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Кулинария – это целое искусство, как делать 
 еду вкусной и красивой. В мире существует  
великое множество разнообразных рецептов, 

способов и методов приготовления блюд.  
Ведь готовка – это такое разнообразное и 

увлекательное занятие. А кулинария – это  
и творчество, и в какой-то мере даже наука.  
В ней много тонкостей. Не зря многие из нас 

считают, что один раз попробовав, уже  
невозможно остановиться. 

 Курлат В.И. 

Одним из важнейших в истории человечества 

является искусство приготовления пищи (кулинария). На 

протяжении веков, параллельно со становлением 

национальной культуры, у каждого народа складывались 

свои гастрономические вкусы и пристрастия, которые 

стали неотъемлемой частью их общей культуры. К 

настоящему времени у каждого народа сложилась своя 

кулинарная мудрость. 
В информационном списке литературы представлены 

книги с разнообразными рецептами праздничного, 

пасхального, будничного и постного стола, выпечки и 

зимних заготовок, а также советы по оформлению  стола. 

Авторами представленной литературы выступают как повара 

лучших ресторанов, так и известные люди шоу бизнеса (Н. 

Бабкина, Ю. Высоцкая). Наряду с рецептами русской кухни в 

информационном списке литературы представлена  японская 

кухня, популярная в Европе, а именно секреты приготовления 

суши и роллы в домашних условиях. 

Литература расположена в алфавитном порядке.  
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