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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Направление современного реформирования образования 
отражает переход от предметных форм жизни 

к  виртуально-информационным. К замене 
человеческого мышления машинным интеллектом

Д.филос.н., проф.В.А.Кутырев
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Государство, которое плохо относится к животным, 

всегда будет нищим и преступным 
 Л.Н.Толстой

Национальный проект "Экология" реализуемый в 
Нижегородской области и рассчитанный на период с 2019 по 2024 гг., 
подразумевает реализацию программы "Сохранение 
биологического разнообразия и развития экологического туризма".

Наилучшей стратегией для долговременной защиты 
биоразнообразия считается in situ, т.е. сохранение природных 
сообществ и популяций в дикой природе. Выбор предполагаемых 
подходов к их защите зависит от состояния популяций животных. 
Стратегия ex situ, то есть поддержание вида в искусственных 
условиях под присмотром человека применяется при признаках 
вымирания вида. Бывший зоопарк отвечал данным задачам, в т.ч. 
сохранения редких видов (н-р, олень Давида).
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Не вызывает сомнения и необходимость зоопарков как центров научно-

исследовательской и познавательной деятельности.
Лишь зоопарки располагают возможностями и достаточной базой для того, 

чтобы действовать во всех сферах природоохранной работы, начиная с таких ее 
направлений, как размножение животных исчезающих видов, общественное 
просвещение и лоббирование вопросов, связанных с сохранением видов, и, 
заканчивая оказанием помощи деятельности по охране животных и их мест 
обитания. 

Классические зоопарки, которым являлся и зоопарк в Швейцарии, обладают 
ресурсами для этой работы и кадровым потенциалом. Главное — опытные 
профессионалы, люди, преданные своему делу.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Подчеркнем одну характерную черту зоопарка, основанного в парке  

«Швейцария» в 1997 году Губернатором Нижегородской области Иваном 
Петровичем Скляровым.

Самыми первыми обитателями «Мишутки» стали тигр Шерхан, тигрица 
Клеопатра, верблюд Яша, 3-х месячный медвежонок Мишутка, волки Валдай и Лой, 
рысь Ириска, утка кряква обыкновенная Устинья.

Тигрица попала в зоопарк от человека, который 2,5 года содержал ее в 
обычной городской квартире. Выводил гулять на поводке, мыл в ванной с 
шампунем. И лишь когда тигрица начала нападать на домочадцев, решил отдать 
ее в зоопарк. Шерхана - полугодовалым забрали из передвижного цирка: в 
результате жесткой дрессуры у него были перебиты суставы на передних лапах, 
поврежден позвоночник. Шерхан прожил 18 лет.

Верблюд Яша оказался «гастрономическим» подарком директору одного из 
нижегородских заводов - тот его пожалел, и Яша стал обитателем зоопарка.

Судьба Мишутки схожа с судьбой других медвежат-сирот: охотники убили его 
мать. Рысенка Ириску нашли в ледяной Линдовской воде - ее несло течением, 
замерзшую и обессиленную. Добрые люди вылечили Ириску и принесли в зоопарк.

Зоопарк выполнял функцию выхаживания и реабилитации животных. 
Сегодня — он закрыт, но в нем содержатся львы, медведи, олени, верблюды, черные 
и серые волки, еноты, сурикаты, носуха, рысь, ишак, лисица. Потенциал — остался!
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Главной ценностью Стратегии развития Нижегородской области 

до 2035 г. справедливо назван Человек, создание благоприятных 
условий для его развития и процветания; главной задачей — 
формирование качественного «человеческого капитала» и 
всестороннее развитие конкретного человека, "реализация 
творческого, духовного и интеллектуального потенциала людей". 

Наш проект разработан в русле Стратегии 2035. Мы предлагаем 
создать организацию нового типа, которая может стать флагманом 
в создании нового подхода к зоологической деятельности, в 
формировании городских биологических и зоокластеров.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Одним из вызовов современности, особенно крупных мегаполисов, является 

негативная психологическая и экологическая ситуация. Это влияет на 
жизнеспособность и здоровье нации. По данным ВЦИОМ, естественная убыль 
населения в стране составила более 43 тыс. чел. за 2019 г. 

Мы предлагаем создать на базе зоопарка Естественно-научный 
просветительский центр, который будет решать задачи, связанные с  
оздоровлением городского населения, с одной стороны, и сохранением 
биологических видов — с другой. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Организация разнообразной просветительской деятельности по направлениям: 

зоология и ботаника, ландшафтная архитектура, география, геология, экология, туризм, 
развитие традиций здорового образа жизни и  активной гражданской позиции 
нижегородцев.  

Активное долголетие. Забота о детстве и материнстве, о семье. Организация отдыха 
людей пожилого возраста. В целом - работа с жителями по возрастным группам, по 
интересам. Сохранение природного и культурного наследия территории. 

В рамках этих направлений планируем сохранение важных ценностей парка 
«Швейцария» — зоологической коллекции, а также зеленых насаждений на территории 
зоопарка, возобновление широкой инновационной деятельности (см.слайд 20) и  
традиций реабилитации здесь животных, попавших в беду. 

8



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание Естественно-научного просветительского центра 
подразумевает, прежде всего, деятельность, а не объекты 
капитального строительства.

Главными целями деятельности Центра является обеспечение 
грамотного подхода к эксплуатации территории парка на 
следующих принципах: 

 сохранение на территории зоопарка животных, улучшение условий 
их обитания, сохранение зеленых насаждений;

 расширение спектра услуг для населения с просветительской, 
культурно-досуговой точки зрения;

 перенацеливание на более широкий круг задач в ответ на вызовы 
времени, создание доступной и благоприятной с психологической 
точки зрения среды, 

 привлечение профессионалов к работе Центра и парка, повышение 
квалификации кадров.
Реализация проекта предполагает создание АНО Естественно-

научный просветительский центр, который обеспечит расширение 
финансовой базы с привлечением добровольных пожертвований 
юридических и физических лиц, а также активизацию других 
источников финансирования. 9



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Предлагаемый Центр - незаменимая 

составляющая в воспитании детей: формировании 
здоровой и гармонично развитой личности. В том 
числе он отвечает цели воспитания в детях базовых 
человеческих ценностей и качеств. 

Живое общение с природой — лучшая 
альтернатива цифровой зависимости юного поколения.

Только в непосредственном и осознанном контакте 
с живой природой и людьми ребенок может 
развиваться в полной мере — духовно, нравственно, 
интеллектуально и физически.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Требуется всесторонняя поддержка Правительства Нижегородской области по 
включению проекта в Концепцию проекта благоустройства парка «Приокский» 
(«Швейцарию»), которую осуществляет администрация г. Нижнего Новгорода - 
для развития просветительского, природоохранного и культурного направления 
на рекреационной территории. Требуется государственно-общественное 
партнерство.

В частности необходима поддержка в получении лицензии на деятельность 
зоопарков, она является обязательной согласно Постановлению Правительства 
РФ от 30.12.2019 N 1938  Центру потребуется получение лицензии на 
зооботаническую деятельность. Эта задача предполагает расширение площади с 
3 га до минимум 5 га. Согласно действующему ППМ увеличение территории для 
зооботанической деятельности предполагалось до 10 га. 11



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — 

музей, лекторий, ремесленная площадка, кружки и 
клубы:

1. Кружок юннатов и Студенческий научный кружок:
 распространение специальных и общих знаний об 

окружающей среде;
 этологические наблюдения и проектно-

исследовательская деятельность;
 обучение основам по уходу за животными контактной 

группы.
2. Клуб  цветоводов и агрономов: фенологические 
наблюдения, обучение основам агротехники и 
выращивания растений;
3. Пони – клуб: обучение основам верховой езды и уходу 
за животными, спортивно-оздоровительная работа с 
детьми;
4. Ремесленные площадки, музей - создание атмосферы 
этнопарка. Разведение био-коллекции растений, 
произрастающих на территории РФ 12



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 сохранившие свой дом животные (не менее 50),
 довольные посетители (не менее 300 тыс. в год),
 события просветительского характера (1-2 в месяц),
 кружковая работа (3-5 занятий в неделю),
 рабочие места (зоологи, ландшафтники, педагоги, врачи +),
 партнеры и спонсоры (не менее 10),
 обновления, просмотры и отзывы на сайте (5 000 

подписчиков), 
 дополнительная выручка от продаж за счет роста 

заинтересованной аудитории (рост средней 
единовременной рекреационной нагрузки прогнозируется 
на уровне 150 чел на 1 га, в настоящее время — не более 40 
чел на 1 га).
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
Полноценное выполнение Центром его функций:
 сохранения генофонда и воссоздания в искусственных условиях животных, занесенных в 

Красную книгу НО, Красную книгу РФ и Международную Красную книгу, 
 экскурсии, городские «экотропы», ландшафтные тропы,
 получение и углубление знаний о природе,
 воспитание бережного отношения к окружающему миру,
 среда для творческой деятельности (учеба у природы: художники, поэты),
 оздоравливающая функция (психологическая адаптация, реабилитация),
 развитие культуры среди детей и взрослых,
 наращивание горизонтальных связей, рост профессионального общения между регионами 

и странами.

Научно-популярные познавательные
программы, цветочные фестивали,
выставки минералов, экскурсии — 
все, что связано с достижением 
цели проекта.  14



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ
Одной из задач зоотобсада г.Казани как природоохранного учреждения является 
сохранение генофонда флоры и фауны, видового многообразия нашей планеты. Работает 
благотворительный фонд «Зарождение». По сути зооботсад является питомником, где 
сохраняются и множатся редкие виды животных и растений. Для множества региональных  
зоопарков встала проблема приведения условий деятельности в соответствие с 
требованиями лицензирования. 
В России многие муниципальные зоопарки 
работают как учреждения культуры! 
За рубежом: Чешский просветительский
центр в г.Острава, зоопарки Берлина, 
зоопарк Барселоны, Страсбурга и др. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
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СМЕТА ПРОЕКТА
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА
Лидер проекта - биолог Анна Мартовицкая, управляющая зоопарком в 1997-

2001, 2009-2015, 2018-2020 гг., почетный член ЕАРАЗА (Евроазиатской 
ассоциации зоопарков и аквариумов).

Опыт разнообразной инновационной деятельности при руководстве зоопарком, 
в партнерствах:
 со школами - юннатский кружок (дети 6,7,8 классов);
 с заслуженным биологом РФ В.Пажетновым: работа по адаптации и
выпуску в природу медвежат в Керженский заповедник;
 с НГСХА: зоопарк как база преддипломной практики будущих ветеринаров; 
 с Ботаническим садом ННГУ: совместная высадка редких растений;
 с ожоговым центром НИИТО: планы по реабилитация больных с ожогами; 
 с ННГАСУ (кафедра туризма и сервиса): подготовка и наполнение сайта; 

«Нижегородская мозаика»: силами преподавателей и студентов;
 с Нижегородским художественным училищем - рисование на пленэре;
 с реабилитационными центрами по возвращению к нормальной жизни 

наркоманов - трудотерапия по уборке территории зоопарка;
 с благотворительными фондами - посещение животных онкобольными детьми. 20



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА
Команда проекта имеет исключительную профессиональную квалификацию: 
l Марианна Любимова, доцент, к.э.н., председатель Попечительского совета парка, председатель 

НРОО «Институт изучения города»,
l Татьяна Паутова, член Общественной палаты , координатор экоцентра «Дронт» и 

сопредседатель Попечительского советаНН парка,
l Юрий Попов — предприниматель, председатель Ассоциации «Общепит «Есть!», сопредседатель 

Попечительского совета парка, 
l Елена Латышева — дизайнер, ответственный секретарь Попечительского совета парка,
l Ольга Воронина, кандидат архитектуры, основатель кафедры ландшафтной архитектуры и 

садово-паркового строительства ННГАСУ, «Архиленд», эксперт Попечительского совета парка
l Мария Попова, юрист, председатель союза Попечительских советов парков Н.Новгорода
О содержании работы членов ПСП «Швейцария» можно судить по выступлениям: 
Об альтернативной стратегии управления парком на пресс-конференции - рассказывает члены 
Попечительского совета  11 марта 2020 г.https://www.youtube.com/watch?
v=mQY70duqGis&t=2969s
Беседа с Губернатором Г.С.Никитиным Нижегородской области в парке 19 февраля 2020 г.: 
https://www.youtube.com/watch?v=W0tyB0LRVyw&t=2880s 21



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА
Команда проекта
Альбина Волкова, юрист и журналист, член Экспертно-консультационного совета при 
Комитете Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и 
государственному строительству,
Вероника Генкина, журналист и лидер
 Общественного движения «Олень»
Светлана Куполова, заместитель 
председателя НРООИ «Инва-тур»
Екатерина Прейс, врач, исследователь, 
путешественник
Татьяна и Владимир Кравцовы, 
литератор и инженер,
Ирина Потрикеева, экскурсовод,
Илья Мясковский, фотограф и историк
+
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА
НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ преподаватели вузов — нижегородские историки 
(такие, как лауреат премии Нижнего Новгорода А.А.Кузнецов), инженеры, 
философы, специалисты в области культуры и туризма, биологи и 
спортсмены, Нижегородский областной горный клуб и другие 
общественные организации. Бизнес — Архитектурно-ландшафтный центр 
«Архиленд». Библиотеки Приокского района (С.Чекалина, библиотека 
Шевченко). 
Живая цепь: https://www.youtube.com/watch?v=GWPasWQBLpA 
Обращение к Г.С.Никитину: https://www.youtube.com/watch?v=cRLXvBfIW6Y 
Ксения, многодетная мама: https://www.youtube.com/watch?v=APvIHEXTWqE 
Аргументы Лены, Татьяны, Марианны и многодетной мамы — в парке: 
https://www.youtube.com/watch?v=wytDLdKdXjU&t=143s
Попечительским советом подготовлен ряд интервью, подчеркивающих 
главное в «Швейцарии»: с А.И.Широковым, руководителем Ботанического 
сада ННГУ, с  Т.Е.Мироновой, тренером чемпионов по спортивному 
ориентированию  с А.Г.Полянским, специалистом по туризму. 
Интервью О.Н.Ворониной «Нижегородской правде» от 19 марта 2020 г. 23



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
     Продвижение проекта — это часть менеджмента, означает активизацию он-лайн 

каналов с соответствующими хештэгами, с одной стороны, и программу 
событийного характера, раскрывающую деятельность Естественно-научного 
просветительского центра, с другой. 

В смете: выставка артефактов истории и культуры Нижегородской области.
Важная составляющая — своевременное информирование заинтересованной аудитории. 
Примером события служит цветочный фестиваль, проводившийся в парке в июне 2016 г.
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Естественно-научный 
просветительский центр в 

благоустроенном парке 
«Швейцария» - лучший подарок 

городу к юбилею!
Сайт проекта 
http://toureducation.ru/zooparkindex.htm 
Группа «Вконтакте»: 
https://vk.com/park.shveitsaria
Группа в ФЕЙСБУКЕ: 
https://www.facebook.com/park.shveitsaria/
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