариант 

      88. затрудняюсь ответить 

 

Ваш пол? 

 м  

 ж 

 

Ваш возраст? 

 

Выводы: 

Проведя исследование и проанализировав данные, были получены следующие 

результаты: 

1. 242 посетителя слышали о музыкальных вечерах, которые проводятся 

каждую субботу в зоопарке, 27 из них присутствовали на этом мероприятии и им 

понравилось. 258 человек не слышали о музыкальных вечерах. 
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2. 192 человека узнало о музыкальных вечерах из афиши зоопарка, 4 

узнали из газет. 18 посетителей узнали о мероприятии из Интернета, причем, 1 из 

Вконтакте и 4 из официального сайта зоопарка. 1 человек услышал по телевизору и 

20 узнали от своих друзей, знакомых, родственников или от других посетителей. 

Оставшиеся 265 человек воздержались от ответа, однако, учитывая, что 258 из них 

не слышали о музыкальных вечерах, можно сказать, что воздержались лишь 7 

человек. 

3. подсчитывая результаты оценки предложенных категорий по шкале от 

1 до 5, мы получили следующие результаты: 

 наличие в зоопарке детских аттракционов и их качество 6 человек оценили 

на 1 балл, 7 – на 2 балла, 28 – на 3 балла, 89 – на 4 балла и 342 – на 5 баллов. 28 

посетителей воздержались от ответа. 

 наличие в зоопарке точек общественного питания и удобство их 

расположения 5 человек оценили на 1 балл, 18 – на 2 балла, 52 – на 3 балла, 140 – 

на 4 балла и 260 – на 5 баллов. 25 посетителей воздержались от ответа. 

 ассортимент общественного питания 7 человек оценили не 1 балл, 46 – на 2 

балла, 98 – на 3 балла, 125 – на 4 балла и 183 – на 5 баллов. 41 посетитель 

воздержался от ответа. 

4. 267 посетителей подтвердили необходимость открытия стационарной 

круглогодичной точки общественного питания в зоопарке, 146 человек ответили 

отрицательно и 82 посетителя затруднились ответить на вопрос. 5 человек 

воздержались от ответа. 

5. 336 посетителей не считают, что в зоопарке нужно что-либо менять. 

48 человек затруднились ответить на данный вопрос и 5 человек воздержались от 

ответа. 112 посетителей считают, что в зоопарке необходимо что-то изменить или 

добавить.  

Степень удовлетворенности посетителей наличием и качеством детских 

аттракционов. 

72% опрашиваемых оценили количество и качество аттракционов на территории 

зоопарка как очень хорошее. 

2% опрашиваемых оценили их как плохо или очень плохо.    

 
 

В целом степень удовлетворенности аттракционами (для муниципального задания) – 

98% 
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Степень удовлетворенности посетителей наличием в зоопарке точек общепита.  

Больше половины респондентов (55%) оценили количество и удобство точек 

общепита на территории зоопарка как очень хорошие и лишь 1% посчитали их очень 

плохими. При этом 54% (267 человек) считают необходимым наличие круглогодичной 

точки общественного питания.  

 

 
 

 

В целом степень удовлетворенности точками общественного питания (для 

муниципального задания) – 95% 

 

Степень удовлетворенности ассортиментом общественного питания 

Оценку «хорошо» и «очень хорошо» поставили 67% посетителей (27% и 40% 

соответственно). Очень недовольны ассортиментом лишь 2% опрашиваемых, 10% 

поставили оценку «плохо» 

 

 
В целом степень удовлетворенности ассортиментов точек общепита (для 

муниципального задания) – 88%. 
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336 или 75% человек на вопрос «Хотели ли бы Вы что-нибудь изменить, улучшить 

или добавить для удобства и безопасности посетителей в зоопарке?» ответили – нет, все 

устраивает. Таким образом из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

большинство посетителей удовлетворены не только качеством и количеством услуг, 

оказываемых зоопарком, но и зоопарком в целом.  

Общая степень удовлетворенности от похода в зоопарк по результату составляет 

(98% + 95% + 88% + 75%)/4 = 89%.  

Из ответов посетителей о том, как, по их мнению, улучшить зоопарк самым 

распространённым является – сделать вольеры стеклянными или как-то переоборудовать 

их для большего комфорта.  

Ниже приведены мнения остальных опрошенных о том, чтобы они изменили, 

улучшили в зоопарке: 

 сделать вольеры стеклянными или как-то переоборудовать их для большего 

комфорта детей (22 человека); 

 открыть кафе с низкими ценами и здоровой пищей, в том числе, и для детей 

(13); 

 поставить больше беседок, лавочек, подставки для детей (10); 

 продавать корм для животных, чтобы посетители могли их кормить (9); 

 проводить ремонт вольеров в зимнее время и провести реконструкцию 

зоопарка (7); 

 построить больше детских площадок и сделать спуски для колясок (6); 

 привезти в зоопарк больше животных (6); 

 поставить на территории зоопарка биотуалеты (6); 

 наливать животным больше воды и чаще менять ее (4); 

 больше теневого пространства на территории зоопарка (3); 

 больше следить за здоровьем животных и лучше кормить их (3); 

 сделать билеты дешевле (2); 

 набирать в зоопарк больше сотрудников (2); 

 сдавать напрокат велосипеды или самокаты для более быстрого и легкого 

передвижения по территории зоопарка (2); 

 вести видеонаблюдение на территории зоопарка (2); 

 вести более строгий контроль за посетителями зоопарка (2); 

 поставить ящик для пожертвований (2). 

Остальных предложений было по 1 на человека: 

 проводить больше праздничных мероприятий; 

 в тележках для детей сделать больше лавочек; 

 поставить второй фонтан; 

 открыть гостиницу на территории зоопарка; 

 добавить больше информации о животных; 

 продавать карты с указателями; 

 сделать парковку возле центрального входа; 

 повесить таблички с названиями над редкими деревьями; 

 убрать все аттракционы с территории зоопарка; 

 проводить экскурсии для детей. 
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5.2.  Географическая структура посетителей зоопарка. 

Целью исследования являлось выяснить - жители, каких городов и стран посещают 

зоопарк г. Калининграда. В опросе приняло участие 4 037 человек.  

Опросный лист 

 

Дата заполнения:      Время начало опроса:   

 

Со 2 по 20 июля 2014 года на территории МАУК «Зоопарк» проходило сплошное 

анкетирование посетителей. Рабочей группой были разработана анкета (Приложение 1), 

проведено исследование и обработаны результаты.  

Цель исследования: Определить долю иностранных и российских туристов, 

жителей города Калининград и Калининградской области в общем числе посетителей. 

Со 7 по 13 июля рабочей группой было опрошено 4037 человек.  

Рассмотрим подробнее распределение посетителей МАУК «Зоопарк» по 

географическому признаку: 

 

43%

26%

25%
6%

Диаграмма 1: "Распределение посетителей МАУК 

"Зоопарк" по географическому признаку"

Жители города Калининграда

Жители Калининградской области

Жители Российской Федерации (кроме жителей гор. Калининграда и 
Калининградской области) 

 
1756 человек или 43 % от общего числа опрошенных являлись жителями города 

Калининграда. 

1040 человек или 26 % от общего числа опрошенных являлись жителями 

Калининградской области.  

 

Являетесь ли 

вы жителем 

Калининграда? 

Являетесь ли вы 

жителем 
Калининградской 

области? 

Прибыли ли Вы из 

другого региона 

России? 

Из какой страны вы приехали? 

 Да Нет Да Нет Да нет Германия Литва Польша Другая 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            
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991 человек или 25 % от общего числа опрошенных являлись жителями Российской 

Федерации (кроме жителей Калининграда и Калининградской области).   

250 человек или 6 % от общего числа опрошенных являлись иностранными 

туристами. 

Рассмотрим подробно жители каких стран посещают зоопарк города Калининграда: 

 

 
 

25 % или 62 чел. из числа иностранных туристов- граждане Республики Беларусь.  

13 % или 32 чел. из числа иностранных туристов-  граждане США. 

11% или 27 чел. из числа иностранных туристов – граждане Казахстана. 

11% или 26 чел. из числа иностранных туристов – граждане Литовской республики. 

9% или 22 чел. из числа иностранных туристов – граждане Украины.  

8% или 21 чел. из числа иностранных туристов – граждане Эстонской республики. 

6% или 14 чел. из числа иностранных туристов – граждане Латвийской республики. 

5% или 13 чел. из числа иностранных туристов – граждане Федеративной 

республики Германии. 

12% или 29 чел. из числа иностранных туристов – граждане Республики Ирландии, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Итальянской 

Республики, Боливарской Республики Венесуэла и Узбекистана. 

Выводы: Необходимо разрабатывать буклеты/визитки зоопарка для 

распространения их в гостиницах, отелях города. Предлагаю зарегистрировать 

Калининградский зоопарк на туристической площадке TripAdvisor, крупнейшем 

международном сайте о путешествиях.  Более 260 млн. путешественников посещают сайт 

каждый месяц.  

Регистрация позволит: 

 Обновить сведения о компании. 

 Получать уведомления о новых отзывах. 

 Отвечать на отзывы гостей 

 Продвигать организацию с помощью бесплатных приложений и эмблем. 
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5.3.  Тестирование удобства навигации в зоопарке. 

 

Цель исследования: оценить насколько удобна навигация по зоопарку посетителям. 

Метод исследования: для исследования удобства навигации была собрана фокус – 

группа, состоящая из 12 студентов, обучающихся по специальности «Архитектура». 

Оптимальный размер фокус-группы колеблется от 8 до 12 человек (по другим данным от 6 

до 8 человек). При меньшем числе участников не создается необходимая динамика для 

продуктивной работы группы. При численности группы, превышающей 12 человек, 

трудно завязать продуктивные дискуссии, группа может разбиться на подгруппы, в 

которых могут вестись разговоры на отвлеченные темы. Поэтому решено было собрать 12 

человек. Также для анкетирования в другие дни были приглашены 3 семьи, которые до 

этого ни разу не были в зоопарке. 

Описание исследования: перед началом работы студенты были разбиты на 3 группы, 

каждой из которых были выданы анкеты (см. бланк анкеты 1 ниже), которые они должны 

были заполнить после обсуждения в зале.  

Одна группа должна была пройти по зоопарку через определенные точки: слоновник, 

Тропический дом, медведи, аквариум.  

Другая группа выбрала для себя 2 точки (зебры и Тропический дом) и 2 точки им 

были даны (туалет и террариум).  

Третья группа должна была пройти по рекомендуемому маршруту. Студентам было 

выделен 1 час времени на прогулку по зоопарку, после чего их собрали в конференц – зале 

для обсуждения, анкеты они должны были заполнить после.  

Так же для проведения исследования были привлечены 3 семьи, которые ни разу 

были в зоопарке. Им были розданы упрощенные анкеты с заданиями пройти по 

рекомендованному маршруту (см. бланк анкеты 2 ниже). 

Результаты исследования: респондентам предлагалось оценить удобство 

месторасположения навигационным столбов, дав оценку от 1 до 5 (где 1 очень плохо, 5 

очень хорошо). Средняя оценка удобства месторасположения составила 3,75 балл (1 

человек отметил как плохо, 1 – очень хорошо, 2 человека – удовлетворительно, 7 человек – 

хорошо).  

Так же они должны были оценить количество указателей (информативность) на 

столбах. Средняя оценка – 4 балла (1 человек – очень плохо, 3 человека – 

удовлетворительно, 5 человек – хорошо, 4 человека – очень хорошо).   

Выявленные проблемы с навигацией:  

- Копытный ряд. Не хватает указателей на зебр, бизонов, на столбах, расположенных 

рядом с этими животными, не хватает информации куда следовать дальше, не хватает 

навигационных столбов.  

- Вольер с медведями. Не хватает указателей и навигационных столбов, возникли 

затруднения с навигацией в этом месте было трудно найти вольер. 

- Аквариум. Не хватает указателей на аквариум, большое количество респондентов 

отметили, что его очень трудно найти. Одна из самых проблемных зон.  

- Террариум. Не хватает указателей на террариум, большое количество респондентов 

отметили, что его очень трудно найти. Одна из самых проблемных зон. 

- Старый львятник. Не хватает указателей на птиц, навигационных столбов. Объект 

отметили как депрессивный, который тяжело найти.  

- Слоновник. Возникли проблемы (особенно у людей, которые впервые в зоопарке) 

как пройти от Тропического дома в зимний вольер к слону и жирафам. 

- Львы, тигры. Не хватает указателей, трудно найти вольеры.  

Вольеры, которые было труднее всего найти: рыси и леопард (наткнулись случайно 

проходя мимо), аквариум, террариум, медведи, львы/тигры, зебры, туалет, волки/лисы 

(нашли случайно, когда поднимались на выход).  

Замечания: 
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В ходе работы фокус – группы было выявлено, что навигация в зоопарке работает, но 

есть много замечаний. Было отмечено, что навигационные столбы гармонируют с малыми 

архитектурными формами (скамейками, фонарями), удобны по месторасположению. Но 

студенты отметили неброскую цветовую гамму, которая сливается с окружающей зеленью, 

делая указатели незаметными. Так же было отмечено, что пиктограммы с животными 

плохо читаемы, указателей на самих животных мало (навигация больше направлена на 

инфраструктуру). столбы находятся в удалении от асфальтированных дорожек и людям с 

плохим зрением (а такие были в числе респондентов) приходилось вплотную подходить к 

столбу, наступая на газон. Очень неудобно расположены информационные таблички с 

названием растений, чтобы их прочитать нужно пройти по газону, что вызывает у 

посетителей замешательство, т.к. в большинстве парков ходить по газонам запрещено. 

Зона у большого пруда, с прилегающей к ней аллеей вдоль теннисных кортов, с 

одной стороны, и фазанарий, с другой, была признана «мёртвой». На маленьких аллеях 

нет ни указателей, ни навигационных столбов, её проходили мимо и ни у одного из 

респондентов не появилось желание пройти и посмотреть, что там находится.  

Следует отметить, что меньше всего проблем возникло у группы, которая следовала 

по рекомендованному маршруту. У респондентов, которых попросили найти то или иное 

животное стали появляться проблемы. В частности, не хватает указателей на вольеры с 

медведями, тиграми и зебрами, сложно отыскать аквариум и террариум. Вольер с 

тапирами (бывший вольер с носорогом) выглядит как служебное помещение, а не 

экспозиция, большинство респондентов не дошли до рысей и леопарда, т.к. не нашли 

указатели на них и прошли мимо, думая, что эти помещения – хоз. постройки.  

Еще на что обратили наше внимание респонденты – на отсутствие карт по 

территории зоопарк. Многие признались, что им гораздо удобнее пользоваться картой с 

точным пониманием места, где они находятся в данный момент времени, чем 

использовать указатели и навигационные столбы.  

Среди рекомендаций хотелось бы отметить следующее: 

- разработка дополнительных маршрутов, помимо рекомендуемого. Было высказано 

предложение сделать «временные» маршруты – т.е. выделить основные объекты для 

посещения тем, у кого выделено мало времени на осмотр зоопарк; выделить отдельный 

маршрут по дендроколлекции, сделать больше информационных табличек у деревьев и 

кустарников. Маршруты было рекомендовано выделить цветом.  

- организация большего количества туалетов. О том, что необходимы 

дополнительные туалеты, отметили все респонденты. Особенно он нужен у входа в 

зоопарк, а также в районе копытного ряда.  

- малое количество точек общепита. Отсутствие точек общепита со здоровой пищей 

является, по мнению респондентов, большой проблемой, а семья, которая пришла в 

зоопарк в декабре, отметила, что необходимо «хотя бы одно заведение быстрого питания в 

закрытом помещении. В зимнее время года дети замерзли». 

- установить дополнительные план - карты на территории зоопарка. В обсуждении 

этого вопроса были высказаны пожелания сделать их и информативные таблички у 

вольеров электронными. Т.к. большинство респондентов молодые люди в возрасте до 22 

лет, они обратили внимание на то, что, к сожалению, зоопарк перестал быть популярным и 

модным местом у молодежи, то что в зоопарке нет своеобразного арт – пространства, 

развлечений, которые будет интересны молодому прогрессивному поколению. Многие с 

удивлением узнали о наличии на территории зоопарка бесплатного Wi-Fi и аудиогида.  

- сделать больше указателей на животных. Т.к. зоопарк –  это, прежде всего, место, 

где можно увидеть вживую редких животных, следует большее внимание уделить 

указателям с животными, а не с инфраструктурой.  

- оборудовать пандусы для маломобильных групп населения (об этом было сказано 

при беглом осмотре зоопарка, еще до общего обсуждения), отремонтировать и привести в 

порядок дорожки и аллеи, положить однородное дорожное покрытие 
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- по возможности перенести навигационные столбы ближе к дорожкам, поставить их 

на перекрестках так, чтобы их было удобно читать.  

Выводы:  

1) Для улучшения работы навигации требуется установить 

навигационные столбы на маленьких аллеях, в районе Большого пруда. 

2)  Повесить больше указатели на медведей, тигров, зебр, аквариум и 

террариум.  

3) Установить на территории дополнительные план – карты.  

4) Разработать и внедрить путевые маршруты помимо основного, 

например, по дендропарку (как вариант – напечатать флаеры с указанием 

маршрутов – дендропарк, зимний маршрут и т.д.).  

5) Рассмотреть возможности организации закрытого кафе и 

дополнительных туалетов.  

АНКЕТА 1. 

Дата заполнения: ___________________ 

Погодные условия:  ______________________________________________ 

1. Были ли вы до этого в Калининградском зоопарке? Да _____ Нет ______ 

 

2. Оцените удобство месторасположения навигационных столбов по шкале от 1 до 5 

(где 1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично)                                                   

1  2  3  4  5   

3. Оцените по шкале от 1 до 5 (где 1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – удовлетворительно, 4 

– хорошо, 5 – отлично) количество указательных табличек на навигационных 

столбах:                    1  2  3  4  5 

4. Пропишите, пожалуйста, на каких навигационных столбах по вашему мнению не 

хватает информации: 

_________________________________________________________ 

5. Каких указателей Вам не хватило на пути следования от одного объекта до другого? 

_______________________________________________________________________ 

6. Какой из объектов было труднее всего найти 

_______________________________________________________________________ 

7. Возникли ли у вас проблемы с навигацией по пути вашего маршрута, если да – то 

где? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Возникли ли еще какие-нибудь неудобства по маршруту (неудобный спуск, 

отсутствие точек общепита, малое количество скамеек и т.д.). Если да – то какие и 

где 

именно__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Отметьте, пожалуйста, места или точки (вольеры с животными), где не хватает 

навигационных 

столбов._________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Комментарии: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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АНКЕТА 2 

Дата заполнения: ___________________ 

Вы только пришли в зоопарк, находитесь у главного входа, у вольера с енотами. Вам 

необходимо найти опорные точки: медведи, Тропический дом, слоновник, туалет, 

аквариум, террариум, используя навигационные столбы 

В комментариях опишите, пожалуйста, подробно ваш маршрут.  

1. Оцените удобство месторасположения навигационных столбов по шкале от 1 до 5 (где 1 – 

очень плохо, 2 – плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично)                                                   

1  2  3  4  5   

2. Оцените по шкале от 1 до 5 (где 1 – очень плохо, 2 – плохо, 3 – удовлетворительно, 4 – 

хорошо, 5 – отлично) информативность навигационных столбов:                    1  2  3  4  5 

3. Пропишите, пожалуйста, у каких вольеров вам не хватило навигационных столбов или 

указателей:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Какой из объектов было труднее всего найти, оцените по 3- бальной шкале (где 1 – трудно 

найти, 2 – затруднительно, 3 – легко) 

А) Вольер с медведями       1   2    3 

Б) Аквариум     1   2   3 

В) Тропический дом       1   2    3 

Г) Слоновник      1    2      3 

Д) Туалет     1     2      3 

Е) Террариум         1    2     3 

Ваши пожелания по улучшению навигации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


