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От составителя 

Сектор аграрной и экологической литературы Национальной библиотеки Чувашской 

Республики в 2013 г. продолжает издание ежеквартального библиографического списка 

литературы серии «Инновационные технологии в АПК» в рамках реализации: 

Государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской 

Республики» на 2013-2020 годы; ведомственной целевой программы «Развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности Чувашской Республики на период 2011-2013 годы»; 

ведомственной целевой программы «Интенсификация производства и переработки хмеля как 

стратегического направления для развития Чувашской Республики» (2012-2015 годы). 

Данный выпуск посвящен вопросам выращивания хмеля и пивоварения. 

Хмелеводство - малообъемная отрасль сельскохозяйственного производства. Для 

чувашского народа хмель имеет символическое значение. Изображение хмельной лозы с 

шишками присутствует на гербе Чувашской Республики, города Чебоксары и Козловского 

района. Выбор хмеля в качестве символа на гербах связан с тем, что на территории края 

издавна широкое распространение получило хмелеводство. Шишковое хмелевое сырье 

применяется в медицине, фармацевтической, парфюмерно-косметической, лакокрасочной 

промышленности, является незаменимым сырьем в пивоварении, в котором используют 

высушенные хмелевые шишки, молотый брикетированный хмель, а также различные 

хмелевые экстракты. Вырастить хмель от зеленого росточка до зрелой шишки - это 

ежедневный тяжелый труд крестьянина, ведь основная часть работ в хмелеводстве 

выполняется вручную. Потому и ценит крестьянин каждую шишечку на вес золота и 

называет хмель «зеленым золотом». 

На сегодняшний день Чувашская Республика является одним из основных 

хмелепроизводящих регионов России. Чувашский край занимается не только выращиванием, 

сбором хмеля, но и его переработкой. В 1969-1974 годах был построен Чебоксарский 

пивоваренный завод (ныне ОАО «Букет Чувашии»). Чувашское пиво любят и ценят жители 

Чувашии и гости республики. Для знакомства с традицией пивоварения, историей 

возделывания хмеля в Чувашии в 1997 году был открыт комплекс «Музей пива». 

В последние годы в связи с трудностями со сбытом из-за массового завоза импортного 

хмеля во многих хозяйствах хмель оставался нереализованным до нового урожая. С 1994 

года наметился небольшой спад его производства, а с 1995 года наметилась устойчивая 

тенденция сокращения площадей под хмельниками и валовых сборов хмеля. Это привело к 

переходу на примитивные технологии возделывания хмеля, разрушению системы 

питомниководства, снижению уровня квалификации кадров. Для решения данной проблемы 

требуются участие и взаимодействие органов государственной власти всех уровней и 

организаций рынка хмеля, что обусловливает необходимость применения программных 

методов. 

Материал в списке расположен по алфавиту авторов и заглавий по разделам: 

1. Хмелеводство 

2. Пивоварение 

2.1. Общие вопросы 

2.2. Технология производства пива 

2.3. Выращивание пивоваренного ячменя 

2.4. Пивоваренные компании 

Цель данного издания - оказание информационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в современных условиях. Оно включает в себя описания книг с 1991 

г. и журнальных статей за 2002-2013 гг., посвященных агротехнике хмеля и производства 

пива и предназначен для научных сотрудников, специалистов АПК, владельцев личных 

подсобных хозяйств (ЛПХ) и библиотекарей. При составлении списка также использованы 

базы данных периодических изданий компаний «ИНТЕГРУМ», «East View» (Ист Вью), 

научной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU». 

http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=1104784
http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=1104784
http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=1104784
http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=966077
http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=966077
http://gov.cap.ru/?gov_id=16&id=1152596


Библиографический список литературы также размещен на web-странице Виртуального 

центра экологической культуры и информации Национальной библиотеки Чувашской 

Республики (http://www.lib.cap.ru/ekolog). Литературу, представленную в данном списке, 

можно получить в Национальной библиотеке Чувашской Республики или заказать по 

межбиблиотечному абонементу (МБА) и электронной доставке документов (ЭДД). 

Отзывы, замечания и пожелания просим направлять по адресу: 428000, г. Чебоксары, 

пр. Ленина, 15, Национальная библиотека Чувашской Республики, отдел отраслевой 

литературы. Тел.: 23-02-17, доб. 155; e-mail: pto@publib.cbx.ru. 

 

 

1. Хмелеводство 

Книги 

1. Александров, Н. А. Хмель / Н. А. Александров, М. И. Крылова, А. Р. Рупошев. - М. : 

Росагропромиздат, 1991. - 128 с. 

2. Кириллов, Н. А. Перспективы использования экологически чистых биологически 

активных веществ при возделывании хмеля, картофеля и овощей : [монография] / Н. А. 

Кириллов, А. В. Чернов ; [науч. ред. М. П. Чуб]. - Чебоксары : Чуваш. гос. с.-х. акад., 

2007. - 151 с. : ил. 

3. Либацкий, Е. П. Хмелеводство : [учебник для ПТУ] / Е. П. Либацкий. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Колос, 1993. - 286, [1] с. : ил. 

4. Справочник по организации и оплате труда в хмелеводстве, нормы выработки на 

механизированные и ручные работы по возделыванию хмеля / Российское 

производственно-научное объединение «Россадпитомник», Всероссийский 

науч.-исслед. и проектно-технол. ин-т хмелеводства. - Цивильск : [Б. и.], 1991. - 58 с. 

5. Хмелеводство : учеб. пособие для вузов / Чуваш. гос. с.-х. акад., Каф. «Технология 

пр-ва и перераб. с.-х. продукции» ; [сост. Л. Н. Александрова, Г. А. Ларионов]. - 

Чебоксары, 2006. - 75 с. : ил. - Библиогр.: с. 75 (9 назв.). 

 

Статьи 

1. Васильева, А. В. Совершенствование экономического механизма управления 

производством и использования хмеля в Чувашской Республике / А. В. Васильева // Тр. 

Чуваш. гос. с.-х. акад. / под ред. Н. К. Кириллова, И. И. Максимова. - Чебоксары, 2005. - 

Т. 20. - С. 270-271 : рис. 

2. Владимиров, В. В. Инновации в сельском хозяйстве и перспективы развития 

хмелеводства в Чувашии / В. В. Владимиров, Р. Л. Шашкаров // Вестник Российской 

академии сельскохозяйственных наук. - 2009. - № 4. - С. 11-13. 

3. Владимиров, В. В. Инновационные технологии в хмелеводстве / В. В. Владимиров, Р. 

Л. Шашкаров // Материалы всерос. науч.-практ. конф. «Перспективные технологии для 

современного сельскохозяйственного производства», посвященной 80-летию 

профессора, д-ра с.-х. наук М. И. Голдобина 22-23 окт. 2008 г. : сб. науч. тр. / 

Департамент науч.-технол. политики и образования М-ва сельского хоз-ва Российской 

Федерации, Чуваш. гос. с.-х. акад. - Чебоксары, 2008. - С. 391-393. 

4. Владимиров, В. В. История развития научно-производственных связей в хмелеводстве 

Чувашии / В. В. Владимиров, Р. Л. Шашкаров // Роль ученых в реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК» / Департамент науч.-технол. 

политики и образования М-ва сельского хоз-ва Российской Федерации, Чуваш. гос. с.-х. 

акад. - Чебоксары, 2007. - Т. 2. - С. 165-168 : табл. 

5. Владимиров, В. В. О возможностях восстановления хмелеводства в Чувашской 

Республике / В. В. Владимиров, Р. Л. Шашкаров, Л. Г. Владимирова // Роль ученых в 

реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» / Департамент 

науч.-технол. политики и образования М-ва сельского хоз-ва Российской Федерации, 

Чуваш. гос. с.-х. акад. - Чебоксары, 2007. - Т. 2. - С. 168-170 : табл. 

6. Данилова, Е. С. Изучение коллекции отечественных и зарубежных сортообразцов 

хмеля обыкновенного / Е. С. Данилова // Агроинновации. - 2013. - № 1. - С. 25-26. 

http://www.lib.cap.ru/ekolog
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7. Данилова, Е. С. Новые перспективные селекционные номера хмеля в конкурсном 

сортоиспытании / Е. С. Данилова // Тр. Чуваш. гос. с.-х. акад. - Чебоксары, 2004. - Т. 19, 

ч. I. - С. 74-76. 

8. Данилова, Ю. С. Основные вредные организмы на хмеле обыкновенном в Чувашии / 

Ю. С. Данилова, О. А. Каштанова, Л. Ю. Трейвас // Защита и карантин растений. - 2013. 

- № 9. - С. 46-48. 

9. Данилова, Ю. С. Отечественные сорта хмеля / Ю. С. Данилова // Агроинновации. - 

2012. - № 1. - С. 30-32. 

10. Захаров, А. И. Основные направления повышения эффективности хмелеводства / А. И. 

Захаров // Материалы всерос. науч.-практ. конф. «Перспективные технологии для 

современного сельскохозяйственного производства», посвященной 80-летию 

профессора, д-ра с.-х. наук М. И. Голдобина 22-23 окт. 2008 г. : сб. науч. тр. / 

Департамент науч.-технолог. политики и образования М-ва сельского хоз-ва 

Российской Федерации, Чуваш. гос. с.-х. акад. - Чебоксары, 2008. - С. 408-410. 

11. Захаров, А. И. Экономическая эффективность производства хмеля в Чувашской 

Республике / А. И. Захаров, А. Л. Авдонина // Материалы всерос. науч.-практ. конф., 

посвященной 75-летию со дня открытия Чуваш. гос. с.-х. акад. - Чебоксары, 2006. - С. 

556-559 : табл. 

12. Каратаева, О. Г. Оценка емкости современного отечественного рынка продукции 

хмелеводства / О. Г. Каратаева // Вестник Федерального гос. образовательного 

учреждения высш. проф. образования «Московский государственный агроинженерный 

университет им. В. П. Горячкина». - 2010. - № 6. - С. 110-112. 

13. Кириллов, А. Возрождение «зеленого золота» : [о проблемах возрождения 

хмелепроизводства] / А. Кириллов // Советская Чувашия. - 2011. - 21 дек. (№ 231). - С. 

3. 

14. Коротков, А. В. Использование сидеральных культур, минеральных удобрений и 

извести на хмельниках / А. В. Коротков // Агроинновации. - 2012. - № 1. - С. 33-35. 

15. Коротков, А. В. Особенности проведения весенне-полевых работ на хмельниках / А. В. 

Коротков // Агроинновации. - 2013. - № 1. - С. 24 : фот. 

16. Коротков, А. В. Применение новых препаратов при выращивании саженцев хмеля из 

стеблевых черенков / А. В. Коротков, С. Е. Гаврилова // Агроинновации. - 2012. - № 2. - 

С. 28-29 : табл. 

17. Маркова, О. Ю. Влияние специализации на экономическую эффективность 

производства хмеля в Чувашской Республике / О. Ю. Маркова, А. И. Захаров // 

Материалы студенческих науч. конф. факультетов на тему «Роль молодых ученых в 

решении приоритетного национального проекта «Развитие АПК» / Чуваш. гос. с.-х. 

акад. - Чебоксары, 2007. - С. 415-416 : табл. 

18. Петров, В. «Зеленое золото» обретает блеск : [о перспективах развития хмелеводства в 

Чувашской Республике] / В. Петров // Советская Чувашия. - 2012. - 24 марта (№ 52). - 

С. 2. 

19. Петрова, Д. Я. Совершенствование системы государственной поддержки хмелеводства 

в Чувашской Республике / Д. Я. Петрова // Тр. Чуваш. гос. с.-х. акад. - 2004. - Т. 19, ч. 2. 

- С. 213-216 : рис. 

20. Петрова, Д. Я. Эффективность размещения хмелеводства в Чувашской Республике / Д. 

Я. Петрова // Тр. Чуваш. гос. с.-х. акад. - 2004. - Т. 19, ч. 2. - С. 210-213 : табл. 

21. Петрова, И. Хмельное лекарство : [о лечении с помощью препаратов из шишек хмеля] 

/ Изабелла Петрова // Наша усадьба. - 2010. - № 10. - С. 20. 

22. Плиева, А. Ф. Исследования компонентного состава свободных аминокислот в 

соплодиях хмеля обыкновенного / А. Ф. Плиева, Р. Д. Кусова // Успехи современного 

естествознания. - 2011. - № 8. - С. 228. 

23. Терентьева, А. Против бессонницы, но не снотворное : [о полезных свойствах хмеля и 

содержащегося в нем вещества - лупулина] / Антонина Терентьева // Сельская новь. - 

2012. - № 7. - С. 52-53. 

24. Трибель, С. А. Система учета вредителей и болезней в посадках хмеля / С. А. Трибель, 
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С. И. Струкова // Защита и карантин растений. - 2012. - № 2. - С. 42-47 : 7 табл. 

25. Трофимова, М. Зеленое золото : [биологические особенности,  рекомендации по 

посадке и агротехнике хмеля обыкновенного и хмеля японского] / М. Трофимова // В 

мире растений. - 2012. - № 8. - С. 30-33. 

26. Усанов, А. Н. К вопросу глубокой переработки хмеля в Чувашской Республике / А. Н. 

Усанов, П. Н. Смирнов, Ю. П. Дмитриев // Материалы студенческих науч. конф. 

факультетов на тему «Роль молодых ученых в решении приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК», 20-21 марта 2007 г. / Чуваш. гос. с.-х. акад. - Чебоксары, 

2007. - С. 234-236 : рис. 

27. Христюк, А. В. Хмель в пивоварении / А. В. Христюк, Г. И. Касьянов // Пиво и 

напитки. - 2007. - № 1. - С. 10-12 : табл. 

28. Юрьев, В. И. О развитии хмелеводства в России : [с 1993 г.] / В. И. Юрьев, В. А. 

Якунин // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. - 2008. - № 4. - С. 

12-13. 

29. Якунин, В. А. Механизация - основа повышения эффективности хмелеводства / В. А. 

Якунин, Ю. П. Дмитриев, С. Ю. Дмитриев // Тр. Чуваш. гос. с.-х. акад. / под ред. Н. К. 

Кириллова, И. И. Максимова. - Чебоксары, 2005. - Т. 20. - С. 358-360 : табл. 

 

2. Пивоварение 

2.1. Общие вопросы 

Книги 

1. Калунянц, К. А. Химия солода и пива / К. А. Калунянц. - М. : Агропромиздат, 1990. - 

176 с. 

2. Меледина, Т. В. Качество пива: стабильность вкуса и аромата. Коллоидная стойкость. 

Дегустация / Т. В. Меледина, А. Т. Дедегкаев, Д. В. Афонин. - СПб. : Профессия, 2011. - 

218 с. : табл., граф., диагр. 

3. Напитки: водка, наливки, пиво, коктейли, безалкогольные напитки. - М. : Книги 

«Искателя», 2003. - 190 с. 
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