
 

 

В отделе технической и 

экономической литературы 

Национальной библиотеки 

Республики Адыгея с 20 по 26 

февраля 2017 года действовала 

книжная выставка «ПРАЗДНИК 

СОЛНЕЧНОГО БОЖЕСТВА». 

Цель экспозиции – 

познакомить читателей с 

историей возникновения и 

празднования масленицы и 

предложить современницам 

опробовать старинные рецепты 

приготовления блинов.  

Масленица – праздник 

народный. Казалось бы, столько 

уж лет пекут хозяйки блины на 

масленицу, можно ли что-то 

новенькое придумать? Рецепты 

блинов – пышных, в дырочку, 

румяных, масленых – вы можете 

найти в книгах и периодических изданиях, представленных на нашей 

выставке. 

 

Предлагаемые на выставке материалы повествуют о традициях обрядовой 

кулинарии нашего народа. 



Если вы хотите порадовать родных к масленице или удивить своих домашних 

вкусным ужином, книга «Блины» поможет вам в этом, здесь вы найдете множество 

разнообразных рецептов блинов, подробные пошаговые инструкции по 

приготовлению, фото каждого шага. 

 
Блины. – Москва : Эксмо, 

2014. – 96 с.: ил. 

 

В книге «Ваш домашний повар. Вкуснейшие начинки для 

пирогов, пирожков, вареников и блинчиков» вы найдете 

множество подробных рецептов для приготовления 

домашних пирогов и пирожков, вареников и блинчиков. 

Она станет вашим незаменимым помощником на кухне. 

 

 
Ваш домашний повар. Вкуснейшие начинки для пирогов, 

пирожков, вареников и блинчиков. –  Москва : РИПОЛ классик, 2014. – 576 с. 

 

 

 

 

 

Рецепты, приведенные в книге «Десерт. 

История, кулинарная практика и рецепты со всего 

мира» приятно удивят даже тех, кто до сих пор не 

уделял внимания сладким блюдам, поскольку эти 

десерты одновременно просты в приготовлении и 

очень изысканны. Вам остается только попробовать, и 

вы не пожалеете!!! 

Десерт. История, кулинарная 

практика и рецепты со всего 

мира. – Москва : Ниола 21-й 

век, 2014. – 112 с. 

 

Главная особенность русской национальной кухни – 

это обилие и разнообразие продуктов, используемых 

для приготовления блюд. Подбирая рецепты русской 

кухни, составитель книги «Коллекция русских 

кулинарных рецептов» руководствовался, прежде 

всего, тем, что нельзя пренебрегать многовековым,  
Коллекция русских кулинарных рецептов. –  

Москва : Цитадель-трейд, 2003. – 416 с.  
накопленным нашим кулинарным искусством опытом. В книгу включены более 1 

000 современных и старинных рецептов блюд, принесших нашей национальной 

кухне заслуженную славу во всем мире. 



 

Принимаясь готовить пироги, блины, торты и 

другие изделия из муки, ничего не делайте «на глазок». 

Последовательность приготовления, температура и время 

выпечки – важные слагаемые успеха. 

 Соблюдая эти правила, скрупулезно следуя 

рецептам и советам, у вас непременно все получиться 

прекрасно, а поможет вам в этом издание «Пироги. 

Блины. Торты. Вкус домашних блюд» автора Эльмиры 

Меджитовой. 

 

Меджитова. Э. Пироги. Блины. 

Торты. Вкус домашних блюд / 

Эльмира Меджитова. – Москва : 

Эксмо, 2010. – 176 с. 

 

Приглашаем всех, кто заинтересовался представленными 

изданиями, посетить отдел технической и экономической 

литературы Национальной библиотеки Республики Адыгея.  

Мы ждем Вас по адресу: улица Комсомольская, 189. 
 

Набокова З.Р. - библиотекарь ОТЭЛ 

Оформление: Ахагова Н. М. - главный библиограф ОТЭЛ 

 


