
К 95-летию ГУК «Гродненский зоологический парк» 

31.10.2022 

Гродненский государственный зоопарк является старейшим в Беларуси. 

Он был основан в 1927 году обществом любителей природы по инициативе 

преподавателя биологии Яна Кохановского. (Иллюстрация 1) На 

первоначальных этапах это был небольшой зоологический отдел, 

организованный в ботаническом саду около мужской гимназии. Между 

грядками и парниками с растениями были расставлены клетки со зверями и 

птицами – всего 17 видов местной фауны. Летом 1929 года коллекцию 

пополнил чёрный бобр, которого раненным забрал из Лунно и привез сам 

Кохановский.  

 

 
 

Иллюстрация 1. Ян Кохановский – основатель Гродненского зоопарка. 

Государственный архив Гродненской области.  

Ф. 809. Оп. 1. Д. 435. Л. 3об. 
 

Зоологический отдел пополнялся новыми экспонатами. Со временем 

территории и средств на его содержание перестало хватать, и Ян 

Кохановский решился создать на базе зоологического отдела полноценный 

городской зоопарк. Он нашел поддержку у общества любителей природы, и 

вместе они начали добиваться разрешения магистрата о передаче велотрека 

по улице Станиславского (в настоящее время Тимирязева) под зоопарк. Их 

усилия увенчались успехом, и 2 сентября 1929 года городская Рада приняла 

постановление о передаче велотрека под зоологический парк, а также по 

просьбе Яна Кохановского выделила 250 злотых на ремонт ограждения 

будущего зоопарка и 350 злотых на размещение зверей и птиц.  

В 1936 году в Гродненском зоопарке было около 400 экземпляров 

животных, среди которых были такие редкие звери, как тигр, лев, леопард, 

медведь, зубр. (Иллюстрация 2) 

 



 
 

Иллюстрация 2. Работница Гродненского зоопарка Жеромская. 

[1937-1938 гг.]. Государственный архив Гродненской области.  

Ф. 377. Оп. 1. Д. 169. Л. 20. 

 

Воссоединение Западной Беларуси с БССР осенью 1939 года стало новым 

витком в истории зоопарка. Он был признан государственным и перешел на 

полное государственное обеспечение. [1] 

Во время фашистско-немецкой оккупации зоопарку был нанесен 

огромный ущерб. Наиболее ценные экземпляры зверей и птиц были вывезены 

оккупантами в Германию, остальные уничтожены. Здания и сооружения были 

приведены в полную непригодность. [2] 

После освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков 

Гродненский городской Совет депутатов трудящихся распорядился 

восстановить деятельность разрушенного и расхищенного немецкими 

захватчиками Гродненского зоопарка. [3] (Иллюстрация 3) 



 
 

Иллюстрация 3. Решение № 242 исполнительного комитета Гродненского 

городского Совета депутатов трудящихся «О восстановлении зоопарка  

в г. Гродно». Ф. 484. Оп. 1. Д. 119. Л. 276. 
 



Активная работа по восстановлению началась в марте 1946 года. Для 

решения поставленной задачи Комитет культурно-просветительных 

учреждений при Совете Министров БССР выделил 166 тысяч рублей. На эти 

средства были восстановлены 60% специальных построек, вольеров и клеток, 

водопровод и электрический свет, а также приобретено некоторое 

количество экспонатов зверей и птиц из Московского зоопарка, Беловежской 

Пущи и в охотничьих организациях. На момент открытия в Гродненском 

зоопарке имелось 60 экспонатов. 28 сентября 1946 года восстановленный 

зоопарк был открыт, вызвав большой интерес у населения. За первые полгода 

его посетили свыше 10 тысяч человек. 

Гродненский зоопарк стал первым крупнейшим по коллекции и долгое 

время единственным в БССР. Он был разделен на 4 секции: секция хищных 

животных, секция копытных животных и птиц, секция кормления и научно-

просветительная секция. В 1948 году в зоопарке был создан передвижной 

театр дрессированных зверей, выступления которого организовывались в 

государственных организациях и учреждениях, воинских частях, театрах, 

клубах, парках, садах. Плата за посещение передвижного театра была весьма 

демократичной: взрослый билет стоил 3 рубля, детский – 2 рубля. 

Представления пользовались большим успехом. [4]. Также начали проводиться 

тематические экскурсии, лекции и беседы, заработал кружок юных 

натуралистов. Постоянно велась научно-производственная работа за 

экспонируемыми животными по вопросам акклиматизации, кормления, 

размножения, содержания и выращивания молодняка, физиологического 

состояния животных, содержавшихся в неволе.  

 В 1950 году был организован кружок юных натуралистов. Занятия в 

кружке помогали ребятам закрепить и расширить получаемые в школе знания 

по биологии, расширять кругозор, формировать чувство ответственности, 

воспитывать заботливое и бережное отношение к природе. В этом же году 

Гродненский зоопарк взял шефство над колхозом имени Рокоссовского 

Индурского сельсовета Гродненского района, что оказалось выгодным для 

обеих сторон: зоотехники и ветврачи ездили в колхоз читать лекции по 

животноводству, а колхоз, в свою очередь, помогал зоопарку поставкой 

кормов. [5] 

 В 1954 году коллекция Гродненского зоопарка пополнилась такими 

редкими экспонатами, как то: белый медведь, зебра, гималайские медведи, 

гиена пятнистая, обезьяна павиан-сфинкс, семиреченские фазаны, бурундуки.  

В 1955 году делегация из Вьетнама торжественно подарила зоопарку 

самку азиатского слона, которую назвали Машкой. Для неё были построены 

специально приспособленное помещение с деревянным настилом и летняя 

площадка с бассейном. [6] (Иллюстрация 4) 



 
 

Иллюстрация 4. Статья «Подарок от вьетнамского народа», 

опубликованная в газете «Гродненская правда» № 173 от 02.09.1955 г. 

Государственный архив Гродненской области. НСБ № 1200. 

 

В 1957 году в зоопарке был полностью сооружен водопровод. Это 

намного облегчило труд служащих по уходу за животными и дало 

возможность содержать животных в лучших санитарных условиях. Весной в 

этом же году были установлены скульптуры на зоотемы: девушка и олень, и 

борющиеся медвежата.  

Благодаря улучшению всей работы зоопарка посещаемость 

увеличивалась с каждым годом, и зоопарк стал одним из самых любимых мест 

культурного отдыха не только для горожан, но и для туристов. В связи с 

этим особое внимание сотрудников зоологического парка было направлено на 

дальнейшее благоустройство территории. Для того, чтобы зоопарк 

возможно было посещать в любую пору года, были заасфальтированы 



основные дорожки. Также продолжился поддерживающий ремонт помещений 

и сооружений. В начале 60-х годов прошлого столетия коллективу зоопарка 

удалось значительно расширить аквариум и приобрести много новых видов 

экзотических рыбок. Также были приобретены из Московского зооцентра 

ценные животные: зебра, двугорбый верблюд, красный волк, черные лебеди, а 

также самый ценный экспонат – человекообразная обезьяна шимпанзе. Её 

появление вызвало повышенный интерес у посетителей зоопарка. [7] 

(Иллюстрация 5) 

 

 
 

Иллюстрация 5. Статья «Новая обитательница зоопарка», 

опубликованная в газете «Гродненская правда» № 154 от 04.08.1963. 
 

В 1962 году администрация Гродненского зоопарка приняла участие в 

научной конференции в Риге, посвященной 50-летию существования Рижского 

зоопарка. Был представлен доклад на тему «Применение ультрафиолетового 

облучения в условиях Гродненского зоопарка», вызвавший положительный 

отклик у слушателей. [8] 

 С целью повышения деловой квалификации специалисты зоопарка на 

постоянной основе проходили стажировку в Московском, Ленинградском, 

Рижском, Киевском и Харьковском зоопарках. [9] 

 В сентябре 1965 года из Лейпцига прибыл знаменитый слон Суррак, 

быстро ставший всеобщим любимцем посетителей. (Иллюстрация 6) 



 
 

Иллюстрация 6. Статья «Знакомьтесь – «Суррак», опубликованная  

в газете «Гродненская правда» № 175 от 05.09.1965 г. НСБ № 1220. 

 

В начале 70-х годов прошлого столетия заведующие секциями проводили 

основательную работу по составлению новых рационов с учетом 

особенностей каждого животного и имевшейся кормовой базы. В летнее 

время животные бесперебойно получали зеленую массу, фрукты, овощи и 

ягоды. Через лесхоз зоопарк получал веточный корм, а на зиму заготавливались 

кормовые веники и необходимое количество сена. В зимнее время с целью 

пополнения организма витаминами, птицам, черепахам, кенгуру, обезьянам и 

мелким копытным проращивали зелень злаковых и зеленый лук. В корм 

хищникам вводили микроэлементы, рыбий жир, поливитамины. [10] 

22 марта 1976 года приказом № 12 Управления культуры Гродненского 

облисполкома Гродненский зоопарк был переведен на хозяйственный расчет и 

переименован в «Гродненский государственный зоологический парк». [11] 

С каждым годом продолжались ремонтные работы. В конце 70-х годов 

XX столетия в зоопарке были построены помещение и вольер для содержания 

снежного барса, помещение для мелких хищников с утепленными ящиками, 

вторая площадка для выгула слона, наружные вольеры для попугаев и птиц 

местной фауны, а также переходной мостик через речку. [12]  

(Иллюстрация 7) 

 



 
 

Иллюстрация 7. В Гродненском зоопарке.  

Книга «Гродненская область. Белорусская ССР». НСБ № 2066. 

 

В 1980 году структура зоопарка немного изменилась: произошло деление 

на 5 секций: секцию хищных животных, секцию птиц, секцию копытных 

животных, секцию кормления и научно-просветительную секцию. [13].  

В 1987 году были организованы еще 2 секции – «Аквариум» и герпетологии 

после окончания строительства нового здания террариума. В нём были 

созданы все условия для комфортной жизни пресмыкающихся: большие 

террариумы, облицованные плиткой, и мелкие – из цветного стекла, пол с 

подогревом, установлены ультрафиолетовые светильники; во всех 

террариумах имелись бассейны. При террариуме был открыт виварий с 

установленными аквариумами с крышками и специальными клетками для 

разведения грызунов, мучных червей и сверчков. [14] (Иллюстрация 8) 

 



 
 

Иллюстрация 8. Среднеазиатская кобра. 1989 г. 

Государственный архив Гродненской области. Ф. 809. Оп. 1.Д. 296. Л. 1. 
 

21 марта 1990 года исполком Гродненского городского совета народных 

депутатов принял решение об установке мемориальной доски в память о 

создателе зоопарка Яне Кохановском на входном павильоне. [15] 

(Иллюстрация 9)  



 
 

Иллюстрация 9. Решение № 810 исполнительного комитета Гродненского  

городского Совета народных депутатов «Об установке мемориальной 

доски в память о Я. Кохановском – основателе Гродненского зоопарка». 

Государственный архив Гродненской области. Ф. 484. Оп. 1. Д. 679. Л. 81. 



К началу 90-х годов XX века коллекция Гродненского зоопарка 

значительно выросла и достигла 330 видов. (Иллюстрация 10).  

 

 
 

Иллюстрация 10. Шимпанзе по кличке Сильва.  

Государственный архив Гродненской области. Ф. 809. Оп. 1.Д. 264. Л. 9. 

 

В 1995 году она увеличилась за счёт покупки новых видов и подарков  

до 380 видов. (Иллюстрация 11) 

 

 
Иллюстрация 11. Кенгуру Бенетта.  

Государственный архив Гродненской области. Ф. 809. Оп. 1.Д. 349. Л. 3. 



В начале нового тысячелетия коллекция насчитывала 312 видов 

животных. (Иллюстрация 12) 

 

 
 

Иллюстрация 12. Двугорбый верблюд. Государственный архив 

Гродненской области. Ф. 809. Оп. 1.Д. 349. Л. 3. 
 

31 января 2001 года Гродненский государственный зоологический парк 

был переименован в государственное учреждение культуры «Гродненский 

зоологический парк». По сей день оно круглый год принимает маленьких и 

больших посетителей – жителей не только Беларуси, но и иностранных 

гостей, и остается одним из любимейших и популярных мест культурного 

отдыха.  

 

Археограф 2 кв. категории     А.А. Комлик 
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