План мероприятий клуба пчеловодов «Золотой улей» на 2018 год
Отдел естественнонаучной, медицинской, аграрной и технической литературы
Дата
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Наименование мероприятия
Болезни и вредители пчел. Обзор-лекция
Эффективные методы пчеловождения опытных пчеловодов. Обмен опытом
Мероприятия при отравлении пчел пестицидами. Профилактика. Обзор-лекция. Обмен опытом
Журнал «Пчеловод» за 1978 год. Ретрообзор
Технологии пчеловождения: промышленная (со специализацией по продуктам пчеловодства),
стационарная, кочевая, экспериментальная (в ульях различных конструкций). Консультация
Корма и кормление пчел. Обмен опытом
Сезонные работы на пасеке. Обзор-лекция
Весенняя ревизия. Обзор-лекция
Наращивание силы семьи. Обмен опытом
Продукты пчеловодства: мёд. Общая информация
Широкая Масленица. Праздничное заседание
Лечебные свойства продуктов пчеловодства. Книжная выставка
Медоносные растения. Обзор-лекция
Продукты пчеловодства: прополис, маточное молочко, пыльца, перга и здоровье человека.
Информационный обзор
По страницам журнала «Пчеловод» за II полугодие 2017 года. Информационный обзор
Роение пчел. Обзор-лекция
Вывод маток (мечение, смена, подсадка маток). Обмен опытом
Искусственное размножение пчелиных семей. Обзор-лекция
Увеличение пасеки: вопросы и ответы. Дискуссия
Племенная работа (породы пчел, методы разведения, организация племенной работы, вывод
племенных трутней, браковка пчелиных семей). Обзор-лекция. Просмотр фильма
Подготовка семей к медосбору. Обзор-лекция
Медоносная пасека. Обзор книг
Технология производства товарного воска. Консультация специалиста
Производство товарного воска. Обмен опытом
Новые технологии в пчеловодстве. Обзор-лекция
Летние работы на пасеке. Обзор-лекция
Пчелиное воровство на пасеке. Обмен опытом
Открытие курсов. Общая информация. Объявления. План работы.
Разведение и содержание пчел. Обзор-лекция
Пчеловодный инвентарь и пасечное оборудование. Обзор-лекция
Осеннее скармливание сахара, влияние уксусной кислоты в сахарном сиропе на зимовку и
продуктивность пчелиных семей. Откачка лишнего меда и сушка рамок, зимовка на меду.
Обзор-лекция
Уход за пчелами. Обмен опытом
Как повысить доходность пасеки. Лекция
Зимовка пасеки. Обзор-лекция
Зимнее содержание пчел (условия, необходимые для хорошей зимовки пчел; подготовка к
зимовке; постановка пчел в зимовник; зимняя подкормка пчел; уход за пчелами в зимовнике;
оказание помощи пчелам при неблагополучной зимовке; зимовка пчел на воле; зимовка пчел на
любительской пасеке, не имеющей зимовника). Обзор-лекция
По страницам журнала «Пчеловод» за 2018 год. Информационный обзор
Структура пчелиной семьи: рабочая пчела, матка, трутень. Обзор-лекция
История пчеловодства. Лекция
Содержание пчел в ульях разных конструкций. Обзор-лекция
Годичные циклы жизни пчелиной семьи. Лекция

