
  

распространения варроатоза едва ли не была утеряна отрасль. 

Книга написана как монография и учебное пособие, будет 

интересна для студентов и специалистов в области 

пчеловодства. 

 

Вывод маток в пчелиных семьях : практ. пособие / М-во 

сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение доп. проф. образования "Алт. ин-т повышения 

квалификации рук. и специалистов агропром. комплекса" ; 

сост. В. В. Максимов. – Барнаул : Изд-во Алт. ИПК АПК, 

2016. – 22 с.  

 

В жизнедеятельности пчелиных семей 

вывод качественных маток - один из 

самых важных и творческих вопросов. 

В пособии описаны различные способы 

матководства, приведены сведения о 

факторах, влияющих на маток при 

разных способах их вывода. 

Рассмотрены критерии оценки их 

качества. 

 

Издание предназначено для слушателей 

курсов повышения квалификации и 

специалистов пчеловодства. 
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Пчелы – единственные из обширнейшего класса насекомых с 

давних времен служат человеку верой и правдой, оставаясь при 

этом абсолютно независимыми существами. Действительно, 

продукты пчеловодства являются совершенно уникальными 

веществами, без которых трудно представить себе 

современную жизнь человека. И, несмотря на технический 

прогресс последних десятилетий, люди до сих пор так и не 

научились производить нечто подобное искусственным путем. 

 
Производство продуктов питания на загородном 

участке можно значительно увеличить за счет развития 

пчеловодства и получения от него не только меда, воска и 

пыльцы, но и повышения урожайности опыляемых пчелами 

посевов и посадок. Чтобы медосбор был не только обильным, 

но и качественным, а продукция - натуральной, важно 

научиться выращивать пчел и собирать продукцию без 

применения антибиотиков и других химических добавок. 

 

 

Пчеловодство без антибиотиков / авт.-сост. С. И. 

Калюжный. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 188, [1] с.  

 

В данной книге вы найдете всю 

необходимую информацию о пче-

ловодстве. В ней рассмотрены вопросы 

организации пасеки, включая выбор места 

для нее и устройство улья, описаны 

основные породы медоносных пчел. 

Особое внимание уделено проблемам 

размножения пчел и организации 

сезонных пасечных работ. Даны советы и 

рекомендации по содержанию и 

разведению пчел, а также по получению 

экологически чистых продуктов 

пчеловодства без применения антибиотиков. 

 

Книга предназначена как для начинающих пчеловодов, 

так и для тех, кто не первый год содержит пасеку. 

 

 

Пчёлы - это связующее звено между растительным и 

животным миром, они осуществляют перекрёстное опыление 

значительной части цветов, занимая особое место в биоценозе 

планеты. 

 

Северин, В. Ф. Пчеловодство, мегахилловодство и урожай 

растений : монография / В. Ф. Северин, М. Л. Цветков. – 

Барнаул : Азбука, 2016. – 272, [1] с.  

 

Монография дает необходимые 

сведения для организации опыления 

сельскохозяйственных энтомофиль-

ных культур. Приведены 

практические сведения по 

использованию в качестве 

опылителей не только медоносных 

пчёл, но и таких важных опылителей 

как шмелей и диких пчёл, особенно 

пчёл-листорезов (мегахилл) 

мелитгургов, которые широко ис-

пользуются в Канаде на опылении 

трудно опыляемой пчёлами – 

люцерны. Читатель найдет в монографии сведения по многим 

вопросам пчеловодства, в том числе и о кочевом пчеловодстве, 

как важнейшем факторе рационального и прогрессивного 

пчеловодства в мире и стране. Но прежде всего, уделено 

серьезнейшее внимание избавлению пчёл от клеща Варроа 

Якобсони, распространение которого является важным 

препятствием к развитию пчеловодства. Авторы обращают 

внимание на тот факт, что, например, в Приморском крае, 

важнейшем     поставщике    мёда   в   России, 30 лет назад из-за  
 


