Приём пищи – своеобразный ритуал,
в котором немаловажное значение
имеет каждый этап подготовки к
трапезе, включающей в себя
приготовление пищи, эстетическое
оформление каждого блюда в
отдельности и стола в целом.

Большая кулинарная книга. 10000
лучших кулинарных рецептов /
сост. А.Г. Красичкова. – М.: АСТ:
АСТ МОСКВА, 2010. – 831 с.: ил.
В книге собраны рецепты блюд,
которые придутся по душе как
начинающим кулинарам, так и тем,
кто уже умеет готовить. Подробное
описание
позволит
приготовить
салаты, закуски и горячее для
повседневного и праздничного стола,
национальные блюда разных народов,
оригинальные десерты и напитки.

Изысканные салаты для праздников /
сост. А. Калинина. – М.: АСТ, 2010. –
638с. – (Карманная библиотека).
В книге представлены рецепты
разнообразных салатов из мяса,
рыбы,
морепродуктов,
грибов,
овощей
и
фруктов,
которые
порадуют вас и ваших гостей.

Кугач,
А.Н.
Энциклопедия
юбилейных
торжеств
/
А.Н.Кугач,
С.В.Турыгина;
худож.
А.А.Селиванов.
–
Ярославль: Академия развития,
2010. – 208 с.: ил.
Книга предлагает читателям
советы
по
организации,
проведению и оформлению
праздничных юбилеев, а также
сценарии самих праздников.

Очень важную роль в правильном
исполнении ритуала играет и то, как
подаётся угощение: скатерть, посуда,
салфетки, украшение стола цветами и
прочими декоративными элементами, а
также порядок и правила подачи блюд к
столу, сочетание еды и напитков и
соответствие их друг другу – всему этому
необходимо уделить достаточно внимания.
В процессе проведения праздничной
трапезы нет мелочей.

Праздничный стол. 60 рецептов
восхитительных блюд для вашего
торжества / ред. И.Ю. Устьянцева. –
М.: Астрель, 2011. – 94 с.: ил.
Что и говорить, любим мы поесть! Но
ещё приятнее – угощать, не так ли?
Хорошо, когда за большим и круглым
столом собираются дорогие нашему
сердцу близкие люди, которых с годами
всё труднее отвлечь от извечных работ,
командировок, важных дел. Зато когда
собираемся – пир закатываем такой, что
потом год можно вспоминать.

Жук, С.М. Украшение блюд и этикет
/ С.М. Жук. – М.: АСТ: Астрель,
2011. – 112 с.: ил.
Время от времени мы устраиваем
торжества, принимаем гостей у себя дома и
организуем пикники. Но, как и все любители,
желающие достичь совершенства в искусстве
принимать гостей, задумываемся: все ли мы
правильно делаем?
Данная книга ознакомит с некоторыми
правилами оформления праздничного стола с
точки зрения принципов этикета и эстетики и
предложит читателям рецепты праздничных
блюд и варианты их украшения.

Украшение блюд праздничного стола
из овощей и фруктов / авт.-сост.
В.Н.Пашинский. – М.: Астрель;
СПб.: Полигон, 2011. – 80с.: ил.
Кулинарный карвинг в некотором роде
есть форма искусства скульптуры или
гравировки. Только материалом служат не
мрамор и песчаник, а фрукты и овощи.
Сейчас ни одна кулинарная выставка или
продуктовое
шоу
не
обходится
без
демонстрации украшения стола различными
резными композициями из овощей и фруктов.
Эта книга поможет вам овладеть
искусством карвинга, чтобы сделать ваш стол
красивее и оригинальнее.

Самые
красивые
и
вкусные
украшения для праздничного стола.
Самоучитель / ред. А. Чудова. – М.:
Астрель, 2010. – 128 с.: ил.
В книге подробно рассказывается о
том, как оригинально украсить ваш
праздничный стол. Вы узнаете, что из
простой моркови, огурца, перца или
томата можно сделать не просто
угощение, а произведение искусства.
Вы убедитесь, насколько это просто –
поразить своих гостей удивительными
декоративными поделками из овощей
и фруктов.

Баханьков, А.А. Энциклопедия блюд из
картофеля / А.А. Баханьков. – Минск :
Беларуская
Энцыклапедыя
імя
Петруся Броўкі, 2017. – 432 с.: ил.
Беларусь входит в десятку мировых
лидеров по производству картофеля, а по
выращиванию и потреблению картофеля на
душу населения занимает одно из первых
мест в мире. Популярность картофеля
обусловлена
его
неповторимым
биохимическим составом и особенными
вкусовыми
характеристиками.
В
предлагаемом издании впервые в системном
виде представлено более 2 тысяч различных
рецептов блюд из картофеля.

Беларускі кулінарны сшытак /
склад. Л.Л. Мятлеўская. – Мінск:
“Беловагрупп”, 2015. – 136 с.: іл.
Дадзеная кніга змяшчае больш за 100
рэцэптаў старажытнай беларускай кухні,
сабраных
вядучай
тэлевізійнага
кулінарна-гістарычнага шоу “Беларуская
кухня” Белтэлерадыёкампаніі Ларысай
Мятлеўскай. Большасць
рэцэптаў
была знойдзена аўтаркай у падарожжах
па Беларусі, а некаторыя з іх узяты са
старажытных беларускіх кулінарных
кніг і апрабаваны ў жыцці.

Бардашевич, И.И. Готовим с
детьми.
Секреты
маленького
повара: для дошк. и мл. шк.
возраста / И.И. Бардашевич. –
Минск: Беларус. Энцыкл. імя П.
Броўкі, 2015. – 184 с. : ил.
В
богато
иллюстрированной
книге автор в увлекательной форме
постаралась помочь мамам и папам
приобщить своих детей к чудесам
кулинарного искусства с пользой и
для взрослых, и для их маленьких
помощников.

Вашчанка,
А.П.
Беларуская
нацыянальная кухня / А.П. Вашчанка.
– Мінск : Беларусь, 2015. – 239 с. : іл.
Кніга
прысвечана
кулінарным
традыцыям нашых продкаў. Выданне
пабудавана на базе працы знакамітага
беларускага этнографа М.Я.Нікіфароўскага
«Очерки простонародного житья-бытья в
Витебской Белоруссии и описание предметов
обиходности». Чытач не толькі даведаецца,
як выпякаць сапраўдны беларускі хлеб у
хатніх ўмовах, але і пазнаёміцца з такімі
напаўзабытымі зараз стравамі, як аўсяны
кісель, саладуха, крупеня, розныя віды
клёцак, камоў, стульцаў, і навучыцца іх
гатаваць.

