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«Настоящим пчеловодом, 
господином пчёл может быть 
только тот, кто знает 
твердо весь ход пчелиной 
жизни и умеет применять 
свои знания к делу». 

А. Бутлеров, русский учёный 
 
 
 

Наука разведения пчёл 
 
В регионе разработаны дополнительные меры 

поддержки развития пчеловодства [Текст] // 
Алтайская нива. - 2016. - № 36 (14-20 сент.). - С. 2. 

 
В чём польза цветочной пыльцы [Текст] // 

Алтайская нива. - 2015. - № 33 (27 авг. - 2 сент.). - С. 
11.  

О пользе и химическом составе пчелиной 
обножки. 

 
Важность осеннего облёта для успешной 

зимовки пчёл [Текст] : [консультация] // Алтайская 
нива. - 2016. - № 36 (14-20 сент.). - С. 11. 

 
Ветеринарные требования при реализации 

продукции пчеловодства [Текст] // Алтайская нива. - 
2014. - № 35(11-17 сент.). - С. 11. 

 
Вирусные инфекции медоносных пчёл [Текст] : 

[консультация] // Алтайская нива. - 2018. - № 15 (25 
апр. - 1 мая). - С. 11. 



Мадебейкин, Иван. Потепление климата: 
пчелиные страдания [Текст] / И. Мадебейкин, И. 
Мадебейкин // Наука и жизнь. - 2016. - № 4. - С. 78-
82.  

Сотрудники Чувашской сельхозакадемии 
исследовали поведение домашних пчел под 
влиянием потепления климата. 

 
Пчеловодство родом из древности [Текст] // 

Алтайская нива. - 2015. - № 45 (19-25 нояб.). - С. 11.  
Свидетельства доисторического пчеловодства. 
 
Пчёлы и пестициды [Текст] : практические 

рекомендации / сост. А. А. Долматов, Л. С. 
Долматов. - Барнаул : Изд-во АлтИПК АПК, 2013. - 76 
с. 

 
Что нужно знать о паспорте пасеки? [Текст] : 

[консультация] // Алтайская нива. - 2017. - № 44 (8-14 
нояб.). - С. 11. 

 
Из опыта работы пчеловодов Алтайского края 
 

Гусарова, Светлана. Потомственный пчеловод 
[Текст] / С. Гусарова // Алтайская нива. - 2017. - № 28 
(19-25 июля). - С. 10.  

О пчеловоде Е. В. Балашове (Косихинский район; 
Алтайский край). 

 
Как пчёлы на мёд [Текст] / Е. Нестеренко // 

Алтайская нива. - 2016. - № 23 (16-22 июня). - С. 6-7.  
Об открывшемся Музее пчеловодства 

Алтайского края (Барнаул, город), образцово-
показательной пасеке П. Миллера (Новый, поселок; 
Калманский район; Алтайский край). 

 



Сладкая работа [Текст] : первое полностью 
автоматизированное пчелохозяйство региона 
продает мёд на экспорт // Алтайская нива. - 2017. - 
№ 23 (14-20 июня). - С. 4.  

Пчеловод А. Н. Квинт (Усть-Калманский район; 
Алтайский край) работает по технологиям 
канадского пчеловода. 

 
Цурикова, Маргарита. Медовик Алтая [Текст] : в 

крае выбрали лучшего пчеловода / М. Цурикова // 
Алтайская нива. - 2017. - № 22 (7-13 июня). - С. 10. 

 
Чугунова, Мария. Le miel означает "мёд" [Текст] / 

М. Чугунова // Алтайская нива. - 2017. - № 31 (9-15 
авг.). - С. 1, 9.  

О сотрудничестве алтайских пчеловодов с 
французскими пчеловодами (Алтайский район; 
Алтайский край). 

 
Чугунова, Мария. Медовый сезон [Текст] / М. 

Чугунова // Алтайская нива. - 2016. - № 32 (17-23 
авг.). - С. 1, 5.  

О пчеловоде А. Найденко, перерабатывающем 
предприятии "Медовик Алтая" (Калманский район; 
Алтайский край). 

 
Шуклина, Лилия. Когда медком нальются соты 

[Текст] / Л. Шуклина // Новая жизнь. - 2014. - 11 окт. - 
С. 8 : фото.  

О любителе пчеловоде В. И. Ткаченко 
(Павловский район; Алтайский край). 
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Май 2018 г. 


