Есть в саду пчелиный домик –
Ульем все его зовут.
– Кто живет в нем? Сладкий гномик?
– Пчелы, милый, в нем живут.
Саша Черный
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Разделы выставки
Загадки и отгадки пчелиного улья
Медовая диета
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Раздел 1. Загадки и отгадки пчелиного улья

Картина художника Николая Богатова «Пасечник»
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Пчёлы — это загадочное и идеальное творение природы.
Их жизнь, внутренний мир улья во все времена вызывали
восторг и восхищение самых разных людей, удивляли и
вдохновляли их. Среди таковых были и знаменитые
политики, бизнесмены, ученые и, конечно, сами пчеловоды.

Наряду с А.С.Буткевичем героями книги
являются пчеловоды Прокопович П.И.,
Кандратьев Г.П., Кулагин Н.М., Горбачев К.А.
Все они люди интересной и счастливой
судьбы. Пчеловодство для них было делом,
приносящим радость и удовлетворение.
Шабаршов, И.А. Ученые пчеловоды России/
И.А. Шабаршов - М.: Агропромиздат, 1986 –
175 с.
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Стать пчеловодом можно только по зову души. И каждый самостоятельно
определяет для себя важность и необходимость «корочки» о получении
специального образования.
Где получить образование пчеловоду?
 Курсы пчеловодства на Измайловской опытной пасеке в г. Москва
 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина
(МГАВМ и Б им. К.И. Скрябина)
 Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева
 Башкирский государственный аграрный университет
 Рязанский государственный агротехнический университет имени П.А. Костычева
 Алтайский государственный аграрный университет
 Российский государственный аграрный заочный университет
 Оренбургский государственный аграрный университет
 Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины
 Кубанский государственный аграрный университет
 Курсы пчеловодства В.В. Тероса
 Всероссийский аграрный колледж заочного образования

Более подробную информацию об этих учебных
заведениях можно получить по адресу
http://pchelkin.biz/novosti/2014/2014/08/20/gde-poluchitobrazovanie-pchelovodu/
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Тем, кому нужны не корочки, а дополнительные знания о
любимом занятии, подобрать литературу для самообразования
поможет наша выставка
Цебро, В.П. День за днем на пасеке /
В.П. Цебро. – Л.: Лениздат, 1991. – 158 с.

Автор - пчеловод со стажем более тридцати лет.
В настоящее время на его личной пасеке находится
150 пчелиных семей. Ухаживая за пчелами, он
ежегодно продает от каждой основной семьи по два
отводка и получает по 10-15 килограммов товарного
меда.
Книга
знакомит
читателя
со
многими
эффективными приемами труда на пасеке. Она
будет полезна каждому пчеловоду
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Так устроена природа:
Нет без пчел в природе меда,
Без цветочков нету пчел –
Это я давно учел!
А. Усачев

Васюк А.М. Любителю-пчеловоду./ А.М.
Васюк, М.П. Омельченко. - Владивосток:
Дальневосточное книжное издательство,
1987г. - 160 с.

Основанная на опыте передовых пчеловодов Приморья
и рекомендациях ученых, книга включает сведения о
содержании пчел.
В ней описаны биология пчелиной семьи, технология
ухода за пчелами, рассказывается о болезнях пчел и мерах
борьбы с ними.
Большое внимание уделяют авторы кормовой базе пчел
- медоносам Приморского края.
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Зайдите к нам на огород:
Стоит под яблоней завод,
В нём - тысячи рабочих
Снуют с утра до ночи.
Гудит, работает завод
И нам даёт душистый мёд!

Шабаршов И.А. Загадки пчелиного улья : [Альбом] /
И. А. Шабаршов. – М.: Колос, 1992. – 56 с.

Альбом знакомит с
жизнью медоносных
пчел, их семейным
укладом.
В живой и интересной
форме описаны
"профессии" пчел и их
взаимоотношения с
миром цветковых
растений.
Уделено внимание
возможности
использования
продуктов пчеловодства
в кулинарии.
Отмечено их
стимулирующее
воздействие на
организм человека.
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Домовитая хозяйка
Пролетела над лужайкой,
Похлопочет над цветком Он поделится медком.

Мостовой, Е.М. Пчеловодство
в вопросах и ответах / Е.М.
Мостовой. - Ростов н/Д.:
Феникс, 2007. – 315 с.

В настоящее время основу пчеловодной
отрасли составляют пчеловоды-любители,
от знания и умения которых зависит
эффективность производства меда и других
продуктов пчеловодной деятельности.
Как познать основы биологии медоносной
пчелы, как грамотно и своевременно
проводить сезонные работы на пасеке,
почему пчелы болеют и как их лечить — на
эти и многие другие вопросы практического
пчеловодства отвечает эта книга.
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Раздел 2. Медовая диета

Вдовин Ф. Натюрморт с медом
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Мед – это концентрат солнечных лучей, дающих нам энергию и долголетие. Почти
тысячелетие назад замечательный ученый и врач Авиценна писал: «Если хочешь
сохранить молодость, то обязательно ешь мед»

Лавренов, В.К. Все о меде и других продуктах
пчеловодства: Энциклопедия / В.К. Лавренов. – М.:
ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер»,
2004. – 526 с.
Предлагаемая книга содержит
исчерпывающие сведения о меде и других
продуктах пчеловодства: здесь собран
обширный материал об истории
пчеловодства, о научных открытиях и
достижениях медицины в области
медолечения за последние 50 лет, даны
уникальные рецепты народной медицины,
советы известных апитерапевтов, методики
лечения различных заболеваний.
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Синяков, А.Ф. Большой медовый
лечебник / А.Ф. Синяков. – М.: Изд-во
ЭКСМО-Пресс, 2000. – 592 с.

Автор книги Алексей
Федорович Синяков имеет
высшее медицинское
образование, защитил
кандидатскую диссертацию по
кардиологии, затем
докторскую.
Книга содержит огромное
количество рецептов и
рекомендаций и будет полезна
не только людям, страдающим
различными заболеваниями,
врачам-специалистам,
интересующимся народными
методами лечения, пчеловодам
и пасечникам, но и широкому
читателю, стремящемуся
расширить свои знания в
области нетрадиционной
медицины.
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Книга рассчитана на широкий круг
читателей. В ней найдет помощь каждый,
кто страдает каким-либо недугом, а также
работники медицинской сферы,
косметологии. Однако перед началом
лечения для более эффективного действия
препаратов необходимо посоветоваться с
лечащим врачом.

Суворин, А.В. До 90 лет не зная бед. Лечимся
медом, прополисом, пергой и остальными
продуктами пчеловодства / А.В. Суворин. – Ростов
н/Д: Феникс, 2007. – 224 с.
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Здоровья вам и долголетия,
дорогие читатели!

Выставку
подготовила
библиотекарь
читального зала
Шляховая В.А.
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