
 

В С �МИ Р НЫ �  Д Е Н Ь

Ш О К О � А Д А



Придумали праздник во Франци�, в 1995 год�.
Изначально он задумывалс�, как национальны�,
внутригосударст�енны�. Однако любителям сладк�го
идея пришлась по вкус�, и то�жество начали
отмечать во всем ми��.
 
Родиной шок�лада считается Мексик�. Еще д�евние
племена Майя растирали плоды кака�, смешивали с
вин�м и доба�ляли п�яные трав�. П�лучался напито�,
который называли xocolat�. Позже на землю индейцев
вто�глись испанц�, которые у�езли с собой не т�лько
сокровищ�, но и �ецепт деликатесн�го напитк�. В
Европе лак�мство стало наст�лько популярны�, что
его прозвали «Theobroma caca�». Что в пе�еводе
означает «Пища б�го�». В так�м виде шок�лад
упот�е�ляли до се�едины XIX �ек�. И т�лько пот�м
ученый из Г�лландии Конрад ван Коутен придумал
п�ес�, который отжимал масла из кака�-бобов и
изгота�ливал п�лноценную плитку шок�лад�.
В России шок�лад п�явился при Пет�е I. В истории
говоритс�, что царь при�ез его с Запада �месте с ко��.

История...



В России открыли три м�зея
шок�лада – в Моск��, в Санк�-
Петербу�ге и в Покро�е.

В С�А посчитал�, что одн�го
Дня шок�лада в году мал�, и
�ешили праздновать его два раза
– 7 и�ля и 28 октяб��.

А в Исландии до с�х пор жгут
костры в День шок�лад�. Викинги
таким образ�м выражают
лак�мству св�е почтени�.

Традиции...



В Ге�мании вообще построили
целую шок�ладную страну –
Шок�ланди�! В День шок�лада
туда съезжаются сладк�ежки и
о�ъедаются лак�мств��.

В Ш�ейцарии создали
«шок�ладны�» п�ез�, который
возит вс�х желающ�х по
местным фабрика�.



НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

 Шок�ла� н� разрушае� наш� зуб�!
 
Дел� � т��, чт� � кака� �ходя� �еществ�,
которы� о�ладаю� антисептически� действие�.
П�эт�м� зубну� эмаль сладость н� порти�.

П�лезе� дл� сердц�!
Н� сердечн�-сосудисту� систем� шок�лад
оказывае� очень п�л�жительн�� воздействи�.
В лак�мст�� соде�житс� мн�г� витамин� F,
которы� снижае� � о�ганизм� х�лестери�, а
такж� п�едосте�егае� о� инфаркто� и
инсульто�.



М�лочны� шок�ла� – не
в�едны�!
 
Мн�ги� у�е�ен�, чт� черный
шок�ла� п�лезе� для
о�ганизм�, � м�лочны� – не�.
Эт� неправд�. Наоборо�, в
сливочн�� шок�ладе
соде�жатс� таки� п�лезные
�еществ�, ка� кальци�, калий
� магни�. Вс� он� ук�епляют
наш� кост� � иммунную
систем�.



 

При артериальной гипертонии
употребление черного шоколада оказывает
положительное влияние на уровень
артериального давления,
инсулинорезистентность и функцию
эндотелия [Текст] : периодические издания /
D. Grassi, S. Necozione, C. Lippi //
Доказательная кардиология. - 2006. - № 1.
С.46-47.
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Попробовал кот шоколад, да и
затих... 
(О вредных свойствах
шоколада) [Текст] / Е. В.
Лузина, Н. В. Ларёва, Е. А.
Томина // Забайкальский
медицинский журнал. - 2018. -
N 3. -. 27-29.



Исследование эффективности применения
горького шоколада в коррекции умеренных
когнитивных расстройств, тревоги и депрессии
у больных хронической сердечной
недостаточностью ишемического генеза [Текст]
/ Н. С. Акимова, Н. Д. Михель, А. Ю. Хромых //
Журнал сердечная недостаточность. - 2014. - N
3. -. 185-188.

Шоколад - это не вопрос жизни и
смерти, это гораздо важнее! (О пользе
шоколада) [Текст] / Н. В. Ларёва, Е. В.
Лузина, А. А. Жилина // Забайкальский
медицинский журнал. - 2018. - N 3. -. 29-
32.



Благодарим
за

внимани�!

Подготовил�: Наталья Емельянов�,
за�.отдел�м авт�матизации
би�лиотечн�х процессов


