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Биография 
Профессиональный опыт Марка включает в себя 
комплексное проектирование, строительство, эксплуатацию 
и администрирование зоологических объектов и 
лабораторий мирового класса, с особым вниманием к охране 
природы, а также к исследовательской и образовательной 
деятельности. 
Он работал с такими организациями, как Океанариум «Sea 
World» (Австралия), L’Aquárium de Barcelona (Испания), 
Oceanário de Lisboa (Португалия), Ocean Explorium и 
Океанариум в штате Новая Англия (США), зоопарк в 
г.Аделаида (Австралия). Он также консультировал более 50 
проектов по всему миру. 
ТЕЗИСЫ 
Зоопарки и Океанариумы стремятся стать центрами 
сохранения окружающей среды, центрами 
исследовательской и образовательной деятельности, а также 
моделями устойчивого развития. В этом стремлении 
зоопарки и океанариумы стараются продемонстрировать 
большое разнообразие местных и экзотических организмов в 
естественных условиях, чтобы вдохновить и мобилизовать 
посетителей на изменение своего поведения. На протяжении 
десятилетий тысячи преданных своему делу сотрудников 
зоопарков и океанариумов усердно работали над 
достижением результатов в области охраны природы, но их 
усилия часто оказывались тщетными из-за плохо 
определенных целей, меняющихся приоритетов организации 
и несогласованности действий. Параллельно с этим в 
последние десять лет произошла революция в сфере 
коммуникаций. Социальные медиа радикально изменили 
наше взаимодействие с общественностью, значительно 
расширив наш потенциальный охват и усилив голоса как 
наших сторонников, так и наших недоброжелателей. Одним 
из проявлений этих изменений стала возможность групп с 
определенными интересами оказывать влияние на более 
широкую аудиторию, что привело к изменению (или, по 



крайней мере, к появлению измененного) общественного 
отношения к зоопаркам и океанариумам, этому также 
способствовала тенденция снижения уровня научной 
грамотности. Чтобы оставаться актуальными и 
эффективными, зоопарки и океанариумы должны: (1) 
продвигать передовую практику этичного ухода за 
животными и заботы об их благополучии; (2) быть эталоном 
с точки зрения устойчивости и  экологической корректности; 
(3) демонстрировать приверженность исследованиям в 
области охраны природы; (4) проводить научно 
обоснованную и практикоориентированную пропаганду; и (5) 
создавать практичные и целесообразные образовательные 
программы. Институциональная «теория изменений» 
должна внедряться с учетом того, чтобы каждая инициатива 
обеспечивала эффективный и значимый результат для 
сохранения окружающей среды, и поддерживала усилия 
сообщества зоопарков и океанариумов. В дополнение к этому 
мы должны четко сформулировать нашу общую ценность для 
окружающей среды и общества, используя коммуникативные 
методы, которые непосредственно вовлекают нашу 
аудиторию на доступном для них языке. 


