
Ученые сельскохозяйственной академии.  
 Их вклад в науку и производство. 

Цикл виртуальных выставок-информаций 



Корзенев М.П. родился в деревне 
Лукояниха  Шуйского района  

 в 1898 году. 
Среднее образование получил в Шуйской 

гимназии,  
поступил в Кубанский 

сельскохозяйственный институт, который 
закончил в 1925 году.  

После окончания института три года 
работал зоотехником Буйского сырсоюза 

Костромской области. 

Кубанский СХИ 

Буй 



С 1929 года М.П. Корзенев 
 работает на кафедре разведения 
сельскохозяйственных животных 

Ивановского сельскохозяйственного 
института – первоначально 

ассистентом, а с 1938 года – в 
должности доцента. 

Научная работа в это время была посвящена 
изучению молочной продуктивности коров, 

роста и развития телят по материалам 
конкурсов МТФ Ивановской области. В 1944 
году М.П. Корзенев защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук. 



В 30-40 годы Корзенев М.П. занимался работой 
по совершенствованию племенного 

коневодства.  
Перед специалистами стояла задача вывести 

мощную и красивую породу, гены должны были 
передаться от импортных родителей, но с 
другой стороны — новые представители 

должны быть сильными, выносливыми и легко 
приспосабливаться к различным условиям. 

Системно изучались различные помеси. 
На первоначальных этапах селекционно-

племенную работу вели специалисты 
Гаврилово-Посадского племенного рассадника 

во главе с селекционером Алексеем 
Ивановичем Дыбиным, под руководством  

доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Ивановского 

сельскохозяйственного института 
 Михаила Павловича  Корзенёва. 



Потребовалось более 10 лет, чтобы довести до 
ума и зарегистрировать официально в качестве 

новой породы. Так, в 1946 году в реестре 
появился Владимирский тяжеловоз. 

Владимирский тяжеловоз - 
это порода крупных тяжеловозов (высота в холке 

- 165см), выведенная во 
 Владимирской и Ивановской областях 

(Гаврилово-Посадский государственный 
племенной рассадник) путем скрещивания 

местных укрупненных крестьянских лошадей с 
клейдесдалями, шайрами и в меньшей степени 

суффольками и некоторыми другими. 
Владимирские тяжеловозы приобрели мощь и 

стать богатырей, от местных пород - 
неприхотливость и выносливость к местным 

условиям. Они прекрасно себя чувствуют как в 
Сибири, так и в Архангельской области и на 

Дальнем Востоке. 
 



Владимирский тяжеловоз — 
тяжелоупряжная порода 

лошадей. Эти лошади 
сыграли большую роль в 

восстановлении народного 
хозяйства СССР в 

послевоенные годы.  

Ученый Корзенев М.П. за работу по 
выведению Владимирской 

тяжелоупряжной породы лошадей, 
получил звание лауреата Сталинской 

премии и был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Тренинг и испытания лошадей тяжелоупряжных пород 
 



С 1946 по 1953 годы Корзенев М.П. заведовал 
кафедрой коневодства и мелкого 

животноводства. 
С 1954 по 1965 заведовал кафедрой частного 

животноводства. 
Корзенев М.П. много сделал для становления 
и развития кафедр зоотехнического профиля. 

С 1930 по 1937 и с1942 по 1950 работал 
деканом факультета. 

В 1958-1959г. занимал должность зам. 
директора института по учебной и научной 

работе. Одновременно исполнял обязанности 
зав. кафедрой 

 частного животноводства.  
С 1966 года – профессор кафедры  

частной зоотехнии.  
Под редакцией профессора М.П. Корзенева 

изданы четыре тома Государственной 
Племенной Книги владимирской породы 

лошадей. 
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