
Проект  
Гастрономического фестиваля 

 

«Гурьевская каша» 
Оригинальный рассказ приводит князь Голицын в «Историческом 

вестнике» (1900, январь) об одном из таковых поваров, обучавшемся «от 
московских французов поварскому мастерству». По словам князя Голицына, 
обедавший как-то в 1822 году у болховского предводителя дворянства П.Д. 
Юрасовского министр финансов, граф Гурьев, знаменитый любовью хорошо 
поесть, пришёл положительно в восторг от приготовленной крепостным 
поваром Кузьмичом какой-то превкусной кашицы. Не будучи в состоянии 
удержать своего восторга, министр бросился целовать повара, так угодившего 
его избалованному вкусу. Вскоре в Петербурге, а затем и по всей России 
загремела слава знаменитой в летописях кулинарного искусства гурьевской 
каши, изобретателем которой является, следовательно, крепостной человек 
помещика П.Д. Юрасовского Кузьмич, что же касается до графа Гурьев а, имя 
которого гремит нераздельно с кашей, то он уничтожил неимоверное 
количество её... И только... (Былые чудаки в Орловской губернии, 1997, с. 44-
45) 

Гастрономическом фестиваль «Гурьевская каша» это праздник под 
открытым небом, объединяющий жителей и туристов региона вне зависимости 
от их возраста, социального статуса и национальной принадлежности. 

Цель мероприятия: продвижение бренда региона как литературной 
столицы 

Идея мероприятия заключается в привлечении внимания к аутентичной 
кухне региона, её популяризация через событийные мероприятия. 

Мероприятие ставит также перед собой и образовательные, 
просветительские цели, поэтому концепцией предусмотрены места для 
проведения мастер-классов, конкурсов, квестов, Олимпиады-конкурса 

Срок: Июнь 2022 
Месторасположение: 
г. Болхов, площадь Ленина (сейчас реконструкция) 
Как вариант другое место  - Орловское Полесье 
Мероприятие организуется под патронажем правительства Орловской 

области, ТПП, предприятий общественного питания Орловской области, 
организаций СПО, 

Программа фестиваля: 
-  Выставка-ярмарка кулинарных изделий, представленных орловскими 

предприятиями, в том числе общественного питания. 



(Символика г. Орла как литературной столицы. – упаковка, украшение 
изделий) 

- «Литературный квест: Тропою известных писателей-орловцев»  
- Литературная викторина. “По страницам любимых книг орловских 

писателей» 
- мастер-классы по приготовлению и украшению блюд («Украшение 

Орловского сувенирного пряника») 
- экскурсии на производство для детей 5-14 лет (Хлебокомбинат, 

кондитерская фабрика) с гидом-аниматором, для возрастной группы от 15 лет 
экскурсоводом и проведением мастер-класса «Приготовление зефира») 

- Олимпиада-конкурс «Кулинарные традиции Орловской губернии: по 
страницам книг писателей-орловцев» (студенты организации ВО и СПО). 

- концерты творческих коллективов 
- Выставка-продажа книг писателей-орловцев (Ивана Тургенева, Николая 

Лескова, Ивана Бунина, Федора Тютчева, Афанасия Фета, Федора Ростопчина, 
Алекся Апухтина, Павла Якушина, Леонида Андреева, Михаила Пришвина, 
Елены Благининой, совменных писателей-орловцев) 

До проведения фестиваля -  Конкурс на лучшую упаковку для 
кондитерских изделий (зефир, мармелад) с символикой региона как 
литератупной столицы.  

Значимость для региона: продвижение бренда региона как литературной 
столицы 

Значимость для факультета ТПС: развитие универсальных и 
профессиональных компетенций по направлениям подготовки факультета 

 
 


