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                                            Аннотация 

В статье рассматривается подход к проектированию иммерсивных 

зооландшафтов, аспект погружения посетителя в среду обитания диких 

животных. Дан анализ ландшафтных приемов, используемых при внедрении 

иммерсивного ландшафта в зоопарк. Понятие «зооландшафтов» 

рассматривается как с научной, так и с эстетической точки зрения. Создание 

такого рода пространств выходит за рамки чисто визуального восприятия 

ландшафта.  Концептуальное проектирование иммерсивных  зооландшафтов 

включает рассмотрение взаимодействия между живой природой, зрителем и 

проектируемым пространством, а также взаимодействие между естественной 

и искусственной средами. 

Annotation 

The article discusses the approach to designing immersive zoo landscapes, 

immersion in the habitat of wild animals from the point of view of the divergent 

characteristics of the perception of space by people and animals, an attempt is 

made to merge them, the techniques that are used when introducing an immersive 

landscape into a zoo are studied and analyzed. The concept of "zoolandscapes" is 



considered both from a scientific and aesthetic point of view. Creating these kinds 

of spaces goes beyond the purely visual perception of the landscape. The central 

idea is to consider the interaction between wildlife, the viewer and the designed 

space, as well as the relationship between the natural and artificial worlds. 
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Иммерсивные зооландшафты с эффектом погружения — это 

экспозиция животных в зоопарке, в которой и посетители, и животные 

окружены одним и тем же типом ландшафтного пространства. Она 

отличается от обычной натуралистической экспозиции тем, что соединяет 

элементы пространства животного с пространством посетителей. Барьеры 

установлены таким образом, что они сливаются с окружающей средой и 

создают для посетителя иллюзию буквального пребывания в дикой природе и 

наблюдения за животными, находясь почти рядом с ними [1]. 

 Никакие современные вольеры для животных или ухоженные  сады не 

должны служить основой для выставки диких животных. Вместо этого 

животные должны быть представлены в контексте естественного ландшафта, 

который в свою очередь должен выглядеть как можно более аутентично.  

Инновационный потенциал иммерсивных приёмов при проектировании 

зоологических парков нового поколения заключается в детальном отражении 

взаимодействия между живой природой, зрителем и проектируемым 

пространством, а также отношений между естественным и искусственным 

мирами.  

Эта форма «погружения» основана на целостной интерпретации 

ландшафта и биосистемных связей (связанных с ним живых существ, т.е. 

животных и растений, а также человека-реципиента). Впервые подобные 



методы в ландшафтно-архитектурном моделировании были описаны в 

концепции зоопарка Вудленд-Парк в Сиэтле в 1976 г. [1].  Сегодня, 

распространившись   в   Зоопарках по всему миру, они призваны предложить 

зрителю цельное ландшафтное зоопространство, освобожденное от следов 

присутствия человека. 

Иммерсивные приемы в зоологических парках формируют особую 

форму границы, а именно: растворение среды между пространством для 

посетителей и  практически для них недоступным, вольером зоопарка. 

Ландшафтная архитектура словно сообщает публике, что посетитель больше 

не будет прогуливаться по привычному городскому парку, а скорее 

погружаться в потенциально опасную среду обитания животных в дикой 

природе [2]. 

Ландшафтные архитекторы при проектировании пространства 

иммерсивного зоопарка обращаются к научной, так и к эстетической 

семантике (значении) многозначного понятия зооландшафтов. В отличие от 

музеев, ботанических садов или обычных городских парков, у зоопарка есть 

своя особая задача: в нем необходимо создать взаимосвязанные пространства 

для посетителей, персонала и животных, требования которых  при 

проектировании  необходимо учитывать на уровне физических и 

психологических  потребностей [1,2]. 

Современные теории ландшафтной архитектуры в контексте 

энвайронментализма (от окружающая среда, природа, социальное 

экологическое движение), анализируют фундаментальные принципы по 

проектированию и восприятию иммерсивных ландшафтных пространств [3]. 

Особенно для ландшафтной архитектуры планирование целостного подхода 

и связь экологически функциональных и эстетических элементов 

неразрывны, поскольку модели семиотического анализа основаны на 

субъективной, когнитивной и эмоциональной рецепции. С помощью этой 

семиотической программы целостно ориентированная сценография 



направлена на построение атмосферы зоопарка в целом и вольера в 

частности [4]. 

Радослав Ратайщак, директор Зоопарка Бреслауера, пишет: «Разница в 

том, что для иммерсионного отображения идет отмена четкой границы. Нет 

дистантной рецепции ограды  живописного вида, но зрительская дистанция 

упраздняется в ландшафте, характеризуемом как дикая природа» [2]. 

Поэтому границу между вольером и  пространством посетителей 

следует растворять с помощью обоснованных ландшафтных приемов. 

Выявлены два основных приема  при внедрении иммерсивного ландшафта в 

зоопарк: 

1) полнота ландшафта, на фоне которого проецируется характерный 

для той или иной местности вид животных;  

2)  тщательность и точность расположения и выявления видовых  

точек, маскирующих границы, улучшающие обзор, и, самое главное, 

визуально объединяющие пространство животных и среду посетителей. 

Эстетика ландшафта, приравниваемая к качеству восприятия, при этом 

всегда привязана к внутренним, обусловленным формам. Для ландшафта 

зоопарка важно, чтобы модель семиотического анализа могла 

структурировать экосистемную информацию в виде ландшафтного проекта, 

ведь при формировании проектных параметров зоопарка учитывают все: 

площадь земельного участка, его местоположение, топографию, климат, 

демографию местности, разнообразия экосистем, существующие дренажные 

условия, и т.д. [6]. Восприятие отдельных элементов получает и обобщение 

опыта посредством схемы, которая основывается, с одной стороны, на 

научном исследовании, а с другой — на эмоциональном восприятии и его 

описании.  

Таким образом, создание иммерсивного ландшафтного пространства 

выходит за рамки чисто визуального восприятия ландшафта. Внимание 

направлено уже не просто на присутствие животного посреди живописной 



природной сцены, а на движение животного в пространстве, на звуки, 

освещение, запахи [4,5]. 

Погружение зрителя в среду обитания животного включает в себя как 

пространственный перенос репрезентативных признаков оригинальной, 

специфичной для данного вида его среды обитания в вольер зоопарка, так и 

необходимость ввести общий элемент для животного и зрителя, несмотря на 

их разные когнитивные способности [1,3]. Ведь посетители должны 

эмоционально преодолеть физически необходимый барьер вольера. Для 

реализации вольера  это означает, что естественно-научном анализе 

пространства животного, возникающее в результате отношений и движений, 

сливается с первичным эстетически ориентированным приемом, 

направленным  на посетителя. 

В иммерсивных вольерах зоопарка сочетаются топологические 

свойства элементов дизайна для животных и эстетические свойства для 

зрителей. Представление вольера,  как диораматического живописного 

изображения должно быть разграничено в пользу приема взаимодействия 

живых существ в их естественном природном контексте [2]. 

Особенно для ландшафтной архитектуры и проектирования с 

целостным подходом, связь экологически функциональных и эстетических 

элементов неразрывна. С помощью семиотической программы 

осуществляется обобщение и  построение пространства в виде целостной 

сценографии зоопарка [3]. 

Методы ландшафтных архитекторов зоопарка для создания 

иммерсивных парковых пространств включали в себя продуманную 

маршрутизацию и направления обзора, основанных на особенностях 

окружающей среды, а также преобразования ландшафта в зависимости от 

местоположения и соответствующих форм растительности и почвы 

имитируемого природного ландшафта. Все элементы ландшафта должны 

соответствовать предполагаемой образовательной задаче или поведенческой 

реакции зрителя (т.е. создавать требуемую психологическую реакцию) [7]. 



Подход к проектированию иммерсивных зооландшафтов будет 

продолжать развиваться с каждым новым исследованием и сооружением [5]. 

Сегодня ландшафтные архитекторы уже вышли далеко за рамки 

первоначальных экспериментов 1980-х годов. Термин «иммерсия» крепко  

утвердился в отношении зоопарка.  

Сегодня «погружение» с точки зрения зоопарка означает процесс 

разграничения пространств, который работает с пред-когнитивной 

незащищенностью человека. Погружение зрителя в среду обитания 

животного работает только при постановке животного в качестве 

действующего лица, а не просто объекта в положении наблюдения. Для 

создании такой ситуации идея иммерсивного зооландшафта не должна 

нарушаться. Ведь именно эта незримая средово-психологическая 

манипуляция и эколого-эстетическая сложность замысла, являются 

ландшафтными средствами построения атмосферы иммерсивного зоопарка, 

детально просчитанной с точки зрения эстетики проектирования. 
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