Продукция
пчеловодства

Пчеловодство приносило
пользу
людям
издавна,
придавая
особый
оттенок
жизненному
укладу
наблюдательного земледельца,
когда ремесло превращается в
некое искусство.

Связано это с тем, что и
некоторые
обычаи,
и
красота труда, и активное
общение с природой создают
в душе нечто такое, что
сродни
восприятию
произведений искусства.

Так видим мы у медоносных пчел.
Созданий, что, руководясь природой.
Нас учат— как порядок учреждать
И действовать должны мы в государстве.
У них есть царь и разные чины:
Одни из них, как власти, правят дома.
Другие — вне торгуют, как купцы;
Иные же, вооружатся жалом,
Как воины, выходят на грабеж,
Сбирают дань с атласных летних почек
И, весело жужжа, идут домой,
К шатру царя с награбленной добычей.
На всех глядит, надсматривая, он,
Долг своего величья выполняя:
На плотников, что кровли золотые
Выводят там, и на почтенных граждан.
Что месят мед: на тружеников бедных.
Носильщиков, что складывают ношу
Тяжелую к дверям его шатра,
На строгий суд, что бледным палачам
Передает ленивых, сонных трутней...»
В. Шекспир. Генрих V
«

638
К893
Кузьмина, Клавдия Алексеевна.
Продукты пчеловодства и здоровье / К. Кузьмина. - Саратов : Изд-во
Саратовского ун-та, 1987. - 150, [2] с

Почти
все
продукты
пчеловодства — мед, маточное
молочко, перга и
другие —
использовались медициной еще
в древности.
Книга в доступной форме
рассказывает
о
химическом
составе продуктов медоносной
пчелы и их действии на организм
человека, о применении их с
лечебной целью в научной и
народной медицине.
Книга рассчитана на врачей,
биологов
и
широкий
круг
читателей.

638.1(07)
П926
Пчеловодство : учебник для вузов по спец. 110401 - Зоотехния и 111201 Ветеринария / Н. И. Кривцов [и др.]. - СПб. [и др.] : Лань, 2010. - 447, [1] с

В книге приведены краткие
сведения по истории развития
пчеловодства,
биологии
пчелиной семьи; рассмотрены
вопросы содержания, разведения
пчел, использования их для
сбора меда и для опыления
сельскохозяйственных растений;
изложены данные по болезням и
вредителям
пчел,
меры
профилактики и борьбы с ними.
Учебник предназначен для
студентов высших учебных
заведений по специальностям
«Зоотехния» и «Ветеринария».

638.1(07)
Х227
Харченко, Николай Алексеевич.
Пчеловодство : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 260400 "Лесное хозяйство", напр.
656200 "Лесное хоз-во и ландшафтное строительство" / Н. А. Харченко , В. Е. Рындин . - М. :
Академия, 2003. - 368 с

В
учебнике
рассмотрены
морфоанатомия,
биоэкология,
кормовая база пчелы медоносной как
исконного природного элемента
лесных экосистем, а также пасечные
постройки,
конструкции
ульев,
пчеловодный инвентарь.
Изложены вопросы разведения и
содержания пчел, организации и
планирования лесного пчеловодства.
Для студентов высших учебных
заведений,
обучающихся
по
специальности «Лесное хозяйство».

638.1
К31
Кашаев, С. И.
Пчеловодство на Севере / С. И. Кашаев, А. В. Штанько. - Петрозаводск, Карелия
: [б. и.], 1990. - 144 с

В
книге
подробно
рассказывается о жизни пчел,
организации пасеки, о работе по
уходу за пчелами в разные
сезоны
года;
дается
характеристика кормовой базы
пчел в северных условиях.
В
отдельных
разделах
показано применение продуктов
пчеловодства в медицине и
кулинарии.
Для пчеловодов-любителей.

638
К63
Комаров, Анатолий Афанасьевич.
Пособие пчеловода-любителя / А. А. Комаров. - М. : Цитадель, 2003. - 558
с
Книга рассказывает о повышении
урожая в садах и огородах, раскрывает
значение, отводимое пчеловодству в
решении этой проблемы, а также
глубоко освещает темы, касающиеся
разведения пчел, ухода за ними и
лечения продуктами пчеловодства.
В первом разделе книги приводятся
сведения о биологии пчелиной семьи.
Во втором разделе дается описание
типовых пасечных построек, различных
систем ульев, пасечного оборудования и
пчеловодного
инвентаря,
обеспечивающих
возможность
рационального пчеловодства.
Третий раздел отражает сведения о
кормовой базе пчеловодства

638.1
Б912
Буренин, Н. Л.
Пчеловодство : справочник / Н. Л. Буренин, Г. Н. Котова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Колос, 1994. - 464 с

Справочник
содержит
рекомендации
по
вопросам
организации
пчеловодства
в
крупных
пчеловодческих
хозяйствах и на небольших фермах.
Рассказано о системе ухода,
кормления и размножения пчел,
методах племенной работы, борьбе
с болезнями.
Описаны
пчеловодный
инвентарь и оборудование.
Даны способы хранения и
переработки
продуктов
пчеловодства и их использования в
медицине.

638.1(03)
П925
Пчеловод : словарь-справочник / [Э. В. Белик]. - Ростов-на-Дону : Феникс ; Донецк :
Кредо, 2007. - 671, [1] с.

Ремесло пасечника издавна
пользовалось у нас большим
уважением. А современное сельское
хозяйство превратило пчеловодство
в одну из самых динамично
развивающихся отраслей, продукция
которой пользуется постоянным
спросом.
В
словаре-справочнике
в
алфавитном
порядке
подаются
пояснения к основным аспектам
этой профессии, интересные как
начинающим, так и опытным ее
представителям.

Пасека
под крышей дома

В разные времена
года это и колыбель, и
рабочий
цех,
и
кладовая, и столовая,
и комната отдыха
медоносной пчелы.

Разведение и содержание пчел
Основы содержания пчелиных семей:
Содержание пчелиных семей в ульях-лежаках, однокорпусных и
двухкорпусных ульях;
Способ содержания пчел в двенадцатирамочных ульях с двумя
магазинными надставками.

При проведении селекционно-племенной работы
в пчеловодстве используют
два основных метода разведения:
Чистопородное (матка и трутень одной породы, потомство
чистопородное);
Скрещивание (матка и трутень разных пород, потомство
смешанное).

638.1
А199
Аветисян, Гурген Арташесович.
Разведение и содержание пчел : [по спец. 1517 "Пчеловодство"] / Г. А. Аветисян. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1983. - 271 с.
В учебнике рассматриваются
вопросы содержания пчел в ульях
разных систем, подготовка пчелиных
семей
к
медосбору
и
его
использование,
размножение
пчелиных семей, вывод маток,
племенная работа в пчеловодстве и
др.
По
сравнению
с
первым
изданием (вышло в 1971 г.) второе
включает главу о производстве
продуктов
пчеловодства
на
промышленной основе.
К
основным
разделам
дисциплины дается материал для
лабораторно-практических занятий.

638.1
Н 88
Нуждин, А. С.
Пчелы: улей и пасека / А. С. Нуждин. - 2-е изд., стереотип. - М. : Колос, 1999. - 302 с.

Книга
содержит
практические
советы
и
наставления,
которые
помогут пчеловоду лучше
узнать «нравы и быт»
пчелиной
семьи,
а
следовательно, сделать свою
пасеку более продуктивной и
прибыльной.

638.1
Г94
Гунякин, А. А.
Пасека под крышей дома / А. А. Гунякин. - Л. : Лениздат, 1991. - 77 с.

Опытный пчеловод-любитель
рассказывает о новом способе
содержания пчел, проверенном в
условиях Северо-Запада РСФСР и
рекомендуемом им в целях
удобства работы с пчелами, а
также
увеличения
выхода
продуктов
пчеловодства
на
личных пасеках.

638.1
Н88
Нуждин, Александр Сергеевич.
Пасека на приусадебном участке / А. С. Нуждин. - М. : Росагропромиздат, 1991. 94, [2] с.
Книга рассчитана на пчеловодовлюбителей, имеющих в личном
пользовании небольшие пасеки, а
также на лиц, желающих обзавестись
пчелами. В книге дано краткое
описание всех необходимых работ,
выполнение
которых
позволит
успешно вести дело на приусадебных
пасеках пчеловодам, не имеющим
теоретической
подготовки
и
практического опыта.
В книге приведены рекомендации
по разведению, уходу и содержанию
пчел в различные периоды года, а
также описание болезней пчел и мер
борьбы с ними.

638.1
Ш124
Шабаршов, И. А.
Пасека возле вашего дома / И. А. Шабаршов, В. В. Родионов. - М. : Свеола : Рапид-Принт,
1993. - 416 с.

Эта книга о диковинном мире
медоносных пчел - полезнейших
насекомых на Земле.
На ее страницах раскрывается
технология
современного
пчеловодства,
основанная
на
биологических законах, даны
приемы работы с пчелами с весны
до весны.
Представляют интерес главы о
меде и сладостях из него, о
традиционных народных медовых
напитках.

Продукты пчеловодства

«Дремлет всё, а пчелы с жаром
Мчат в медовые дворцы,
Нагруженные нектаром,
В желтых туфельках пыльцы»
Б. Шаховской

638.1
К821
Кривцов, Н. И.
Получение и использование продуктов пчеловодства / Н. И. Кривцов, В. И.
Лебедев. - М. : Нива России, 1993. - 286 с.

В
книге
описываются
современные
технологии
получения
ценнейших
биологически активных продуктов
пчеловодства — меда, цветочной
пыльцы,
маточного
молочка,
воска, прополиса и пчелиного яда,
а также их свойства и особенности
применения.
Рассчитана на пчеловодовлюбителей
и
всех,
кто
интересуется
использованием
продуктов пчеловодства в питании
и медицине.

638.1(07)
Т384
Технология производства и переработки продукции пчеловодства : учеб. пос. для
сельскохоз. вузов по спец. "Зоотехния" и "Технология сельскохоз. производства" /
Г. М. Туников [и др.]. - М. : Колос, 2001. - 176 с.

Рассмотрены
биологические
предпосылки
содержания
пчелиных
семей
технологии
заготовки продуктов пчеловодства
(меда, воска, прополиса, ядасырца,
маточного
молочка,
цветочной пыльцы, перги), а также
технологи,
воспроизводства
пчелиных семей и формирования
пакетов пчел.
Для
студентов
вузов
по
специальностям
«Зоотехния»,
«Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции».

Мёд - источник энергии
Мёд – уникальное
творение
природы,
вечная ценность Земли.

638.1
А
232
А232
Аганин
Аганин,, Анатолий Васильевич
Васильевич..
А. В
-во
Мед и его исследование / А.
В.. Аганин ; под ред
ред.. П
П.. В
В.. Житенко
Житенко.. - Саратов : Изд
Изд-во
Сарат. ун-та,
ун-та, 1985. - 152 с.
с.
Сарат.

В книге приводятся сведения о
формировании,
созревании,
классификации,
составе
и
свойствах меда.
В
разделе,
посвященном
санитарной экспертизе продукта,
описываются наиболее доступные
и
достоверные
методики
определения его качества и
натуральности, причем часть этих
методов
разработана
самим
автором.
Табл. 18, рис. 6; библиогр.: 513
назв.

638.1
И32
Из кельи восковой / [Л. В. Пастушенков и др.]. - Л. : Лениздат, 1985. - 224
с.

В книге раскрывается
лучший опыт пчеловодовлюбителей,
а
также
специалистов.
Приводятся конструкции
ульев, которые получили
признание на практике.
Немалое место отведено
описанию
продукции
пчеловодства и применению
ее в питании и лечении.

Так пусть же полнятся соты и закрома!

Благодарим за внимание!

