
Встреча

Библиотекарь Елена Кокшарова подготовила для будущих поваров 
задания как теоретического, так и практического характера.________

Искусство готовить
Если взять маслину и поместить ее в голубя, 
голубя -  в козленка, козленка -  в овцу, овцу -  в 
быка и все это зажарить на вертеле на огне, 
то должна получиться... удивительно вкусная 
маслина. Но не у каждого, а лишь у самого ма
ститого кулинара.

Так оценивали поварские 
качества в глубокой древности 
в Афинах. Об этом и ряде еще 
удивительных фактов узнали 
учащиеся Нытвенского много
профильного техникума, буду
щие повара, побывав недавно 
на встрече в Центральной би
блиотеке.

Группа поваров (П-15) при
шла сюда вместе со своим 
преподавателем общепрофес
сиональных дисциплин Л.В. 
Пепеляевой. Нетрадиционное 
занятие из цикла «Профессии» 
стало еще одним мероприя
тием, проводимым в рамках 
110-летнего юбилея профтехо
бразования в Нытвенском райо
не. А состоялась здесь встреча 
с заведующей читальным залом 
взрослой библиотеки Е.Г. Кок
шаровой. И это была не просто 
лекция, а совместный диалог с 
вопросами, всевозможными за
даниями, богатейшим историче
ским материалом. Все говорило 
о том, что поварское дело -  это 
не ремесло, а целое искусство, 
насколько важна и престижна 
эта древнейшая профессия по
вара: с ней никогда не останешь

ся без работы, есть возможность 
зарабатывать неплохие деньги, 
открыть бизнес. Парни добавля
ли, что повар всегда сыт, а еще 
своими кулинарными способно
стями можно удивить девушку на 
свидании. Елена Григорьевна так
же провела с будущими поварами 
викторину, проверила, насколько 
развиты чувство вкуса и обоня
ние, умеют ли на глаз определить 
вес продуктов. Также учащиеся 
узнали о различных кулинарных 
фактах, занесенных в Книгу ре
кордов Гиннеса, Людмила Вале
рьевна рассказала о традициях 
профессионального праздника 
-  Международного дня повара, 
который отмечается 20 октября. 
Не раз обращались на занятии к 
классической литературе, в кото
рой нередко встречаются смач
ное описание блюд, праздников с 
застольями и т.д. А завершилась 
встреча прочтением «Оды пова
рам» Роберта Рождественского. 
Нет сомнений, что с этого увле
кательного и познавательного 
занятия ребята черпнули много 
нужного для себя.
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