
И в теории, и на практике
В Могилеве создают центр 
по развитию пчеловодства
Своеобразный центр по 
поддержке пчеловодства на 
базе кафедры естествознания 
и агробиологической станции 
«Любуж» МГУ имени 
А.А.Кулешова решили 
организовать преподаватели, 
занимающиеся пчеловодством.

«Медоносные пчелы как опылители 
культурных и дикорастущих растений 
крайне важны для всей биосферы пла
неты. Изначально еще два года назад

мы планировали организовать неболь
шой курс по биологии пчел для наших 
студентов -  будущих учителей биоло
гии, ведь именно они, пойдя работать 
в школы области, смогут грамотно 
донести знания об этих полезных на
секомых до своих учеников», -  расска
зал один из инициаторов организации 
пчеловодного направления в вузе 
заведующий агробиологической стан
цией «Любуж» кандидат сельскохо
зяйственных наук Алексей Ермоленко. 
Однако в процессе работы возникла 
идея пойти по пути создания в универ
ситете целого центра для решения об
разовательных, научно-практических и 
просветительских задач в пчеловодстве. 
Руководство вуза эту инициативу под
держало.

К настоящему времени уже сделано 
немало. Летом 2018 года на территории 
агробиологической станции «Любуж» 
университета была организована не

Занятие по пчеловодству проводит председатель республиканской ассоциации пчело
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большая учебная пасека. У студентов 
появилась возможность не только 
получать теоретические знания по пче
ловодству, но и закреплять их на прак
тике. Продукты пчеловодства с пасеки 
являются материалом для лабораторных 
работ по биологическим и химическим 
дисциплинам кафедры естествознания. 
В этом году на кафедре создана сту
денческая научно-исследовательская 
лаборатория «Экология пчеловодства»,

Заведующий агробиологической станцией 
«Любуж» кандидат сельскохозяйствен
ных наук Алексей Ермоленко.

Пчеловодство на Могилевщине -  древнее традиционное ремесло
С давних времен люди разводили пчел в бортях, колодах, а затем и в ульях 
Свидетельством успешности пчеловодческой отрасли в регионе было получение 
Могилевской областью в начале 80-х годов прошлого века переходящего Красного 
знамени за максимальный валовой сбор меда с семьи пчел. В те времена это было 
очень почетным событием
Сегодня пчеловодство в области, как и во всем мире, переживает непростые време 
на. Трансформируются сложившиеся тысячелетиями привычные пчелам природные 
сообщества, меняется климат, увеличивается загрязнение окружающей среды. Регу
лярно приходят сведения о массовой гибели насекомых в разных уголках планеты, 
все это вызывает тревогу за этих «неутомимых тружениц». Стало очевидным, что 
пчеловодству необходима всесторонняя поддержка.

студенты уже ведут работу по изучению 
качества и биологических особенностей 
меда с разных пасек Могилевской об
ласти.

«На сегодняшний день для всех жела
ющих освоить пчеловодство мы открыли 
в университете образовательные курсы, 
в создании которых приняли участие 
известные в республике пчеловоды-про
фессионалы Н.Ф. Шохов, Н.В. Хально, 
Н.И. Стаськов, пчеловоды А.Г. Шушена
чев, С.В. Соловьев. Слушатели курсов в 
феврале и марте изучают теорию пчело- 
вождения, а в апреле на практические 
занятия выезжают на учебную пасеку»,
-  сообщил Алексей Ермоленко.

На д о сти гн уто м  в МГУ имени 
А.А.Кулешова останавливаться не соби
раются. В дальнейших планах -  созда
ние консультативного центра для пчело
водов области, организация экспозиции 
по истории пчеловодства, изготовление 
действующих ульев разных народов 
мира.
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