
9ZZR.RU • ПТИЦЕВОДСТВО 2022   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ

Вмонографии описаны главные со
бытия — создание Всемирной на
учной ассоциации по птицевод

ству (ВНАП), проведение международ
ных конгрессов и научных конференций 
по птицеводству. В книге размещена ин
формация о фундаментальных и приклад
ных исследованиях в области генетики, 
селекции, кормления, выращивания и 
содержания разных видов сельскохозяй
ственной птицы, переработки продукции 
и ветеринарносанитарной безопасности, 
а также названы имена отечественных и 
зарубежных ученых, которые внесли не
оценимый вклад в развитие племенного 
и промышленного птицеводства.

История ассоциации уходит корня
ми в 1899 г., когда по инициативе Рус
ского общества любителей птицевод
ства в Петербурге были проведены пер
вый международный съезд птицеводов 
и выставка. С 1928 г. организация ста
ла называться ВНАП. За период с 1899 
по 2021 г. состоялось 25 всемирных кон
грессов по птицеводству.

В 1966 г. в СССР прошел XIII Все
мирный конгресс по птицеводству и 
Международная выставка по птицевод
ству, которую посетили тысячи специа
листов со всего мира. В монографии 
В. Фисинин уделил этому разделу боль
шое внимание: дал характеристику от
расли в тот период, привел важнейшие 
показатели производства и потребления 
яйца и мяса птицы во всех республиках 

Советского Союза и в мире (данные за 
1960, 1965 и 1966 гг.), а также рассказал 
о представленных на выставке породах 
и кроссах птицы, витаминных препара
тах, вакцинах, диагностикумах, проек
тах птицеводческих зданий и сооруже
ний.

Ярким событием стало то, что выстав
ку посетила партийная делегация во гла
ве с Генеральным секретарем ЦК КПСС 
Л. И. Брежневым, которого заинтересо
вало инновационное по тем временам 
оборудование — клеточные батареи для 
содержания птицы и яйцесортироваль
ные машины. Руководитель государства 
дал поручение Министерству авиацион
ной промышленности запустить произ
водство клеточных батарей (для этого за
действовали четыре авиационных завода) 
в нашей стране.

Автор сообщает о том, что каждый из 
участников XIII Всемирного конгресса 
ВНАП получил материалы на одном из 
четырех официальных языков (научные 
труды были изданы на русском, англий
ском, французском и немецком языках). 
На предыдущих мероприятиях такого не 
было.

Подлинность информации и точ
ность данных, использовавшихся в 
процессе написания книги, В. Фиси
нин проверял лично. Он читал опубли
кованные в газетах статьи, изучал архив
ные документы и фотографии, систе
матизировал материалы. В монографии 

подробно описаны научные доклады, 
названы фамилии авторов, размещены 
краткие биографии наиболее известных 
ученых.

В статьях о развитии отрасли специа
листы обычно анализируют статистику 
производства яйца и мяса птицы, опре
деляют продуктивность бройлеров и не
сушек, дают оценку качества продукции 
птицеводства, но очень редко обраща
ются к истокам. Что мы знаем о тех, кто 
ставил первые вехи на долгом и трудном 
пути развития отрасли? На этот и дру
гие вопросы нашел ответы В. Фисинин. 
В слове к читателю академик отметил, 
что оценить настоящее и хоть немно
го заглянуть в будущее может лишь тот, 
кто хорошо знает прошлое, а вышедшая 
в свет книга — своеобразная летопись.

Новая монография объемом 750 стра
ниц была написана в рекордные сро
ки — в течение года. В издании назва
ны фамилии 4462 исследователей, ко
торые выступали с докладами на кон
грессах, начиная с 1921 г., перечислены 
члены Российского отделения ВНАП, 
размещено большое количество таблиц 
и фото графий.

Безусловно, книга В. Фисинина бу
дет интересна представителям научно
го сообщества, преподавателям и сту
дентам профильных вузов, руководи
телям и специалистам птицеводческих 
предприя тий, а также тем, кто небезраз
личен к истории своей страны.   ЖР
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Память — существенная часть нашего бытия. В этом убеж ден 
академик РАН, научный руководитель ФНЦ «ВНИТИП», прези-
дент Росптицесоюза и Российского отделения ВНАП профессор 
Владимир Фисинин. Многим известны его труды «Ученые пти-
цеводы России. Люди и птицы», «История птицеводства рос-
сийского» в двух томах, «Мировое и российское птицеводство: 
реалии и вызовы будущего», которые для специалистов отрасли 
давно стали настольными. В 2022 г. коллекция научных трудов 
В. Фисинина пополнилась еще одним уникальным изданием: 
«Всемирная научная ассоциация по птицеводству. Участие уче-
ных СССР и России в ее деятельности».


