Кулинарные традиции
народов разных стран

«Ничто так не разделяет людей, как вкус,
и не объединяет, как аппетит»
(Б.Крутиер)

В непростых условиях современного мира
человечеству нужно находить способы
держаться вместе, отбросить все
конфликты и сплотиться ради мира и
процветания.
И в первую очередь важно научиться не
разделять людей на “своих” и “чужих”. Мы
привыкли искать и подчеркивать различия в
образе жизни и мыслей людей из разных
стран и континентов. А что, если
обращать больше внимание на то, что нас
объединяет и то лучшее, что есть у каждой
страны или нации?
Согласитесь, что самый простой,
приятный и вкусный способ узнать другую
культуру – это познакомиться с
национальной кухней.

Европейская кухня - самая распространенная на сегодняшний
день по всему миру. И неудивительно, ведь она включает в себя
самые популярные, лучшие блюда не одной страны, а всей Европы Франции, Англии, Италии, Бельгии, Германии, Австрии и других.

Исторически так сложилось, что современная кухня
Европы вобрала в себя национальные особенности
различных европейских стран. «Темпераментом»
отличается кухня южных стран Западной Европы от кухни
северных её стран, как характер итальянцев или испанцев
отличается от финнов. Южная кухня отличается
остротой, колоритом, ароматом, более сдержанной и
простой будет кухня севера. Особенностью европейской
кухни можно назвать использование соусов и большого
количества блюд из овощей. Европейцы, в отличие от
восточных народов, значительно меньше используют
приправ, специй и всевозможных пряностей, дабы сохранить
вкусовые качества самих продуктов.

Европейская кухня зародилась в
Греции. Для греческой кухни
характерно использование
оливкового масла, изюма, лимонов,
томатов, грецких орехов, большого
количества чеснока и пряностей,
наличие рыбных и жирных блюд.

Кулинарное искусство из Греции
вместе с поварами перекочевало в
Древний Рим, в связи с чем
итальянская и греческая кухня сегодня
имеют достаточно много общего.
Италия признана колыбелью
кулинарного мастерства Европы. И
вообще, кухням Португалии, Италии,
Франции и Испании присущи общие
черты. Прежде всего, это
использование всех видов перца,
фенхеля, имбиря, шалфея, тимьяна,
эстрагона, ванили, корицы. Всегда
присутствуют овощи: сладкий перец,
помидоры, огурцы и фрукты:
апельсины, виноград, инжир. Много
блюд из морепродуктов и рыбы, а так
же из говядины, баранины, свинины и
птицы.

Но законодателями европейской кухни можно назвать не
только южные европейские страны. Австрия подарила миру
утренний кофе. Австрийские кофейни были первыми и по их
примеру после открывались современные европейские кафе.

Италия - это,
безусловно, пицца и
макароны, которые
также заняли
прочное место в
европейской кухне.
Англия внесла свой
вклад ростбифом и
бифштексом, а одно
из ее направлений
(йоркширская кухня)
поделилась с миром
воздушным пудингом.

Гуляш - блюдо из мяса (свинины, говядины, баранины) с
добавлением паприки и муки родом из Венгрии. Он
представляет из себя что-то среднее между густым супом и
рагу. Закуски и вторые блюда, в приготовлении которых
задействованы различные колбасы, сосиски и сардельки,
пришли в европейскую кухню из Германии.

Шоколад, сырное фондю и
швейцарский рулет - вклад
Швейцарии. Бельгия,
Германия и Чехия приучили
европейцев к пиву. Из
Англии пришла любовь к
чаю.

Еще одной характерной особенностью европейской кулинарии
является и большое количество запеченных или жареных блюд из
мяса: ростбифы, эскалопы, бифштексы, лангеты, антрекоты,
шницели…Для гарнира чаще всего используют овощи, крупы и
разнообразные мучные изделия (вермишель, макароны, лапша).
Не забыты в европейской кухне и разнообразные мясные (с
ветчиной, колбасами) и сладкие (с вареньем, джемом) бутерброды.
Запивать основное блюдо гурманы предпочитают вином или
пивом. К основному блюду подают гарнир из овощей или мучных
изделий. Сладкое предпочитают запивать горячим кофе или чаем.

Также характерными и
знаменитыми блюдами
европейской кухни, которые
невозможно не упомянуть,
являются приготовленные на
углях блюда с острым
томатным соусом (барбекю);
охлажденный суп из томатов,
огурцов, перца с добавлением
уксуса, чеснока и оливкового
масла из Италии (гаспачо);
толстые макароны,
начиненные куриным, мясным
или грибным фаршем
(каннелони); тончайшие,
просвечивающие кусочки
сырого говяжьего филе с
маринадом или соусом
(карпаччо), овощной густой суп
с пастой (минестроне).

Советуем приготовить: блюдо французской кухни - Тартифлет.
У этого блюда есть еще одно очень популярное название — картофельный
гратен. Готовить его не так уж и трудно. Основными ингредиентами
являются картофель и бекон. Блюдо получается очень вкусным и сытным.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Картофель - 2 шт.
Сливочное масло - 3 ст. л.
Бекон - 250 г
Луковица - 1 шт.
Сухое белое вино - половина стакана
Сыр по вкусу
Перец чили - 1 шт.
Соль по вкусу
Перец по вкусу

Способ приготовления:
Разогреть духовку до 190 градусов.
Смазать форму для выпечки 2
столовыми ложками сливочного масла.
В оставшемся масле обжарить бекон в
течение 10-12 минут до хрустящего
состояния.
Выложить бекон на бумажное
полотенце. В той же сковороде, в
которой готовился бекон, пассеровать
лук, добавить вино и выпарить его до
половины объема.
Картофель нарезать тонкими
ломтиками. Добавить в сковороду.
Посолить, поперчить. Готовить 8–10
минут.
Выложить в форму слоями картофель,
бекон и сыр, нарезанный ломтиками.
Поставить в духовку на 25 минут.

Азиатская кухня представляет собой кухни южной, восточной
и юго-восточной Азии и включает китайскую, японскую, корейскую,
вьетнамскую, филиппинскую, малазийскую и тайскую кухни. Все эти
кухни имеют общие черты, которые и позволяют их объединить в
азиатскую кухню.

Наиболее популярными продуктами азиатской кухни являются
рис, лапша и овощи. Соевые продукты и рыба – основные источники
белка. Популярными являются соевый соус, соевое молоко, масло и
творог из сои. В блюда добавляют много специй, пряностей,
приправ и соусов. Кроме соевого соуса используется рыбный соус,
который напоминает соевый и часто заменяет в блюдах соль.
Также используются имбирь, васаби, приправа Чили, кокосовое
молоко, паста карри, морские водоросли и сыр тофу. Известными
азиатскими блюдами являются суши, сашими и другие блюда из
рыбы и морепродуктов.

Чаще всего азиаты готовят пищу, жаря ее в
небольшом количестве очень горячего масла. Также
популярным является вок (круглая глубокая
сковорода с дном маленького диаметра)

Рис является одним из главных продуктов в азиатской кухне,
как картофель для европейцев. Жители Азии не представляют
себе трапезу без риса. В Японии любят готовить круглый рис,
Индии – басмати (длиннозерновой рис), а в Тайланде – длинный
рис жасмин.

Блюда азиатской кухни готовятся преимущественно из свинины, курицы,
рыбы и морепродуктов.
Японская кухня состоит из кушаний, приготовленных на основе риса,
рыбы и морепродуктов. Национальными блюдами этой страны являются
суши и роллы, которые пользуются большой популярностью по всему миру.
Для приготовления этих блюд используется филе сёмги, тунца и лосося,
отборный рис и сыр.

Китайская кухня считается одной из самых древних. Она берет свои
истоки с эпохи неолита, а на её формирование повлияли как климатические,
так и экономические факторы. Эта кухня делится на 8 подвидов. Наиболее
известными блюдами китайской кухни считаются: пекинская утка,
дяньсинь, жареный рис, тысячелетнее яйцо, черепаховый суп.

На развитие филиппинской кухни оказала влияние кухня таких
стран, как Китай, Испания, Франция и Мексика. Местные жители
готовят традиционные блюда путем маринования, тушения или
жарки на открытом огне и гриле.

Корейская кухня известна
своей остротой, которая
достигается благодаря
использованию красного
перца. Для жителей этой
страны понятие «вкусный»
тождественно «острый». Все
блюда приправляются
чесноком и перцем, а также
одним из трех соусов: соевым
соусом, соусом кочхуджан,
соусом твенджан.
Если вы хоть раз бывали в
Таиланде, значит, вы знаете,
что все блюда национальной
кухни готовятся на основе
следующих компонентов:
риса, лапши, тайских
баклажанов, побегов акации
(ча-ом).

Советуем приготовить: Куриные грудки с медом и кунжутом
•
•
•
•
•
•
•
•

500 г куриных грудок
4 ст. л. соевого соуса
2 ст. л. меда
растительное масло
4 зубчика чеснока
молотый черный перец
карри
молотый имбирь

Способ приготовления:
•

•
•
•

•
•

Куриные грудки тщательно промыть,
нарезать порционными кусочками.
Посолить, приправить перцем, имбирем и
карри. Добавить соевый соус.
Чеснок выдавить с помощью чесночницы.
Добавить к грудкам.
Тщательно перемешать грудки со всеми
приправами, оставить мариноваться на 1
час.
На сковороде разогреть растительное
масло и добавить мед. Подождать, пока
мед растает, и аккуратно перемешать его с
растительным маслом, чтобы он
распределился по всей сковороде.
Выложить куриные грудки на сковороду и
жарить на медленном огне до золотистой
корочки с двух сторон.
В финале посыпать горстью кунжутного
семени, перемешать. Через пару минут
снять с огня.

Говоря о кухне народов Средней Азии надо отметить, что
большинство блюд Среднеазиатской национальной кухни
отличается высокой калорийностью, утонченным ароматом и
вкусом, великолепным внешним видом, что тоже способствует
правильному усваиванию продуктов организмом человека.
В основе приготовления среднеазиатских рецептов лежит
использование различных пикантных соусов и приправ.

Названия среднеазиатских блюд, как строчки из восточных сказок:
манты, самса, шиш-кебаб, маш-кичири., - и конечно, король восточного
стола - настоящий узбекский Плов. Традиционно семья собиралась за
большим низким столом в середине которого ставилось огромное блюдо с
пловом, который ели прямо руками, доставая с блюда горячие и
ароматные зерна риса с небольшими кусочками мяса и запивали каждую
порцию глотком зеленого чая.

Для народов Средней Азии в кулинарии показательно повышенное
употребление в пищу местных зерновых (пшеница, джугара, рис) и
бобовых (горох нут, маш), некоторых овощей (репа, тыква, редька,
морковь), разнообразных фруктов и орехов (абрикосы, виноград, черешня,
слива, дыни, фисташки, грецкие орехи). В то же время почти не
встречаются рыбные блюда, ограничено употребление яиц.

Основными приемами
тепловой обработки служит
обжаривание преимущественно в жирах и в
меньшей степени на
открытом огне - на мангале
или в тындыре (тануре).
При обжаривании в жирах
применяется специальное
перекаливание масла, и
обжариванию подвергаются
мясные продукты, а также и
мучные изделия и овощи.
Другой прием - варка паром тоже применяется как
узбеками, так и таджиками.

Общим является использование в самые различные блюда,
особенно в первые, кислого молока (катыка) и изделий из него
(сузьмы, курта), одинаковый подход к использованию жиров
(комбинации растительных и животных), повышенное
употребление пряностей, особенно лука, красного перца, ажгона
(зиры), базилика, куркумы, укропа, кинзы, мяты (реже используется
чеснок). Из приправ популярны барбарис и бужгун.

Нельзя обойти вниманием и использование в среднеазиатских блюдах
овощей. Самостоятельных овощных блюд в узбекской и таджикской кухнях
почти не существует. Овощи используются в супах, иногда они выступают
в роли закуски к мясным блюдам или пловам, и в этом случае их
употребляют сырыми (лук, ревень, редька), но чаще служат своего рода
полуфабрикатами к зерновым, мясным или мучным блюдам: зирвак к плову
или шавле, начинка к самсе, ваджа (кайла) к лагману или шиме. В таком
случае овощи обжаривают в большом количестве жира, затем смешивают
с мясом, зерном или тестом.

Специфичен, разнообразен и обширен сладкий стол в
узбекской и таджикской кухнях. Достаточно сказать, что
ни узбеки, ни таджики, как и большинство народов Среднего
Востока (арабы, персы, турки), не знают десерта как
завершающего, заключительного блюда. Сладости,
напитки и фрукты на Востоке употребляются дважды во
время еды, а порой и трижды - их подают и до, и после, и в
процессе приема пищи.

Советуем приготовить: Узбекский Лагман
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Баранина - 500 гр.
Мясной бульон - 3 стакана.
Картофель - 3 шт.
Репа - 1 шт.
Лук репчатый - 5 шт.
Чеснок - 1 зубчик.
Горох (нухат) - 2 ст.л.
Растительное масло - 0,5 стакана.
Томатная паста - 2 ст. л.
Зира.
Соль, перец по вкусу.
Для теста:
Мука - 400 гр.
Желтки - 3 шт.
Молоко - 0,5 стакана.

Приготовление:

•

•

•

Замесить крутое тесто из молока, желтков,
муки и оставить его на 2 часа. Тонко
раскатать тесто и нарезать его длинными
узкими полосками, которые затем
дополнительно можно растянуть. Варить
полученную лапшу в соленой воде в
течение 10 минут, затем откинуть в дуршлаг
и дать стечь воде. Готовую лапшу
приправить растительным маслом.
Мясо нарезать небольшими кусочками, лук
- кольцами. Обжарить в масле мясо с луком,
затем смешать с томатной пастой, добавить
предварительно замоченный горох и
потушить 10 минут. Добавить морковь и
репу, нарезанные соломкой, и толченый
чеснок, потушить еще 10 минут. Затем
добавить картофель, нарезанный соломкой,
зиру, соль, перец и полстакана мясного
бульона. Варить до готовности.
Чтобы подогреть лагман перед подачей,
готовую лапшу заливают оставшимся
мясным бульоном и доводят до кипения. В
касушку на дно выкладывают лапшу
(лагман), сверху кладут мясо с овощами и
поливают соусом, оставшимся в казане.

Кавказ — это родина для многих народов. Знаменитое кавказское
гостеприимство, немыслимо без обильного стола, и феерии кулинарных
традиций. Кухня Кавказа уникальна. Она сочетает традиции разных
народов. Мозаику кавказской кухни составляет культурное наследие
армянской, осетинской, чеченской, грузинской, азербайджанской кухни.
Кавказ настолько широк и многонационален, что продолжать этот
список можно довольно долго.

Очарование кухни Кавказа
в ее бесхитростности. Мясо,
овощи, и большое количество
пряной зелени, в сочетании с
красным вином, в изобилии
сдобренные перцем,
приобретают невероятные
вкусовые качества. Все
продукты, измельчаются
непосредственно перед
готовкой исключительно
ножом.
Первые блюда Кавказа -это
питательные, густые и
наваристые супы. Наверняка
многим знаком грузинский
харчо и азербайджанский
пити, который готовится в
специальных горшках.

Блюда из мяса занимают, пожалуй, центральное место.
Используются самые разные виды мяса. Здесь и баранина, говядина,
телятина, и мясо птицы. Самым известным блюдом является
шашлык. Подают его только с мангала, горячим, вместе с мясом
на столе всегда в достатке свежие овощи, и много ароматной
зелени, которую используют не только как приправу, но и как
украшение для всевозможных блюд. По мнению кавказских народов,
мясо не терпит женских рук, поэтому право готовить мясо
принадлежит мужчинам.
Основной характерной деталью всех блюд кавказских народов
являются разнообразные соусы.

Ни одна кавказская трапеза не обходится без хорошего вина.
Вино на Кавказе это особая эстетика и особая традиция. Эти
напитки считаются источником долголетия, а также здоровья,
они составляют важную часть трапезы.
Кухни народов Кавказа примечательны и своими десертами.
Основными из них являются щербет и казинаки, рахат-лукум и
пахлава.

Советуем приготовить: Хашлама по-армянски
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Говядина (телятина), грудинка – 500 г
Картофель – 600 г
Помидоры – 500 г (4-6 шт.)
Перец сладкий – 200 г (1 шт.)
Лук репчатый – 300 г (2-3 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Пиво светлое – 150 мл
Смесь зелени (петрушка, базилик и кинза) – 1
пучок
Перец черный - по вкусу
Специи для мяса - по вкусу
Соль – 1 ч. ложка
Подготовьте мясо для хашламы – очистите от
костей, пленок и прожилок, нарежьте кусками
размером со спичечный коробок. Посолите,
обваляйте в молотом перце и специях для мяса.
Нарежьте помидоры и выложите половину
помидоров на дно кастрюли первым слоем.
Нарежьте лук полукольцами и разместите
половину следующим слоем сверху томатов.
Нарезанный брусочками сладкий перец
(половина) будет следующим слоем хашламы.
Зелень мелко нарежьте и выложите сверху
овощей. На зелень выложите мясо со специями,
и чеснок. Чеснок можно нарезать пластинами,

так его аромат будет ярче. Далее выложите
овощи слоями в обратном порядке – перец, лук
и помидоры.
Залейте овощи и мясо пивом. Поставьте
кастрюлю на медленный огонь, накройте
крышкой и оставьте мясо с овощами на 1-1,5
часа тушиться в собственном соку. Воду не
добавляйте и не перемешивайте! Сок из овощей
и мяса, а также пиво полностью покроют наше
блюдо. Картофель очистите, нарежьте кубиками
и добавьте в кастрюлю. Немного посолите.
Тушите овощи с мясом еще 30 минут, до
готовности картофеля. Подавать хашламу сразу
же.

Русская кухня
Традиционные русские
блюда отличаются высокой
энергетической ценностью,
содержат много жира. Это
вызвано суровым климатом:
надо было всегда плотно
наесться.
Кушанья в русской кухне
просты, рациональны и
практичны. Люди готовили
в основном блюда из хлеба,
муки и всего, что давал лес, меда, ягод, орехов, грибов.
Основной частью пищи
русских были разные виды
каш и молочные изделия.
Мясо считалось
праздничным блюдом.

Русские научились продукты консервировать и сохранять –
мясо коптили, сушили, солили, овощи и фрукты квасили,
мариновали, солили (огурцы, чеснок, листы винограда, зелень
черемши - дикого чеснока), готовили варенья, сушили фрукты
(чернослив, курага, изюм).

Когда не хватало муки или крупы, люди кушали „второй хлеб“
- картошку. Также часто ели капусту, из которой готовят
супы, например, щи („щи да каша - пища наша“), а также
морковь, свеклу и гречку (гречневая каша).
В повседневной и праздничной пище играл и играет самую
важную роль хлеб. Русские говорят: „хлеб - всему голова“.

Русская кухня особенно
славится обилием
разнообразных закусок.
Это салаты, соленья
(овощи, грибы, рыба),
пирожки с разными
начинками (мясом, рыбой,
капустой, картошкой,
рисом и яйцом, яблоками,
лимоном, разного типа
вареньями), блины с
разными начинками,
копченое мясо, рыба,
колбаса, ветчина, икра черная из осетра,
которую ценят больше,
чем красную из лосося.

В России нет традиции слегка поджаривать мясо.
Очень часто блюда готовят из фарша. Из фарша
готовят котлеты, он служит начинкой для пельменей,
пирогов, голубцов (фарш в листьях капусты). Русские
часто едят рыбу.

В русской кухне распространены изделия из творога творожная масса (с курагой, черносливом, изюмом), сладкий
сырок, сырники. Из кислого молока делается ряженка.

Традиционным русским
напитком является квас –
темный, слегка спиртной
напиток из хлеба или меда.
Одним из символов
России считают водку,
хотя в последние годы
количество потребления
водки уступает
количеству потребления
пива.
Есть всемирно известные
марки русской водки:
„Столичная“,
„Смирновская“, есть и
старинная традиция
домашнего изготовления
водки, так
называемого самогона.

Обрядом чаепития в прошлом русские обычно завершали
день, за чаем обменивались новостями, говорили о
событиях дня, за чаем собиралась вся семья.
Чай заваривают в специальном чайнике, дают ему
отстояться и потом разливают заварку в чашки и
доливают кипятком, или же готовят чай в самоваре. К
чаю подают сладкое: варенье, конфеты, пирожные,
булочки, печенье.

Советуем приготовить: Курник
•
•
•
•
•
•
•

Продукты:
Блины для прослойки – 6 шт.
Куриное филе – 500г
Шампиньоны – 300г
Рис - 1 стакан (200мл)
Лук репчатый – 3 шт.
Бульон куриный – 1 стакан
Соль по вкусу

Приготовление:
Отварить в подсоленной воде куриное филе.
Мелко порубить.
Лук и грибы нарезать и обжарить в раст.масле.
Сварить рис.
Блинчики испечь по своему рецепту, но лучше,
чтобы они были тонкими.
С размягченным маргарином смешиваем яйца,
кладем сметану, всыпаем муку.
Разделяем тесто на две части. От одной части
для украшения отщипываем кусочек.
Оставшееся раскатываем в две лепешки, одна
из которых меньше другой.
Кладем лепешку на противень с бумагой.
Поверх выкладываем блин.
На блин - рис.

Снова блин, на него - грибы с луком
(половину).
Снова блин, на него - куриное филе.
Блин + те же слои, начиная с первого.
Последний слой куриного филе смазываем
сметаной. Сверху кладем блин, закрываем
большой лепешкой.
Курник защипываем по кругу. Украшаем его
по желанию. Сверху делаем отверстие, туда
опускаем кусочек сливочного масла и
заливаем бульон. Обмазываем курник
взбитым яйцом.
В духовку, прогретую до 180 гр., ставим курник
на полчаса.

планетарных масштабов: большие
обеды и фестивали уличной еды
проходят в разных точках Земли,
заставляя людей почувствовать
себя единым целым.

Совместная трапеза с давних пор
имела сакральное значение.
Посидеть за одним столом,
выпить «из одной чаши»,
попотчевать гостя — акт
дружелюбия.
Пиры, чаепития, праздники
урожаев — люди всегда собирались за
одним столом, чтобы поесть и
пообщаться. Теперь традиция
совместного застолья доросла до

Пробуйте неизвестные ранее
кулинарные находки ближних и
дальних соседей по планете и
узнавайте новое о них, учитесь
везде находить прекрасное.
Чтобы разнообразить домашний
ужин или удивить гостей на
празднике можно отойти от
традиционных наскучивших
рецептов и обратиться к
национальным кухням других
стран.
Удачи вам!

МБУК «ЦБС» г.Струнино
Библиотека для детей и молодёжи – филиал №1.
Презентацию сделала Манькова М.Б.

