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Введение 

 

Урал обладает уникальными природными богатствами, но не менее ценное 

достояние нашего края — уральская кухня, которой присущи свои традиции 

и новаторские идеи. 

Уральская кухня получила своѐ развитие под влиянием климатических 

особенностей и географического расположения Урала, являющегося границей между 

Европой и Азией, поэтому уральская кухня отличается сплетением исконно русских 

кулинарных традиций с обычаями азиатских народов. Одна из отличительных 

особенностей этой кухни – обилие мяса и рыбы. Эти продукты используются в качестве 

начинки для пирогов, вареников, пельменей и т.п. 

 

 

Цель проекта: Узнать историю и  рецепты национальных блюд Южного Урала, 

выявить наиболее оригинальные и традиционные блюда. 

 

 

Задачи: 

 Познакомиться с историей Уральской кухни; 

 Изучить основные характеристики Уральской кухни; 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

1.1 История и особенности возникновения кухни Южного Урала 

 

Население Урала в прошлом было многонациональным, это и придало уральской 

кухне своеобразные черты. Со временем это региональное своеобразие не сглаживалось, 

а, наоборот, выделялось. После гражданской войны и во время ВОВ, на Урал хлынула 

масса новопоселенцев из различных частей СССР. Они привносили свои привычки и 

навыки, в том числе и в области кухни. Понятие "Уральская кухня" существует 

сравнительно недавно, чаще можно услышать "Сибирская кухня". 

Региональные особенности не сглаживались, а наоборот выделялись, потому что в 

силу относительной изолированности, отдаленности Урала от Центральной и Западной 

России здесь лучше сохранялись и оставались неизменными, не забывались те старинные 

русские блюда, которые были принесены сюда в XV-XVII веках первыми русскими 

поселенцами и были в то время характерны для всей русской земли. 

Но по мере того, как само понятие «уральской кухни» в повседневном быту стало 

фактически забываться и сглаживаться, за последние годы возникло - не столько в 

кулинарных, сколько в культурно-просветительских кругах - особое желание 

восстановить старую, исконную уральскую кухню, подобно тому, как хотят восстановить 

старые ветряные мельницы. создать музеи деревянной архитектуры под открытым небом, 

воссоздать исчезнувшие виды куницы и соболя и т.д. и т.п. Стремление, конечно, и 

 вполне понятное, и благородное, и нужное, но требующее не только огромного терпения 

и знания, но и наличия широкого и глубокого понимания, что воссоздавать, и в чем 

заключается суть, корень, основа  данной проблемы. 

Проблему восстановления региональной кухни  нельзя сравнивать с 

восстановительными работами. Любое восстановление или возрождение кухни должно 

состоять не во внешнем антураже, не в оснащении интерьера занавесочками, 

 полотенцами, резными столами и берестяными туесами и даже не в придании старинного 

колорита названиями блюд, а в правильном этнографически точном знании смысла и 

рецептуры того или иного блюда, в понимании его назначения, диктуемого чисто 

местными условиями, и в проникновении в причины и существо его происхождения, в 

осознании его неразрывной связи с другими блюдами данного региона. Восстановление 

любой кухни на таких основательных научных принципах предполагает, во-первых, 

знание истории народа и его кулинарии, и, во-вторых, требует времени. 

 

1.2.     Традиции уральской кухни 

Еда — не просто физиологическая потребность нашего организма, но также 

невероятное, несравнимое ни с чем удовольствие. Еда — это искусство, а процесс еѐ 

приготовления — таинство, в ходе которого повар по воле вдохновения замешивает 

ингредиенты, словно композитор, раздумывающий как сопоставить ноты, дабы полилась 

мелодия или же художник, штрих за штрихом выводящий очередную акварель. 

В еде мы предпочитаем разнообразие. Завтракаем с любимым мужем яичницей 

с беконом, как чопорные английские аристократы, перекусываем хот-догами сродни 

американцам с их бешенным будничным ритмом, ужинаем макаронами, которые 

итальянцы назвали бы гордым словом «паста», а если уж совсем захочется экзотики, 

то блюдо истинного самурая — суши, всегда придется кстати. Но, несмотря на столь 

соблазнительное обилие гастрономии, есть то, что всегда остается ближе и роднее нашему 

сердцу — такая простая, но, главное, сделанная с душой, уральская кухня. 

Уральская кухня на протяжении долгих лет испытывала на себе влияние различных 

народов: татаров, фино-угоров, башкир, а так же народов Востока, именно поэтому 
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рецепты уральской кухни сочетают в себе как русские, так и азиатские традиции 

приготовления блюд. 

Основными продуктами, из которых готовятся традиционны уральские блюда, 

считаются овощи, мясо, рыба, крупы, рацион, как правило, связан с климатическими 

колебаниями и имеет большую зависимость от сезона. Одно из популярнейших блюд на 

Урале — квашеная капуста с добавлением моркови или клюквы, такую капусту уральцы 

едят практически с любыми продуктами. 

Уральская кухня имеет в большинстве своем довольно сытные блюда, это также 

связано с климатом — людям часто не хватает энергии для тяжелого физического труда и 

они стараются восполнить ее при помощи пищи. На всю страну известно такое блюдо, как 

уральские пельмени, их готовят на пару по специальной технологии и к столу подают 

обязательно с соусом из перца, тертого чеснока, уксуса и соли, он придает блюду 

специфический, ни с чем несравнимый вкус. Уральская кухня рецепты имеет довольно 

простые, справиться их приготовлением несложно, но они, несомненно, порадуют любого, 

даже самого искушенного гурмана, своими вкусовыми качествами. 

На Урале многие блюда, особенно мясные и рыбные, всегда подаются с соусом, 

который даже название имеет говорящее: «уральский», или же «по-уральски», интересен 

способ его приготовления: обжаренная мука смешивается с маслом, сметаной, 

добавляется соль и перец по вкусу. Среди популярных блюд также можно выделить супы, 

они могут быть как горячими, так и холодными — преобладание того или другого вида 

зависит от времени года: в жаркое принято есть холодные супы, и наоборот, в холодное 

время — горячие. 

Рецепты и блюда уральской кухни в большинстве своем не сложны в 

приготовлении и их компоненты недороги и доступны. Пищевой рацион уральцев, как 

правило, подчинялся сезонности и зависел от климатических колебаний. Основными 

продуктами питания, составляющими уральскую кухню, являлись овощные культуры, 

растительные продукты, различные крупы, продукты домашнего животноводства и 

промыслов. 

Одним из популярных блюд уральской кухни являются «пельмени уральские». 

Такие пельмени варятся на пару, подают к столу с приправой из смеси тертого чеснока, 

уксуса,соли и перца. 

Характерным для уральской кухни является приготовление крупных кусков мяса, 

жареными целыми тушками молочных поросят, домашней птицы. Этому способствовала 

конструкции уральской духовой печи. Способ жарки был прост и вместе с тем очень 

разумен. Кусок мяса или тушку птицы помещали в печь и фактически запекали, 

периодически поливая вытапливающимся из них жиром и мясным соком. 

Среди уральцев много любителей полакомиться рыбьей головой, поэтому 

существует много рецептов: щука отварная, отварная под горчичным соусом, сазан по-

уральски, запечѐнный с яйцом и другие блюда. В прежние времена их готовили не из 

филе, а использовали всю рыбу целиком с костями и головой. В основном для таких блюд 

используется местный улов: караси, щука, лещи. Известны в Уральской кухне рыба 

паровая, вареная, тельная, изготовленная особым образом из одного филе, без костей, 

жареная, чиненая наполненная начинкой из каши или грибов, тушеная, заливная, печеная 

в чешуе, запеченная на сковородке в сметане, про сольная, вяленая иссушенная. Зимой так 

же жарили строганину: мерзлое мясо было только строгать маленькими кусочками. 

К мясным, рыбным и любым овощным блюда часто подается соус по-уральски. 

На Урале готовят разнообразные каши пшенной с тыквой и редькой, каша с грибами, 

каша ячневая на молоке и многие другие. 
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1.3. Основные особенности уральских блюд 

Первое знакомство с уральской кухней происходит еще в раннем детстве. Не с 

молоком матери, но с бабушкиной выпечкой. И не мудрено, ведь уральская кухня — 

кладезь рецептов всевозможных пирогов, расстегаев и кулебяк, которые особенно 

любят мужчины. Чего стоит одна только картофельная шаньга, ставшая главной героиней 

короткометражного фильма. Десятиминутная кинолента с прямолинейным названием 

«Уральская шаньга» в мельчайших деталях освещает процесс приготовления старинного 

блюда в русской печи. 

Или мясные пирожки-посикунчики размером чуть больше пельменя, но невероятно 

сочные и питательные. За сходство со знаменитым блюдом тюркских и монгольских 

народов посикунчики прозвали нано-чебуреками. Особенно популярны крошечные 

пирожки в Пермском крае и Свердловской области, где для желающих полакомиться 

хрустящими малютками открывают специализированные кафе-посикунчиковые. 

В Оренбургской области азы выпечки познаются с царем пирогов – курником. 

Незатейливый рецепт этого кушанья с начинкой из мяса птицы, баранины, говядины или 

потрохов с зеленью десятилетиями передается по наследству в тамошних семьях. 

На Урале, как в регионе многонациональном, и кухня соответствующая, что 

называется — на стыке цивилизаций. Здесь в совершенстве освоен рецепт бешбармака – 

традиционного блюда кочевых тюркоязычных народов, в каждом из его проявлений: 

с бараниной и кониной, как у башкир, с говядиной и картофелем, как у казахов и татар, 

с потрошками, как у киргизов и узбеков. Оригинальными уральскими рецептами можно 

признать бешбармак с гусѐм или индейкой. 

На повседневном столе нередким гостем стал плов, о котором турки слагали 

легенды, а узбеки мудрые пословицы. Многие самым вкусным считают узбекский плов, 

который так искусно готовят мужчины этой национальности. С легкостью переняли 

уральские кулинары и технологию приготовления башкирских беляшей, а также 

их татарского аналога — перемяча. Привычным стал золотистый эчпочмак с сочной 

начинкой из баранины и лука. 

Если бы собирание грибов было видом спорта, то уральцы определенно 

завоевывали бы в нем первенство на каждой Олимпиаде. Ведь какое невероятное грибное 

изобилие таят в себе бескрайние уральские леса. А рецептов с грибами в уральской кухне 

и того больше. 

Их добавляют в пироги и вареники, тушат со сметаной и подают в качестве соуса 

к мясу и кашам, пережаривают с луком и картофелем, либо едят как самостоятельное 

блюдо. Опята особенно вкусны в маринованном виде, а из измельчѐнных и перемешанных 

с обжаренными овощами груздей получается отменная постная икра. Особо любим 

уральцами грибной суп — груздянка. Несмотря на говорящее название, кроме груздей, 

для приготовления этого супа могут использоваться различные виды грибов от мясистых 

обабков до нежных синявок. В сочетании со сметаной и свежим зеленым луком этот суп, 

таящий в себе насыщенные ароматы леса, непременно поразит даже самого искушенного 

гурмана. 

Знойным летним днем нет ничего лучше для уральца, чем освежиться и утолить 

жажду прохладной, настоявшейся окрошкой. Рецепт этого холодного супа признан 

классикой кулинарного искусства и за время своего существования, с конца XVIII века 

оброс немалым количеством вариаций. В состав самой первой окрошки входили: жареное 

мясо различных сортов либо не костистая рыба, солѐные огурцы, зелень и пара капель 

уксуса. Готовую смесь заливали особым — белым квасом, который настаивали на ржаной 

муке, солоде всяческих видов и заправляли сметаной. Позднее список ингредиентов 

пополнился колбасой, отварным картофелем и яйцами, солеными грибами, редиской 

и другими корнеплодами. Основа так же претерпела изменения, и на смену квасу пришли: 

кефир, молочная сыворотка, минеральная вода, чайный гриб, мясной бульон, огуречный 

рассол, айран (вновь сказалось тюркское веяние) и даже пиво. Один из последних 
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новаторских рецептов окрошки предлагает добавлять в качестве основы кедровое 

молочко. 

В старину на Урале, чтобы побороть осеннюю хандру и весенний авитаминоз 

принимали… перловую (ячневую) кашу. Благодаря этой каше уральские мужчины всегда 

отличались отменным здоровьем и недюжей силой. Остается только поражаться 

прозорливости наших пращуров, распознавших в не самом аппетитном на вид злаке 

витаминно-минеральную бомбу для организма. Уже много позже японские исследователи 

в области ботаники признали ячмень наилучшим и наиполезнейшим из всех злаков 

на Земле. На сегодняшний день крупнейшие на Урале посевные площади ячменя 

расположены на юге Челябинской области. 

Наряду с ячменем, коренным злаком народов Урала и Предуралья считается полба. 

По своим полезным свойствам она в немногом уступает перловке, однако не выдержав 

конкуренции с более урожайной, твердой пшеницей была вытеснена с полей и кухонь 

уральцев в область Волго-Камского региона. Долгое время полба была мифическим 

злаком, который так любил отведать Балда из сказки А. С. Пушкина, пока интерес к ней 

не проснулся у поклонников ЗОЖ и поваров, отдающих дань старинной уральской 

культуре. 

Задумывались ли вы над смыслом выражения «Проще пареной репы»? Кто вообще 

пробовал эту самую репу парить? А между тем, на Урале давным-давно освоили данную 

технологию. Паренью подвергали любые корнеплоды, будь то репа, брюква, редька или 

морковь. Очищенные овощи укладывали в чугунок, укрывали соломой и отправляли 

в истопленную печь на несколько часов, а лучше всего на ночь. После долгого томления 

в собственном соку, корнеплоды приобретали особенный, специфический вкус. А уж 

просто это или нет, решать вам. 

Невозможно представить себе уральскую кухню, без ароматных обжигающих 

приправ. «Соус чили по-уральски с душевным и проникновенным названием» — так 

отзывался писатель из Нижнего Тагила Борис Телков о хреновине. Эту бодрящую смесь 

помидоров, чеснока и хрена называют еще «горлодером», «коброй» и, с некоторой долей 

сарказма, «огоньком». Сей незатейливый рецепт навеян сурово-морозными уральскими 

зимами, когда чтобы согреться нашим предкам порой не хватало огня в печи. Помимо 

хреновины бодрость телу и духу придавала горчица — именно уральская разновидность 

этой приправы признана самой крепкой и острой. Еѐ жгучие свойства по сей день активно 

применяют в лечебных целях для избавления от простуды, судорог в руках и ногах, 

а также в качестве разогревающего средства при болях в суставах. 

Спросите любого о том, какое блюдо принято считать поистине уральским и без 

промедлений получите лаконичный ответ — «пельмени». Многие страны борются 

за честь называться родиной пельменей. Однако есть свидетельства, что еще в XIII-XIV 

веках идея соединить мясо с оболочкой из теста проникла в умы, а затем и на столы 

коренного населения Предуралья — пермяков и удмуртов, с вереницами торговых 

караванов. Нехитрый в приготовлении, но сытный и питательный рецепт немедленно 

угнездился в обиходе уральцев, а позже его переняли другие народы. 

Сегодня, спустя сотни лет на Урале по-прежнему отмечен самый высокий процент 

потребления пельменей на душу населения, а приезжие удивляются разнообразию выбора 

в наших магазинах. Каждая хозяйка знает, что если хочешь, чтобы твой муж был сыт 

и доволен — приготовь ему пельмени. Стоит отметить, что для каждой из областей Урала 

существует свой способ их употребления. К примеру, в Челябинске к пельменям подают 

различные виды соусов: сметану, горчицу, майонез или же разбавленную уксусом смесь 

перцев. В Екатеринбурге их подают, не вынимая из бульона, а сам бульон украшают 

укропом и варѐным яйцом. Тюменцы любят обжаривать пельмени в подсолнечном масле, 

а в Башкирии — запекать в духовке. 

Пельмени не только любимое лакомство уральцев, но и раскрученный бренд.  
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Во всех уголках Большого Урала их любят и ценят. Каждый крупный уральский 

город — Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Пермь, Орск может похвастаться кафе 

и ресторанами с таким названием, а в Челябинске имеется целая сеть кафе «Уральские 

пельмени» с рестораном во главе, где можно отведать пельменей, приготовленных 

по различным рецептам (в т.ч. из медвежатины и оленины) под звуки живой музыки. 

Местные производители выпускают в замороженном виде сотни видов пельменей 

и вареников, причѐм одна из челябинских фабрик прямо так и называется — «Уральские 

пельмени» и производит линейку их самых под этой торговой маркой. С экранов 

телевизора уже более двадцать лет радует нас своими шутками команда КВН 

из Екатеринбурга с аппетитным, чисто уральским названием. Регулярно проводятся 

кулинарные фестивали «пельменной» тематики (например, в Челябинске ежегодно 

в декабре проходит пельменный фестиваль «На Николу зимнего), а каждая хозяйка имеет 

свой собственный рецепт приготовления. 

Отличным аналогом импортным газировкам и разбавленным нектарам может 

послужить уральский кисель. Этот напиток получил свое распространение на территориях 

Урала и Зауралья еще в XIX веке. Тогда основой для его приготовления служили 

пшеничные отруби. Сырье долго настаивали на кипяченой воде и заквашивали 

при помощи куска кислого теста. После процеживания, полученный пшеничный крахмал-

сулой варили до загустения и чуть подсаливали. Готовую студенистую массу подавали 

с медом или маковым молоком (распаренным и растертым до состояния кашицы маком). 

В наши дни общеизвестным является другой рецепт киселя, в основу которого положены 

фрукты и ягоды 

Еще одним традиционным для Урала десертным напитком считается компот. 

Он очень прост в приготовлении и, безусловно, полезен для организма. Компот может 

быть сварен для немедленного потребления, а может быть надѐжно закатан в подходящую 

тару (канонической считается трѐхлитровая стеклянная банка с жестяной крышкой!) 

и убран «до зимы». 

Перечисленные рецепты лишь малая толика из всего невообразимого богатства 

уральской кухни. Ведь этот огромный кулинарный кластер складывался веками, подобно 

тому, как постепенно раскалывалась земная кора, образуя материки, которые мы видим 

теперь на карте мира. Уральская кухня вросла корнями в нашу культуру, а ветви еѐ 

простираются намного дальше, внося тот самый уральский колорит в кухни других 

народов.  
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

                                               2.1 Анкетирование 

 

В практической части я решила провести опрос среди учащихся своей школы и 

узнать, что же ребята знают о кухне Южного Урала.  

1. Перечислите блюда национальной кухни Южного Урала. 

2. Как вы считаете, кухня Южного Урала полезная? (да - нет) 

3. Чем кухня Южного Урала полезна или вредна? 

4. Какое блюдо Южного Урала вы чаще всего едите? 

5. Какое блюдо вам больше всего нравится? (уральское - предпочитаю фастфуд) 

6. Какие уральские блюда вы употребляете за обедом? 

В опросе участвовало 15 человек. 

В результате проведѐнного опроса было выяснено, что все опрошенные (100%) 

знают блюда национальной кухни Южного Урала, но только самые распространенные 

(щи, окрошка, блины). 

90% опрошенных считают, что кухня Южного Урала полезная, 10% считают еѐ 

вредной. Последние уверены, что блюда кухни Южного Урала слишком жирные. 

полезная

вредная

 
20% опрошенных не могли сказать, чем она полезна. 

65% ответили, что не едят блюда кухни Южного Урала вообще (хотя, скорее всего, 

они просто не знают к какой кухне относится данное блюдо), а остальные 35% 

опрошенных едят еѐ практически каждый день. 
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55% опрошенных нравится национальная кухня Южного Урала, 45% –

предпочитают фастфуд. У 100% учащихся смешанное питание. 

нравится

предпочитают
фастфуд

 
Вывод: исходя из ответов опрошенных, можно сделать вывод, что национальная 

кухня Южного Урала, не очень популярна среди подростков, не все знают о еѐ пользе, 

некоторые считают даже вредной и жирной. 
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2.2 Мордовские национальные блюда 
 

 

         До начала двадцатого века мордва не имела своей государственности. С 1934 года 

народом была получена автономия со столицей в Саранске. Одна часть Республики 

Мордовия располагается на Приволжской возвышенности, а другая – на Окско-Донской 

равнине. Центральную и западную часть территории занимает этнос мокшане, а восток – 

эрзяне. На Урал мордовские семьи переселялись в 30-40 годы прошлого столетия, неся с 

собой свой уклад и культуру. На территории нашего поселения преимущественно 

мокшане. Это трудолюбивый народ. В нашем классе из 15 учащихся четверо имеют 

мордовские корни и пятая – наша учительница. Поэтому я собрала рецепты мордовской 

кухни, блюда эти готовят в семьях моих одноклассников. 

 

 

                                                                        Селянка 

Так называется местная солянка, которая не имеет ничего общего с привычным для всех 

супом. Это мясное блюдо, которое традиционно готовится в горшочках. Пикантность 

селянке придают овощи. Для ее приготовления надо взять мясо, печень, сердце и легкие и 

нарезать на кусочки. Добавить морковь и лук, немного посолить и поставить в печь. 

Тушеное мясо с овощами, приготовленное в глиняном горшочке – это традиционное 

мордовское блюдо. Оно может стать прекрасным украшением праздничного стола. 

Солянка по-мордовски – это не суп, а наваристое второе блюдо. 

 

 

 
 

 

Цеманат 

 

Блюдо по составу напоминает пельмени. Для его приготовления необходимо сделать 

тесто на воде и начинку из рубленой свинины с обжаренным луком. Для замеса надо 

использовать ледяную воду. Тесто выстаивается пятнадцать минут, раскатывается, 

начиняется мясом и сворачивается в кулечки. Отваривать их надо в течение пятнадцати 

минут в кипящей воде. Подается блюдо с бульоном и рубленой зеленью. 
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                                                           Овтонь лапат 

 

Отведать блюдо с угрожающим названием «медвежья лапа» можно в любом кафе, и при 

этом его никто не боится. У кулинарного изыска есть своя история. В мордовском 

обществе мужчина считался взрослым и мог жениться только после того, как убьет 

медведя и принесет его лапу. Влюбленный молодой человек пошел в лес и прошел этот 

обряд инициации. Он принес лапу и мог жениться на своей избраннице. 

На основании этой легенды появилось блюдо из перекрученной говядины, свинины и 

печени. Фарш готовится, как для котлет, с добавлением ржаных сухариков, 

напоминающих медвежьи когти. Блюдо подается со свежими овощами или гарниром. 

 

 

 
 

 

Манные блины 

Мордовские национальные блюда включают в себя разные крупы и не всегда в 

традиционном виде. Сладкие и ароматные манные блины будут прекрасным подарком к 

семейному чаепитию. 
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Компоненты: 

 стакан манки; 

 ложка дрожжей; 

 полтора стакана муки; 

 сахар в количестве трех столовых ложек; 

 треть стакана воды и пол-литра для замачивания крупы; 

 треть стакана растительного масла; 

 три яйца; 

 соль; 

 топленое масло для смазывания блинов. 

Треть воды используется для разведения сахара, соли и дрожжей. Этот раствор 

выливается в чашку с поллитрами воды. Туда же добавляются остальные компоненты, 

кроме яиц и масла. Получившаяся опара накрывается и устанавливается в теплое место на 

пять часов. По истечении этого срока необходимо добавить взбитые яйца и масло, довести 

тесто до однородной консистенции и выпекать на сковороде, обжаривая с каждой стороны 

по одной минуте. Каждый блин смазывается маслом и подается к столу со сметаной и 

медом. 

 

Шонгорям 

 

 Это мордовское национальное блюдо, фото которого можно посмотреть в сегодняшней 

статье, представляет собой пшенную кашу, сваренную по необычной технологии. 

 Для приготовления подобного блюда вам понадобится:   

стакан пшена; 

 500 миллилитров молока; 

 200 грамм вареных мясных обрезков; 

 ¼ пачки сливочного масла; 

 2 сваренных вкрутую яйца; 

 средняя луковица.  
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Несмотря на столь сложное название, это мордовское национальное блюдо готовится 

настолько легко, что с подобной задачей без проблем справится даже начинающий 

кулинар. Тщательно промытое пшено заливают двумя стаканами воды и варят в течение 

десяти минут. Затем жидкость заменяют молоком и доводят кашу до полной готовности. 

Полученное блюдо заправляют измельченным луком, рублеными яйцами, порезанным 

мясом и сливочным маслом.  
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Заключение 

 

Мы обязаны восстановить былую славу Урала в кулинарной области, не принижать 

ее неумелым или небрежным приготовлением. Уральский край достаточно своеобразен 

как географически, так и исторически, что не могло не отразиться на специфике пищевых 

ресурсов. В уральской кухне традиционно сочетаются кухни финно-угорцев, восточные 

рецептуры башкир и татар и все это сдобрено современными вкусами русского стола. Мне 

кажется, что тема актуальна в наше время. Появилось множество международных блюд, 

которые поражают своим вкусом и видом. Но нужно помнить и о качестве 

приготовленного блюда. Проблема многих людей в том, что они не знают или не чтят 

историю своих предков. А ведь наши предки придумывали уникальные блюда. Мне очень 

нравится кухня народов Уральского региона, так как использование исключительно 

натуральных продуктов - главная особенность кухни народов Уральского региона. 

Согласно вышеизложенному можно утверждать, что мой проект актуален в наше 

время. В ходе выполнения проекта я столкнулась с такими трудностями как недостаток 

информации по кулинарным традициям Южного Урала, а так же мне было тяжело  

выполнять практическое задание, так не хватало знаний работы с компьютером. Цель 

проекта достигнута, задачи выполнены. 
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