«Советы домашних заготовок»
выставка-совет

Ах, как хочется, чтобы лето не кончалось! Чтобы все было зеленое,
сочное и ароматное: ягоды, салаты, овощи, грибочки... Заготовки, консервы,
сделанные своими руками, не могут сравниться с покупными. Ведь каждая
баночка – это ваш секрет, это ваше искусство. Традиция заготавливать
продукты на зиму родилась в незапамятные времена. Люди постоянно
совершенствуя способы сохранения запасов пищи, научились сушить и
квасить, солить и мариновать… Новые времена рождали новые технологии, и
важной вехой в истории заготовок явилось изобретение закаточных крышек
и консервирование с последующей термообработкой – стерилизацией, а
затем и глубокая быстрая заморозка.
Казалось бы, в ХХI веке эти проблемы уже не должны волновать
людей, ведь их можно купить в магазине. Так зачем же нужны домашние
заготовки?Ответ очень прост.
Во-первых, многие люди имеют земельные участки, на которых
выращивают разнообразные овощи, ягоды, фрукты. И их надо сохранить, так
как они разнообразят рацион, позволяя выбрать способы переработки в
соответствии с определенными привычками, вкусами, запросами, но и
служат заметным подспорьем в бюджете семьи.
Во-вторых, многие люди, любят купив фрукты-овощи на рынке,
запастись на зиму чем-нибудь вкусненьким, чего не найдешь в продаже, чемто своим, домашним, приготовленным «с изюминкой», «с душой».
И именно для тех, кто любит творить, в Железнодорожной библиотеке
экспонируется книжная выставка-совет «Советы домашних заготовок».
На выставке представлены издания, в которых читатели найдут
способы хранения и приготовления домашних заготовок, интересные и
необычные рецепты консервирования, сушки и замораживания собранного
урожая, практические советы и рекомендации, как быстро и с наименьшими

затратами порадовать свою семью, своих друзей вкусными, ароматными и
полезными заготовками.
Приглашаем вам ознакомиться с выставкой, а также предлагаем список
литературы по теме:
«Книга о вкусной и здоровой пище» сост. Л.И.Воробьева.- М. : АСТППРЕСС СКД, 2009.- 400с.
Эта книга- справочное пособие по приготовлениюпищи в домашних
условиях. В книгу вошли лучшие рецепты консервирования и домашних
заготовок из ягод, фруктов, зелени, овощей, способных удовлетворить любой
вкус: здесь и простые рецепты, и сложные, традиционные и изысканные, для
занятых "лентяев" и опытных гурманов, любящих удивить необыкновенными
блюдами.
Гонопольский С. Н. Консервы по-домашнему / С. Н. Гонопольский. – 3-е
изд., стереотип. – М.: Колос, 2000. – 416 с. : ил.
В книге приведены рецепты консервирования овощей, фруктов, грибов, а
также переработки мяса и рыбы в домашних условиях.
Домашнее консервитование / сост. Л. И.Ничипорович–Мн: ООО
«Харвест» , 1999. – 656 с.
В книге популярно, доступно и достаточно подробно изложены основы и
приемы консервирования, собраны рецепты приготовления различных
солений, варений, маринадов и других способов консервирования. Даны
советы по применению специй при заготовке разносолов, по использованию
домашних кладовок, погребов и соответствующей тары.
Г.В. Круглякова«Заготовки, хранение и переработка дикорастущих ягод
и грибов»/ Г.В. Круглякова .- М. :Экономика, 1991.-159с.
В книге в популярной форме изложены основные сведения о дикорастущих
ягодах и грибах- их виды, пищевая ценность, способы сбора, хранения и
переработки.
Журналы и газеты -«Дачная кухня»; «Скатерть самобранка»; «1000
советов»где каждый читатель может найти для себя лучший рецепт:
Приготовление ассорти из томатов и огурцов; морковь в томатном соусе;
консервирование огурцов,рецепты наливок из ягод, ликера из черноплодки,
вина из яблок, заготовки из овощей (разносолы; салат из сладкого перца с
жареной морковью; помидоры зеленые маринованные; баклажаны на
закуску; острая закуска из корнеплодов).
В наших фондах есть и другая литература по этой теме, с которой мы
предлагаем вам познакомиться.
Поникарровская Т.Г.
Фотогалерея наших читателей «Лето в банке»

В фотовыставке«Лето в банке»приняли участие 13 пользователей: Лысова
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