
Тема: Современные тенденции оформления и подачи блюд 

Искусство подачи и украшения блюд обращено, прежде всего, к вкусу и 

воображению конкретного человека, однако, чтобы блюдо стало настоящим 

произведением искусства, оно должно соответствовать определенным 

правилам. Умение сделать блюдо красивым - одна из составных частей 

кулинарии. Для этого используются украшения, выполненные из самых 

разнообразных продуктов (овощей, пряных трав, фруктов и т.д.). Эти 

украшения могут и сами представлять собой самостоятельные блюда: в 

первом случае это будут закуски, салаты или фрукты на десерт, во втором - 

просто украшения, которые располагают на тарелках либо на столе 

(обеденном или с холодными закусками). 

Перед тем как приступить к непосредственному изготовлению выбранного 

украшения, необходимо позаботится о том, чтобы у вас под рукой были 

необходимые для этого инструменты. Они достаточно просты и удачно 

дополнят стандартный набор кухонного инвентаря. Самый полный набор 

включает острые ножи, ножницы, так называемые парижские картофельные 

ложки (круглые, с острыми режущими краями), яйцерезку, нож для снятия 

цедры с цитрусовых, специальные приспособления для выемок, для удаления 

сердцевины яблока, несколько металлических формочек для печенья и 

насадок для кондитерского пакета или шприца, а также кисточку. 

Правильное сочетание Блюдо и украшение, которое его дополняет, должны 

сочетаться друг с другом. В самом деле, чаще всего вполне достаточно 

придерживаться общепринятого сочетания определенных продуктов, а 

оригинальность должно обеспечить само украшение. Так, картофель - но в 

виде грибочков или лютиков - превосходно дополнит мясо. Лимон в форме 

розы или бабочки украсит блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Очень часто для достижения наилучшего эффекта приходится ограничивать 

количество украшений. Некоторые блюда выглядят гораздо лучше в своем 

натуральном виде. Если главное, «коронное» блюдо красиво украшено и 

великолепно смотрится, не стоит приуменьшать производимый им эффект, 

перегружая всевозможной отделкой остальные кушанья. 

Необходимо тщательно продумывать, где и как будут располагаться все 

элементы декора. Нужно помнить, что любое блюдо с украшением 

привлекает гораздо больше внимания, чем без оного. Выбирать нужно такую 

посуду, которая не сможет соперничать по красоте с приготовленным и 

украшенным блюдом. 

Четкость, точность и аккуратность Украшения будут намного 

привлекательнее, если они сделаны аккуратно. Вырезая из продуктов 

отдельные части украшений, нужно следить за тем, чтобы линии 

декоративных вырезов были четкими и лаконичными, по возможности 



можно использовать различного рода формы для выемки. Кроме того, перед 

подачей блюд на стол необходимо обтирать края тарелок. 

Используемые продукты  

Используемые для создания украшений базовые продукты не всегда 

предназначены для того, чтобы их ели. Для изготовления различных 

украшений и их частей очень часто используют сырые продукты, которые 

нельзя подвергать кулинарной обработке, поскольку они при этом теряют 

свои декоративные качества. Например, сырые, а значит, твердые, картофель 

или репа используются для создания белых цветов, а из сырой свеклы 

вырезают красные цветы. То же относится и к моркови, которая должна быть 

сырой и свежей, чтобы из нее легко можно было изготовить различные 

скульптурные формы. Листья салата, лавровый лист, мята, побеги лука-

порея, кожица огурцов или сладкого перца могут с успехом использоваться 

для изготовления листьев и стеблей кулинарных цветов. И наконец, лимоны, 

апельсины, арбузы, дыни без особого труда превращаются во всевозможные 

корзинки, парусники, в забавных животных. 

Сочетание вкуса и цвета Цвет, как правило, служит одним из средств 

создания или подчеркивания вкуса пищи. Если необходимо прибегнуть к 

красителям, то для этого используются натуральные продукты, приятные на 

цвет и вкус. Например, чтобы подкрасить овощи, применяют шафран и 

другие специи (паприка, карри), а для придания нужного цвета соусам, в 

частности майонезу, в них добавляют кетчуп, томатную пасту. Кроме того, 

майонез, который часто подают к холодной рыбе, свежим овощам или яйцам 

вкрутую, можно окрасить в зеленый цвет с помощью сока петрушки либо 

добавив мелко измельченные листья шпината. Для горячих блюд украшения 

готовят заранее. Ведь их надо как можно быстрее расположить пока кушанье 

не остыло. В противном случае оно потеряет большую часть своих вкусовых 

качеств. Непосредственно перед подачей на стол блюд из рыбы, мяса, 

поджаренной на гриле или вертеле птицы «пройдитесь» по ним слегка 

смоченной в растительном масле кисточкой. Это придаст поджаренной 

корочке блеск и сделает блюда еще более аппетитными. Для усиления цвета 

и блеска холодных блюд и закусок их покрывают тонким слоем пищевого 

желатина. 

Современные технологии приготовления блюд 

Благодаря современному оборудованию, которое позволяет нам изменить 

методы тепловой обработки продуктов, нам становятся доступными новые 

технологии приготовления блюд. Все очень просто СУ-ВИД. В переводе с 

французского sous-vide означает «в вакууме». Продукт запечатывают в 

специальный пластиковый пакет, из которого откачивают воздух, и готовят в 

воде при постоянной температуре. Обычно температура составляет 55 – 70 

градусов. Такой способ дает сразу несколько преимуществ, если сравнить с 



традиционной варкой или обжариванием. 

- Низкая температура сохраняет сочность. 

- Вкус и аромат сохраняется внутри продукта, а если присутствуют специи и 

маринад, они лучше проникают. 

- Сохраняются все полезные вещества, первоначальный цвет и яркость 

красок, 

а это радует глаз. 

- Без доступа кислорода продукты не окисляются и дольше остаются 

свежими. 

А с этим кухонным гаджетом еда становится не только вкусной, но и 

полезной. Аэрогриль прочно завоевал любовь тех, кто заботится о своем 

здоровье, но при этом любит блюда с аппетитной румяной корочкой и 

нежной, 

таящей во рту мякотью. В этом приборе из мяса и птицы вытапливается весь 

жир, а заодно и то, чем их накачивают недобросовестные производители, 

сохраняется максимальное количество витаминов, микроэлементов и других 

полезных веществ. Изменяются в лучшую сторону вкусовые качества 

привычных блюд. 

Современное искусство дизайна блюд, основные 

тенденции оформления блюд 

Декор блюда надо подбирать так, чтобы он соответствовал содержанию, 

сочетался по вкусу, дополнял блюдо, подчёркивал тонкий художественный 

вкус. Большую роль играет посуда, на которой подается блюдо в правильном 

сочетании цвета, продукты разных цветов красиво выложены на тарелке, все 

это радует взгляд, возбуждает аппетит. При оформлении блюда 

используются 

различные сочетания теплых и холодных цветов, которые гармонируют друг 

с 

другом, для создания гармонии используем красители, полученные из самих 

продуктов. Прекрасный желтый цвет получаем из молодого шафрана, или 

куркумы, зеленый из сока шпината, красный и розовый дает сок малины, 

клюквы, свеклы. Красота блюда, которую мы создаем должна быть 

естественной, аппетитной. Последнее время в оформлении показных блюд 

приветствуется минимализм, выход гарнира и тем более декор, должен быть 

меньше основного продукта. Очень продуманным должно быть размещение 

продукта на плоскости блюда, нанесение соуса для декора в виде капелек или 

двух тоненьких полосок, и отдельная подача основного соуса для слепой 

дегустации. Используем обработанную зелень (слегка обжаренную в жире) 

очень мало, только для подчеркивания цветового сочетания. Придаем 
 

геометрические формы гарнирам, разнообразные формы нарезки, последнее 

время используем нарезку из овощей Турне. В дизайне используем элементы 

карвинга, флористики, украшение блюд золотом. 

Карвинг в кулинарии 

Это изящное и утонченное искусство, которое привлекает 



профессионалов. Карвинг - это необычное искусство вырезания декораций из 

овощей и фруктов, которое является привлекательным способом сервировки 

стола и к тому же требует терпения, мастерства и навыка. В переводе 

Карвинг – 

англ. curving (от curve, что означает резать) – «резная работа», «резной 

орнамент». Карвинг в кулинарии – это художественная резьба по любому 

режущемуся материалу: по овощам, фруктам и ягодам, по шоколаду и сыру, 

и 

т. п., которую сейчас широко используют поварами и кондитерами 

различных 

ресторанов, так как красиво оформленное блюдо это важный элемент 

ежедневного и праздничного стола, украшения, которых преображают любые 

блюда. Сейчас карвинг используют на конкурсах профессионального 

мастерства, для украшения блюда. А также на выставках в номинации 

фигурная 

нарезка из овощей. 

Флористика в технологии приготовления и дизайне блюд 

Еще в древности использовали цветы в кулинарии. Традиционно 

продолжается использование цветов в кулинарии это тонкое искусство. 

Аромат, богатство красок, изящная форма тюльпанов, лилий, хризантем 

придают оригинальный, волшебный декор десертам и горячим блюдам. 

Живые 

цветы помогают создавать прекрасные композиции к блюдам, которые мы 

представляем на конкурсах. Чтобы цветочные элементы не теряли 

привлекательный внешний вид, их засахаривают, глазируют, покрывают 

гелем, 

замораживают в кубиках льда. Интересно смотрятся на блюдах засахаренные 

цветы. Такой способ декора придумали французы – известные гурманы и 

эстеты. В конце ХХ века владелец кондитерской лавки в Тулузе по фамилии 

Вьоль начал украшать выпечку засахаренными фиалками, а вслед за ним эту 

фишку переняли и другие местные лавочники. Достаточно было обмакнуть 

свежие цветы в яичный белок, присыпать сахарной пудрой и дать им 

подсохнуть на протяжении пары дней. Уникальная находка дала жизнь 

такому 

гастрономическому направлению, как цветочная кулинария. Можно украсить 

любой десерт 

съедобными цветами, но не слишком много. Чтобы 

зафиксировать декор используем крем, сахарный сироп, глазурь или взбитые 

сливки. Но необходимо знать, что не все цветы съедобны, некоторые очень 

токсичны и могут принести вред здоровью. Нельзя использовать цветы, 

которые продают в цветочных магазинах. Цветы нужно собирать на чистых 

полях или выращивать самим. 

Молекулярная кухня в кулинарии 

Молекулярная кухня продолжает оставаться популярной в кулинарии, 

хотя самой идее уже много лет. По поводу молекулярной кухни существуют 



разные мнения. Конечно, это интересно известные нам вкусы принимают 

неожиданные формы, например, что мы обычно едим в твердом виде, в 

молекулярной кухне едим в виде пены. Икру можно приготовить с любым 

вкусом, желеобразные шарики – настоящий хит. Появление на свет подобных 

блюд напоминает волшебство, невероятное сочетание вкусов, текстур, 

цветов. 

На самом деле молекулярная кухня гораздо более трудоемка, чем 

традиционная. Молекулярная пища - это не еда на каждый день, главная 

задача 

удивить, добиться восхищенной улыбки на лице гурмана, при виде таких 

ярких 

необычных блюд: жидкий хлеб, сферы из цитруса юзу, молекулярную икру 

из 

дыни, апельсиновые спагетти. 

Золото в кулинарии 

Мы знаем, что золото – это драгоценный металл, который используют для 

украшений, но мало кто знает, что уже очень давно люди научились делать 

из 

золота дивные и удивительные творения. Даже дело дошло до кулинарии. 

Традиция украшать дорогие блюда хлопьями из сусального золота пришла из 

Индии в европейскую кухню. У этого металла, обладающего чрезвычайной 

мягкостью, есть даже код пищевой добавки – Е 175 А во многих 

экстравагантных ресторанах Японии состоятельным клиентам подают кофе, 

присыпанное сверху золотыми хлопьями или золотым песком. Гурманы 

экстра- 

класса могут побаловать себя, выбрав в меню ресторанов разных стран мира 

изыски из золота. Причем драгоценный металл используется не только для 

украшения блюд, но и для их приготовления. Специально для 

гастрономических целей было разработано съедобное золото. Эта роскошная 

добавка – экзотика, рассчитанная на обеспеченных едоков. Самая дорогая 

пища 

в мире создается для ценителей невероятных вкусовых ощущений. Хотя 

вкусовых ли? Можно смело говорить о том, что гурманам, выбирающим 

блюда 

из драгоценного металла, аппетит разжигает и сама идея появления 

кулинарных 

творений, и возможность их себе позволить. Помимо сладостей и напитков, 

золото добавляют также в бекон, суши, гамбургеры, блины и даже кебаб! Его 

используют вместо корицы для посыпки кофе и употребляют внутрь вместо 

обычных овсяных хлопьев. Все зависит от фантазии повара и самого 

гурмана, 

попробовать золотую еду можно в разных уголках земного шара. 

Заключение 

Кулинарное искусство - это труд кулинара, который должен обладать 

хорошими знаниями, талантом художника, эстетическим вкусом. Труд 



кулинара - это творчество. Изучая данную тему, были рассмотрены 

материалы 

современного направления в оформлении блюд, разработаны технико - 

технологические карты для приготовления авторских блюд. Каждый год 

мастер 

производственного обучения и студенты представляют на конкурс, свои 

разработанные блюда. Которые завоёвывают медали призовые места 

(презентация). 
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