


Сегодня выпускается немало новой кулинарной литературы.
А популярные ныне советские журналы незаслуженно отодвинуты, 
забыты... В каждой семье существовали свои фирменные рецепты, 
взятые из журналов, и без некоторых блюд не обходилось ни одно 

праздничное застолье. 
Во времена СССР каждый советский человек выписывал журналы и 

газеты. Всегда с нетерпением ждали нового выпуска журнала с 
кулинарными рецептами. Это были сначала журналы «Работница» 
(выходит с 1914 года) и «Крестьянка (выходил с 1922 года по 2015 

год)», потом «Бурда Моден» (выходит с 1987 года).



«... Нормальная и полезная еда есть еда с 
аппетитом, еда с испытываемым 
наслаждением». 

И.П.Павлов



Приглашаем Вас 
приготовить что-
нибудь вкусное 
и оригинальное 

по рецептам 
блюд советской 

кухни



Как приготовить 
вкусную пищу

Журнал «Крестьянка» 1953, №4



Праздничный стол
Журнал «Крестьянка» 1953, №4



Кушанья из 
грибов

Журнал «Работница» 1957, №1



Глазированные 
фрукты и «Салат 
Кубанский»

Журнал «Крестьянка», 1963, №10



Новогодние рецепты от 
повара столичного 
ресторана «Россия» 
И.Грушевского

Журнал «Работница», 1978 , №12



Рецепты с грибами из 
«Домостроя», XVI века

Журнал «Работница», 1984, №6,



Блюда из капусты и 
клюквы

Журнал «Крестьянка», 1984, №10



Обед из овощей

Журнал «Крестьянка», 1986, № 9



Гнёздышки из спагетти 
и сырные клёцки

Журнал «Бурда Моден», 1989, №5



Из журналов 

«Работница», 

«Крестьянка», «Бурда 

Моден» многие 

женщины вырезали 

рецепты, составляли 

свои кулинарные 

коллекции.

Эти рецепты проверены временем



Такие «тетрадки» были 

не только ценным 

информационным 

ресурсом, помогающим 

разнообразить меню и при 

этом не испортить блюдо, 

но и свидетельством 

гастрономических 

и социальных 

компетенций автора. 

Случайный разговор 

на рынке или в детском 

саду, чаепитие на работе, 

поход в гости могли 

служить пополнению 

«тетрадки»: во всех этих 

ситуациях обсуждение 

еды, покупки продуктов 

и удачных рецептов было 

одной из важных тем.



• это вполне правильное, устойчивое выражение, давно 
вошедшее в русский язык. Смысл его (как и многих 
других устойчивых выражений), складывается не из 

значений слов, входящих в его состав, а из 
совокупности этих значений. И этот общий смысл –

этикетное доброе пожелание тому, кто ест или 
начинает есть: «Вы уже обедаете? Приятного 

аппетита!» –«Спасибо».

• В латинском языке «appetitus» – значило желание, 
стремление. Именно в античности стали разделять 

понятия голод – желание насытиться и аппетит –
реакцию на вкусно приготовленную еду.



• В русском языке слово «аппетит» 
появилось в эпоху Петра I. До этого на Руси 

говорили: «кушайте на здоровье» или 
«хлеб да соль». Фразу же «приятного 
аппетита» лингвисты считают калькой 

(буквальным переводом) французского 
«bon appetit». Хотя, если переводить 

дословно, то французы всё-таки желают 
друг другу хорошего аппетита. У русских, 

видимо, аппетит и так был всегда 
хороший, поэтому мы переделали фразу 

на свой лад. Как, впрочем, сделали и в 
других странах. В польском языке фраза 

звучит как «smacznego» – вкусного, в 
чешском «dobrou chut» – хорошего вкуса, 

а в датском: «velbekomme» – чтоб тебе 
стало хорошо.



• Кстати, выражение 
«аппетит приходит во 
время еды» впервые 

употребил французский 
епископ Жером де Анже в 
сочинении «О причинах» 
в 1515 году. Оно получило 

широкое 
распространение после 
того, как Франсуа Рабле 

использовал его в романе 
«Гаргантюа и 

Пантагрюэль».



Конечно, это далеко не полный обзор советской кухни. 
Каждый из читателей наверняка сможет вспомнить 

ещё не менее десятка полюбившихся с детства 
кушаний. Но ведь и не было задачи составить 

энциклопедию советской пищи. Лишь хотелось 
пробудить воспоминания, воссоздать незабываемую 

атмосферу ушедшей эпохи.



Будьте в поиске интересных рецептов и 
идей! Читайте, запоминайте, 

добавляйте в закладки, пробуйте 
готовить то, что вам понравилось!

Ознакомиться с указанными 

выше журналами можно, посетив  

Воронежскую областную 

универсальную научную 

библиотеку им. И.С. Никитина 



Презентация подготовлена Ефремовой С.В.,

главным библиотекарем отдела читальных залов Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина

сентябрь 2020


