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Царство науки не знает предела,

Всюду следы ее вечных побед —

Разума слово и дело,

Сила и свет.

Яков Полонский

Птицеводство является наиболее наукоемкой и ди-

намичной отраслью животноводства как России, так 

и зарубежных стран. За последние 100 лет отмечен 

колоссальный прорыв в племенном и промышленном 

птицеводстве за счет развития и внедрения результатов 

фундаментальных и прикладных исследований в гене-

тике, селекции, кормлении, технологии выращивания 

птицы и т.д. Безусловно, добиться таких результатов 

возможно только научными достижениями и внедре-

нием их в производство.

Российская Федерация богата выдающимися учены-

ми, в том числе и в отрасли птицеводства. Затрагивая 

эту область сельского хозяйства, нельзя не упомянуть 

о тех людях, которые посвящают себя науке и остаются 

верными своему делу на протяжении всего своего 

профессионального пути. Таким специалистом, уче-

ным «с большой буквы», прекрасным руководителем 

является Владимир Иванович Фисинин.

Фисинин В.И., академик РАН, президент Роспти-

цесоюза, более 45 лет успешно руководил ВНИТИП, 

на протяжении многих лет и по настоящее время ув-

лекает ученых, педагогов, студентов, специалистов 

широкой информацией о становлении и развитии 

российской науки по птицеводству, выступая с лек-

циями и докладами на семинарах и конференциях 

в России и других странах.

В 2022 г. важнейшим событием стала публикация 

монографии Владимира Ивановича «Всемирная науч-

ная ассоциация по птицеводству. Участие ученых СССР 

и России в ее деятельности», в которой доступным 

для любого читателя языком в историческом аспекте 

описаны аналитические материалы, охватывающие 

временной период с 1899 г. по наши дни, то есть 

период создания, становления и функционирования 

этой международной организации. Основная цель 

Ассоциации (ВНАП) – стать ведущей глобальной сетью 

в области науки и технологий в птицеводстве, делиться 

знаниями и распространять их, реагировать на вы-

зовы, стоящие перед наукой и промышленностью 

в области птицеводства, развивать и поддерживать 

отрасли, которые являются активными и вовлеченны-

ми, создавать среду для профессионального развития 

участников, сотрудничать и связываться с другими 

подобными организациями и быть сторонниками по-

литики, основанной на науке.

В монографии представлены различные этапы ра-

боты ВНАП, проведение Международных конгрессов 

по птицеводству (а их насчитывается порядка XXV), 

научных конференций Европейской Федерации. При 

этом стоит отметить скрупулезный подход автора при 

написании данной работы: он дает подробное описа-

ние научных докладов, которые были вынесены для 

обсуждения на конгрессах и конференциях.

Владимир Иванович в своем уникальном труде 

приводит достаточно подробное описание 20 нацио-

нальных конференций по птицеводству, проведенных 

в СССР и Российской Федерации. Исторический аспект 

книги прекрасно поддержан иллюстративно, таблица-

ми и редкими фотографиями. Захватывающий экскурс 

в этот вековой период истории птицеводства является 

весьма примечательным, ведь это неотъемлемая часть 

истории нашей страны. 

Большое внимание в монографии уделено раз-

работке фундаментальных проблем генетики, био-

технологии и селекции птицы, биобезопасности в пти-

цеводстве, экспортному потенциалу птицеводства как 

в России, так и в зарубежных странах.

При этом автор повествует о становлении и разви-

тии отрасли птицеводства в нашей стране и за рубе-

жом, о творческом подходе многих поколений ученых 

и практиков к созданию новых пород и кроссов, дела-

ет глубокий анализ актуальных проблем и не только 

обосновывает необходимость их решения, но и пред-

лагает конкретные пути [1].

Вышедшая в 2022 г. монография имеет тесную 

взаимосвязь с ранее написанными автором и не ме-

Выдающиеся ученые, 
изменившие мировое птицеводство
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нее значимыми изданиями: «Ученые птицеводы Рос-

сии. Люди и птицы», «История птицеводства россий-

ского», «Мировое и российское птицеводство: реалии 

и вызовы будущего».

Однажды Владимира Ивановича спросили, что его 

сподвигло к написанию таких эпохальных трудов. 

На что наш корифей птицеводства дал ответ: «Натол-

кнуло меня на это высказывание Альфреда Брема: 

“Птицы – всесветные граждане”. Невольно пришла 

ассоциация с людьми, которые посвятили свои жизни 

птицам. Мы хорошо знаем, сколько произвели мяса, 

яиц, но за всем этим стоит труд конкретных ученых. 

И хорошо бы, чтобы в каждой отрасли были подобные 

исследования, служащие признанием труда несколь-

ких поколений» [2].

В. И. Фисинин в монографии называет фамилии 

сотен авторов, приводит краткие биографии ученых- 

исследователей, которые внесли выдающийся вклад 

в развитие мирового и российского племенного и про-

мышленного птицеводства. В становлении плодотвор-

ных международных связей автор отдает дань уваже-

ния советским ученым С. И. Сметневу, М. Н. Богданову, 

И. К. Савельеву, М. В. Орлову и другим птицеводам.

Автор в своем научном произведении приводит ко-

лоссальный список фамилий людей, непосредственно 

связанных с развитием отрасли птицеводства: 252 

фамилии членов российского отделения ВНАП (НП 

«Научный центр по птицеводству») на 16.08.2021 г., 

также упоминает и указывает в алфавитном указателе 

более 4460 человек, поэтому монографию можно 

смело назвать «энциклопедией птицеводства».

Выход в свет данного труда академика РАН Влади-

мира Ивановича Фисинина стал настоящим подарком 

всем коллегам- аграриям – ученым, преподавателям, 

аспирантам, руководителям и специалистам сельско-

хозяйственных организаций.

Владимир Иванович долгие годы поддержива-

ет связь с известными учеными и руководителями 

крупнейших компаний во многих странах. Основ-

ные направления международного сотрудничества, 

которым В. Фисинин уделяет огромное внимание – 

селекция, производство оборудования для птице-

водческих предприятий, выпуск премиксов, вакцин 

и биологически активных веществ [1].

Те, кому довелось познакомиться и поработать 

с Владимиром Ивановичем, не могут не отметить его 

не только как профессионала, специалиста своего 

дела, но и как замечательного всесторонне развитого, 

«универсального» человека. Отметим, что вдумчи-

вое и подробное изучение монографии, написанной 

многоуважаемым человеком и ученым Фисининым 

Владимиром Ивановичем, позволит оценить масштаб-

ную деятельность ВНАП на благо развития птицевод-

ства во всех странах земного шара.

Важное место в монографии занимают материалы 

по участию ученых СССР и России работе ВНАП за пери-

од с 1954 по 2017 гг. В хронологическом аспекте пред-

ставлены результаты деятельности Всемирной научной 

ассоциации по птицеводству на всемирных конгрессах 

в Шотландии (1954), Мексике (1958), Австралии (1962), 

СССР (1966), Испании (1970), США (1974), Бразилии 

(1978), Финляндии (1984), Японии (1988), Нидерландах 

(1992), Индии (1996), Канаде (2000), Турции (2004), Ав-

стралии (2008), Бразилии (2012), Китае (2016). В работе 

вышеперечисленных конгрессов ученые обсуждали 

мировые прорывы в генетике, селекции, физиологии, 

кормлении, содержании, борьбе с болезнями, эконо-

мике в отрасли птицеводства.

В. И. Фисинин в данной монографии привел ком-

плекс мер, охватывающих науку, технологии и об-

разование в птицеводстве – это тот самый локомотив, 

который способствует энергичному движению в сто-

рону экономики будущего.

Монография Владимира Ивановича Фисинина от-

ражает роль выдающихся ученых и деятелей науки, 

которые внесли существенный вклад в развитие рос-

сийской и мировой науки данной отрасли, и является 

ярким доказательством высказывания А. П. Чехова: 

«Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное 

в жизни человека».

Prominent Scientists Who Changed World's Poultry Production

Nikolaev S.I., Chekhranova S.V., Shkalenko V.V., Karapetyan A.K., Samofalova O.V., Danilenko I.Y., 
Volgograd State Agrarian University

Summary: The recent monograph by Academician of RAS Vladimir I. Fisinin “The World’s Poultry Science Associa-

tion. Participation of Scientists from the USSR and Russia in Its Activities” is reviewed.
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