Русская кухня

36.99
Л98
Ляховская, Лидия Петровна. Русская кухня :
вчера, сегодня, завтра: [домашние технологии,
точные пропорции, секреты приготовления,
лучшие рецепты, проверенные временем] / Л. П.
Ляховская. – М. : Эксмо, 2008. – 250, [1] с., [4] л.
цв. ил. : ил.
Русская кухня – уникальное явление мировой
кулинарии. Внимание создателей данной книги
обращено в наше прошлое, чтобы напомнить о
берущих начало из глубокой древности старинных
обрядовых кушаньях, которые популярны сейчас и
будут пользоваться успехом завтра. Она
адресована каждой семье, каждой хозяйке – и
делающей первые шаги на пути к постижению
кулинарного мастерства, и умудренной житейским
опытом. Предлагаемая книга станет вашим
неизменным спутником и поможет вкусно
готовить и ладно печь для будних дней и
праздников, для приема дорогих и желанных гостей.

36.99
А72
Антипова, Л. В. Русская кухня / Л. В. Антипова,
С. В. Мостовая, Н.А. Черемухина. – Воронеж :
Центр.-Черноз. изд-во, 1991. – 446 с. : ил.
В книге рассказывается о том, как готовить
русские блюда – закуски, супы, каши, пирожки,
напитки. Раскрываются «секреты» организации
рационального питания, обработки продуктов и их
правильного
использования.
Особый
интерес
представляют рецепты старинных русских кушаний,
которые незаслуженно нами забыты.

36.99
В27
Величко, Е. М. Русская народная кухня /Е. М.
Величко, Н. И. Ковалев. – М. Агропромиздат,
1992. – 303 с.: ил.
Это книга об истории русской кухни, ее
традициях и особенностях, обо всем том
самобытном и оригинальном, что таит в себе
богатейший опыт питания русского народа.
Показывая
возможности
использования
в
современных условиях наиболее ценных традиций
отечественной кулинарии, авторы предлагают
множество рецептов блюд русской кухни,
сопровождая
их
полезными
советами
и
рекомендациями.

36.99
К56
Ковалев, В. М. Русская кухня: традиции и обычаи
/ В. М. Ковалев, Н. П. Могильный. - М.: Сов. Россия,
1990. – 256 с.: ил.
В книге приводятся рецептуры и технологии
приготовления разнообразных блюд и напитков русской
кухни, рассказывается о традициях их оформления,
порядке подачи. Автор предлагает рецепты забытых
блюд русской национальной кухни, которые, благодаря
правильному сочетанию продуктов, не потеряли своего
значения
и
в
настоящее
время.
Задача настоящей книги - напомнить о веками
складывающихся в России традициях национальной
кухни - удивительно разумной, полезной и, безусловно,
отвечающей современным научным взглядам на
рациональное питание.

36.99
К56
Ковалев, Н. И. Рассказы о русской кухне:
о блюдах, их истории, названиях и пользе,
ими приносимой, а также об утвари, посуде
и обычаях стола / Н. И. Ковалев. - М.:
ИСИДА, 1994. – 192 с.: ил.
В книге рассказывается об истории блюд
русской
кухни, их пищевой ценности,
особенностях приготовления. Автор –
известный специалист по русской кухне. Он
ставит
своей
задачей
воскресить
незаслуженно
забытые
вкусные
и
питательные блюда русской кухни, которые
дают возможность лучше себе представить
близкое и долёкое прошлое русского народа. В
книге даётся около 300 рецептов старинных
блюд.

36.99
Р89
Русское застолье : взвары и солянки, тетерева и
куропатки, каши, пироги и многое другое / сост. К. А.
Горелик. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2003. – 224 с.: ил. –
(Королевский повар)
Эта книга продолжает серию "Королевский повар".
Впервые под таким названием книга издана в 1816 году, в
ней были собраны самые разнообразные старинные
дворянские блюда. Русское застолье покоряло чужеземцев
изобилием яств и множеством блюд. В книге собрано
более 400 рецептов закусок, похлебок, горячих мясных и
постных блюд, а также сладостей и напитков. Здесь
представлена именно русская кухня, поскольку многие её
рецепты были незаслуженно забыты.

36.99
М42
Меджитова, Э. Д. Лучшие рецепты
русской кухни / Э. Д. Меджитова. - М. :
Эксмо, 2003. – 176 с.
Книга самых лучших рецептов, собранных
по всей России, от Белого моря до предгорий
Кавказа, от Великого Новгорода до Тихого
океана. Все рецепты тщательно проверены,
подробно описаны и проиллюстрированы
Эльмирой Меджитовой.

Родичев, В. И. О русской кухне, здравом
смысле и патриотизме / В. Родичев // Питание и
общество. – 2014. – N 4. – С. 2-3.
Автор публикации размышляет о судьбе
отечественной
кулинарии.
В
третьем
тысячелетии необходимо сохранять, развивать и
защищать русскую кухню!
«В нашей
национальной
кухне
существовали
кухни
крестьянская, мещанская, купеческая – наряду с
элитной: помещичьей, дворянской, даже царской.
И это прекрасно! Всё русское годится, всё вкусно.
Только одно – к будням, другое – к праздникам!» В.
И. Родичев перечисляет конкретные практические
шаги,
которые
помогут
возрождению
национальной старинной кухни России.

Максимова, Е.
Эволюция Петербургской
кулинарной школы / Е. Максимова // Питание и
общество. – 2014. – N 1. – С. 2–3.
Статья посвящена истории ресторанного дела
в России. Петербургская кулинарная школа
возникла в далёком 1801 году и просуществовала
четверть века. Была сформирована легендарная
петербургская ресторанная кухня, в основу
которой легли русские национальные традиции и
достижения французских гастрономов. Автор
публикации подчёркивает важность сохранения и
продолжения вековых традиций Петербургской
кулинарной школы.

Мезенова, Э. В защиту русской кухни / Э.
Мезенова // Питание и общество. - 2013. - N 2. С. 3.
Статья о значении русской кухни для здоровья и
самодостаточности
народов,
населяющих
Россию.
Аврор
публикации
отмечает
необходимость популяризации родной кухни у нас
в стране и за рубежом. Нужно, чтобы молодёжь
знала, любила и уважала свою родную кухню,
представляла её с мастерством и гордостью.
Это и есть патриотизм.

Сезонное меню. Выбор шефа // Ресторатор. – 2010. – N 1. – С. 38–41.
Специальное меню для Нового года: рецептура нескольких блюд так называемой "новой русской
кухни".

