


   Шоколад — волшебство, которые майя и 

ацтеки подарили миру, и нечто гораздо 

большее, чем просто кондитерское изделие, 

ведь он радует, согревает, вдохновляет, во-

одушевляет, лишает грусти и даже лечит.  

   Горький или молочный, с орехами или 

изюмом, цедрой или пряностями, в плитках, 

конфетах, печенье или и в душистом горя-

чем напитке. В кафе, в путешествии, на ра-

боте, в компании друзей, на романтическом 

свидании или в одиночестве.  

   Шоколад — это всегда хорошая идея. Даже 

когда речь идет о книгах, ведь в мире так 

много историй с шоколадным привкусом! 

   Давайте устроим небольшую книжно-

шоколадную дегустацию! 



 

Барашкова, А. Шоколад: [вкусный путеводитель на все 

случаи жизни] / Анастасия    Барашкова . – М. : АСТ,2016. – 

222, [1] c. : ил. – (Звезда соцсети)                  АБ 

   Шоколад" - только произнеся это слово, наше сознание наполняется 

яркими воспоминаниями и фантазиями, полными волшебных ароматов 

и бархатно-горьковатых вкусов… 

   Книга "Шоколад. Вкусный путеводитель на все случаи жизни" от авто-

ра знаменитого блога 7chocolat Анастасии Барашковой поможет даже 

самым привередливым сладкоежкам насытиться всевозможными ви-

дами шоколада, узнать его историю и секреты приготовления.  

   Автор проведет вас по всем замечательным кондитерским Испании, 

Франции, Италии, Бельгии, Германии, Финляндии, России и других 

стран, подскажет, что лучше всего попробовать и что ни в коем случае 

нельзя пропустить. Даже самые неискушенные путешественники не за-

путаются, так как в книге можно найти точные адреса всех мест, а также 

авторские фотографии, которые помогут найти нужные вывески и вкус-

нейшие десерты. 



Иванова, Ю. Шоколадно-аппетитная история 
[Электронный ресурс]  / Юлия Иванова. – URL:  https://
www.litres.ru/uliya-ivanova-12131591/shokoladno-appetitnaya-
istoriya-25573319/ 

   Участники этой истории - коренные жители Южной Америки и испан-

ские мореплаватели, которые впервые привезли какао-бобы в Европу; 

представители испанской, французской и русской знати. Книга расска-

зывает о том, как на протяжении веков в разных странах люди открыва-

ли для себя рецепты приготовления любимого лакомства. «Шоколад 

знают и любят все. Сладкий, тающий во рту, неповторимо ароматный… 

Ммм… Если я вас попрошу закрыть глаза и представить себе шоколад, 

наверняка, многие сразу подумают о твёрдой, гладкой, коричневой 

плитке. Может быть, это будет шоколад с начинкой: с орехами, изюмом 

или хрустящими шариками. Или воображение нарисует вам пористый 

шоколад, наполненный воздушными пузырьками».  

Так вкусно начинается книга Юлии Ивановой ««Шоколадно-аппетитная 

история», которая отправляет нас в прошлое почти на 3000 лет назад, 

туда, где люди впервые попробовали шоколад. 
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Карпухина, В. Шоколад. Вкусный целитель и лекарство от 
300 болезней [Электронный ресурс] / Виктория Карпухина. 
– URL:  https://www.litres.ru/viktoriya-karpuhina/shokolad-
vkusnyy-celitel-i-lekarstvo-ot-300-bolezney/ 

   У шоколада множество чудесных свойств. Одно из них – лечебное. 

Виктория Карпухина, автор книги «Шоколад. Вкусный целитель и лекар-

ство от 300 болезней» познакомит вас не только с удивительной исто-

рией шоколада, но и расскажет, как масло какао используется в народ-

ной медицине. Из этой книги вы узнаете много нового и полезного!  
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Константинов, Ю. Кофе, какао, шоколад. Вкусные лекарст-

ва [Электронный ресурс]  / Юрий Константинов. –  URL: 

https://www.litres.ru/uriy-konstantinov/kofe-kakao-shokolad-

vkusnye-lekarstva-2/ 

   Из книги читатели узнают о происхождении кофе и какао, о том, как 

они появились в Европе и России, что полезного в них содержится и 

почему кофе и шоколад противостоят депрессиям.  

   Кофе, какао и шоколад используют не только как продукты питания, 

но  используют и для наружного применения, вводя в состав различ-

ных косметических средств, существует и шоколадная ванна, и шоко-

ладное обертывание, и даже шоколадный массаж.  

   В книге приведены рецепты использова-

ния кофе, какао и шоколада для ухода за 

лицом, волосами и телом в домашних ус-

ловиях, даны рецепты производства до-

машнего шоколада и многое другое.  
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Лисичка, О. Как делают шоколад [Электронный ресурс] / 
Олен  Лисичка. – URL: 
https://www.litres.ru/olen-lisichka/kak-delaut-shokolad/        

   Познавательная история расскажет детям, какой путь проходит шоко-

лад, что бы попасть к ним на стол. А начинается этот путь в странах 

Африки и Южной Америки. Вот 

некоторые из них: Республика 

Кот-д’Ивуар, Бразилия, Каме-

рун, Эквадор, Доминиканская 

республика.  

   Маленькие читатели узнают, 

что такое шоколадное дерево, 

какао бобы. А расскажет об 

этом своему хозяину волшеб-

ная собачка Вэнди. Книга кра-

сочно иллюстрирована. 

https://www.litres.ru/olen-lisichka/kak-delaut-shokolad/


Абгарян, Н. Шоколадный дедушка [Электронный ресурс] /

Наринэ Абгарян , Валентин Постников.  – URL:  https://

www.litres.ru/narine-abgaryan/shokoladnyy-dedushka/ 

   У Мартина с Матильдой самый необычный дедушка на свете — ведь 

не зря же его называют Шоколадным! Всё дело в том, что дедушка 

очень любит сладкое и поэтому постоянно ухитряется попадать в раз-

ные сладкие переделки.  

   Ну а что может быть лучше сладостей и приключений? В семье Сьюр-

сенов всё шло своим чередом, пока однажды на пороге не появился де-

душка Оскар. Что же в нём такого особенного, спросите вы? А то, что с 

его приездом начались самые настоящие сладкие приключения!  

   Отчего дедушку называют Шоколадным, как ему удается висеть на по-

толке и не падать, а также благодаря чему он смог отыскать целый гру-

зовик конфет, украденный таинственными сестрами Паульсен, - обо 

всём этом и многом другом расскажет эта сказочная история настоящих 

сластён! 

https://www.litres.ru/narine-abgaryan/shokoladnyy-dedushka/
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   Чарли Бакет не может поверить своей удаче - он стал счастливым об-

ладателем Золотого билета!  

   А это значит, что он проведет волшебный день на шоколадной фабри-

ке Вилли Вонки - величайшего производителя сладостей всех времен и 

народов. В конце дня, если с Чарли не случится беды, он получит 

столько шоколада и конфет, что ему хватит на всю оставшуюся жизнь.  

   Секрет повести-сказки — в увлекательной фэнтезийности, где шоко-

ладная фабрика похожа на Страну Чудес с собственными жителями и 

вычурной, а, иногда и опасной, атмосферой; во вкусном шоколадном 

настроении! 

Даль, Р. Чарли и шоколадная фабрика : повесть / Роальд 

Даль; пер. с англ. – М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2005. – 174 с.: ил.  

                                                      ЦГДБ  ;фил.1,2,13,14                                        



Перре, Д. Я, волк и шоколадки: [для младшего школьного 

возраста] / Дельфина Перре; пер. с фр. М. Кадетовой.  – М. 

: КомпасГид, 2010. – 56 с. : ил.                 Фил. 1,2 

   Милейшая забавная книга о том, как мальчик учил бедного волка быть 

страшным. Серый-хвостатый долго сокрушался по поводу того, что он 

не страшный и питается только шоколадными конфетами, хотя должен 

есть детей. Но все равно живо уплетал клубничные сырки, печенье и 

консервы для кошек.  

   Волк Бернар и мальчик становятся неразлучными друзьями, готовы-

ми помочь друг другу в любой ситуации. Так волку предстоит под руко-

водством своего нового приятеля научиться быть злым и кровожад-

ным. Но из этой затеи ничего не получается. Серый как и прежде отдает 

предпочтения сладкому. 

   Очень милая и добрая книжка с 

картинками, которая найдёт ме-

сто в сердце и ребёнка, и взрос-

лого. 
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