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Передвижная выставка, приуроченная к 150-летию Московского зоопарка, откроется 26 марта и
продлится ровно месяц.
Это первый проект, касающийся истории и «закулисной» жизни зоопарка, которой большинство из
нас не видит и не знает. В первую очередь организаторы этой многодневной акции и череды
мероприятий хотят найти ответ на актуальный сегодня вопрос: «Нужны ли современному обществу
зоопарки?» При этом поиски начинаются с изучения эволюции… самих посетителей. Если в начале ХХ
века звери с любопытством наблюдали из своих клеток и вольеров за рачительным крестьянином,
решившим прикупить яиц редких куриных пород, или за городским щеголем, завсегдатаем
ресторанов, балаганов и катков. Сегодня же среди посетителей зоопарка немало людей,
обеспокоенных судьбой всего живого на Земле, сохранением видового многообразия фауны.
Выставка также покажет скрыт ую от посторонних глаз жизнь зоопарка. Посетив выставку, можно
узнать, например, какие профессии существуют в этом заведении? Как кормят и лечат животных?
Как создать среду, максимально удобную для обитателей зоопарка? Какие игрушки нужны разным
животным? Можно ли разгадать «язык зверей»? В пространстве выставки наука фигурирует не в
формате специализированной статьи или отчета, а как живой увлекательный рассказ об открытии,
эксперименте, спасении исчезающего вида, дружбе и взаимной любви человека и зверя. Посетитель
познакомится с легендарными сотрудниками зоопарка, память о которых хранится десятилетиями, со
знаменитыми животными и курьезными историями из их жизни и даже с «хроникой побегов» зверей из
зоопарка.
Отдельный экспозиционный сюжет посвящен КЮБЗу – Кружку юных биологов зоопарка, основанному
в 1924 году. Это была уникальная структура, в которой сосуществовали бок о бок маститые ученые и
дети, серьезные научные открытия и экспедиционный фольклор. Не случайно кружок воспитал целую
плеяду выдающихся исследователей.
Выставка полна творческих возможностей для детей, которые могут попробовать свои силы в
анималистике, сыграть в разнообразные познавательные игры, придуманные сотрудниками зоопарка,
примерить на себя разнообразные профессии, необходимые в зоопарке, – от звероловов и
ветеринаров до дизайнеров и т.д. На площадке «Мы строим зоопарк» дети смогут спроектировать
свой идеальный парк для животных.
В рамках выставки планируется обширная программа познавательных мероприятий: показ научнопопулярных фильмов про животных, снятых с участием сотрудников Московского зоопарка,
знаменитые выездные лекции, в которых участвуют животные зоопарка, а также занимательные и
увлекательные мастер-классы.
Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приходите, и вы станете желанным гостем
этого удивительного мира!
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