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КРУЖОК УМЕЛЫЕ РУКИ
В наше автоматизированное время, когда почти все функции выполняют за нас машины
во избежание действия так называемого "человеческого фактора", сделать что-то
своими руками является чуть ли не чудом... Современный хомо сапиенс ленив и любит
готовое. Зачем себя утруждать как-то, если можно создать некий агрегат и системный
процесс, который обеспечит определенную потребность, автоматизируя до максимума

1/4

МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Автор: Administrator
27.12.2011 19:19 - Обновлено 21.02.2019 10:56

определенное действие? Возможно, именно такое качество как лень двинуло человека
до уровня современной технологизации.

Вскоре, наверное, человечество изобретет нечто, что позволит ему обходиться без себя
самого. Некую машину, выполняющую все действия в физическом мире за человека.
Представьте себе такое: за вас кто-то убирается в квартире, моет посуду, работает,
получает зарплату, приносит ее вам, лежащему на диване, курящему бамбук... Разве не в
этом мечта миллионов?

Но, к счастью, или к сожалению, до этой голубой мечты человечества еще далеко. И не
так-то просто, оказывается, создать такой вот мир под человека, лежащего на диване,
курящего бамбук. Для этого, как минимум, нужно с него встать и сделать нечто...
Сделать своими руками… Хотя бы сам диван для того, чтобы на нем лежать... И в этом,
наверное, одна из простых истин физического мира: если хочешь чего-то, сделай это
сам.

Да, делать что-то самому отнють не модно, это стоит признать. А делать или, наверное,
лучше создавать самим, хоть и более трудоемкое действие само по себе, но, тем не
менее, и несущее большее удовлетворение создателю. Правда, порой, взвешивая на
весах целесообразности создания чего-то нового или ремонта, понимаешь что легче
купить это уже в готовом виде. Да и руки должны быть не крюки, а желательно
золотыми, ну или хотя бы умелыми...

Действительно, иногда складывается неоднозначное впечатление о том, что вся мысль
всех производителей ведет к простой обывательской логике: сломалось, купи новое,
причем у нас же, естественно. Зачем чинить, «париться», делать самому что-то новое…
Да и вообще, человек, зачем тебе думать? Мы все за тебя давно уже продумали, тебе
остается лишь покупать нашу продукцию. И вместо фантазии и творчества, получается
рутина, автомат, робот.

А главное отличие представителя высшего разума на планете, так, по крайней мере, он
о себе такого мнения, в том, что он может принимать и действовать самостоятельно.
Делать своими руками и своей головой. К тому же делать своими руками - занятие
бесплатное, кроме того дает возможность придумать что-то действительно
оригинальное.
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Этот сайт посвящен всевозможным "штукам", если так их можно назвать, который любой
человек с двумя руками, ногами и другими сопутствующими аксессуарами, данных нам
природой, способен сделать сам. Это некое подобие кружка умелых рук, которые
когда-то существовали в Союзе. Для дам, исправимся и скажем – кружка умелых ручек.
Действительно без умелых рук или ручек в самобытном творчестве никуда. Ну, здесь
уж, мы читателю не подмога – либо они есть, эти самые умелые руки или ручки, либо их
нет. Как Бог дал…Впрочем, надо отметить одно из достоинств нашей цивилизации –
теперь наличие или отсутствие некоторых врожденных талантов отнюдь не
обязательно. Не надо иметь так называемые "золотые руки". Есть техника. И те же
неумелые или умелые руки спокойным движением тех же самых рук превращаются в
молоток, или в перфоратор, или в газонокосилку.

Оказывается, что с помощью определенных инструментов и небольшого количества
серого вещества многое можно сделать самому, своими руками самые разные вещи.
"Вещи" совершенно из разных областей - это и мебель, и электроника, и украшения и т.д.
Вся эта информация разбросана по разделам , в которых, в принципе, не сложно
разобраться при наличии того же серого вещества, о необходимости которого
упоминалось выше.

Надеюсь, что каждый для себя найдет что-то более или менее его интересующее и
сумеет это воплотить в реальность. Надеюсь также, что главный лозунг сайта –
«Сделай сам!» придется по душе читателю, не вызывая при этом чрезмерного снобизма
высокоинтеллектуального существа, считающим ниже своего достоинства взять в руки
молоток и ударить по гвоздю.

Кроме самого, лозунга "Сделай сам!" и названия сайта "Кружок Умелые руки", которое
говорит само за себя, есть также и флаг, а на нем серп и молот, дабы поколение
советских людей вспомнило былое прошлое, и как делались вещи раньше. Да, всего
было меньше - и инструментов, и материалов, но ... были умелые руки и смекалка. А
больше, собственно, хорошему человеку и не надо.

Засим, низко кланяюсь посетителям сайта, желаю им успехов на поприще
самореализации, в какой бы форме она бы себя не проявляла. Ну, за исключением уж
совсем грубых и неуместных... Итак, кружок «Умелых рук» объявляю официально
открытым, в том числе и для критики, желательно, конечно, конструктивной, как и для
обмена опыта в реализации своих талантов.
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Также много полезных статей и советов о ремонте своими руками квартиры или дома, вы
можете почитать на сайте - полезные советы по ремонту .

Администратор сайта "Кружок Умелые Руки»
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