
20 октября 
в мире отмечается 

самый вкусный 
профессиональный 

праздник –
День повара

Всемирная ассоциация 
кулинарных сообществ 

(ВАКС) в 2004 году 
учредила 

международный день 
повара



Праздник случается раз в году, 
а вкусно и сытно накормить семью –
задача на каждый день 

В честь Международного дня повара 

Центральная районная библиотека им. М. Горького

рекомендует подборку книг для тех, кто любит 
побаловать себя и свою семью вкусным 
ужином, чтобы про вашу еду всегда говорили 
«пальчики оближешь!»



В списке представлены книги с
рецептами, которые помогут вам каждый
день удивлять домочадцев новыми
ароматными пирогами, салатами,
закусками, супами и другими блюдами,
научат готовить разнообразные
национальные кушанья.

Сторонники здорового питания
найдут много советов, как готовить
полезную пищу, чтобы она была по-
настоящему аппетитной.

А также узнаете о профессии повара.



Шатун, Л. Г. Повар: учеб. пособие
для учащихся проф. училищ, лицеев,
курсовой подготовки / Любовь Григорьевна
Шатун.- Москва: Дашков и К, 2012. - 318 с. -
(Начальное профессиональное
образование).

Шатун, Л. Г. Повар: учеб.
пособие для учащихся проф. лицеев и
училищ: для учащихся учеб. заведений нач.
проф. образования / Любовь Григорьевна
Шатун, О. Г. Шатун. - Ростов-на-Дону:
Феникс, 2010. – 342 с. - (Начальное
профессиональное образование).

В книгах использованы материалы
"Сборника рецептур", приводятся нормы закладки
продуктов. Учебные пособия "Повар" научат не
только практическим приемам приготовления пищи,
но и творческому подходу к кулинарному искусству.





Борисова, М. Б. 4 группы крови:

идеальное питание / Марина Борисовна

Борисова. - Санкт-Петербург: Сова; Москва:

ЭКСМО, 2003 (ОАО Можайский полигр. комб.). -

285 с. - (Будьте здоровы!).

Из этой книги вы узнаете, какие
продукты полезны именно вам, как их
обрабатывать и что можно из них
приготовить. Кроме того, здесь вы найдете
рекомендации по питанию и
употреблению соков при различных
заболеваниях с учетом вашей группы
крови.



В этой книге вы найдете не
только рецепты блюд для Нового года и
Рождества, Масленицы и Пасхи, для
пикников и камерных вечеринок, но и
правила планирования и поведения на
разных праздничных торжествах.

Вкусные праздники: горячие блюда, 

закуски, десерты / авт. - сост. И. Михайлова. -

Москва: Эксмо, 2010. - 896 с. - (Вкусный дом).



Диетическое питание / сост. Н. А. Юминова. -

Москва: Вече, 1999. – 400 с. - (Дом и хозяйство

от А до Я).

Книга о правильном и
здоровом питании. Для тех кто хочет
научиться прекрасно выглядеть без
помощи косметолога, кто хочет
избавиться от вредных привычек,
лишнего веса, раздражения и
усталости, мигрени и аллергии, кто
хочет забыть о своем возрасте, если
вам за…



Домашняя кухня на каждый день.

Завтрак. Обед. Ужин / сост. Арина Гагарина. –

Белгород; Харьков: Клуб семейного досуга, 2009. -

316 с.

Бутерброды, закуски, салаты, первые
и вторые блюда, выпечка и десерты, напитки
и коктейли — собранные в книге рецепты
блюд для полноценных завтраков, обедов и
ужинов позволят вам ежедневно радовать
семью новыми вкусностями. Теперь не нужно
ломать голову над тем, что приготовить! Вы
всегда сможете воспользоваться
предложенными вариантами или составить
свое меню на каждый день.



Китайская, японская, тайская
кухни: [рецепты, советы, интересная
информация / авт.-сост.: Н. Перепелкина]. -
Москва: Эксмо, 2012.- 512 с.- (Кулинарное
искусство).

В книге собраны рецепты трех
знаменитых кухонь мира. Об их
особенностях и общих чертах
рассказывается в предисловиях к
каждой из трех частей.

Рецепты объединены в
разделы: закуски, супы, блюда из мяса,
рыбы, овощей, риса. Также выделены
соусы и приправы каждой из кухонь и
необычные сладкие блюда.



Бруннек, Н. И.   Фруктовая кулинария 

от А до Я / Нинель Ивановна Бруннек. – Москва: 

Экономика, 1993. - 334 с.

Около 90 видов плодов — от
абрикоса до яблока - представлены в этой
книге.

Основное содержание книги —
кулинарное использование плодов, ягод
и орехов, наиболее распространенные
способы их переработки.

Названия всех фруктов и ягод
даны в книге в алфавитном порядке с
цветными иллюстрациями.



Книга посвящена грузинской кухне. В
ней вы сможете найти не только рецепты
блюд, но и интересные подробности из
жизни грузин, связанные с историей и
традициями грузинской кухни.

Грузинская кухня разнообразна и
позволяет каждому выбрать для себя
рецепты по своему вкусу, убеждениям и
состоянию здоровья.

Киладзе, Е. С. Пурмарили: блюда

грузинской кухни / Елена сергеевна Киладзе . -

Москва: Астрель ; Челябинск: Аркаим, 2011. – 140

с. - (Миллион меню).



Петроченко, В. В. Рецепты

французской кухни = Les recettes de la cuisine

francaise / Василий Васильевич Петроченко, Н. И.

Пилипчук, Д. Н. Поляков. - Москва: Совместное

предприятие Бук Чембер Интернэшнл, 1991. –

253 с.

Предлагаемая домашним хозяйкам
книга содержит рецепты специфических
французских блюд, приготовление которых
в домашних условиях по кулинарным
операциям не представляет трудностей.
Многим домашним хозяйкам этот сборник
поможет значительно разнообразить свой
стол вкусными блюдами.



Пэлтроу, Г. Папина дочка:

простые и вкусные рецепты для семейного

единения / Гвинет Пэлтроу. - Москва:

Астрель, 2012. - 271 с.

"Покушать я любила всегда - любила быть поближе к
еде, готовить ее и, конечно, сидеть за столом. Это
обожание передалось мне от моего фантастического
папы, гурмана высочайшего уровня…
На страницах книги вы найдете рецепты простой,
здоровой и вкусной пищи. То, что я готовлю для своей
семьи и для друзей, - блюда, сто раз проверенные и
никогда меня не подводившие. Главная цель книги -
донести папины идеалы, поделившись самым большим
даром, который он мне передал. Вкладывай любовь и
энергию в то, что является истинной ценностью.
Сразу мой посуду. Держи в руках бокал, когда готовишь
еду. Преврати готовку в развлечение. Она не
обязательно должна быть сложной. Будь что будет".

Гвинет Пэлтроу



День рождения Вашего ребенка -
радостное событие для семьи. Чем угостить его
многочисленных друзей? Как накрыть
праздничный стол? Ведь Вам тоже хочется
повеселиться.

Эта книга поможет Вам быстро и недорого
устроить незабываемый детский праздник,
который превратится в сказочный пир на весь мир,
где всем будет и весело, и сытно, и вкусно!

Рис, В.   Фантазийные украшения для 

праздничного стола / Вольфганг Рис. - Москва: 

АРТ-РОДНИК, 2007. – 61 с.



Рубальская, Л. А. Кулинарные

рецепты на бис / Лариса Алексеевна

Рубальская. - Москва: Эксмо, 2007. – 62 с.

"Если делаешь что-то,
вкладывая в это сердечность и
доброту, получается особенно вкусно.
И передается тому, кто потом будет
есть. Ведь готовить - это творить -
как стихи писать или музыку
сочинять. Недаром говорят:
"искусство кулинарии".

Лариса  Рубальская



Синельникова, А. А. 180 рецептов

против гастрита и язвы / А. А.

Синельникова. - Санкт-Петербург: Вектор,

2012. - 127 с. - (Еда, которая лечит).

В книге предлагается 180
рецептов вкусных и полезных блюд,
несложных в приготовлении и не
противоречащих рекомендациям врача.

Читатель убедится, что полезное
может быть по-настоящему вкусным.

Кроме того, здесь даны
рекомендации по профилактике
обострения гастритов и язвенной
болезни.



Синельникова, А. А. 175 рецептов

для здоровья сердца / А. А. Синельникова. -

Санкт-Петербург: Вектор, 2012. - 124 с. - (Еда,

которая лечит).

Книга призвана помочь решить
проблемы здоровья сердца тем, кто
страдает сердечными недугами и кто хочет
сохранить свое сердце здоровым.

В ней представлены 175 рецептов
блюд эффективной кардиодиеты: блюда
без холестерина, без соли, с высоким
содержанием витамина С и магниево-
кальциевая диета.



Синельникова, А. А. 169 рецептов

для хорошей памяти и ясного ума / А. А.

Синельникова. - Санкт-Петербург: Вектор,

2012. – 127 с. - (Еда, которая лечит).

В книге представлены 169

рецептов полезных и вкусных блюд,

фиточаев, настоев, которые помогут

вернуть активность и уверенность в себе.



365 рецептов вкусных мясных

блюд / [авт.-сост. С. Иванова]. - Москва: "Э",

2016. - 125 с.- (365 вкусных рецептов).

В книге вы найдете блюда
практически на все случаи жизни. Это и
мясные пироги, и сочные шашлыки, и
диетические супы, и оригинальные
рулеты. А также большой выбор
основных блюд на каждый день.

Наряду с хорошо знакомыми
сочетаниями продуктов встречаются и
новые комбинации, взятые из
кулинарных традиций разных народов.



Суфра : блюда азерб. кухни /

[ответ. ред. С. Е. Першина]. - Москва:

Астрель; Челябинск: Аркаим, 2011. - 141 с. -

(Миллион меню).

Азербайджан. Уникальна не
только природа, но и культура этой
страны, и, конечно же, колоритная
национальная кухня.

Книга увлечет вас в
увлекательное кулинарное
путешествие, которое удивит своим
разнообразием и потрясающим
вкусом.



Украшение блюд праздничного 

стола: подробные пошаговые инструкции / . 

- Москва : Эксмо, 2014. - 96 с. - (Мастерская 

вкуса).

Будут ли это блины на
масленицу, любимый "Оливье" на Новый
год или профитроли с малиной на
годовщину свадьбы – сделайте подачу
каждого из этих блюд эффектной.
Кажется, что это очень сложно? Ничего
подобного, не волнуйтесь! Пошаговые
инструкции и фотографии помогут вам не
растеряться и справиться с любой

задачей!



Читайте, выбирайте, 
готовьте и наслаждайтесь
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