


приглашает Вас ознакомиться с одной из
выставок серии, посвященной теме  

В следующих выпусках серии выставок особое
внимание будет уделяться специализированным
темам «Аквакультуры».

Данная выставка освещает общие
вопросы по аквакультуре в прошлом,

настоящем и будущем.



Аквакультура – одно из приоритетных
направлений развития агропромышленного
комплекса России в 21 веке.

Сохранение биоразнообразия
окружающей природной среды – непременное
условие для выживания всего человечества.

По динамичному развитию за последние
30 лет (по данным ФАО), а также ввиду
относительно стабильного вылова в
промысловом рыболовстве, не исключено,
что дальнейший рост рыболовной отрасли
будет обеспечиваться главным образом за
счет аквакультуры.



Употребление рыбы и
морепродуктов в пищу - часть культурной
традиции многих народов мира.
Разведение и выращивание водных
организмов уходит корнями в глубокую
древность.

О разведении устриц в Древней
Греции упоминает Аристотель. Во
времена Римской империи в
Средиземноморье выращивали кефаль, в
Индии разводили креветок.



Но лишь в последнюю четверть
20 века аквакультура сформировалась как
широкомасштабная индустрия с
высокотехничным оснащением и сетью
специализированных предприятий.

Представляем каталог
книжных изданий из фонда НТБ
(отечественных и зарубежных),
объединенных темой – аквакультура.



Первый по времени основания в 1860 году
рыборазводный завод в России, долго оставался
единственным.

Завод и сейчас специализируется на снабжении
искусственно оплодотворенной икрой и мальками
ценных пород рыб, в том числе лососевых.

Никольский рыборазводный завод - первый
рыборазводный завод в России, носящий имя
его основателя Владимира Павловича
Врасского, находится в Демянском районе
Новгородской области, является центром
Валдайского национального парка.



Из фонда  редких  книг  НТБ  ВНИРО

Из  Никольского рыборазводного завода/
Под ред.  О.А. Гримма .– СПб ., 1899

Наивысшего мирового признания Никольский
рыбозавод достиг, когда директором стал 34-
летний профессор Петербургского лесного
института, известный зоолог, основатель науки
ихтиологии Оскар Гримм. Он руководил
«колыбелью русского рыбоводства» 33 года (1879-
1912 гг.)



Из фонда  редких  книг  НТБ ВНИРО
Из Никольского рыборазводного завода/
Под ред.  О.А. Гримма .– СПб., 1903

При  О.А.  Гримме на заводе в  полном  объёме
развернулась  научно–исследовательская  работа. 
Завод превратился в настоящую опытную станцию.



Из фонда  редких  книг  НТБ ВНИРО

Из Никольского рыборазводного завода/
Под ред.  О.А. Гримма .– СПб., 1904



Из фонда  редких  книг  НТБ  ВНИРО

Императорское общество рыбоводства и
рыболовства, основанное в 1881 году,
играло важную роль в организации
исследований биоресурсов морских и
пресных вод.

Вестник рыбопромышленности. Орган Российского 
общества рыбоводства и рыболовства/ Под ред. 
О.А. Гримма. – СПб. Сборники с  1886  по 1917 гг.



Из фонда  редких  книг  НТБ ВНИРО

Вестник рыбопромышленности. Орган Российского
общества рыбоводства и рыболовства/ Под ред. 
О.А. Гримма. – СПб. Сборники с 1886 по 1917 гг.

Большое значение в работе общества
занимала издательская деятельность. В 1886 г.
под редакцией О.А. Гримма начал выходить
«Вестник рыбопромышленности».



Из фонда  редких  книг  НТБ ВНИРО
Вестник рыбопромышленности. Орган Российского 
общества рыбоводства и рыболовства/ Под ред.
О.А. Гримма. – СПб.  Сборники с  1886 по 1917 гг.

Деятельность общества была направлена на
развитие в России рыбоводства как новой
отрасли сельского хозяйства, а также научное
изучение условий жизни рыбы и рыбного
промысла.

Общество  просуществовало до 1917 г.

Долгое время «Вестник рыбопромышленности»
был единственным в России периодическим
изданием, посвященным рыболовству,
рыбоводству и научно-промысловым
исследованиям.



Из фонда  редких  книг  НТБ ВНИРО

Отчет для Департамента  Земледелия,
составленный  летом 1902 г. в поездке
по Крымскому побережью.

Карпов  В. Отчет о командировке на Черное 
море для изучения устричного дела.– СПб., 
1903. - 78 с. – (639.7 К24)



Из фонда  редких  книг  НТБ ВНИРО

M. von dem Borne. Die Fischzucht. – Berlin: P. Parey, 
1885.- 207 s. ill.: – (639/3 B78)

Max Paul von dem Borne -
немецкий исследователь в области
аквакультуры. Он внес вклад в
совершенствование рыбоводства
Германии, занимался разведением
лосося и карпа.



Из фонда  редких  книг  НТБ  ВНИРО

M. von dem Borne. Die Fischzucht. – Berlin: P. Parey, 
1905.- 212 s. ill.: – (639/3 B78)



Из фонда  редких  книг  НТБ  ВНИРО

Популярный справочник по рыбоводству
начала  20 века   на  немецком  языке.

Lampe’s.  Fischzucht. – Leipzig: Berger, 
Berlag, 1900.- 258 s.: ill. (639.3 L21)



Аквакультура Европы и Азии: Реалии и перспективы 
развития и сотрудничества. Материалы Международной
научно-практической  конференции(Улан-Удэ, оз. Байкал ,
1-7 августа 2011 г.)/Под ред.  А.И. Литвиненко. – Тюмень:
ФГУП Госрыбцентр,  2011. – 383 с. - (639.3/6 А38)

Аквакультура начала XXI века: истоки, состояние,
стратегия развития/Материалы  Международной научно-
практической конференции (п.Рыбное, 3-6 сент. 2002 г.).-
М.: ВНИРО, 2002. – 308 с. - (639.3/6 А38)

Отечественная литература

из фонда НТБ ВНИРО



Аквакультура – технология  будущего.
Рыбопромышленный конгресс: Материалы 
конгресса. – М.: ВНИРО, 2007. – 44 с. - (639.3/6 А38)

«Материалы, представленные в данном
сборнике, затрагивают такие проблемы, как
выбор объектов аквакультуры, деятельность уже
существующих рыбоводных предприятий,
перспективы создания новых, финансирование и
правовое регулирование в сфере аквакультуры».

Аквакультура осетровых рыб: достижения и
перспективы развития: Мат. докладов IV Междун.
научно-практической конференции, 13-15 марта
2006 г., Астрахань. – М.: ВНИРО, 2006. – 358 с. –
(639.3/6 А38)



Биологические основы марикультуры / Под ред.
Л.А. Душкиной. – М. ВНИРО, 1998. – 320с. - (639.3/6 Б63)

«Монография посвящена проблемам марикультуры.
В ней рассматриваются современные генетические
методы повышения продуктивности культивируемых
объектов; возможности управления физиологическими
процессами у рыб с помощью биологически активных
веществ; основы рационального кормления
гидробионтов, болезни рыб и их профилактика».

Бардач Дж., Ритер Дж. Макларни У. Аквакультура
(Разведение и выращивание пресноводных и
морских организмов). – М.: Пищевая пром-ть, 
1978. – 296 с. - (639.3/6 Б24)



Козлов, В.И. Аквакультура в истории народов с 
древнейших времен/ В.И. Козлов .– М.: ДФ АГТУ, 
2002. – 350 с. - (639.3/6 К59)

«В книге, начиная с мезолита,
представлена история развития аквакультуры –
отрасли рыбного и сельского хозяйства. Дается
информация о возникновении аквакультуры в
Шумере, Египте, на Крите, в Китае, Греции,
Древнем Риме, Западной Европе и России».

Исследования по рыбоводству в регионе 
Северного Прикаспия. - Астрахань: Изд-во 
КаспНИРХа, 2001. – 201 с. - (639.3/6 И88)



Козлов  В.И. , Никифоров-Никишин  А.Л., Бородин 
А.Л., Аквакультура /В.И. Козлов .– Москва: МГУТУ, 
2004. – 433с. - (639.3/6 К59)

«В книге, рассматривается современное
состояние товарного рыбоводства и
перспективы его развития, основные
направления и формы товарного рыбоводства в
России и за рубежом».

Культивирование тихоокеанских беспозвоночных
и водорослей/ В.Г. Марковцев, Ю.Э. Брегманв ,
В.Ф. Пржеменецкая.– М.: Агропромиздат, 1987. –
192 с. - (639.3/6 К90)

«В книге рассмотрены методы культивирования
приморского гребешка, устриц, мидий, трепанга,
травяной креветки, морской капусты и
грацилярии».



Практическая аквакультура/ акад. Г.Г. Матищов [и 
др.]– Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. – 281с. 
(639.3/6  П69)

«В представленной монографии
рассматриваются различные технологические
аспекты индустриальной аквакультуры…
Приводятся результаты научных разработок по
разведению различных видов рыб и беспозвоночных
с использованием новых технических средств и
уникальных установок».

Рациональное использование и сохранение водных
биоресурсов: материалы Международной
практической конференции (г.Ростов-на-Дону, 17-18
февраля, 2014 г.)– Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2014.
– 282с. (639.3/6 Р27)



Cостояние и перспективы развития  пресноводной
аквакультуры: Доклады  Международной  научно-
практической конференции (Москва. ВВЦ, 3-6  
февраля 2013 г.). – М.: Изд-во РГАУ МСХА им.  К.А.
Тимирязева, 2013. – 495 с.- (639.3/6 C66)

Ресурсосберегающие  технологии  в аквакультуре : 
материалы  докладов Второго Международного 
симпозиума (г. Адлер, 4-7 октября, 1999 г.)–
Краснодар: Изд-во  «Здравствуйте», 1999. – 284 с. 
(639.3/6  Р44)



Справочник рыбовода. Инновационные технологии 
аквакультуры юга России. / Г.Г. Матищов,
С.В. Пономарев [и др.] – Ростов н/Д.:  Изд-во ЮНЦ
РАН, 2011. – 224 с. - (639.3/6 C74)

Технология прудового рыбоводства./ А.М. Багров,, 
Л.Г. Бондаренко, Е.А. Гамыгин , Ю.П. Мамонтов и 
др..- Москва: Изд-во  ВНИРО, 2014. – 358с. –
(639.3  Т 38)



«В сборнике отражены различные аспекты
деятельности ВНИРО по направлению
«Аквакультура». В статьях представлены
результаты исследований по искусственному
воспроизводству, индустриальной аквакультуре,
болезням рыб, разведению редких и исчезающих
видов».

Искусственное воспроизводство ценных гидробионтов, 
акклиматизация и аквакультура. К 100-летию со дня 
рождения проф. ВНИРО А.Ф. Карпевич: Труды ВНИРО/
Отв ред. Е.В.Микодина, С.В. Пьянова. - Москва: 
Изд-во  ВНИРО, 2010. – Том 148 – 225с. - (639.2  Т 78)



Aquaculture and behavior. /Edited by Felicity
Hantingford, Malcolm Jobling, Sunil Kadri. -by
Blackwell’s Publishing Ltd., 2012. – 358 p. -
(639.3/6 А69)

“Современная аквакультура сталкивается с целым
рядом проблем, включая общественное беспокойство
по поводу воздействия на окружающую среду и
благополучие разводимой рыбы. Фундаментальное
понимание биологию рыб является центральной в
поиске путей для решения этих задач, а
также необходимо для поддержания
устойчивости отрасли”.

Advances in Aquaculture.  – Page bros (Norvwich) Ltd. 
Norwich , 1979. – 654 p. - (639.3/6 А20)

Специальная конференция по аквакультуре, ФАО,
в Киото, 1976.

Зарубежная литература



Сulture of Salmonid Fishes/ Ed.Robert R.Stickney, -
CRC Press, Inc. ,1991. – 190 p. - (639.3 C94)

Данная книга посвящена разведению лососевых.

The  Aquaculture of  Groupers. /Edited by I Chiu and  
Eduardo M.Leano. – Taiwan, 2008. – 244 p. - (639.3/6 
А69)

Публикации  данной  книги посвящены разведению 
груперов в Юго-Восточной Азии.



Первое пособие по культивированию 
рыбы в прудах Китая написано Фань (Фэн)
Ли около 475 г. до н. э.

Fan Li. On Pisciculture. – 1986.- 104 p. (639.3 F23)
Краткое изложение в репринтном

издании. Подлинный текст – перевод с китайского.



Salmon Ranching/ Ed. John Thorpe, - The Lavenham
Press Lim., Suffolk , 1980. – 442 p. - (639.3 S17)

«В этой книге сделана попытка описать
современное состояние разведения лосося через
краткие отчеты из различных регионов мира, в
которых это практикуется».



Usui Atsushi. Eel culture/ Usui Atsushi. - The Lavenham
Press Lim., Suffolk , 1974. – 190 p. - (639.3 U90)

«В этой книге сделана попытка описать
современное состояние разведения угря через
краткие отчеты из различных регионов мира, в
которых это практикуется».
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