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Научное общество птицеводства — его роль в развитии отрасли 

(конец XIX - начало ХХ века ) 

Рассматривая отрасль птицеводства в историческом аспекте следует 

отметить, что становление научной мысли и развитие прикладных 

исследований по птицеводству является одной из наименее комплексно 

исследуемой проблемой в истории украинской аграрной науки. Наработки 

ученых, заложивших основы птицеводства, сосредоточены в малочисленных и 

преимущественно малодоступных для специалистов изданиях.  

Малоисследованными остаются также страницы развития птицеводства 

ХVIII-XIX веков, осмысление которых нередко дает не только обосновать 

направления современных исследований, но и рассмотреть историю 

становления научных обществ [1, 6, 7]. 

Изучение и обобщение опыта развития научных обществ птицеводства 

Российской Империи является актуальным, имеет научно-теоретическое и 

практическое значение, обусловлено многогранностью данных понятий.  

В процессе исследований некоторые аспекты анализа научных обществ 

сельскохозяйственного птицеводства, и их роль в данной отрасли, нашли своё 

отображение в работах О.Н. Бондаренко, И.С. Бородай, В.Н. Нагаевич , Е.И. 

Примак и других исследователей [1, 2, 3, 6, 7]. 

Птицеводство конца XIX века считалось одним из отсталых отраслей 

сельского хозяйства. Разведением птицы занимались главным образом мелкие 

крестьянские хозяйства, на любительских фермах помещичьих хозяйств. 

Основными потребителями российских яиц и мяса птицы были Германия и 

Великобритания [4].  

Устав Императорского Российского общества сельскохозяйственного 

птицеводства был утвержден главноуправляющим Землеустройством и 

Земледелием в д. Гофмейстера 16 сентября 1913 года. Где говорилось о том, что  
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Императорское Российское общество сельскохозяйственного птицеводства 

имеет цель содействовать массовому улучшению данной отрасли [10]. 

1 ноября 1911 года исполнилось 15 лет со дня сознания и деятельности 

Общества птицеводства, в музее Общества устраивались различные конкурсы 

во главе почетного председателя О.Г. Гончаровой (третья слева в первом ряду) 

и председателя Общества В.П. Гончарова (шестой слева направо во втором 

ряду), также членов Совета, экспертов и приглашенных лиц [5]. 

Для достижения этих целей, общество устраивало птицеводческие 

выставки, также передвижные, организовывало курсы, открывались 

специальные школы птицеводства, рассадники, откормочные заведения, склады 

для продажи различных предметов отрасли птицеводства, выписывались из-за 

границы различные устройства необходимые для содержания и разведения 

птицы, также яйца и племенная птица, издавались научные труды, 

периодические журналы, лица занимающиеся разведением чистопородной 

птицы, поощрялись почетными наградами, денежными пособиями на выставки, 

бесплатными рассылками брошюр. Были созданы музеи и библиотеки 



информации, где можно было ознакомиться с книгами, брошюрами и 

журналами, посвященными специально птицеводству [9]. 

Независимо от очередных выставок, устраиваемых птицеводческими 

обществами, отделы птицеводства получили право на всех 

сельскохозяйственных выставках. 

Ежегодные устройства выставок в губерниях давали значительный толчок 

в развитии птицеводства в Российской Империи. Любители заводили коллекции 

кур разных пород и стремились принять участие на выставках. Выставки, 

устраиваемые обществом, пропагандировали приемы культурного 

птицеводства, распространяли опыт лучших птицеводов.  

Для развития своей деятельности общество утверждало в разных городах 

свои отделы, в действиях своих руководствовались, как уставом общества так и 

особыми для них положениями, утвержденными Министерством 

государственного имущества [10].  

Общество птицеводства выпускало свои журналы, «Наша птицеводная 

жизнь», «Вестник птицеводства», где можно было узнать о том, как сделать 

птичник прибыльным, какие выбрать породы кур, но крестьяне, в большинстве 

своем неграмотные, конечно, заметок этих не читали. Зато они могли 

расширить свои знания, посещая выставки птицеводства. Для привлечения 

бедноты вход на них был бесплатным [6].  

Общество птицеводства подчинялось Министерству государственного 

имущества по Департаменту Земледелия и Сельской Промышленности, куда 

ежегодно представляли отчет о своей деятельности, имело свою печать с 

девизом: «Omne vivum ex ovo» все живое из яйца с надписью «Русское 

общество птицеводства».  

Полученные нами результаты научных исследований обобщают и 

обогащают информацию о значительном вкладе Общества птицеводства в 

развитие данной отрасли.  
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