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«АкАдемик российского птицеводствА»
С рождения будущего академика окружал простой деревенский быт. И уже 

сызмальства — что было обычным в послевоенное время — после учебы возил 
зерно на бестарке от комбайна на склад. Деды у него — крестьяне, у которых 
труд в полях от зари до зари… И только отец Иван Петрович упорством в учебе 
из рабочих вышел в начальники областного управления сельского хозяйства. 
Потому Владимир школу заканчивал в Омске, там же поступил на зоофакультет 
сельхозвуза и закончил обучение с красным дипломом.

По приказу министра сельского хозяйства СССР в числе пяти лучших вы-
пускников 1962 г. Фисинин остался в институте для преподавательской рабо-
ты. Трудным оказался первый год для ассистента кафедры животноводства, 
когда приходилось читать до тысячи часов лекций зоотехникам, агрономам 
и еще вести практические занятия. Но уже за пару лет подготовил материал 
для кандидатской диссертации.

Однако он прекрасно понимал, что без хорошей практики настоящим уче-
ным не стать, и потому за конкретными научными изысканиями и открытия-
ми переобувшийся в сапоги молодой 
ученый прибыл в дальний птицесов-
хоз зоотехником-селекционером.

Занимался и селекцией, и кормами, 
успешно внедрял свои наработки, и 
вскоре стал заместителем директо-
ра по производству. Работая здесь 
же, блестяще защитил кандидатскую 
диссертацию в Алма-Атинском зоове-
тинституте.

А тут и Союзптицепром, органи-
затор отрасли в стране, заявился с 
широкой программой селекционно-
генетических центров. И именно в Ом-

Однажды «по сердцу» сельский паренек выбрал крестьянскую стезю, 
и не ошибся. «Путь мой был предопределен изначально: живя в атмос-
фере любви к сельскому труду, видя рядом с собой образец для под-
ражания — моего отца и его друзей, которые были частыми гостями 
семьи, я тоже решил посвятить свою жизнь сельскому хозяйству», — 
так о выборе жизненного пути рассказывал на страницах нашего жур-
нала Владимир Фисинин накануне своего семидесятилетия. И вот но-
вая веха: в декабре — 80-летний юбилей основателя промышленного 
птицеводства страны, новатора, разработавшего ряд инновационных 
методов ведения отрасли, выдающегося ученого с мировым именем в 
области птицеводства.

АКАДЕМИК ФИСИНИН:
«ПРОФЕССИЮ НАДО ВЫБИРАТЬ
ПО СЕРДЦУ» 
К знаменательному юбилею

ске создается Западно-Сибирская 
зональная опытная станция по птице-
водству (сейчас на ее базе работает 
Сибирский НИИ птицеводства), руко-
водить которой назначили молодого 
кандидата сельскохозяйственных на-
ук. Из стажировок в Англии, Шотлан-
дии, ФРГ Владимир Фисинин привоз-
ил домой ценный багаж передовых 
знаний, которые тут же внедрялись 
на практике. 

Закономерно, что Омская гене-
тическая станция начала демон-
стрировать настолько удивившие 
руководство минсельхоза страны 
результаты по яйценоскости (286 шт. 

В советское время ВНИТИП подчинялся Птицепрому и работал 
на отрасль. В 90-е годы, когда Птицепром ликвидировали, В.И. Фи-
синину удалось удержать институт с объемами научных работ бла-
годаря созданному межрегиональному научно-техническому цен-
тру Племптица и содействию академика РАСХН Г.А. Романенко.
С того времени, как В. Фисинин возглавил институт, здесь был соз-
дан уникальный генофонд: собрана самая крупная коллекция в 
мире, насчитывающая 76 пород кур, 22 породы гусей, 6 пород пере-
пелов и 7 — цесарок. Это «золотой» фонд, генетический потенциал 
которого можно использовать для получения птицы будущего с по-
мощью генной инженерии. 
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против повсеместных 160 по стране), 
что талантливому ученому в возрас-
те чуть за 30 предложили возглавить 
всесоюзный НИИ птицеводства в Сер-
гиевом Посаде (тогда Загорск). Куда 
и отправился Владимир Иванович, и, 
как оказалось, — надолго… 

С 14 декабря 1971 г., в течение 45 
лет он трудился (а не должность за-
нимал — так и говорит) директором 
ВНИТИП. Сейчас это Федеральный 
научный центр «Всероссийский 
научно-исследовательский и техно-
логический институт птицеводства» 
Российской академии наук. Ему Вла-
димир Иванович служит уже в каче-
стве научного руководителя.

А работа в институте начиналась не-
просто. Только за последний год пе-
ред назначением Фисинина отсюда в 
Москву поступило 180 писем и жалоб.
Но любимым девизом молодого 
ученого всегда было изречение «до-
рогу осилит идущий», и он показал 
характер. Когда нового директора 
знакомили с коллективом на общем 
собрании, он не стушевался, и на ре-
плику из зала: «не беспокойтесь, мы 
вам будем помогать» ответил четко: 
«вы будете не помогать, а работать, 
а помогать буду я вам». 

Через три месяца на ученом совете 
института директор предложил план 
реконструкции экспериментального 
хозяйства. Дело пошло в гору, институт 
оживал и поднимался. В 1974 г. труды 
Фисинина были оценены первым орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Владимир Иванович вспоминает: 
«При вручении ордена председатель 
Московского облисполкома спросил 
о моем отношении к награде. Я от-
ветил, что это прекрасно, но, если 
откровенно, лучшей наградой было 
бы строительство жилого дома для 
сотрудников института. И облис-
полком помог с комплектующими, 
а деньги у института были. Через 
год сдали 60-квартирный дом, еще 
через год — второй, и так постро-
или целый микрорайон. Очередь на 
квартиры исчезла».

Сколько времени прошло, сколько 
научных учреждений кануло в Лету, 

а ВНИТИП живет, был и остается востребованным благодаря своим разра-
боткам. Гордость института — аккредитованный аналитический центр, где 
исследуются продукция птицеводства, комбикорма, сырье. В центре совре-
менные приборы и оборудование, прекрасные лабораторные комплексы.
За последние 10 лет сотрудниками селекционного центра ВНИТИП получено 
более 50 авторских свидетельств и патентов на новые методы селекции и 
генетически значимые породы, линии, кроссы яичной и мясной птицы.

влАдимир кАшин:
«Этот ученый — ЭпохА в АкАдемии»
Профессор В.И. Фисинин — крупный ученый, создавший научную школу 

«Биотехнологические и генетические основы селекции, кормления и тех-
нологии содержания птицы». Разработанные им и под его руководством 
ресурсосберегающие технологии по производству яиц и мяса птицы, система 
нормированного кормления, новые методы биоконверсии отходов крупных 
птицеводческих комплексов масштабно внедрены в производство России и 
еще в ряде стран. Всего у ученого-изобретателя 145 патентов и авторских 
свидетельств. За время его плодотворной научной деятельности опублико-
вано 1200 научных работ, 70 книг и брошюр, 35 монографий.

При активном участии Владимира Ивановича в начале «нулевых» в на-
шей стране был создан Росптицесоюз, взявший на себя ведение научно-
технической политики по развитию птицеводства, анализ состояния отрасли 
и ее информирование. Главной ролью организации была определена защита 
прав отечественного товаропроизводителя и лоббирование законодательно-
правовой базы для деятельности отрасли. Параллельно Росптицесоюз под-
держивает и устанавливает новые международные связи. Этому способству-
ет и деятельность Российского отделения Всемирной научной ассоциации 
по птицеводству (ВНАП), возглавляемого долгие годы Фисининым, и его 
миссия в правлении Международного птицеводческого совета, а недавно 
российский академик избран президентом Ассоциации птицеводов стран 
Евразийского экономического союза.

В 1979 г. Владимир Фисинин защитил докторскую диссертацию,
а в 1982 его избрали членом-корреспондентом ВАСХНИЛ (РАСХН),
с 1988 г. он академик РАСХН, в должности первого вице-президента. 
После реорганизации в 2013 г., когда РАСХН стала отделением сель-
скохозяйственных наук Российской академии наук (РАН), Владимир 
Иванович становится академиком РАН, войдя в состав Президиума 
РАН. При этом является экспертом комиссии по Большой золотой 
медали Российской академии наук имени М.В. Ломоносова. Акаде-
мик В. Фисинин — лауреат национальной премии имени Петра Сто-
лыпина «Аграрная элита России».

В.И. Фисинин, лауреат Государственной премии, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, удостоен высоких государ-
ственных наград — ордена Ленина, двух орденов Трудового Крас-
ного Знамени, ордена Почета, а также имеет золотые и серебряные 
медали ВДНХ, орден Франции «За заслуги в сельском хозяйстве». 
Имеет звание «Почетный гражданин Сергиево-Посадского района» 
Московской области.
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В этом контексте важно мнение 
именитого специалиста об уровне 
отечественной птицеводческой от-
расли: «Я много раз посещал США 
и хорошо знаком с бройлерной про-
мышленностью этой страны, да и с 
яичной тоже, и хочу сказать, от об-
щемировой тенденции российское 
птицеводство не отстает. Конеч-
но, рынок нужно еще завоевывать. 
А чем? Только высоким качеством, 
экологической чистотой и еще ас-
сортиментом продукции». 

Ему всегда было интересно всё, чем 
он занимался: наукой, общественной 
деятельностью, журналистикой, ак-
терством, написанием книг — всё на 
выдохе, на полной отдаче.

Он долгое время был дружен с Ро-
бертом Рождественским, увлекается 
поэзией Ахматовой и Цветаевой, за-
читывается прозой Юрия Нагибина, 
неравнодушен к стихам Василия Фе-
дорова. 

Члены редколлегии и коллектив редакции журнала «Комбикорма»
поздравляют Владимира Ивановича Фисинина с юбилеем! 
Восемьдесят лет — возраст солидный, и это не просто возраст, на самом 

деле это повод для гордости, поскольку все Ваши восемьдесят лет, уважае-
мый Владимир Иванович, — пример достойной жизни. Вы — специалист ми-
рового уровня с широкой эрудицией, незаурядным мастерством новатора-
экспериментатора. Ваш профессионализм, богатый опыт одного из ведущих 
ученых-птицеводов России, накопленная с годами мудрость вызывают глубо-
кое уважение. Для Ваших учеников, коллег и сослуживцев Ваши порядочность, 
честность и неравнодушие являются морально-нравственным камертоном.
Вы подаете нам пример жизненной бодрости и оптимизма. 

Уважаемый Владимир Иванович! 
У Вас завидная судьба целеустремленного, успешного ученого. Ваша про-

фессиональная деятельность снискала заслуженное уважение мирового 
научного сообщества и, уверены, будет продолжаться. Вы находили и прини-
мали новое там, где другие его не видели. Этот непрестанный поиск нового, 
замешанный на интересе ко всему, что нас окружает, — вечный движитель 
таких окрыленных людей, как Вы. Пусть всегда с Вами пребудет эта радость 
открытия и понимание пользы дела, которое творится на благо людей, обще-
ства, страны. 

Искренне желаем вам крепкого сибирского здоровья, бодрости духа 
и успехов в Ваших делах! Пусть теплое отношение детей и внуков согре-
вает Ваше сердце. Пусть на Вашем жизненном пути будет еще немало 
приятных событий и открытий. С юбилеем Вас!
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