
Земля ещё и потому щедра, что в мире существуют повара! 

         Можно без преувеличения сказать, что нет места на земле, где 
люди не пользовались бы услугами поваров или сами не готовили себе еду. 
Человеку от рождения всего несколько дней или месяцев, а уже из детской 
кухни ему приносят творог, бутылочки с кашами, питательными смесями.  

            Искусство приготовления пищи – кулинария, поваренное дело – 
является одним из древнейших. В далёкие доисторические времена 
приготовление пищи носило примитивный характер. Люди инстинктивно 
выбирали те или иные продукты, не заботясь об их полезности, сочетании и 
усвояемости. Но, овладев огнём, научившись возделывать злаки, разводить 
скот, делать глиняную посуду, человек больше и больше разнообразил свою 
еду и изобретал различные способы её приготовления. Мне было очень 
интересно узнать о том, что у египтян,  которые  жили в третьем  
тысячелетии до нашей эры, был большой выбор пищи: только хлеба они 
выпекали более пятидесяти сортов; также широко они применяли для 
приготовления блюд салаты, огурцы, редис, тыкву, чеснок, свежую, солёную, 
вяленую и копчёную рыбу. А вот мясо египтяне употребляли только в 
праздничные дни. Причём особым лакомством были запечённые гуси, из 
молока готовили разные виды  сыра и брынзы. 

         Гастрономические привычки у каждого народа складывались на 
протяжении  многих веков, изменялись и совершенствовались приёмы 
обработки продуктов, появились тысячи кулинарных рецептов. Постепенно 
создавались национальные кухни, являющиеся неотъемлемой частью всякой 
национальной культуры.   

      Меня всё это заинтересовало, поскольку я сам очень люблю 
готовить. И однажды я сказал родителям, что хотел бы  учиться на повара. 
Они не стали меня отговаривать. Папа (он механизатор) сказал: «Правильно, 
сын, профессия  стоящая. Я считаю, что лучшие повара – мужчины». Мама 
(она отлично готовит) тоже не была против: в роду у нас уже были повара – 
моя бабушка. Я поступил  в  «Поспелихинский  лицей профессионального 
обучения», чтобы получить профессию повара-кондитера.   

Моя учёба длится всего два месяца, но за это время  я узнал о своей 
будущей профессии очень много от своего мастера производственного 
обучения  Токаревой  Любови  Анатольевны. Это прекрасный человек, 
мастер своего дела, с таким увлечением рассказывала о секретах этой 
профессии, что я лишний раз убедился в правильном выборе. Я понял, что 
нужно для того, чтобы стать мастером своего дела.  

Путь к высокому мастерству  начинается с малого: с умения нарезать 
овощи, красиво положить на тарелку гарнир, аккуратно полить блюдо 
соусом, не забрызгав края тарелки и т.д. 

Среди поваров, как и во всякой другой профессии, есть и свои таланты, 
есть и менее одарённые люди. Но добиться  в поварском искусстве и 
высокого разряда и мастерства, может каждый, было бы желание, терпение и 



настойчивость, а главное – профессиональное знание всех тонкостей 
кулинарного искусства, любовь и верность своему призванию.  

Теперь я знаю, что повара должны иметь определённые задатки, 
которые будут развиваться в процессе обучения. Прежде всего, необходимо 
обладать тонкими вкусовыми ощущениями и хорошо развитым обонянием. 
Эти качества для повара, как слух для музыканта. Как правило, они не пьют 
спиртных напитков, не курят, потому что это притупляет вкусовые 
ощущения. Чтобы сохранить свежесть вкусового восприятия, настоящие 
мастера разрабатывают систему опробывания блюд  в определённой 
последовательности: ополаскивают рот различными освежающими 
овощными составами, свежей водой, крепким горячим несладким чаем. 
Каждый желающий освоить кулинарное искусство должен немного уметь 
рисовать или лепить, чувствовать форму, линию, цвет. Это поможет ему в 
дальнейшем при оформлении различных блюд. Важна также поварская 
хватка: он должен быть быстрым, сноровистым и собранным, а руки должны 
быть ловкими и быстрыми. Ведь не так просто уследить одновременно и за 
приготовляемым на плите соусом, и за доходящими в жарочном шкафу 
котлетами, и за подогреваемым для картофельного пюре молоком.  

 У композитора для записи музыкальной мелодии имеются семь 
основных нот, у художника для создания картины – семь основных цветов, а 
у повара для приготовления блюд – четыре основных вкуса: сладкий, кислый, 
солёный, горький. Сочетая их, используя широчайшую гамму запахов и 
ароматов, мастер-повар владеет таинством воздействия ароматически - 
вкусовых компонентов пищи на эмоциональную сферу нашей психики. 
Наверно, эта творческая сторона кулинарного искусства привлекала к этой 
сфере человеческой деятельности учёных (Плиний, Жан-Жак Руссо), 
музыкантов  (Россини), писателей (Александр Дюма). 
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