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Ж.К. Ибрагимова, ведущий библиограф методико-библиографического отдела 
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Кухни народов мира : рекомендательный аннотированный 

библиографический список / Курская центр. район. б-ка ; сост. 

Ж.К. Ибрагимова ; отв. за вып. З.Н. Зеленова.– Курская, 2019. – 

8 с. – (90 полезных книг). 

 

Представленные в списке издания и Интернет-ресурсы 

будут интересны и полезны всем, кто любит не только вкусно 

питаться, но и готовить кулинарные шедевры своими руками. 

 

 

 

 

  

Для заметок 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                          

Для заметок 

 

  
От составителя 

 

     Кулинария – это своего рода искусство, где каждый человек волен 

проявить себя. Можно, к примеру, так замариновать мясо, что это будет 

маринад с вашим личным именем. Поэтому не будет преувеличением 

сказать, что человек, стоящий на кухне у плиты – человек творческий, 

далеко не всегда следующий строгой букве рецепта. Зная об этом, мы с 

радостью представляем новый рекомендательный аннотированный 

библиографический список «Кухни народов мира»*, который не только 

пополнит вашу копилку кулинарных рецептов, но и позволит больше 

узнать о культуре пищи в других странах. В списке, кроме изданий по 

кулинарии впервые появилась рубрика «Книги-бонус» (о золотых 

правилах сервировки стола), а также ТОП-7 Интернет-ресурсов по 

кулинарии. 
 

 

Наш адрес: ст. Курская, пер. Школьный, 14 

Контакты: 6-41-30, 6-52-61 

Сайт: libkmrsk.ru 

ВК vk.com/id443017735 Курская межпоселенческая библиотека 

Виртуальная справочная служба «Спроси библиографа» (на сайте 

библиотеки) или spravkav26@mail.ru  
 

   Режим работы: понедельник – суббота с 900 до 1700, без перерыва 
 
 
 
 
 
 
 

* Данный список является шестым в серии «90 полезных книг», 

приуроченной к 90-летнему юбилею центральной районной 

библиотеки, в рамках которой планируется ежемесячный выпуск 

рекомендательных аннотированных библиографических списков (см. с. 

8). 
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    Легендарные блюда народов мира / 

Авт.-сост. Г.Г. Маринова. – Москва: 

Астрель; Санкт-Петербург: Полигон, 2011. – 

160 с.: ил. 
 

    В книге известного кулинара Галины 

Мариновой в доступной и увлекательной форме 

рассказывается о самых известных блюдах 

мировой кухни. Особое внимание автор уделила 

пошаговому иллюстрированию процесса 

приготовления блюд. Наибольший интерес 

книга должна 

вызвать у путешественников, т.к. автор 

собрала очень полезную, основанную на 

личном опыте информацию о кулинарных 

особенностях и секретах мировых кухонь, 

таких как французская, итальянская, 

испанская, греческая, японская и т.д. 

 
    Русский стол: полное собрание 

старинных кулинарных рецептов, 

составленное Еленой Молоховец / сост. Е. 

Молоховец. - Челябинск: Урал LTD, 2000. – 

923 с. 
 

    Данная книга – полноценный сборник блюд 

традиционной русской кухни. Так же издание 

снабжено приложениями жизненных 

«околокулинарных» историй, достоверных 

исторических анекдотов и баек, а также 

современных, вполне серьёзных и весьма 

небесполезных комментариев, и, кроме того, 

словаря кулинарных терминов. 
 

 

 

  
В серии «90 полезных книг» выпущены следующие  

библиографические списки: 

 

 «Книги в помощь учителю» 

 «Музыки чарующие звуки» 

 «За рулём автомобиля» 

 «Садоводу и огороднику» 

 «В помощь врачу» 

 «Кухни народов мира» 

 

Готовятся к выпуску:  

 
 

 

 «Лучшие книги о живописи» 
 

 

 «Искусство создавать красоту»  
 

(для специалистов салонов красоты, парикмахерских) 
 

 «Мир начинается с детства»  
 

(для воспитателей детских садов, родителей  

дошкольников и младших школьников) 
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«Если мы питаемся неправильно, ни один врач нас не исцелит. 

Если мы питаемся правильно, ни один врач нам не нужен».  
    (В. Роусин) 

 



 

 

ТОП-7 интересных кулинарных сайтов 
 

1. Поварёнок.ру www.povarenok.ru 

– это не просто сайт с кулинарными рецептами, это настоящее 

Сообщество Кулинаров всего Рунета, где можно не только поделиться 

опытом приготовления вкусной пищи, советами и красотой блюд, а 

также подчеркнуть новое и полезное для кухни и семьи. 
 

2. Русская еда russianfood.com 

Огромная кулинарная книга рецептов, в которой свыше 114 тысяч 

кулинарных рецептов блюд, около 100 национальных кухонь. Удобная 

система поиска позволит быстро найти нужный вкусный рецепт – 

домашний и от шеф-поваров, дорогой и дешевый, простой и не очень. 
 

3.  Афиша-Еда eda.ru 

База кулинарных рецептов. Интерактивная поварская школа. Номера 

интернет-журнала «Еда». Возможность добавить свой рецепт. 
 

4. Повар.ру povar.ru 

База пошаговых рецептов блюд от поваров. Возможность добавить 

на сайт свой рецепт, создать кулинарную книгу, оценивать рецепты и 

общаться с их авторами. 
 

5. Едим дома edimdoma.ru Кулинарный сайт Юлии Высоцкой  
Сайт, где собраны рецепты блюд со всего мира, которые под силу 

приготовить не только профессионалам, но и каждой хозяйке на своей 

домашней кухне, все они содержат подробные пошаговые инструкции, 

а также фото или видео. 
 

6. Гастрономъ www.gastronom.ru 
Коллекция рецептов. Мастер-классы приготовления блюд на видео. 

Энциклопедия продуктов и напитков. Советы диетологов. Кулинарная 

школа. Рецепты здоровой жизни. Форумы. 
 

7. Кулинар www.koolinar.ru 

На сайте собраны рецепты блюд из разных стран и даже самых 

отдаленных уголков мира. Благодаря пошаговым инструкциям, фото и 

видео, каждая хозяйка сможет повторить их на своей кухне. 

Каждый день на сайте выходят свежие статьи о кулинарии. Регулярно 

составляются тематические коллекции рецептов. Возможность 

участвовать в конкурсах.  

 

   

    Кухня долголетия: 500 рецептов и советов со 

всего света. – Москва: Воскресенье, 1999. – 264 с. 
 

    Тайны, эликсиры бессмертия и вечной молодости 

искало, ищет и будет продолжать искать все 

человечество, пока оно обитает на этой земле. 

Ключей и ключиков к этим тайнам великое 

множество. В предлагаемой читателю уникальной в 

своем роде книге пойдет рассказ только об одном из 

таких ключей - питании, которое, по мнению 

ученых, на три четверти, если не больше, определяет 

состояние нашего здоровья. В ней свыше пятисот 

рецептов «кухни долголетия», предложенных лучшими диетологами мира 

и России. В ней исповеди долгожителей прошлых веков, проживавших в 

России и за ее пределами.     
 

    Итальянская кухня, или Как приготовить 

элегантное «ризотто» по-милански / Сост. Т. 

Ляшенко. – Москва: Россия, 1992. – 95 с. 
 

    О знаменитой итальянской пицце знают многие, но 

мало кому удалось отведать больше двух-трёх 

разновидностей этого блюда, а книга рецептов 

предлагает пиццу по-неаполитански, пиццу с луком, 

пиццу с яйцом и даже пасхальную пиццу по-

умбрийски. Кроме 

того, в издании 

представлены рецепты 

приготовления спагетти, рецепты соусов и 

подливок, без которых итальянская кухня 

просто немыслима. 
 

 

    Суши, роллы готовим дома / Сост. А.В. 

Щеглова, С.А. Шанина, А.С. Гаврилова. – Ростов-

на-Дону; Москва: РИПОЛ классик, 2009. – 640 с. – 

(Карманная библиотека). 
 

    Прочитав эту книгу, Вы узнаете не только о том, 

какие виды суши и роллов бывают, но и о том, из 

чего их можно изготовить, заменяя японский набор 

продуктов европейским. Здесь собран прекрасный 

материал о блюдах, ставших сегодня визитной 

карточкой кулинарии Японии. 
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    Критакара, То. Современная тайская кухня / 

пер. с англ.; предисл. К русскому изданию В.Н. 

Винокуова. – Москва: Лёгкая и пищевая 

промышленность, 1984. – 48 с. 

 

    В книге рассказано об особенностях и 

традициях современной тайской кухни, 

приведены сезонные меню, рецепты наиболее 

популярных в Таиланде блюд и кулинарных 

изделий. 

Книга адресована тем, кто интересуется кухней 

народов мира, кулинарией 
 

  

    120 Блюд еврейской кухни / Сост. М. 

Гиршович. – Таллин: Яна, 1990. – 67 с.  
 

Национальная еврейская кухня - одна из 

самых древних. Предлагаемые рецепты, тем не 

менее, вполне доступны для современной 

домашней хозяйки как по способу 

приготовления, так и по исходным продуктам. В 

книге они сгруппированы по общепринятым 

разделам: «Рыба», «Мясо», «Сладкое» и т.д. 

Уникальным является «Праздничный стол» - в 

нём описываются основные еврейские праздники 

и предназначенные для каждого из них. 

 

    Егошкин, Валерий. Кухни народов арабского 

Магриба. – Москва: Агропромиздат, 1989. – 383 с. 

 

    Издание знакомит с кулинарными искусством 

Алжира, Ливии, Марокко, Туниса, и содержит 

интересные рецепты разнообразных блюд и 

изделий, приемлемые в наших условиях.  

  
    
 

     Приготовить вкусное блюдо – это, как говорится, полдела. Настоящая    

хозяйка должна владеть искусством сервировки праздничного стола. 

Хотите узнать все секреты этого мастерства и овладеть им? Тогда 

встречайте самые лучшие книги о сервировке, и кое-что ещё интересное!  

 
    Россхард, Петра. Искусство сервировки: 100 

оригинальных идей / Пер. с нем. Е. Турчаниновой. – 

Москва: АСТ-Пресс книга, 2012. - 120 с.: ил. – 

(Золотая библиотека хозяйки). 
 

    Как украсить стол? Как придать сервировке 

неповторимость и оригинальность? Эти вопросы 

волнуют каждую хозяйку. Книга расскажет об 

основных приемах и различных тонкостях 

сервировки, познакомит с интересными творческими 

идеями. Примените их для украшения вашего стола, 

и у вас дома всегда будет праздник! 
 

    Смирнов, Александр. Писатели и кулинария. – 

Ростов-на-Дону: Инкосервис, 1990. – 84 с. 
 

    В книге приведено более ста рецептов 

приготовления блюд, которые упоминаются в 

произведениях отечественных и зарубежных 

писателей. Удивите своих гостей литературными 

кулинарными шедеврами!  

 

    Рабе, Беате. Стол. Искусство сервировки / Б. Рабе; 

[Пер.: Е. Карпова]. - Москва: Внешсигма: АСТ, 2000. 

- 111 с.: цв. ил. 
 

    В книге вы найдёте множество возможных 

вариантов, идей и конкретных предложений для 

любого праздника. Это 

касается всего: посуды, 

салфеток, меню, цветов и 

многого другого, что 

придаст вашему столу  
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Книги-бонус! 


