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Традиции Традиции 
русской кухнирусской кухни

(Окончание. Начало на с. 1)

На фестивале постной кухни 

свое кулинарное искусство про-

демонстрировали монастырские 

подворья и храмы, рестораны и 

кафе города и области, учрежде-

ния образования. Ярославский 

фестиваль постной кухни был 

первым в России, и проводится  

он уже в течение 16 лет.

– Каждый год повара удив-

ляют новыми блюдами, – от-

метил председатель правитель-

ства Ярославской области Дми-

трий Степаненко. – На фести-

вале особое внимание уделяет-

ся возрождению традиций рус-

ской кухни, которая является не-

отъемлемой частью нашей наци-

ональной культуры. 

Фантазии участников можно 

только позавидовать. Полсотни 

кулинаров приготовили множе-

ство разнообразных блюд. Пиро-

ги и пирожки с разными начин-

ками, заливное и салаты, джемы 

и маринады, варенья и соленья, 

кисели, соки, муссы, чай… Мно-

гие участники фестиваля пост-

ной кухни не только устроили 

дегустацию своих блюд, но и ще-

дро делились рецептами. Напри-

мер, гости из Любима предло-

жили приготовить сахарно-ме-

довые пряники. В составе этого 

постного угощения – мед, сода, 

мука, растительное масло и пря-

ности. 

Настоящим украшением сто-

ла стали пряничный самовар и 

чашки. В меню представителей 

Любима также корзиночки кар-

тофельные с грибами, карто-

фельные ежики и даже поросе-

нок… из картошки. Кстати, кар-

тофель в этом году стал главным 

продуктом фестиваля. Блюда из 

этого любимого многими корне-

плода приняли участие в специ-

альном конкурсе. Победителей 

выбирало строгое жюри.

Мэр Ярославля Владимир 

Волков по достоинству оценил 

мастерство кулинаров.

– Мы очень рады, что фе-

стиваль стал традиционным и с 

каждым годом появляются но-

вые участники, – сказал, при-

ветствуя всех, кто пришел в 

«Миллениум» на открытие, Вла-

димир Волков. – В этом году к 

числу традиционных участников 

прибавилось еще 6 монастырей. 

Интерес к фестивалю огромный. 

Свои блюда участники фе-

стиваля постной кухни готовят 

не только по современным, но и 

по старинным рецептам.

– Каждый год из закромов 

достаются забытые рецепты, так 

наш выставочный стол обога-

щается большим количеством 

блюд, которые очень полезны, 

и мы можем использовать их в 

своей домашней кухне, – под-

черкнул митрополит Ярослав-

ский и Ростовский Пантелеи-

мон. – Ведь у нас были мудрые 

прародители: на основании воз-

можностей пусть и не очень бо-

гатой северной природы стара-

лись сделать пищу вкусной и по-

лезной.

На фестивале каждое блюдо 

было затейливо украшено.  Мож-

но было увидеть бабочек и розы 

из морковки, цветы из свеклы и 

сладкого перца, целые овощные и 

фруктовые букеты. По традиции 

в день фестиваля в КЗЦ  «Мил-

лениум» прошли мастер-классы 

от шеф-поваров и «круглый стол» 

на тему «Развитие заготовитель-

ной деятельности на территории 

Ярославской области».

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Каждый год 

из закромов 

достаются забытые 

рецепты, выставочный 

стол обогащается 

большим количеством 

блюд, которые очень 

полезны, их можно 

использовать 

в своей домашней 

кухне.


