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          Повар — профессия 
удивительная, со своим 
сложившимся имиджем. 

У каждого свое 
представление об этой 

деятельности, привитое 
с детства или навязанное 

телевидением, и это 
может не совпадать 

с реальностью. Так что 
представляет профессия 

повара сегодня, насколько 
она востребована 

и стоит ли идти работать 
и учиться в этом 

направлении?  



 Как только пещерные люди 
приручили огонь и стали 
жарить мясо на костре, они 
быстро выяснили, у кого из 
соплеменников мамонт 
получается вкуснее и сочнее, 
и стали доверять эту важную 
миссию только ему.  



 истории профессия 
повар получила своё 
воплощение в оказании 
личных услуг по 
приготовлению пищи 
для богатых и знатных 
людей и только с 
развитием 
ресторанного бизнеса 
эта профессия 
приобрела 
массовость.…  
 



ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРОФЕССИИ 

В далекие времена учиться в помощниках у повара 
начинали лет с пяти.  

Поварята следили за всем происходящим на кухне 
и должны были мгновенно исполнять приказания 
повара.  

При этом дети постепенно усваивали терминологию 
и через некоторое время чувствовали себя на кухне 
абсолютно свободно.  

После 10 лет поварятам с «опытом в подмастерьях» 
в два-три года давались более сложные поручения: 
ощипать птицу, просеять муку, перебрать крупу, 
рассортировать фрукты, грибы, вымыть овощи-
корнеплоды.  





            Кухня — это целая 
система традиций, 
рецептов, навыков 
и мистических верований 
в  особые свойства 
определенных продуктов. 

           Слово "повар" в 
русском языке произошло 
от восточнославянской 
"вар", означавшего 
кипящую воду и жар  
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Все свое рабочее время 
повар проводит в 

специальной белой 
униформе, и хотя 

некоторые не придают ей 
особого значения, 

история возникновения и 
развития поварской 

одежды очень интересна 
и заслуживает особого 

внимания. 

История поварской одежды 





Специальная одежда повара не сильно 
изменилась за столетия.  



Как появился поварской колпак? 
История возникновения этого 

элемента спецодежды довольно 
интересна. В 16-ом столетии 

поваров, как и представителей 
других ремёсел, преследовали за 

свободомыслие. Их часто сажали в 
тюрьмы и казнили. Для того, чтобы 
избежать преследования, повара 

нередко искали убежище в 
православной церкви и прятались 
среди монахов в монастырях. Там 

они носили ту же одежду, что и 
священники, включая длинные 

мантии и высокие шапки. 
Единственным исключением было 

то, что поварская одежда была 
серого цвета, а монашеская - 

чёрного. 



В настоящее время колпак 
может быть любым. 

 Самое главное, он должен 
выполнять основную функцию 

– скрывать волосы. 



Современная поварская спецодежда хоть и 
является традиционной вот уже несколько 

столетий, но не является обязательной. Все чаще 
повара используют цветные фартуки и белые 

жакеты с разнообразной отделкой. 
 



           

ПОЛЬ БОКЮЗ 



Кредо в течение жизни Поля Бокюз: 
 «С поля или из моря - сразу на стол». Всё свежайшее.  
Ни одно из его блюд не готовится долго или трудоёмко.  

Именно поэтому вкусы не смешиваются.  
Блюда сдабриваются только лимоном, травами, уксусом и 

сливочным маслом.  



  

 

              Известный повар, 
Анатолий Галкин, 
обладатель наград 
"Хрустальная ладья", 
"За усердные труды", 
единственный 
российский повар, 
принятый в мировую 
гильдию шеф-поваров, 
по собственным 
рецептам кормил 
первых российских 
президетов Горбачева 
и Ельцина, патриарха 
Всея Руси Алексея II, а 
также самых 
высокопоставленных 
гостей Кремля. 



         Российский шеф-
повар, ресторатор. 
Работает в Москве. 

Пропагандирует блюда, 
традиционной русской и 
советской кухни (борщ, 

пельмени, оливье, 
 которые  подаются в 

«молекулярном» стиле  
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           Российский шеф-повар, 
гастрономический 
экспериментатор, 
пропагандист молекулярной 
кухни, кулинар. Автор сотен 
авангардных блюд. Шеф-
повар ресторана «Чайка».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F�


 - это множество технологий, способных улучшить 
любую региональную кухню, при правильном их 
использовании. 

 "При приготовлении пищи сторонники 
«молекулярной кухни» учитывают физико-
химические механизмы, ответственные за 
преобразование ингредиентов во время кулинарной 
обработки пищи." 
 



             Молодой повар из России, 
который занял первое место в 

международном 
гастрономическом конкурсе. На 

престижное состязание в Мадрид 
съехались лучшие "мастера ножа 
и сковороды"  из 20 стран мира. 

Но первым оказался только один. 
Россия впервые принимала 

участие в этом конкурсе, и сразу 
же – такой успех.  







Одной англичанке сын привез из Индии 
новый диковинный продукт. Это было в 
17 веке. Она созвала гостей, сварила 
этот продукт, слила отвар и подала 

продукт на большом блюде.  
Гости посыпали его солью и перцем и 
принялись есть. Кушанье оказалось 

откровенно невкусным.  
Вскоре явился сын и вволю посмеялся 

над гостями.  
Что же привез он из далеких краёв? 
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