
Культурология

Книга представляет интерес для пчело-
водов, биотехнологов, гигиенистов, косме-
тологов, врачей апитерапевтов, студентов, 
аспирантов биологических, медицинских, 
сельскохозяйственных специальностей вузов 
и всех, кто интересуется лекарственными рас-
тениями, пчелами и их замечательными про-
дуктами.
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В монографии систематизированы сведе-
ния о пчелиной пыльце (цветочная пыльца – 
обножка – перга), которую пчелы используют 
в качестве высококалорийного корма; обоб-
щены разрозненные материалы о происхож-
дении пчелиной пыльцы, ее химическом со-

ставе, физико-химических и биологических 
свойствах.

В книге рассмотрены бионанотехнологии, 
с помощью которых пчелы превращают цве-
точную пыльцу в обножку и пергу, а также со-
временные методические и технологические 
приемы получения пчелиной пыльцы для нужд 
человека. Большое внимание уделено контролю 
качества, стандартизации и переработке этой 
продукции пчел.

Подробно изложены механизмы действия 
пчелиной пыльцы на организм и обосновыва-
ется ее практическое использование в качестве 
пищевого и диетического продукта и нелекар-
ственной биологически активной добавки в ле-
чебных целях.

Книга может использоваться в качестве 
учебно-методического руководства для сту-
дентов, аспирантов и преподавателей биологи-
ческих, ветеринарных и медицинских специ-
альностей вузов и может оказаться полезной 
для специалистов соответствующего профиля 
и всех, кто интересуется пчелами.
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Учебно-методический комплекс «История 
и современные проблемы декоративно-приклад-
ного искусства» составлен в соответствии с тре-
бованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образо-
вания / Основной образовательной программой 
по специальности 050602 «Изобразительное ис-
кусство». 

В соответствии со специализацией вуза, 
в процессе изучения предмета «История и со-
временные проблемы декоративно-прикладно-
го искусства» на художественно-графическом 
факультете Даггоспедуниверситета решается 
актуальная проблема освоения студентами спе-
циальных художественно-педагогических, ис-
кусствоведческих, этнографических знаний, 
в частности, подробно рассматриваются про-
блемы приобщения молодежи к национальному 
своеобразию самобытных форм материальной 
и духовной культуры народов Дагестана, вопло-
щающей эстетические, духовно-нравственные, 
этические идеалы предков, выявляются особен-
ности преемственной связи многовекового ор-
наментального искусства с его современными 
художественно-эстетическими проявлениями. 

Исходя из вышеизложенного, в программе 
«История и современные проблемы декоратив-
но-прикладного искусства» определены следу-
ющие задачи: дать представление о традицион-
ных художественных промыслах, многовековом 
декоративно-прикладном искусстве народов Да-
гестана как неотъемлемой части общечеловече-
ской художественной материальной и духовной 
культуры; изучить эволюционные проявления 
художественно-эстетических особенностей де-
коративно-прикладного искусства, органически 
связанного с мировосприятием различных на-
родов и народностей, представлениями о пре-
красном; рассмотреть органическую взаимос-
вязь различных видов народного творчества 
(художественные промыслы, изобразительное 
искусство, хореография, фольклор и др.) с тра-
диционным и современным декоративно-при-
кладным искусством; исследовать особенности 
влияния географических условий среды обита-
ния на специфику художественно-эстетического 
содержания, стилевого многообразия и локаль-
ных различий декоративно-прикладного ис-
кусства; проследить особенности воздействия 
общественно-экономических отношений на эво-
люционные проявления функционально-утили-
тарного назначения изделий декоративно-при-
кладного искусства; рассмотреть эстетические 
принципы художественно-образного оформле-
ния орнаментальных изделий как явление, об-
условленное нравственно-этическими нормами, 
религиозными установками и художественно-
эстетическими предпочтениями различных на-
родов и народностей; рассмотреть специфику 
преемственности художественно-эстетических 
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