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Рыболовство и рыбоводство
в настоящем и прошлом:
итоги научной конференции

Игорь Тарасов и Илья Сидорчук
16–17 мая 2014 года в Луге состоялась первая научно-практическая конференция «Рыболовство и
рыбоводство Северо-Запада России. История и современность». Ее организаторами выступили СанктПетербургский государственный университет, Музей истории лужского судоходства и Некоммерческая
но просветительское товарищество».
общественная организация Ленинградской области «Культурно-просветительское
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то мероприятие являлось уникальным сразу по нескольким
причинам. Во-первых, ранее не
было успешных попыток рассмотреть
в рамках одной конференции целый
комплекс вопросов, посвященных
рыболовству и рыбоводству как в
различные исторические эпохи, так и
в современных условиях. Во-вторых,
за одним столом оказались представители как гуманитарных, так и естественных наук. Среди участников кон-

ференции были историки
и ихтиологи, этнографы и
экологи, археологи и био-о
логи. Значительное число
их исследований было про-иведено на основе междисциплинарных подходов.
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музеев, библиотек, а также государственных рыбохозяйственных учреждений. Представительной оказалась
география участников – на конференцию приехали специалисты из СанктПетербурга, Москвы, Мурманска,
Пскова, Калининграда, Тарту (Эстония). Помимо вопросов, связанных с
изучением рыболовства и рыбоводства, в докладах прозвучали и темы
совершенствования рыбоохранной и
природоохранной законодательной
базы, сохранения водных биоресурсов и экологической безопасности
водоемов.
Доклады, представленные в первый день конференции, были объединены темой «Рыболовство в
пространстве и времени: история, археология, этнография, краеведение».
Об уловах и состоянии популяций
промысловых рыб в восточной части Финского залива и его бассейна
в период с XV по XX вв. рассказал
Д. Л. Лайус (Санкт-Петербургский
государственный университет). По
материалам, полученным в результате многолетних археологических
исследований стоянки Замостье 2,
В. М. Лозовский и О. В. Лозовская
(Институт истории материальной
культура РАН) показали характер
рыболовства Русской равнины в
мезолите и неолите. Ю. А. Лайус и
А. В. Крайковский (Европейский университет в Санкт-Петербурге) представили исследование о промышленном и любительском рыболовстве в
Санкт-Петербурге и его окрестностях
в ХIХ – начале ХХ веков. И. В. По-
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ловинкин (Музей истории
лужского судоходства) описал
рыболовный промысел на Череменецком озере. Е. В. Салмина (Археологический центр
Псковской области) рассказала о проблемах и перспективах изучения рыболовецких
поселений XVI века в Псковской земле. Анализ материалов
нарвских русскоязычных газет,
позволил С. В. Степанову (Библиотека имени В. В. Маяковского) обобщить сведения о
рыболовстве на реке Нарове на
рубеже XIX–XX веков. И. И. Тарасов (Санкт-Петербургский
государственный университет)
в своем докладе представил
как общеизвестные факты, так
и малоизученные данные из истории промысла волховского сига. О
социально-экономических изменениях в организации Мурманских
рыбных промыслах в 1860-х – начале
1930-х годов рассказал Д.А. Панов
(Баренцево-Беломорское ТУ ФАР).
Во второй день конференции представленные доклады были разбиты
на две секции, первая из них – «Источники и материалы по истории
рыболовства, рыбной промышленности и рыболовного флота. Выдающиеся ученые и деятели». Сведения историко-этнографического и
краеведческого характера о Сяберском озере представила В. П. Кудрявцева (Библиотека Академии наук).
И. В. Сидорчук (Институт гуманитарного образования СПбГПУ) привел

П. Г. Черкасов
малоизвестные факты из биографии
барона П. Г. Черкасова и рассказал о
его вкладе в развитие любительского
рыболовства в России. Этот же исследователь осуществил анализ ряда
русских живописных полотен XIX
– начала XX веков и показал, как
много общего может быть у художника и рыболова. Эрки Таммиксаар
(Тартуский университет) рассказал
об экспедиции Карла Бэра на Чудское и Псковское озера, и особо отметил, что именно эта поездка стала
первым опытом комплексного исследования водоемов в рыбохозяйственном отношении. О продолжении подобных исследований рыболовства
на Северо-Западе России в XIX веке
под руководством Н. Я. Данилевского
прозвучало в докладе А. И. Терюкова
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Семужий забор на ре

Ловля плотвы

(Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН). Детальную историю изучения ихтиологических коллекций – находок костей и чешуи рыб – происходящих из археологических раскопок на Северо-Западе
России представили И. И. Тарасов и Е. В. Салмина. Важным источником по народному судостроению в России,
по мнению П. А. Филина (Музей ледокола «Красин» –
филиал Музея мирового океана, Санкт-Петербург), являются работы по типизации мелкого промыслового флота,
проведенные проектным институтом «Гипрорыбпром»
в 1950-х годах. Н. В. Ушаков (МАЭ РАН) представил ряд
цифровых фото- и видео материалов из фондов Музея
антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН в
качестве этнографического источника по традиционному
рыболовству ижор в Финском заливе.
Ряд крайне актуальных проблем и предложения по их
решению были озвучены в докладах следующей секции –
«Рыбоводство и аквакультура, водные биоресурсы и экология». П. Е. Гарлов (НИИ озерного и речного рыбного
хозяйства), Б. С. Бугримов (Санкт-Петербургский государственный аграрный университет) и Д. К. Дирин (Зоологический институт РАН) рассказали о состоянии и перспективах развития заводского воспроизводства лосося
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в Ленинградской области. На основании анализа эффективности биотехники заводского воспроизводства ученые
показали необходимость совершенствования всех этапов
выращивания и выпуска молоди ценных видов рыб в водоем. В своем втором докладе – об интеграции правового
поля рыбохозяйственных речных систем для сохранения
популяций ценных видов рыб, Д. К. Дирин и П. Е. Гарлов
сделали некоторые важные выводы, среди которых прозвучало предложение о необходимости создания единой
базы данных по международному кодексу природоохранного законодательства.
Замечательным событием стало участие в конференции юных исследователей – Ульяны Антоновой и Ирины
Господариковой – учениц 8-го класса средней школы из
поселка Толмачево Лужского района, участниц международного экологического проекта «Луга-Балт». Свои исследования они проводили под руководством учителя химии
и биологии Ю. И. Шевцовой. Они представили результаты
изучения химического анализа воды из некоторых участков реки Луги, а также макрозообентоса, являющегося
биоиндикатором качества воды, и сделали неутешительные выводы о негативном влиянии антропогенной нагрузки на исследованный водоем.
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Партнеры журнала «Катера и Яхты»
Здесь Вы всегда найдете наш журнал
«ПрессХаус» ООО, Москва. Специализированные магазины по продаже печатных изданий
«Хорошие новости», presshouse.ru/distribution
Магазины «Сейлс» ЗАО, Москва, www.salespress.ru/stores.php
Сеть киосков ООО «Селект-Медиа», Москва, www.katera.ru/region/6020
Дилерская сеть компании «Аквадрайв», www.aquadrive.ru
Дилерская сеть компании «Сумеко», www.sumeko.ru
Торговый дом «Царь», Москва, czar.ru
Салоны «Мореман», www.moreman.ru
Яхт-клуб МРП «Водный мир», Москва, yachtclub-mrp.ru
Клуб «Поинт Фитнес», Москва, www.pointﬁtness.ru
Салон «Командор», www.komandor-marine.ru
Компания «Жест», www.jest.ru
Салон «Велход», Москва, www.velhod.ru
Салон Казанского завода, www.kazanboats.ru/news.php
Салоны сети «Лодка Хаус», Саратов, lodkahaus.bget.ru
Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов, www.central-yacht-club.ru
Морской яхт-клуб, Санкт-Петербург, mycspb.ru
Терийоки «Яхтенный порт», Санкт-Петербург, www.yct.ru
Первая яхтенная компания, www.delphiayachts.ru/contacts.html
Яхт-клуб «Геркулес», Санкт-Петербург, yc-lahta.ru
Яхт-клуб «Балтиец», Санкт-Петербург, baltclub.com
Яхт-клуб «Нева», Санкт-Петербург, www.club-neva.ru
Яхт-клуб «Крестовский», Санкт-Петербург, yacht-clubkrestovsky.ru
Сети заправочных станций «РОСНЕФТЬ», «ЛУКОЙЛ» и «ПТК»,
Санкт-Петербург, www.katera.ru/region/6026
Салоны сети «Петросет», Санкт-Петербург, www.planetalodok.ru
Салон «Росан», Санкт-Петербург, www.rosan.com
Салон «Фордевинд-Регатта», Санкт-Петербург, www.fordewind-regatta.ru
Компания «Техномарин», Санкт-Петербург, www.texnomarin.ru
Компания «BCH5», Санкт-Петербург, www.bch5.ru
Салон компании Silver, Санкт-Петербург, www.silverboats.ru
Салон «АкваМото», Санкт-Петербург, akvamoto.ru
Салон «Меркурий НИИ ТМ», Санкт-Петербург, www.masterboat.ru
Салон компании «Скиф», Ростов-на-Дону, www.skifdon.ru
СТК «Патриот», Ростов-на-Дону, www.stk-patriot.ru/company.html
Магазин «Охота, рыбалка, туризм», Новосибирск, www.hft.ru
Компания «Норд Бот», Санкт-Петербург, www.nordboat.ru
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