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Библионовости

«Старых книг
забытые страницы»

Всех, кто интересуется хорошей литературой, хочет познакомиться с книгами, которыми зачитывается не одно
поколение, мы приглашаем посетить книжную выставку
«Старых книг забытые страницы», которая пройдет в Рыбниковской библиотеке с 30 августа по 30 сентября.
На выставке представлены издания двадцатого столетия. В
свое время произведениями этих авторов зачитывались. Сегодня они незаслуженно забыты, потерявшись на полках библиотек среди ярких обложек современных авторов. С.Я. Маршак
сказал: «У каждой книги своя судьба, своя долгота века. Есть
книги, которые переходят от поколения к поколению». Так, в
70-е годы были очень популярны романы А. Иванова «Вечный
зов» и «Тени исчезают в полдень». Читатели записывались
на трилогию А. Черкасова и П. Москвитиной «Хмель», «Конь
рыжий» и «Черный тополь». С увлечением читали «Золотой
теленок» и «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, «Человек-амфибия» А. Беляева, трилогию «Дело, которому служишь» Ю.
Германа, «Лолиту» В. Набокова, «Белые одежды» В. Дудинцева и многие другие. Каждое из этих произведений является
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событием в литературной жизни своего периода. Многие проблемы, освещаемые в тех изданиях, имеют актуальность и в
наши дни. Поэтому забывать о них нельзя, а лучше вспомнить
и перечитать вновь, а кто-то, быть может, откроет этих авторов
для себя впервые. Все эти и многие другие книги будут представлены на выставке в Рыбниковской библиотеке.
В пользу чтения этой литературы хотелось бы привести следующие факты. Чтение развивает логическое мышление. Прочитайте «Шерлока Холмса», и вы убедитесь в том, насколько
стал острее ваш ум, насколько вы стали быстрее соображать
в той или иной области, это, кстати, очень помогает и в работе.
Чтение оказывает большое влияние на духовное развитие и
нравственные ориентиры человека, который после прочтения
того или иного классического произведения начинает меняться.
Чтение хорошей книги помогает обрести спокойствие. Если вы
о чем-то тревожитесь, вас посещают грустные мысли, возьмите
одно из произведений О. Генри, и вы тут же обо всем забудете,
так как произведения этого писателя необычайно остроумны.
Чтение книг улучшает работу мозга. Когда вы читаете серьезное
произведение, приходится постоянно думать о том, какую мысль
хотел выразить писатель, это заставляет мозг работать быстрее.
Чтение делает вас моложе. Давно доказано, что организм стареет
быстрее, когда стареет мозг, а чтение заставляет его работать, в
результате старость отодвигается. Книги ждут вас в библиотеке!
М.В. Цепилова, библиотекарь Рыбниковской библиотеки

Хорошее дело

Цветы на ферме
ПАО «Каменское» – одно из передовых сельскохозяйственных предприятий Среднего Урала.
Здесь ставят амбициозные задачи и с успехом
решают их.
Здесь не на словах, а в конкретных т е п е р ь
делах внедряют инновационные проекты, ц в е т ы .
осваивают передовые технологии, совер- За ними
шенствуют производственные процессы, у х а ж и оттачивают профессионализм и мастер- в а ю т ,
ство работников. В последние годы, под- оформляют клумбы сами доярки, тенимая планку производительности труда, лятницы, скотники, слесаря». И дейтехнологической дисствительно, уже
циплины, культуры
само участие в
производства, в «Каэтом красивом
менском» уделяют
деле повышает
большое внимание
настроение, попсихологическому
буждает желаклимату в трудовом
ние трудиться
коллективе.
с творческим
С 2014 г. здесь
огоньком, ведь,
среди восьми жик а к и з ве с т н о ,
вотноводческих комкрасота вдохновплексов проходит
ляет.
конкурс на лучшее
Идем к телятблагоустройство, санику, у входа не
нитарное состояние
просто клумба,
корпусов. Эта задумка не только при- здесь на стене картина на тему деревенжилась в хозяйстве, она дала результат ской идиллии. Выглядит очень трогательтворческого отношения к делу, стала но. Автор – телятница Н.Н. Бельтикова, а
доброй традицией. Вот и нынче коллек- помогали ей слесарь Л.В. Сотивами ферм была проведена большая болев и напарница по работе
работа. Призовые места в этом творче- Т. Баранкина.
ском соревновании не главное, здесь все
Чистота на территории мо– победители. И чтобы убедиться в этом, лочно-товарной фермы, помы с главным специалистом Каменского белка помещений, уход за
управления АПКиП Н.П. Крихтенко посе- животными – это ежедневная
тили ПАО «Каменское».
забота и работа всего коллекНа молочно-товарных фермах «По- тива. Это контроль руководизариха №1 и №2», которые заняли в телей подразделений, специконкурсе третье место, нас встречают алистов, зоотехников. Это
бригадир Н.И. Белявкина и ее помощница производственная необходиВ.А. Ефремова. Они только что закончи- мость для получения конечноли поливку цветов у административного го высокого результата. А вот
здания ферм.
цветы, клумбы и прочие кра«Вот видите, какая у нас тут красота», – сивые придумки – это как художественпоказывая на шикарные клумбы, говорит ная самодеятельность в коллективе. Но
Валентина Афанасьевна. А бригадир, На- именно это оказывает огромное влияние
дежда Ивановна, с улыбкой добавляет: на формирование хорошего трудового
«У каждого животноводческого корпуса настроения. Потому что цветы и клумбы

– это не по принуждению, а от
души и желания делать красоту
и трудиться в ней.
Такие мысли высказывает
бригадир Беловодской специализированной фермы по выращиванию молодняка Н.К.
Бухарова. Нынче эта ферма
заняла по благоустройству второе место. Чистота и порядок
здесь – необходимые условия
ежедневной работы. Ферма
поставляет для животноводческих комплексов будущих коров, дающих молоко.
Здесь трудятся 11 человек, и практически
все они вносят свой вклад в благоустройство фермы, разведение цветов.
Ну, а первое место в конкурсе занял
коллектив МТФ «Позариха №3». Это
самый современный, высокотехнологичный животноводческий комплекс ПАО
«Каменское». Естественно, чистота и
порядок на этом комплексе являются
составляющей частью современного технологического процесса. И тут по доброй
традиции радуют глаз прекрасные клумбы, за ними ухаживает Д.Г. Лукашевич.
На ферме она – вахтер, а вообще-то всю
жизнь проработала в животноводстве и
уже на пенсии, очень любит цветы. Здесь
на комплексе, как, впрочем, и на всех
фермах, оборудована беседка для отдыха работников.
Можно в свободную минуту посидеть,
поговорить и
п о р а д о ват ь ся созданной
своими же руками красоте.
Вот так на
этом предприятии формируют с овременную корпоративную
культуру, говоря не только о комфортной
рабочей среде, отвечающей всем требованиям и стандартам, но и современным
эстетическим устремлениям.
Олег Руднев

