
 

     Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник - День повара - 

отмечают повара и кулинары всего мира.   Международная дата была 

учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных 

сообществ. Эта организация насчитывает 8 миллионов членов - 

представителей поварской профессии из разных стран.  



 
 

    Празднование Международного Дня Повара (International Chefs Day) в 

более чем 70 странах приобрело масштабный характер. Кроме 

непосредственно кулинаров в организации праздничных мероприятий 

принимают участие представители органов власти, работники туристических 

компаний и, конечно, владельцы предприятий общественного питания — от 

маленьких кафе до известных ресторанов. Они устраивают конкурсы 

мастерства среди поваров, проводят дегустации и экспериментируют с 

приготовлением оригинальных блюд. Не меньшее внимание в ряде стран 

уделяется и мероприятиям, в которых участвуют дети и молодые люди.       



   

 

    Профессия повара — одна из наиболее востребованных в мире и одна из 

самых древних. О том, кто первым придумал приготовить мясо добытой 

дичи или собранные в лесу растения, история умалчивает. Зато существует 

легенда о женщине, чье имя дало название всей отрасли - кулинарии.  

      Древние греки почитали бога врачевания Асклепия (он же — римский 

Эскулап). Его дочь Гигея считалась хранительницей здоровья (от ее имени 

произошло слово «гигиена»). А их верной помощницей во всех делах была 

кухарка Кулина, которая стала покровительствовать поварскому искусству, 

получившему название «кулинария». 



 

    Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем 

Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока. Некоторые из 

них дошли до нас в письменных памятниках той эпохи, и при желании любой 

желающий может попытаться приготовить кушанья, которые вкушал 

египетский фараон или император Поднебесной.   

    В России кулинария как наука начала развиваться в 18 веке. Это было 

связано с распространением предприятий питания. Сначала это были 

корчмы, затем трактиры и рестораны. Первая в нашей стране кулинарная 

кухня открылась в 1888 году в Петербурге. 

http://daily-menu.ru/dailymenu/recipes/index


 

 
Три кулинарных факта  

   Франция. По французским традициям, на колпаке повара обязательно 

должно быть сто складок, по числу способов приготовления яиц. При этом не 

уточняется, обязан ли кулинар знать все эти способы. 

 

   Япония.  В Стране восходящего солнца едят не только суши и роллы. Есть 

в Японии даже особая национальная пицца. Называется она окономияки и 

считается довольно популярным блюдом. "Пицца для самураев" 

представляет собой жареную лепешку, покрытую сверху специальным 

соусом и начинкой, как правило, это очень мелко порубленный сушеный 

тунец. А ещё в некоторых регионах Японии любимой закуской считаются 

кленовые листья во фритюре. Перед приготовлением их "маринуют" в бочках 

с солью около года!  

   Британия. Именно здесь живут два самых известных повара в мире, имена 

которых известны даже людям, от кулинарии далёким. Это Джейми Оливер и 

Гордон Рамзи. Оба ведут многочисленные кулинарные шоу, так что их ко 

всему прочем можно назвать ещё и популяризаторами вкусной и здоровой 

пищи. 



 
 

Ответственный за информацию: 

Селиверстова И. Е. – Педагог-библиотекарь 

конт. тел. 367-26-58.  

  

При подготовке материала была использована информация 

 РИА Новости и  открытых источников: 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-povara/ 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2909/ 
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