
70-летию Новосибирского зоопарка
посвящается



Зоопарк – одно из самых любимых мест отдыха новосибирцев. Датой рождения 

Новосибирского зоопарка считается 29 августа 1947 года, когда на основе бывшей зообазы 

был организован первый в Сибири зоопарк.

Основание: НГА. Ф. 33.Оп. 1. Д.376. Л. 176. 

Новосибирский зоопарк, 

первоначально 

располагавшийся по ул. Гоголя

Фрагмент решения 

Новосибирского 

горисполкома от 29 

августа 1947 года № 716



Основные направления   деятельности   зоопарка,  прописанные в Положении о 

Новосибирском зоопарке еще 70 лет назад, и в настоящее время не утратили своей 

актуальности:

Основание: НГА. Ф. 33.Оп. 1. Д.737. Л. 77. Ф. 739. Оп. 1. Д. 248а. 

Фрагменты из Положения о 

Новосибирском зоопарке, 

утвержденного 12 сентября 1947 г. 

Реализация культурно-

просветительского направления 

проводилась через организацию 

выставок, лекций, докладов об 

основах эволюционного учения 

Дарвина, семинаров для 

учителей биологов. 

Помимо этого планировалось 

создание при зоопарке кружков 

юных биологов, организация 

общегородских детских 

праздников, а так же показ 

кинофильмов с демонстрацией 

экспонатов зоопарка на 

предприятиях и в воинских 

частях. 



Коллекция животных к концу 1948 года состояла из 34 видов млекопитающих и 20 видов птиц.

Ввиду плохих условий содержания, процент заболеваемости животных был очень высок.

Помещение «оставалось таким, каким его получил зоопарк в годы войны, т.е. холодным, сырым,

темным, без вентиляции, без парового отопления, без воды и канализации».

Основание: НГА. Ф. 739. Оп. 1. Д. 248а. Ф. 724. Оп. 1. Д. 11. Л. 4.

Из письма директора зоопарка к 

комитету культурно-

просветительных учреждений 

при Совете Министров РСФСР
«Отсутствие вентиляции создает большое скопление аммиака,

действующего отравляющим образом на организм.

Недостаточная световая площадь и отсутствие солнечных лучей в

длинный зимний сезон создает темноту в помещении со всеми

вытекающими отсюда последствиями.

Печное отопление каменным углем в примитивных печах дает много

копоти, пыли, сажи, угара и колебания температуры, что ведет к

холоду и сырости.

Недостаточная площадь помещения создает скученность. Тесные

клетки и вольеры не позволяют животным делать необходимый

моцион. Нет возможности содержать отдельно копытных, хищных

птиц. Все животные демонстрируются в общем помещении.

Нет обезьянника, пеликанника, попугайника, родильного отделения,

изолятора и помещения под аптеку».



Сразу же   после   создания   Новосибирского  зоопарка  был  поставлен  вопрос  о  необходимости 

благоустройства новой территории для него. Решением Новосибирского горисполкома от 28 октября 

1949 г. № 930 под строительство был закреплен

Фрагмент решения 

Новосибирского 

горисполкома от 28 

октября 1949 г. № 930

Никаких шагов по реализации этого решения не предпринималось на

протяжении 10 лет, пока в 1959 г. Совет Министров РСФСР не обязал

Новосибирский Облисполком осуществить в 1960-1961 гг. строительство

нового зоопарка в г. Новосибирске. Для строительства решением

Новосибирского горисполкома от 18 мая 1960 г. № 580 был отведен

Основание: НГА. Ф. 33.Оп. 1. Д.876. Л. 181. Д. 1543. ЛЛ. 222, 223. Ф. 739. Оп. 1. Д. 248а. 

Схема земельного участка

Вплоть до 1986 г.

строительство зоопарка

или вообще не велось

или велось крайне

низкими темпами.

Фрагмент решения 

Новосибирского 

горисполкома от 18 мая 

1960 г. № 580 ул. 21-го Декабря (сейчас ул. Стасова)

ул. Профинтерна

ул. Лунинская

(сейчас – ул. Гипсовая)

ул. Переездная

ул. Боровая

ул. Плановая



Фрагмент решения  

Новосибирского 

горисполкома

от 18 августа 1986 г. № 449

В 1986 г. Новосибирский горисполком

решил продолжить работы по

строительству зоопарка на отведенной

территории в Заельцовском районе с

«широким привлечением предприятий и

общественности города и поэтапным

вводом объектов в эксплуатацию».

Основание: НГА. Ф. 33.Оп. 1. Д.4250. Л. 21. Ф. 739. Оп. 1. Д. 248а. 



Основание: НГА. Ф. 724. Оп. 1. Д. 13. Л. 1. Ф. 739. Оп. 1. Д. 248а. 

Несмотря на стесненность условий

существования, необустроенность территории,

посещаемость зоопарка всегда оставалась

высокой.

Зоопарк ставил своей целью ознакомить широкие

круги населения с разнообразием животного мира.

С этой целью проводились различные

мероприятия по привлечению посетителей:

выпускались афиши с иллюстрациями из жизни

животных зоопарка, ежедневно транслировалась

реклама по радио, а во всех районах города были

развешены рекламные щиты.

Информация из телефонного 

справочника по 

г. Новосибирску за 1958 г .



Фрагмент из отчета о работе 

Новосибирского зоопарка за 

1950 г.

Работа в зоопарке 

всегда требовала 

от персонала 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

животным. 

Основание: НГА. Ф. 724.Оп. 1. Д. 13. Л. 16. Д. 150. Д. 64. ЛЛ. 8, 9. 

Фрагменты из правил обращения с животными.

Работники, взяв на себя социалистические 

обязательства,  обещали «быть внимательными 

и ласковыми по отношению к животным», «не 

допускать ни одного случая падежа по вине 

служителя». 



Фрагмент из протокола заседания 

ученого Совета Новосибирского 

зоопарка от 30 сентября 1952 г.

Размещение животных в зимний период 1952 г.

Основание: НГА. Ф. 724. Оп.1. Д. 23. Л. 2.

Исходя из имеющихся

условий для размещения

животных, они были

распределены в зависимости

от морозоустойчивости и

ореола проживания в дикой

природе.



Условия содержания животных на 

старой территории зоопарка не 

позволяли разместить животных в 

просторных вольерах. Тем не менее, 

работники зоопарка  ежедневно 

работали над тем, чтобы сделать 

жизнь  своих подопечных 

комфортнее, заботились об их 

здоровье и рационе.  

Основание: НГА. Ф. 724. Оп.1. Д. 20. ЛЛ. 37, 38. http://novosibirsk-news.net

Фрагмент из отчета о 

работе зоопарка за 1952 г.

Фрагмент из отчета о 

работе зоопарка за 1952 г.



Страшная трагедия – пожар,

произошедший в зоопарке в конце 1956

г., сильно пошатнул его работу, но уже к

февралю 1957 г. «по настоятельным

просьбам общественности города,

школ и других учебных заведений»

распахнула свои двери для всех

желающих зоовыставка.

Из воспоминаний театрального 

художника, краеведа Владимира 

Авдеева:
«Отец мне рассказывал, что в 1957 году 

в зоопарке был пожар. И на его глазах, 

когда пожар начался – птиц выпустили, 

но всех животных вывести не смогли. 

Тогда вызвали солдат из военной части 

на ул. Фрунзе, и они часть животных 

просто расстреляли»
Основание: НГА. Ф. 724. Оп.1. Д. 49. Л. 3. http://novosibirsk-news.net

Фрагмент из отчета о 

работе зоопарка за 1958 г.



Основание: НГА. Ф. 724. Оп.1. Д. 20. ЛЛ. 5, 8, 9.

Фрагмент из отчета о 

работе зоопарка за 1952 г.

Фрагмент из отчета о 

работе зоопарка за 1952 г.

Фрагмент из отчета о 

работе зоопарка за 1952 г.



Основание: НГА. Ф. 724. Оп.1. Д. 58. Л. 13. Д. 20. Л. 37. http://novosibirsk-news.net

Фрагмент из отчета о 

работе зоопарка за 1952 г.

Фрагмент из статьи Соловьева и Медведевой

« Рост и развитие молодняка диких животных в 

условиях Новосибирского зоопарка»



Отчет по научно-

исследовательской работе 

Новосибирского зоопарка 

за 1950 г.

Основание: НГА. Ф. 724.Оп. 1. Д. 13. Л. 24. Д. 14. Л. 18. Ф. 739. Оп. 1. Д. 248а. 

В увеличении количества 

животных, содержащихся в 

зоопарке, большую роль 

играла научно-

исследовательская работа, 

которая проводилась с 

первых дней его 

существования. Одной из 

первых разработок, 

которыми вплотную 

занялись работники 

зоопарка, была тема 

одомашнивания лося в 

целях его хозяйственного 

использования. 

Немаловажными были и другие направления – выведение новых 

высокопродуктивных пород домашних животных для Сибири, 

одомашнивание диких животных для создания новой формы 

домашнего транспортного животного.



Таблица дневного рациона животных 

зоопарка по состоянию на 15 августа 

1947 г.

Основание: НГА. Ф. 594. Оп. 1. Д. 20. Л. 4.

К формированию пи-

щевого рациона животных

управление зоопарка

относилось с особым

вниманием и в тяжелые

послевоенные годы, когда

рядовым гражданам при-

ходилось потуже за-

тягивать пояса. Например,

уссурийскому тигру за

день необходимо выделить

7 кг свежего сырого мяса,

пол-литра молока и 1 яйцо,

а белке – 200 г хлеба, 200 г

моркови, 50 г сухих

фруктов и 200 г кедровых

орешков.



Работники зоопарка проводили пропаганду естественно-научных 

знаний среди учащихся в форме бесед и экскурсий –

общеобразовательных и учебных. Тематика учебных экскурсий была 

построена в зависимости от учебных программ и рассчитывались на 

учащихся:

Основание: НГА. Ф. 724. Оп.1. Д. 48. Л. 1. Д. 14. Л. 3. Ф. 630. Оп. 1а. Д. 16. Л. 13. 

 1-4 классов - «Животные – герои сказок и басен»;

 5-7 классов – «Животные холодных и жарких стран», 

«Единство и многообразие в классе млекопитающих», 

«Единство и многообразие в классе птиц»;

 7-9 классов – «Систематика животных на примере отряда 

хищных»;

 9 классов и студентам – «Организации и среда в свете 

мичуринского учения».

Из классного альбома 

учащихся 4 «б» класса 

начальной школы № 25 за 

1962-1963 учебный год  

Из журнала юных биологов за 

1950 г.
В 1950 г. при зоопарке начал работать кружок юных биологов. 

Ребята отражали свои наблюдения за животными в журнале 

«Юный биолог», который выходил раз в три месяца. Его первый 

номер вышел в этом же году.



Человек, который всю жизнь посвятил 

зоопарку – Шило Ростислав 

Александрович.

Придя в 1961 г. в зоопарк рабочим по 

уходу за животными, и став в 1969 г. его 

директором, Р.А. Шило 55 лет прожил 

одной жизнью с ним. Благодаря его 

ежечасной заботе Новосибирский 

зоопарк стал лучшим зоопарком мира, 

обладающим одной из образцовых 

коллекций животных. Продолжит начатое 

им дело его сын Андрей Ростиславович 

Шило.

Основание: НГА. http://www.zoonovosib.ru

В настоящее время в Новосибирском зоопарке содержится около11 000 особей 770 видов животных.

В нем собрана одна из лучших в мире коллекций представителей семейства кошачьих и

куницеобразных. Зоопарк является членом Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов,

Европейско-Азиатской Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов, Международной

Ассоциации Зоопарков и аквариумов. В 2017 Новосибирский зоопарк вошел в тройку лидеров по

посещаемости в России. Согласно данным аналитического агентства «ТурСтат» в 2016 году зоопарк

посетило боле 1,8 млн. человек.

29 июля 2016 года Новосибирскому зоопарку было присвоено имя Ростислава Шило.



Потомство некоторых редких видов впервые в мировой зоологической практике получено в 

нашем зоопарке - речная выдра, перевязка, азиатская дикуша, камчатский снежный баран, 

путоранский баран и другие.

Всего Новосибирский зоопарк контактирует более чем со 150 зоопарками 44 стран мира. С 

1989 года произведено более 200 обменов животными с зарубежными партнерами 25 стран 

мира.

На  эмблеме Новосибирского зоопарка  - снежный 

барс и перевязка. 

Снежный барс - уникальное по красоте и грации 

животное, сохранившееся в Сибири только на 

Алтае. 

Перевязка – представительница семейства куньих, 

от которой  в Новосибирском зоопарке впервые 

было получено потомство.

Основание: НГА. http://www.zoonovosib.ru

Благодаря усилиям коллектива зоопарка, 

который по праву можно назвать коллективом 

энтузиастов, велась и ведется огромная научная 

работа по спасению редких видов животных 

нашей планеты. Сотрудниками зоопарка 

опубликовано более 50 научных работ по 

содержанию, размножению и постнатальному 

развитию редких и исчезающих видов 

животных.



Решение Новосибирского 

горисполкома от 29 августа 

1947 года № 716

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д.376. Л. 176. 



Решение Новосибирского 

горисполкома от 12 сентября 

1947 года № 753

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д.737. Л. 76. 



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д.737. ЛЛ. 77, 78. 



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д.737. ЛЛ. 79, 80.



Решение Новосибирского 

горисполкома от 18 марта 

1960 года № 580

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. 1543. Л. 222.



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. 1543. Л. 223.



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. 4250. ЛЛ. 21.

Решение Новосибирского горисполкома 

от 18 августа 1986 года № 449



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. 4250. ЛЛ. 22, 23.



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 4250. ЛЛ. 24, 25.



Основание: НГА. Основание: НГА. Ф. 724.Оп. 1. Д. 13. Л. 24. 



Основание: НГА. Ф. 594. Оп. 1. Д. 20. Л. 4.



Основание: НГА. Ф. 724. Оп. 1. 23. ЛЛ. 1, 2.



Основание: НГА. Ф. 724. Оп. 1. 23. ЛЛ. 3, 4.



Статья из газеты «Вечерний Новосибирск» от 

23 августа  1977 года № 196



Статья из газеты «Вечерний 

Новосибирск» от 26 августа  

1977 года № 199


