
Виртуальная выставка библиотеки  

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 



День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности установлен Указом Президента РФ № 679 от 31 мая 
1999 года «О дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» и ежегодно отмечается во второе воскресенье 
октября.  

 

В этот день поздравляют не только работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до 
зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает 
хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие 
продукты питания. Это праздник работников полей и ферм, 
руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, 
работников пищевой и перерабатывающей индустрии и 
агропромышленного комплекса. 
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«Вечный хлеб» — 
фантастический роман 
Александра Беляева, 
опубликован в 1928 году. 
Роман посвящён 
перспективам развития 
области биологии, биохимии 
и микробиологии, 
относящейся ныне к 
биотехнологии. 

Александр Беляев  
«Вечный хлеб» 



В романе «Хлеб» обрисованы 
нравственные коллизии 
связанные со становлением 
буржуазных отношений в 
хлебном Зауралье во второй 
половине XIX века. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 
«Хлеб» 



Валентин Распутин  
«Матрёнин двор» 

«Матрёнин двор» — второй из опубликованных 
в журнале «Новый мир» рассказов Александра 
Солженицына. Авторское название — «Не стоит 
село без праведника», было изменено по 
требованию редакции во избежание цензурных 
препятствий. По этой же причине время 
действия в рассказе изменено автором на 1956. 
Смысл названия рассказа Российское село 
держится на людях, чей образ жизни основан на 
общечеловеческих ценностях добра, труда, 
сочувствия, помощи. Нравственные начала 
имеют чёткие границы только в границах 
Матрёниного двора, в более широком масштабе 
села они размыты, окружающие героиню люди 
часто очень сильно отличаются от неё. «Не стоит 
село без праведника» «Матрёнин двор» 
Матрёна Васильевна Захарова. 



Михаил Алексеев 
Вишневый омут 

В романе известного писателя М. 
Алексеева «Вишнёвый омут», удостоенном 
Государственной премии РСФСР, ярко и 
поэтично показана самобытная жизнь 
русской деревни, неистребимая жажда 
людей сделать любовь счастливой. 



Роман лауреата Государственной 
премии Федора Абрамова "Братья и 
сестры" охватывает около сорока 
лет жизни нашего общества. 
Писатель создал замечательную 
галерею образов тружеников 
советской деревни. Рассказывая о 
жизни северной деревни 
Пекашино, Ф. Абрамов раскрывает 
самые важные, самые острые 
проблемы народной жизни 
последних десятилетий. 

Фёдор Абрамов  
«Братья и сёстры» 



Иван Тургенев  
«Деревня» 



К. Паустовский 
«Тёплый хлеб» 



Огородников, Е . «Глазов молоко» выйдет на новые рынки.-//Красное знамя.-2014. -28 октября. 



Журнал «Сельский 
механизатор» 

Сайт:               http://www.selmech.msk.ru/ 


