Заметки к
истории

Научно‐техническая библиотека ВНИРО

История научных публикаций ВНИРО неотделима от
истории научно‐исследовательского института. Труды
ВНИРО выходят в свет на протяжении 80 лет.
Начало было положено в 1935 году,
когда под эгидой Труды ВНИРО в
Объединенном
научно‐техническом
издательстве НКТП СССР вышел первый
том будущей серии. Он назывался
«Геологические исследования на Новой
Земле» (отв. ред. М.В. Кленова),
содержащий 6 статей о результатах
научных исследований, проведенных в
1925 – 1927 гг. на архипелаге Новая
Земля.

В 1935 году вышел и второй том Трудов ВНИРО –
«Работы ихтиологической лаборатории». Том содержит
4 публикации научных сотрудников института (Г.Н.
Монастырский, Е.П. Радченко, В.С. Кирпичников).
Все публикации полностью посвящены биологии и промыслу
лососевых рыб.

Из книги:
«В связи с падением промысла семги в период 1926 – 1929
гг. рыбохозяйственные организации Севера поставили
вопрос о производстве исследования ее с целью выявления
запасов, установления причин падения уловов и
разработки мероприятий, способствующих поднятию
промысла…»
Монастырский Г.Н. «О состоянии сырьевых ресурсов семги
Северного рыбопромыслового района»

Том номер 4 за 1937 год посвящен
двенадцатилетней работе экспедиционного
судна «Персей». За свои двенадцать лет
«Персей» совершил 50 плаваний в Баренцевом,
Карском и Белом морях и в прилежащих частях
Гренландского моря и Северного полярного
бассейна.
Данный том представляет собой книжную редкость.
Он существует только в единственном экземпляре и
находится на особом хранении в НТБ ВНИРО.

«Персей» у угольной пристани Полярной
гавани». Фото Оржешковского
(фото из книги)

Том номер 16 за 1941 год – «Воспроизводство проходных
и полупроходных рыб» является последним довоенным
выпуском «Трудов ВНИРО».
В годы Великой Отечественной войны издание не выходило.

Первым послевоенным выпуском научных
публикаций ВНИРО был сборник докладов,
изданный в 1947 году.

Последующий том серии «Труды
ВНИРО» вышел после войны в 1951
году
под
номером
17
–
«Материалы по размножению и
развитию рыб северных морей».

В 60‐ых годах несколько томов серий
«Труды ВНИРО» и «Известия ТИНРО»
публиковались единым сборником.
Это было связано с совместными
экспедициями двух научных центров
на Дальнем Востоке.

Нумерация у «Трудов» и «Известий»
была своя. Выглядело это так:

«Выход номерных томов сборников
научных трудов ВНИРО продолжался
вплоть до 1980 года, когда вышел в свет
последний, 140 том – «Океанологические
исследования промысловых районов
Мирового океана» (отв. ред. Д.Е.
Гершанович)
В период между выходом 1 и 140 томов
сборника научных трудов ВНИРО под
эгидой ВНИРО, кроме многочисленных
монографий,
словарей,
ежегодных
сборников …, выходили в свет и
сборники научных трудов сотрудников и
молодых ученых, материалов совещаний
и конференций. Однако в дальнейшем,
за период с 1981 по 2001 годы, ни один
из сборников научных трудов [109 шт.]
не имел своего номера, что до сих пор
создает библиографические и поисковые
затруднения…»
(Экологическая физиология и биохимия рыб в аспекте
продуктивности водоемов. – М, 2002. – (Труды ВНИРО, т. 141)

«Несмотря на то, что во ВНИРО в 1980 году
традиция выпуска номерных томов сборника
научных трудов ВНИРО прервалась, в
большинстве др. бассейновых институтов
[рыбной] отрасли они существуют.

Ученые

ВНИРО считают необходимым
возобновление
выпуска
номерных
томов научных трудов ВНИРО в новом
тысячелетии
как
свидетельство
продолжения
научных
традиций,
заложенных
корифеями
рыбохозяйственной науки, как образец
для молодого поколения ученых
ответственного отношения старших
товарищей к решению важнейших
проблем рыбного хозяйства…» (там же)

В 2002 году после 20‐летнего
перерыва вышел номерной том
научных трудов:
Т. 141 – «Экологическая физиология и
биохимия
рыб
в
аспекте
продуктивности водоемов».

Серия возродилась!

Последний 149‐ый том вышел в свет в 2010 году ‐
«Международная
рыбохозяйственная
деятельность
Российской
Федерации
на
современном этапе».
Далее следовал 2‐летний перерыв, и в 2013 году будет
издан юбилейный 150‐ый том серии «Труды ВНИРО». В
2013 году серии также присвоен международный
стандартный номер серий ISSN, присвоенный
Международным центром ISSN во Франции.

Научная серия «Труды ВНИРО» выходит за рамки
сборника публикаций отдельного института,
становясь
признанным
изданием
на
международном уровне.

