
11 июля – всемирный день шоколада

«Шоколад – это съедобное счастье»  
Урсула Кохаупт



Праздник  шоколада  придумали 
французы  в  1995 году, 
и он  довольно  быстро  

обрел популярность.



Шоколад — это волшебные вкусности,
которые майя и ацтеки подарили миру, и
нечто гораздо большее, чем просто
кондитерское изделие, ведь он радует,
согревает, вдохновляет, воодушевляет,
лишает грусти и даже лечит.



Когда Америку населили европейцы, они узнали
о шоколаде. Эрнандо Кортес, наладил поставку
продукта в Испанию. Долгое время именно
Испания продавала шоколад другим странам.



Чтобы не появилось соперников
на рынке все хранили тайну
создания лакомства под
строжайшим запретом. Около
80 человек было казнено за то,
что пытались раскрыть этот
секрет…



В России пить  шоколадный 
напиток  полюбили во  время 

правления императрицы 
Екатерины. Предположительно, 

государыню  им  угостил
в 1786 году  посол из  Венесуэлы.



В 1850 году в Российскую империю переселился немец Эйнем.
Он открыл небольшую мануфактуру по производству
шоколадных конфет. Именно она после революции 1917 года и
национализации превратилась в фабрику «Красный
октябрь».



А 1 июля 2009 года в этом же  
городе  открылся  первый в  мире 
памятник шоколаду. Выполнен 

он скульптором Ильей Шаниным
и представляет собой 

трехметровую фигуру феи-
шоколадки с шоколадкой  в руке.

Конечно же и сейчас в России
есть шоколадные фабрики.
Одна из них располагается
в г. Покров Владимирской
области.



Шоколад — это всегда хорошая идея. Тем более,
когда речь идет о книгах! Ведь в мире так много
историй с шоколадным привкусом. Поэтому,
давайте устроим небольшую книжно-шоколадную
дегустацию!



«Горький шоколад. 
Книга утешений», 

автор Марта Кетро

В книге «Горький шоколад» -
размышления о любви, об отношениях с
мужчинами, о женской сути, о бытии в
целом. Интеллектуальная женская
философия.
Похоже, эта вещь для любителей горького
шоколада: пьём маленькими глоточками,
через коктейльную трубочку и ощущаем
жизнеутверждающее послевкусие…



«Гламур в шоколаде», 
автор Ирина Молчанова

Книга «Гламур в шоколаде» дебютная,
издана в 2008 году. Кстати, автор очень
любит молочный шоколад: лёгкий и
сладкий. И её «Гламур в шоколаде»
написан таким же лёгким языком.
История взрослеющей четырнадцатилетней
королевы, с характерными для её возраста
радостями, печалями и мудрыми выводами,
полезными и утешительными, как
молочный шоколад.
Можно съесть большую плитку, причём
сразу!



«Горячий шоколад», 
автор Грант Терри

Историю знаменитого итальянского
шоколатье, — сладкую, с горчинкой, с
неожиданными «начинками», — как сам
шоколад, описывает в своей книге автор.
Чтиво не только душеуспокаивающее, но и
познавательное: описанные в романе будни
шоколадной индустрии, вполне реальны.
Для любителей очень сладкой шоколадной
плитки, причём с разными наполнителями:
и орешками, и изюмом, и печеньем, и т.д.
И с чашечкой чая.



«Шоколад», 
автор Джоанн Харрис

Роман «Шоколад» был написан в 1999 году, 
а в 2000 году успешно  экранизирован.

Потомственная волшебница Виен со своей
дочерью Анук, приезжает в провинциальный
городок, открывает там магазин шоколада
«Небесный миндаль» и меняет привычную
жизнь своих покупателей, становясь их
проницательным советчиком и помощником.
Шоколад и доброе слово — чудо готово!
Правда, не всем это нравится: там, где
магия, хоть и шоколадная, всегда много
вопросов и смятение.



Шоколад – любимое лакомство и 
малышей, и взрослых. Это лучшее 

средство для повышения 
настроения, с помощью которого 

становится гораздо проще 
бороться со стрессами  

и  с  депрессией.

Поэтому, переходим от духовной 
пищи к пище самой что ни на есть 

плотской. Предлагаем несколько 
кулинарных рецептов, в  составе 
которых присутствует шоколад. 

Приятного аппетита!



На ½ молока 40-60 г. шоколада.
Шоколад разломать на кусочки,
залить тёплым молоком. Растопить в
тепле, потом добавить к этому при
постоянном взбивании оставшееся
кипящее молоко, дать немного
покипеть. Когда шоколад запенится,
добавить на ½ л шоколада 1 взбитый
желток (или же украсить перед
подачей каждую чашку ложкой
взбитых сливок).



4 груши, 100 г измельченного 
шоколада, 50 г сливочного масла.

Разогреть духовку до 200-240 градусов.
Груши завернуть в алюминиевую
фольгу, уложить в лоток и поставить в
духовку на 30 минут. После этого
развернуть фольгу, дать грушам остыть,
разрезать их на 4 части, при этом
удалив семена.
Растопить в кастрюльке шоколад и
сливочное масло, чтобы получилась
однородная масса.
Разложить четвертинки груши на
тарелку и полить их расплавленным
шоколадом.



Взять 10 желтков, всыпать ¼ ст.
тертого шоколада, взбить и постепенно
всыпать ¼ ст. сахара, ½ ст. муки,
влить ложку дрожжей. Наполнить
форму на 1/3, поставить в горячую
духовку и выпекать до готовности.



Желаем  вам  истинного 
наслаждения  шоколадной 
философией   во всех её 

проявлениях! Читайте книги, 
лакомьтесь  шоколадом,

дарите  шоколад  любимым!
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