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Челябинский зоопарк – один из самых молодых в России. Его официальное 
открытие состоялось 13 сентября 1996 года. Он 
расположен в Центральном районе Челябинска, 
адрес – улица Труда, д. 191, возле зелёного 
Челябинского бора. Учредитель - Управление 
культуры города. 

История зоопарка началась ещё в 1992 году, когда челябинские 
предприниматели М.А. Хаевский и В.И. Ткачёв решили организовать первый в 
городе частный зоопарк, через год было собрано 16 видов диких животных. Из-
за финансовых трудностей, животные остались без необходимого ухода и 
питания, в маленьких цирковых клетках. Инициативная группа жителей города, 
под руководством Тютиной Галины Алексеевны, будущего первого директора 
зоопарка, занялись спасением брошенных животных. 

В 1994 году на базе этой коллекции было создано ТОО «Челябинский 
зоопарк», которому была выделена земля под строительство. В первую очередь 
были построены помещения и вольеры для уже имевшихся животных. После 
поддержки, оказанной главой города в 1996-м году, в зоопарке было уже сто 
животных. 

В 1997 году, впервые в России, был открыт на территории зоопарка 
«Детский контактный зоопарк», где дети 
могут познакомиться и пообщаться с 
домашними животными, зверей и птиц 
гладить и кормить. 

С 1998 года зоопарк стал 
полноправным членом Евро-Азиатской 
региональной ассоциации зоопарков и 
аквариумов (ЕАРАЗА), Союза Зоопарков и 

Аквариумов России. Участвует в программах по разведению и сохранению 
редких видов животных и птиц. 

Разнообразная коллекция дикой фауны зоопарка стала базой для 
экологического воспитания и просвещения. В 2004 году на базе юннатского 
кружка был организован Клуб Юных Биологов «БАГИРА», единственный в 
городе, где школьники занимаются научной работой, наблюдают за животными, 
помогают сотрудникам зоопарка ухаживать за животными. Для посетителей 
проводятся экологические мероприятия: экскурсии, лекции-занятия с 
контактными животными, квесты, конкурсы, викторины, экологические акции, 
выставки. 

В 2004-2005 году территория зоопарка была огорожена двумя заборами — 
серым бетонным и зелёным металлическим. Бетонный забор отгораживает 
территорию реально действующего зоопарка — восемь гектаров. 

По видовому многообразию коллекция зоопарка на 2020 год включает 443 
особи, относящиеся к 133 видам, из которых 100 видов - внесены в 
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Международную Красную Книгу, 15 - в Красную Книгу России, 14 - в Красную 
книгу Челябинской области. 

За годы работы у сотрудников накоплен большой опыт содержания и 
разведения различных видов животных, которые редко размножаются в неволе: 
амурские тигры, шимпанзе обыкновенный, уссурийская харза, дальневосточные 
леопарды, саванные зебры, северные олени, тамарины, кинкажу и саймири. В 
мае 2021 года в челябинском зоопарке впервые родились рысята, а в июне – 
пятнистый оленёнок и кенгурёнок. 

Сотрудникам челябинского зоопарка удалось собрать большую коллекцию 
птиц и рептилий. 

Более 10 лет обитателей подводного мира можно увидеть в аквариуме: 
разноцветных жителей тропических рифов, акул, мурен и пираний. В небольшом 
уютном помещении - пресноводные рыбы, морские животные и большая 
коллекция разных по форме и цвету кораллов. 

В выставочном пространстве инсектария, посвящённом экзотическим 
насекомым и беспозвоночным, оборудовано множество террариумов, где в 
специально созданных условиях поддерживается необходимый уровень 
освещения, температуры и влажности. В челябинском зоопарке впервые в 
азиатской части России можно увидеть тропических насекомых. 

В зоопарке для посещения открыты экспозиции: 
• Медведи 
• Хищные птицы 
• Тропический мир 
• Мелкие хищники Урало-Сибирского региона 
• Большие кошки 
• Приматы 
• Домашние и копытные животные 
• Детский контактный зоопарк 
• Экзотариум. 
Чтобы понять много или мало животных в Челябинском зоопарке, можно 

сравнить его с другими зоопаркам России и мира. 
Например, в самом старом, московском зоопарке, основанном ещё в 

середине XIX века, содержится 5 тысяч животных 1100 видов! В самом крупном 
по численности особей новосибирском зоопарке - 11 тысяч животных, 756 видов 
зверей и птиц. 

Ярославский и Ростовский зоопарки — самые крупные по площади в 
стране: 120 и 80 гектаров. Это ландшафтные парки. 

Самым лучшим в мире считается зоопарк в Сингапуре. В сравнении с 
Московским и Новосибирским зоопарками число животных в нём меньше — 2,5 
тысячи, но в огромных вольерах звери чувствуют себя как на воле, в дикой 
природе. Ограды сделаны так, что их не видно — можно протянуть руку и 
потрогать носорога или жирафа. 
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Площадь челябинского зоопарка 27,8 га, из которых в настоящее время 
освоено около 7,9 га. Но животным тесно на восьми гектарах земли, поэтому о 

приобретении крупных экзотических 
зверей речи нет. За весь период 
существования зоопарка 
строительство новых объектов велось 
постоянно, улучшались условия 
содержания животных. Всего в 
зоопарке 27 строений. Площадь для 
животных составляет 5574,2 м кв. 

Постепенно здесь стали 
придерживаться европейской концепции открытого зоопарка, когда 
большинство животных содержатся не в клетках, а в открытых вольерах. 

Челябинский зоопарк благоустроил и озеленил свою территорию, и 
сегодня площадь его газонов и цветников составляет 2,88 га.   

       
На территории зоопарка есть пони-клуб, в котором дети могут пообщаться 

с животными и научиться кататься. По земле зоопарка проходит детская 
железная дорога. 

Летом 2015 года в реликтовом сосновом бору был открыт Парк 
Динозавров «Затерянный мир» с прилегающей 
облагороженной территорией, автопарковкой, 
пешеходной дорожкой от ТРК «Родник». В Парке 
- 16 роботов-динозавров, выполненных в 
натуральную величину, воссозданы картины 
Мезозойской эры. Есть фотоплощадки. Парк сразу 
стал излюбленным местом отдыха горожан. 

В челябинском зоопарке работают 124 
сотрудника — в 
среднем на 
каждого приходится три-четыре питомца. 
Большинство сотрудников имеют высокую 
квалификацию: ветеринарное или зоологическое 
образование. Своих подопечных персонал любит, 
знает привычки каждого. Несколько последних 
лет директором зоопарка является Юрий 

Анатольевич Леончик. 
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Для дальнейшего освоения территории зоопарка планируется продолжать 
работу по разработке проекта благоустройства неосвоенной территории. Это 
участок напротив станции детской железной дороги «Зоопарк». Здесь 
замечательная природа, прекрасные ландшафты и красивейшие карьеры. Эта 
территория - наиболее перспективна для размещения здесь животных. 
Директор зоопарка мечтает выпустить животных из клеток и создать 
безбарьерную среду, чтобы посетители не видели решёток. Идеи для развития 
зоопарка Юрий Леончик подсмотрел у зарубежных коллег. 

Ежегодно зоопарк посещают около 500 тыс. человек. Наибольшей 
популярностью пользуются: африканские львы и леопарды, амурские тигры и 
алтайские маралы, шимпанзе и саванные зебры, снежный барс и восточно-
сибирские рыси, бурые и белые медведи, лисы и волки. 

Зоопарк занимается не только просветительской деятельностью, но и 
организует культурно-массовые мероприятия, поддерживая народные 
традиции, в зоопарке проводятся наиболее популярные календарные 
праздники: Масленица, День защиты детей, День России, День Победы, День 
знаний, День Города и т.д. За четверть века зоопарк превратился в крупный 
развлекательно-образовательный центр. 

Челябинский зоопарк – это музей живой природы, который дарит 
посетителям неизгладимые впечатления, оказывает эмоциональное 
воздействие, учит добру и бережному отношению к миру живой природы. 

В 2021 году зоопарк ждут существенные перемены: предстоит оформить 
разрешение на работу, получить лицензию до 1 января 2022, чтобы 
соответствовать всем требованиям к содержанию животных, прописанным в 
законодательстве. 
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