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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Вспомним, как проходило становление рыбохозяйственной науки в России. В середине
ХIХ в. министр государственных имуществ П.Д. Киселёв обратился к российскому акаде-
мику Карлу Эрнст фон Бэру, или, как его называли в России, Карлу Максимовичу Бэру,
с предложением заняться изучением состояния русского рыболовства. В 1851 г. была орга-
низована и проведена специальная рыбохозяйственная экспедиция на Чудском озере и Бал-
тийском море. По её итогам, в 1853 г., вышел первый том отчета «Исследование о состоя-
нии рыболовства в России» (последующие были в 1854 и 1860 гг.) и принято законополо-
жение «Правила об ограничении лова рыб в Псковском и Чудском озерах, для отвращения
уменьшения крупной рыбы, происходящего от вылавливания ее в молодом возрасте и от
употребления при том снарядов и способов, препятствующих рыбе спокойно метать икру».
Это было первое в России официальное рыбохозяйственное исследование, первая публика-
ция полученных материалов и выход научно обоснованного законодательного акта. Это бы-
ло начало российской рыбохозяйственной науки.

В 1853 г. К. Бэр, в сопровождении Н. Данилевского, отправился в научно-промысловую
экспедицию по изучению рыболовства и рыбных запасов Каспийского моря, продолжив-
шуюся до 1856 г. По итогам уже первого года исследований он сделал доклад в Академии
наук «Материалы для истории рыболовства в России и в принадлежащих ей морях», опуб-
ликованный в следующем году (1854). Работы продолжил его ученик, Н. Данилевский,
выпустивший в 1871 г. «Описание рыболовства на Чёрном и Азовском морях». С 1886 по
1917 гг. выходил основанный О.А. Гриммом журнал «Вестник рыбопромышленности»,
в котором он был бессменным главным редактором. Для более подробных исследований
основного водоёма для рыбного хозяйства тех времён, Каспийского моря, в Астрахани
(в 1897 г.) и Баку (в 1912 г.) были образованы ихтиологические лаборатории, издававшие
свои Труды, и существующие и до сих пор (КаспНИРХ и АзерНИРХ). В 1898–1910 гг.
Н.М. Книпович проводит «Экспедиции для научно-промысловых исследований у берегов
Мурмана» на специально построенном, первом в мире научно-промысловом судне «Андрей



Первозванный». В 1900–1901 г. П.Ю. Шмидт проводит на Дальнем Востоке корейско-
сахалинскую рыбохозяйственную экспедицию. В 1904, а также 1912–1915 гг. Н.М. Кни-
пович проводит три научно-промысловые экспедиции на Каспийском море. Научные ре-
зультаты всех этих экспедиций опубликованы в многочисленных и очень обстоятельных
Трудах этих экспедиций.

Рыбохозяйственная деятельность продолжалась и после революции. Во время Граждан-
ской войны, в 1920 г., был основан журнал «Рыбное хозяйство», не прекращавший свою
деятельность даже в годы Великой Отечественной войны. В 1921 г. был образован Плав-
морнин с легендарным «Персеем», а в 1923 г. стали выходить «Труды Плавморнина», эм-
блемой которых стал флаг с изображением созвездия Персея. Основной район рыбохо-
зяйственных исследований был перенесён в северные (Белое и Баренцево), и в дальневос-
точные моря. Во Владивостоке в 1925 г., была образована Тихоокеанская научно-промы-
словая станция (ТОНС, с 1928 г. — ТИРХ, с 1934 г. — ТИНРО), на базе которой
возникла сеть рыбохозяйственных институтов: в 1932 г. на Сахалине и Камчатке, в 1933 г.
в Хабаровске. С 1928 г. издавались «Известия ТОНС» (с 1930 г. «Известия ТИРХ»,
с 1937 г. «Известия ТИНРО»). В 1933 г. на базе ГОИНа (преемника Плавморнина) и
Всесоюзного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства (ВНИИ-
МОРХа) было создано ВНИРО.

Таким образом, к моменту образования ВНИРО в стране был уже накоплен доста-
точный опыт не только рыбохозяйственных исследований, но и рыбохозяйственных пуб-
ликаций. Во ВНИРО пришли люди, уже имеющие богатый опыт научных исследований.
Поэтому нет ничего удивительного, что уже в первый ход существования института ста-
ли выходить «Доклады о научной деятельности ВНИРО». С 1935 г. стали выходить
«Труды ВНИРО». Труды выпускались до 1980 г. (140-й том в 1980 г.). К сожалению,
с 1980 г. по 2002 г. ВНИРО лишилось возможности продолжать нумерацию, и пришлось
выпускались тематические сборники научных трудов, без указания что это тома Трудов
ВНИРО. Всего было издано 109 выпусков. В 2002 г. выпуск Трудов ВНИРО возобно-
вляется, продолжая нумерацию со 141 тома. В 2013 г. началась работа по регулярному вы-
пуску «Трудов ВНИРО» с целью занять достойное место в ряду рыбохозяйственных
изданий.

«Труды ВНИРО» — многопрофильное, научное, рецензируемое периодическое изда-
ние, посвящённое всему спектру вопросов, связанных с рыбохозяйственными исследова-
ниями, промысловыми ресурсами морских и пресных вод, рыболовством.

Труды ВНИРО – не единственное периодическое научное издание, рыбохозяйственных
институтов. Как уже упоминалось выше, с 1928 г. издаются «Известия ТИНРО». Отно-
сительно недавно создано периодическое издание «Исследования водных биологических ре-
сурсов Камчатки и северо-западной части Тихого океана». Росрыболовство выпускает жур-
нал «Рыбное хозяйство», издаются журналы «Вопросы рыболовства», «Рыбная промыш-
ленность». Кроме того, многие статьи, связанные с рыбным хозяйством, печатаются в раз-
личных академических журналах: «Вопросы ихтиологии», «Океанология», «Биология моря»
и других. Тем не менее, достаточно часто возникает проблема, где печатать свои статьи. Для
ряда научных дисциплин порой крайне сложно найти соответствующее издание. Новое из-
дание «Труды ВНИРО» будет дополнять существующие ихтиологические и рыбохозяйст-
венные периодические издания.
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