
Академик Российской ака-
демии наук, профессор, 
доктор сельскохозяйст-
венных наук, лауреат 
Государственных премий, 
президент Росптицесоюза, 
директор Всероссийского 
научно-исследовательского 
и технологического институ-
та птицеводства Владимир 
Фисинин представил первую 
часть своей новой моногра-
фии «История птицеводства 
российского». Ее материалы 
охватывают период от исто-
ков птицеводства до 1917 г.
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и, конечно, биографические данные 
корифеев птицеводства. Среди них —  
И. Абозин, А. Баташев, М. Богданов, 
В. Всеволодов, В. Гончаров, М. Дьяков, 
П. Елагин, М. Иванов, М. Ливанов, 
О. Орлова, Н. Осипов, П. Паллас, 
Г. Теплов и др. Вклад этих известных 
ученых и специалистов в становление 
российского птицеводства сложно 
переоценить, об их делах и свершениях 
должны знать потомки.

Отдавая дань первопроходцам, Вла-
димир Иванович начал писать историю 
отечественного птицеводства. Книга 
снабжена сводными таблицами и фото-
графиями, которые наглядно отобра-
жают состояние и динамику развития 
отрасли в историческом аспекте. Все 
цитаты, приведенные в монографии, по 
стилистике и орфографии соответству-
ют временныNм периодам.

Поднят огромный пласт истории, 
дальнейшие исследования требуют 
немалых усилий, глубоких системных 
знаний. Несомненно, деятельность в 
этом направлении должна быть продол-
жена новым поколением птицеводов — 
людьми образованными и преданными 
науке, ибо первый том «Истории пти-
цеводства российского» — это нача-
ло большой работы, которая ведется 
и сейчас.

Издание автор адресует в первую оче-
редь ученым, преподавателям высших 
учебных заведений аграрного профиля, 
аспирантам, студентам, руководителям 
и специалистам сельскохозяйственных 
организаций, слушателям курсов повы-
шения квалификации, а также всем 
интересующимся историей развития 
птицеводства.

Современное птицеводство Рос-
сии — наиболее динамичная и 
наукоемкая отрасль отечествен-

ного агропромышленного комплекса. 
В повседневной жизни, занимаясь ана-
лизом развития отрасли, специалисты, 
как правило, оперируют цифрами и 
фактами и редко вспоминают (или не 
вспоминают вообще) о людях, кото-
рые поставили первые вехи на слож-
ном историческом пути ее становления.

Оценить настоящее и немного загля-
нуть в будущее можно, лишь хорошо 
зная события прошлого и опираясь на 
опыт и достижения предшественни-
ков. Именно это послужило причи-
ной написания исторических очерков 
о научном обеспечении птицеводства 
«Ученые птицеводы России. Люди и 
птицы» и первого тома книги «История 
птицеводства российского», которые 
возвращают читателя к истокам и пред-
лагают отправиться в долгий путь по 
широкой и бурной реке под названием 
«Птицеводство». 

В издании собраны и систематизи-
рованы материалы о зарождении и 
этапах развития отрасли в XVIII–
XIX вв., изложены обобщенные данные 
о происхождении домашних кур, гусей, 
уток, индеек. Приведены материалы 
исторического плана по становлению 
российской и мировой науки по птице-
водству — разведение промышленных 
пород сельскохозяйственной птицы, 
выращивание, содержание, кормление 
и сохранение здоровья поголовья.

Несомненный интерес у читателей 
вызовут биографии ученых-птицево-
дов нашей страны того периода и све-
дения об их творческом вкладе в раз-
витие отрасли, а также деятельность 
Императорского Российского общества 
сельскохозяйственного птицеводства и 
его многогранная роль в организации 
школ, выставок и специальных курсов  
по птицеводству, съездов и конферен-
ций, издании книг и брошюр.

Изучая архивные материалы, про-
токолы заседаний различных научных 
обществ XVIII–XIX вв., автор находил 
интересные факты истории отрасли ЖР


