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В современном мире глобализации вместе со многими культурными и

духовными ценностями стали постепенно теряться и такие немаловажные

составляющие, как культура быта и питания. А ведь в каждом районе, городском

округе, поселении есть традиционные блюда, рецепты которых передаются в

каждой семье из поколения в поколение. Не является исключением и наш

Белгородский район.

В поселенческие библиотеки часто

обращаются читатели с просьбой обратить

внимание на отсутствие в широком доступе

информации о кулинарных традициях

Белгородского района. Собрать, сохранить и

передать будущему поколению кулинарные

традиции и рецепты родного края – немаловажная

задача.

Данный проект направлен на систематизацию и популяризацию рецептов

традиционной кухни городских и сельских поселений Белгородского района.

Выпуск кулинарного путеводителя внесет определенный вклад в историческое

наследие Белгородского района.
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Цель проекта: К июню 2022 года изданный кулинарный путеводитель в котором традиционными кулинарными рецептами

представлены 24 поселения Белгородского района

Способ достижения цели 

проекта:

Сбор и систематизация традиционных кулинарных рецептов городских и сельских поселений Белгородского

района, издание кулинарного путеводителя

Результат проекта: Результат: Базовое 

значение

Период, год

Июнь, 2022 год

Разработанный и изданный кулинарный путеводитель «Вкусное путешествие по

Белгородскому району» 0 1

Требования к результату 

проекта: Требования к результату проекта

Базовое 

значение

Период, год

Декабрь, 2021 

год

Собрано не менее 24 рецептов традиционной кухни городских и сельских

поселений Белгородского района оформленных в кулинарный путеводитель

«Вкусное путешествие по Белгородскому району»

0 24

Опубликовано не менее 24 рецептов традиционной кухни городских и сельских

поселений Белгородского района на страницах журнала «Большая переменка» 0 24

Организована и проведена тематическая конференция «Кулинарное ревю» с

вовлечением студентов технологического факультета ФГБОУ ВО Белгородского

ГАУ

0 1

Размещен в свободном доступе на сайте МУК ЦБ Белгородского района

оцифрованный кулинарный путеводитель 0 1

Пользователи результата 

проекта: 

Жители и гости Белгородского района

Сроки реализации: 01.09.2021 - 31.05.2022 гг.
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В результате реализации проекта издан и распространён «Вкусный

путеводитель по Белгородскому району», в котором собрано не менее

24 рецептов традиционной кухни городских и сельских поселений

Белгородского района

Лучшие рецепты традиционной кухни городских

и сельских поселений Белгородского района

опубликованы на страницах журнала «Большая

переменка»

В рамках презентации кулинарного

путеводителя «Вкусное путешествие по

Белгородскому району» организована и

проведена тематическая конференция

«Кулинарное ревю»


