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Журналу «Птицеводство» – 70 лет
Егорова Т.А., доктор сельскохозяйственных наук, главный редактор
Толкачев А.П., технический редактор

История периодических изда-

зяйства РСФСР и СССР, уже под

ний по птицеводству в России на-

нынешним названием – «Птице-

чалась в конце XIX – начале ХХ ве-

водство». От этой даты мы и от-

ков, с журналов «Птицеводное

считываем наш нынешний юби-

хозяйство», «Птицеведение и пти-

лей – 70 лет.

цеводство» и др., в деятельности

Первым редактором «Птице-

которых принимали активное уча-

водства» стал Николай Павло-

стие первые птицеводы России,

вич

такие как И.И. Абозин, П.Н. Ела-

видный специалист в области ин-

гин, Д.М. Россинский и др. Журна-

кубации, ученый и педагог, воз-

лы издавались под эгидой «Им-

главлявший также в этот период

ператорского Российского обще-

ВНИИП. Он продолжил «генераль-

ства сельско-хозяйственного пти-

ную линию», начатую еще дорево-

цеводства», отделения орнитоло-

люционными журналами по пти-

гии

цеводству:

«Императорского

Русского

общества акклиматизации животных и растений» и т.д.

Третьяков

(1901–1991),

сотрудничество

нау-

ки и практики, распространение
Николай Павлович
Третьяков

опыта передовых хозяйств. Благо-

После революций 1917 г. вы-

даря этому журнал уже в первый

пуск этих журналов по понятным

год издания достиг значительного,

причинам прекратился. В период

по тем временам, тиража – 25 тыс.

становления народного хозяй-

экземпляров. В течение 50-х гг.

ства в 1930 г. в Загорске (Мо-

журнал освещал опыт работы пер-

сковская обл.) был создан инсти-

вых крупных птицефабрик стра-

тут птицеводства (НИИП, позд-

ны, вопросы интенсификации от-

нее – ВНИИП, ВНИТИП), и с 1931

расли, перехода на клеточные сис-

по 1940 гг. в Москве издавался

темы содержания птицы и сухой

ежемесячный журнал «Советское

тип кормления.

птицеводство» – орган Нарком-

Среди авторов этого перио-

зема РСФСР, Птицетреста, Кол-

да – такие видные ученые-птице-

хозцентра и Животноводцентра,

воды, как С.И. Сметнев, Н.В. Пига-

позднее – Наркомзема и НИИП.

рев, Э.Э. Пенионжкевич, Н.С. Ио-

Редакцию журнала возглавляли

фе, Г.К. Отрыганьев, Л.Н. Вейцман,

Ф. Попов, К.Я. Киндеев; авторами

М.В. Орлов. Все чаще появлялись

статей были, в основном, ученые

в журнале статьи руководителей

НИИП и ведомственные пропа-

и специалистов передовых птице-

гандисты.

хозяйств, способствовавшие по-

Великая Отечественная война

ния сельского хозяйства, издание

вышению эффективности и куль-

привела к прекращению издания

ежемесячного научно-производ-

туры ведения отрасли.

этого журнала, и только с янва-

ственного журнала по птицевод-

ря 1951 г., в период интенсив-

ству было возобновлено, под эги-

решедшего

ного послевоенного восстановле-

дой Министерств сельского хо-

работу, сменил на посту главного
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В 1958 г. Н.П. Третьякова, пена

педагогическую

редактора Михаил Николаевич

темой журнала стали перспективы

Богданов (1908–2005), участник

развития промышленного птице-

Великой Отечественной войны, ра-

водства страны, техническое пе-

нее начальник Главного управле-

ревооружение отрасли, внедре-

ния птицеводства и инкубаторно-

ние прогрессивных технологий.

птицеводческих

(ИПС)

На страницах журнала постоянно

при Министерстве сельского хо-

станций

выступали руководители и специа-

зяйства РСФСР. Благодаря работе

листы Птицепромов СССР, союз-

в главке Минсельхоза по птице-

ных республик, краев и обла-

водству он имел четкое представ-

стей, передовых хозяйств, науч-

ление о практических проблемах

но-исследовательских институтов.

отрасли; при нем журнал стал на-

Лейтмотивом по-прежнему оста-

стольным изданием для всех пти-

валась роль тесного союза науки

цеводов – от ученых, руководите-

и практики в решении основной

лей и специалистов до птичниц

задачи отрасли – обеспечения наМихаил Николаевич
Богданов

селения страны продуктами пита-

пляров; например, одна только

мы специализированных птице-

цы, забытое в эпоху коллективи-

Жигулевская птицефабрика (Куй-

водческих предприятий основной

зации и ранний послевоенный пе-

и механиков. В результате журнал достиг в то время своего наивысшего тиража – 60 тыс. экзем-

ния.
Приусадебное разведение пти-

бышевская обл.) выписывала 119
экземпляров. У журнала были
подписчики в 30 странах мира:
Болгарии, Англии, Японии, США,
Канаде, Австралии и др.
Это было время перехода отрасли на промышленные рельсы; в 1959–1960 гг. этой теме была посвящена целая дискуссия
на страницах журнала. С 1961 г.
тематика журнала существенно
расширилась,

укрепились

его

связи с производством: члены
редакции и редколлегии регулярно выезжали на предприятия,
результатом чего стали тематические выпуски журнала и дополнительные выпуски по конкретным вопросам отрасли. В обновленную

редколлегию

журнала

вошли видные ученые и организаторы: С.И. Сметнев, Р.А. Артемичев, Г.Я. Копыловская, Г.К. Отрыганьев, И.А. Патрик, И.К. Савельев, В.А. Хмыров и др.
После постановления ЦК КПСС
и Совмина СССР «Об организации производства яиц и мяса птицы на промышленной основе»
(1964) и создания в 1965 г. систе5

Птицеводство - №1-2021

ЮБИЛЕИ
ANNIVERSARIES

Птицеводство - №1-2021

ЮБИЛЕИ
ANNIVERSARIES

Кирилл Вениаминович
Рождественский

риод, снова стало постепенно рассматриваться как дополнительный
источник яиц и мяса птицы; в ре-

зультате в журнале в этот период

укрупненных птицехозяйств, но-

появляется специальная рубрика

вые формы экономической орга-

«Приусадебное птицеводство». На-

низации производства, такие как

шло отражение в журнале и еще

внутренний хозрасчет.

одно важное для птицеводов стра-

М.Н. Богданов возглавлял жур-

ны событие – прошедший в 1966 г.

нал до июня 1979 г. С июля 1979 г.

в Киеве XIII Всемирный Конгресс

по февраль 1980 г. его временно

по птицеводству: редакция в пол-

возглавила заместитель главно-

ном составе выезжала на этот фо-

го редактора Лидия Григорьев-

рум Всемирной научной ассоциа-

на Тринченко, а с марта 1980 г.

ции по птицеводству (ВНАП, WPSA),

новым (третьим по счету) глав-

а также выпустила в преддверии

ным редактором стал Кирилл

форума специальный сдвоенный

Вениаминович

номер,

посвященный

Рождествен-

развитию

ский (1928–1990), специалист

птицеводства в СССР. По отзывам

по кормлению птицы, ранее 15 лет

иностранных делегатов Конгресса,

возглавлявший отдел науки Пти-

журнал пользовался популярно-

цепрома СССР и остававшийся

стью по всему миру.

на посту редактора до самой сво-

В 70-е гг. журнал продолжал
освещать

практику

передовых

ей кончины в ноябре 1990 г. Широкие связи с советскими и зарубежными учеными и практиками
птицеводства помогали ему поддерживать журнал интересным
и востребованным.
Ведущей темой публикаций
80-х гг. было мясное птицеводство, прежде всего, производство бройлеров. Освещался опыт
работы системы племенных хозяйств по мясной птице и введенных в строй крупных товарных бройлерных птицефабрик.
Нашли

отражение

в

журнале

и такие злободневные темы того
времени, как межхозяйственная
кооперация и другие формы интеграции в сельском хозяйстве,
внедрение частично и полностью
автоматизированных

производ-

ственных линий и систем. Не была забыта и тема взаимодействия
науки с производством: в ряде программных статей об этом
подробно рассказывал директор
ВНИТИП В.И. Фисинин, бессменный член редколлегии журнала
с января 1973 г.
С ноября 1990 г. по июль
1991 г. журнал временно возглавила заместитель главного редак6
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если в 1951–1993 гг. журнал выпускался ежемесячно, то в 1994–
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2001 гг. он выходил вдвое реже
(6 номеров в год). Здесь стоит отметить стойкость коллектива редакции (Л.Е. Веленец, редакторы
Валентина Ивановна Благова, Тамара Ивановна Жеребятьева), который не опустил руки в это трудное время.
В «лихие 90-е» журналу, как
и всей стране, пришлось перейти
С

на

рыночные

отношения.

прекращением

финансиро-

вания со стороны МинсельхоМихаил Григорьевич
Петраш

Раиса Степановна
Бачкова

за и издательства «Колос» основным источником выживания
журнала стала реклама и спон-

тора Людмила Евгеньевна Веле-

сорская

нец, а с августа 1991 г. новым (чет-

М.Г. Петраша, «Мы выстояли бла-

вертым) главным редактором стал

годаря поддержке верных чи-

С начала 2006 и до конца

Михаил Григорьевич Петраш,

тателей, которые не отказались

2018 г. коллектив редакции воз-

с 1995 г. также занимавший пост

от подписки, несмотря на повы-

главляла

заместителя генерального дирек-

шение цен, и покровительству

Бачкова. За этот период коллек-

тора Птицепрома.

некоторых

хозяйств-спонсоров,

тив постепенно сократился, фак-

не оставивших нас в трудную ми-

тически, до одной Раисы Степа-

нуту».

новны, которая стала и главным,

Ему выпало руководить журналом в сложное для всей страны,

помощь.

По

словам

а в 2004–2018 гг. журнал снова
стал выходить ежемесячно.

Раиса

Степановна

и для птицеводства в частности,

В начале нового тысячелетия

и техническим редактором, и ре-

время – эпоху распада СССР, кри-

и птицеводство страны, и его ру-

портером, и фотографом, и кор-

зиса науки и производства. Тира-

пор постепенно начали возро-

ректором. Благодаря ее трудолю-

жи журнала сильно упали, сокра-

ждаться: в 2002–2003 гг. выхо-

бию и преданности, доброжела-

тилась и периодичность выпусков:

дило уже по 8 номеров в год,

тельной общительности в сочета-
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появилась практика независимоПтицеводство - №1-2021

го рецензирования статей, аннотации стали даваться в принятом для научных статей формате на русском и английском языках. Все это позволило журналу
(выходящему в последние 2 года
с периодичностью 10 номеров
в год) войти в топ-лист ведущих
научных журналов страны (Российский индекс научного цитирования – RSCI) с довольно высоким для сельскохозяйственного издания импакт-фактором,
а также в перечень журналов

Татьяна Анатольевна
Егорова

ВАК РФ.
Проблематика научных статей

нии с настойчивостью наш жур-

но зато «более научным». Ста-

продолжает идти в ногу со вре-

нал выживал и продолжал свое

тьи по производственному опыту

менем. В последние годы в жур-

дело в непростых современных

конкретных птицехозяйств стали

нале публикуются статьи не толь-

условиях.

появляться намного реже, не-

ко по традиционным направле-

Журнал всегда тесно сотруд-

смотря на рост числа успешных

ниям

ничал с ВНИТИП, поэтому неу-

предприятий после кризисных

и селекция, кормление, физио-

дивительно, что с января 2019 г.

1990-х гг. Это связано не только

логия, технология содержания

его возглавил сотрудник ФНЦ

с общей децентрализацией от-

птицы, инкубация яиц, ветерина-

«ВНИТИП» РАН – молодой уче-

расли в постсоветский период;

рия, переработка и утилизация

ный, доктор сельскохозяйствен-

отчасти это объясняется тем, что

отходов,

ных наук, заместитель директо-

хозяйства сейчас все чаще воз-

ские аспекты птицеводства, при-

ра по научной работе Татьяна

главляют бизнесмены современ-

усадебное птицеводство, эконо-

Анатольевна Егорова, ставшая

ного склада, которые рассматри-

мика отрасли, птицеперерабаты-

шестым (и ныне действующим)

вают свои достижения как «се-

вающая промышленность и т.д.),

главным редактором «Птицевод-

кретные ноу-хау», коммерческую

но и по таким современным на-

ства». Обновился и состав ред-

тайну. Хотя есть и исключения,

правлениям науки, как состав

коллегии, куда вошли как ма-

такие как АО «Угличская птице-

и функция симбионтной микро-

ститые (академики РАН В.И. Фи-

фабрика» по перепелам, специа-

флоры пищеварительного тракта

синин, И.А. Егоров, И.И. Кочиш,

листы которой продолжают тес-

птицы, геномная селекция, нутри-

С.В. Енгашев),

молодые

но сотрудничать с учеными ФНЦ

геномика.

И.П. Салеева,

«ВНИТИП» РАН и регулярно де-

«Птицеводство» также продол-

так

и

(член-корр.

РАН

профессор

С.Ф. Суханова,

исследований

(генетика

санитарно-экологиче-

ди-

литься своим опытом организа-

жает освещать мероприятия Рос-

ректор ФНЦ ВНИТИП РАН канди-

ции работы хозяйства с читателя-

птицесоюза и различные выставки,

дат сельскохозяйственных наук

ми журнала. Мы были бы рады,

семинары и конференции, связан-

Д.Н. Ефимов) российские учены-

если бы и другие птицехозяй-

ные с отраслью.

е-птицеводы, а также известные

ства делились бы с нами и наши-

Да, журнал изменился – но из-

иностранные ученые – профессо-

ми читателями своими успехами

менилась и вся страна, и изме-

ра П.Ф. Сурай (Великобритания)

и радостями, трудностями и проб-

нения продолжаются. Коллектив

и Г.Г. Матеос (Испания), доктор

лемами. Пишите нам!

редакции надеется, что сможет

Я. Кихая (Румыния).

При этом требования к науч-

и далее делать все, от него за-

В последние годы журнал

ным статьям в этот период стали

висящее, чтобы изменения были

стал «менее производственным»,

более строгими, повысился уро-

к лучшему!
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