
IЗоопарк отметил день 
рождения
15 августа Ленинградский 
зоопарк отметил 155-летие.
В этот день его посетители 
стали участниками большой 
развлекательной программы.

155 лет — внушительный срок. За это 
время зоопарк прошел длинный путь от 
маленького частного зоосада до одной 
из главных достопримечательностей го
рода.

Первыми хозяевами прообраза ны
нешнего зоопарка были супруги Гебгард- 
ты. Голландку Софию Тер Рееген совре
менники называли «вечной деятельной 
участницей общественных удовольствий 
Петербурга». А когда она вышла замуж 
за доктора зоологии Юлиуса Гебгард- 
та, их общая страсть — любовь к живот
ным — дала начало новому делу. Супру
ги открыли свой зоосад и завезли в него 
тигров, медведей, львиц, мелких хищни
ков, водоплавающих птиц и попугаев.

В 1871 году случилось несчастье, поста
вившее под угрозу дальнейшее развитие 
зоосада: Юлиус отправился в Берлин за 
новой партией питомцев, заразился холе
рой и умер. Огромное хозяйство осталось 
на плечах 60-летней Софии. Спустя не
которое время вдова Гебгардт вновь вы
шла замуж. К счастью, новый избранник 
Софии, как и она, был большим любите
лем животных и к тому же на 30 лет мо
ложе своей супруги. После смерти Софии

Эрнст не просто унаследовал ее детище, а 
прославил его на всю страну.

Много радостных и печальных собы
тий пережил зоопарк за годы своей де
ятельности. Но самой трагической стра
ницей в его жизни, как и в жизни все
го города, стала блокада Ленинграда. 
Закрывался он лишь в первые, самые 
тяжелые и страшные зимы: 1941/42 и 
1942/43 гг. Но весной истощенные со
трудники зоосада своими силами восста
навливали загоны и вольеры, расчища
ли дорожки, чтобы зоопарк открыл свои 
двери для посетителей. Зоосад продол
жил работу, доказывая, что осажденный 
город продолжает жить полной жизнью. 
Сегодня о тех страшных днях посетите
лям зоопарка рассказывает экспозиция 
«Зоосад во время блокады».
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Нынешний 2020 год принес новое 
испытание зоопарку. Из-за пандемии 
COVID-19 ему пришлось на время за
крыть свои двери для посетителей (хотя 
сами сотрудники называют это время не 
закрытием, а лишь приостановлением 
деятельности). Из-за пандемии зоопарк 
пока не сумел как следует подготовить
ся к новому зимнему сезону, но положи
тельная сторона у этого непростого вре
мени все-таки есть — благодаря ей жи
вотные получили небольшой «отпуск» и 
смогли отдохнуть от людей.

Сегодня зоопарк вновь принимает по
сетителей, при этом не забывая о мерах 
предосторожности. Гостям зоопарка ре
комендуется надевать перед входом ма
ски и перчатки, а во время прогулки по 
территории соблюдать дистанцию в пол
тора метра.

Маски и перчатки не смогли испор
тить празднование юбилея: сотрудники 
приготовили для гостей обширную раз
влекательную программу с многочислен
ными играми, викторинами и квестами. 
Кроме того, в день праздника посети
тели смогли не только побыть наблю
дателями, но и прогуляться с лисицей, 
увидели, как обедает жираф, послушали

истории сотрудников о жизни животных 
в зоопарке.

Торжественную часть мероприятия от
крыла директор зоопарка Ирина Скиба. 
В своей поздравительной речи она рас
сказала, почему именно белый медведь 
является символом Ленинградского зоо
парка. «У нас был самец Меншиков, он, к 
сожалению, умер. Однако он оставил по
томство — 16 детей. Они разъехались по 
всему миру, поэтому мы говорим, что наш 
белый медведь — это символ дружбы».

Не только белые медведи, но и многие 
другие «дети» Ленинградского зоопарка 
разъехались по городам и странам. Бе
лые медведи — в Канаде, Японии, Ав
стралии, львы — в Новосибирске, Крас
ноярске, жирафы — в Москве, Праге.

Также Ирина Скиба отметила, что на се
годняшний день в зоопарке обитают более 
девяти тысяч питомцев, практически все 
они были рождены на территории зверин
ца. В последние годы функции зоопарка 
расширяются — сегодня он является цен

тром адаптации животных к жизни в не
воле, здесь работают детский зоопарк и ве
теринарная клиника. Работники зоосада 
продолжают вести большую просветитель
скую, природоохранную и научную работу. 
За время существования у Ленинградско
го зоопарка появилось много друзей, среди 
которых различные предприятия и компа
нии, а также сами петербуржцы.
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