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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
ON THE BOOKSHELF

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

1
0

-2
0

2
2

Ирина Ивановна Дикунова, г. Кемерово

Уважаемый Владимир Иванович!

Я с большим интересом приступила к чтению Ва-

шей монографии «Всемирная научная ассоциация 

по птицеводству. Участие ученых СССР и России в ее 

деятельности». Ознакомившись с содержанием, поня-

ла, как велик объем и значимость событий в каждый 

временной период на протяжении века.

Меня тронуло Ваше обращение к читателю. Оно 

созвучно с состоянием моей души и убеждением, что 

все, что сделано до тебя – это фундамент, на котором 

стоишь ты, и надо знать это, беречь и уметь хранить, 

извлекая уроки.

Мной всегда овладевает чувство гордости, не гор-

дыни, а гордости, за людей – творцов, созидателей, 

организаторов, способных видеть цели, решать зада-

чи ответственно и качественно. Вот и сейчас я испы-

тала чувство гордости, читая, что «Русское общество 

любителей птицеводства» в 1899 г. приняло реше-

ние организовать выставку птицеводства и созвать 

первый Международный съезд птицеводов в Санкт- 

Петербурге. Удивило глубокое обоснование необходи-

мости проведения этого мероприятия, направленного 

на улучшение птицеводства, сделанное председателем 

съезда В.И. Вешняковым. Задачи, сформулированные 

им и поставленные перед съездом и выставкой, «со-

храняют свое значение и сегодня, спустя более чем 

100 лет». Съезд был проведен 4-8 мая 1899 г. в Санкт- 

Петербурге, в большом зале Императорского сельско-

хозяйственного музея, и это тоже вызывает чувство 

гордости за понимание значимости этого мероприятия.

В монографии представлены материалы по орга-

низации работы съезда: правила, программа, работа 

секций и т.д. Привлекает внимание активное участие 

в подготовке к съезду Абозина И.И., его доклад о совре-

менном состоянии птицеводства в России и средствах 

торговли его продуктами. Ученые и специалисты из 37 

зарубежных стран приняли участие в работе съезда.

Важно, что съезд сблизил отечественных птицеводов 

с представителями других стран, высказал необходи-

мость создать бюро, которое должно быть в курсе того, 

что делается в области птицеводства во всех странах. 

На съезде впервые внесено предложение об органи-

зации «Международной ассоциации по птицеводству» 

c участием всех стран мира или большинства из них.

И опыт, «опыт первого Международного съезда 

по совместному проведению выставок и конгрессов 

по птицеводству сохранялся при проведении всемир-

ных выставок и конгрессов все последующие годы». 

Подводя итоги съезда, В.И. Вешняков отметил: «Первая 

попытка созыва Международного съезда по птице-

водству оказалась далеко не бесплодной и, конечно, 

отметит собой новую эру в истории птицеводства».

Каждая строка монографии мне видится главной 

и существенной в цепочке событий исторически важ-

ных. Помещенные в монографии материалы расширя-

ют и раскрывают круг вопросов по истории развития 

птицеводства в мире, в СССР, в России. Восприни-

маю эту монографию как научно- справочное обо-

зрение, как летопись международной организации 

по птицеводству, которая была учреждена под назва-

нием «Международная ассоциация преподавателей 

и ученых- исследователей в области птицеводства» 

в 1912 г. в Лондоне, а с 1928 г. называется «Всемир-

ная научная ассоциация по птицеводству» – ВНАП.

Думаю, что эта книга послужит доброй памятью, 

благодарностью, уважением к именам всех, кто мудро, 

честно, профессионально выполнял свою работу, внося 

свой вклад в развитие птицеводства, участвуя в деятель-

ности ВНАП, и тех, кто продолжает это делать сегодня.

Задачи времени заставляют организовывать нашу 

деятельность быстро и эффективно, замечу, не утрачи-

вая предыдущих достижений, и, при необходимости, 

совершенствуя их. Этот процесс требует знаний, профес-

сионализма, ценных научных исследований. Вот почему 

я считаю, что монография «Всемирная научная ассоциа-

ция по птицеводству. Участие ученых СССР и России в ее 

деятельности» должна занять место в музее, в библиотеке 

любого сельскохозяйственного учебного заведения. Это 

ценный исторический материал, это экспертное сужде-

Монография В.И. Фисинина 
«Всемирная научная ассоциация 
по птицеводству. Участие ученых СССР 
и России в ее деятельности»: 
отзыв читателя
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ние ученого мирового уровня в области генетики, пле-

менного промышленного птицеводства и организации 

науки, ученого- исследователя и практика В.И. Фисинина. 

Монография дает достаточно оснований, чтобы испытать 

чувство гордости и патриотизма за свою страну.

Доверительный стиль изложения, корректный 

и выразительный, располагает к чтению, приводит 

к размышлениям на животрепещущие темы в отрас-

ли птицеводства в прошлом, настоящем, будущем. 

Монография несет в себе величайший опыт ученых- 

исследователей, специалистов в области птицевод-

ства, организаторов мероприятий, способствующих 

распространению знаний в мире, опыте, на который 

можно опереться и сейчас.

Владимир Иванович, у меня возникла мысль о том, 

как полезен был бы цикл передач по Вашим моно-

графиям, рассказывающий о том, что ценного, поло-

жительного хранит в себе история отрасли, как она 

созвучна с днем сегодняшним.

Я поражаюсь и восхищаюсь масштабностью этой 

содержательной, уникальной, на мой взгляд, моно-

графии о ВНАП и участии ученых СССР и России 

в ее деятельности. Продолжаю ее читать и не могу 

не остановиться на некоторых материалах, приведен-

ных в монографии о XIII Всемирном конгрессе ВНАП 

в Киеве (СССР) в 1966 г. Это Послание Президента 

ВНАП господина Р. Блейка (Австралия). Привожу текст: 

«Прошло уже 54 года со времени образования ВНАП 

и 45 лет – с момента проведения первого конгресса 

Ассоциации в 1921 г. в г. Гаага. С этого времени пре-

зидентами Ассоциации были люди различных наци-

ональностей, и каждый из них оказывал на нее свое 

влияние. Но все они сходились в одном: никогда 

никакие различия – ни классовые, ни национальные, 

ни убеждения и политические взгляды – не влияли 

на изучение всех областей науки с целью развития 

птицеводства и повышения благосостояния людей, ра-

ботающих в этой области». И далее: «Для меня лично 

большая честь быть президентом Ассоциации в период 

проведения в Киеве такого исторического конгресса. 

Я знаю, что он будет одним из самых представитель-

ных конгрессов в истории нашей Ассоциации. И, кро-

ме того, я знаю, что наши русские хозяева сделают 

все от них зависящее, чтобы это событие надолго за-

помнилось его участникам». Это послание Президен-

та Р. Блейка воспринимается как доверие к русским 

и уверенность в русских. Конгресс и Международная 

выставка в Киеве описаны в монографии подробно, 

эта глава дает много полезной информации.

Председатель Совета Министров СССР Алексей 

Николаевич Косыгин в своем послании отметил: «Со-

ветский Союз последовательно выступает за развитие 

экономических и научно- технических связей между 

всеми странами, за плодотворное и дружественное 

сотрудничество ученых всего мира». Этим принципам 

следовали СССР и Россия всегда и сейчас. Но ситуация 

в мире меняется, и политическая, и экономическая. 

Сейчас мы живем в мире санкций. Это, безусловно, от-

ражается на международном сотрудничестве ученых- 

исследователей, специалистов птицеводства, однако, 

сообщество птицеводов находило и находит формы 

взаимодействия и обмена опытом. Ведь «каждая стра-

на имеет  что-либо поучительное и имеет необходи-

мость приобретать знания от других стран».

Не смею, Владимир Иванович, более приводить 

тексты из Вашей монографии, они все производят глу-

бокое впечатление, приводят к раздумьям о прошлом, 

огромной скорости настоящего – дороге в будущее.

Читая монографию, невольно вступаешь с ней в ди-

алог: формируешь отношение ко времени, актуаль-

ности, темам, именам участников событий, формам 

мероприятий, странам- участницам и т.д.

Хочу отметить, что ВНАП заложила определенные 

традиции, следуя своим задачам и целям, осуществи-

ла огромную просветительскую деятельность в мире, 

используя разнообразные методы и формы для рас-

пространения знаний и опыта ученых- исследователей 

и специалистов в области птицеводства, способствовала 

совместным практическим действиям стран по исполь-

зованию достижений науки и техники в области птице-

водства. Думаю, что деятельность ВНАП востребована 

на долгие времена; правда, какой она будет, зависит 

от ситуации в мире, время покажет.

Владимир Иванович, я безмерно благодарна Вам 

за предоставленную возможность читать монографию 

«Всемирная научная ассоциация по птицеводству. 

Участие ученых СССР и России в ее деятельности». 

Ваш огромный опыт ученого и практика, непосред-

ственного участника конференций, конгрессов ВНАП 

(председатель национального отделения СССР ВНАП 

и Президент Российского отделения ВНАП в течение 

48 лет, Первый вице-президент ВНАП), многолетний 

опыт руководителя ВНИТИП дают право назвать на-

писанную Вами монографию важным историческим 

документом.

Продолжаю читать, делюсь впечатлением с близ-

кими людьми.

Желаю Вам здоровья, берегите себя. Успехов Вам 

и удачи во всех начинаниях.

С искренним уважением и глубоким признанием,

Дикунова И.И., 03.10.2022


