МАСТЕР-КЛАСС

«Рождественский пряник»
Близится самая сказочная пора в году – рождественские и новогодние
праздники. В их преддверии предлагаем вам мастер-класс по приготовлению
расписных пряников. Как красиво и вкусно могут быть украшены елки у вас
дома. Только представьте: пряники ёлочки, Дед Мороз, пряничные человечки,
аппетитные ёлочные шары, вкусные леденцы, съедобные снежинки, варежки
и снеговички. А понадобилось всего несколько часов. Волшебство, да и
только!
Немного из истории…
Пряник – одно из первых кондитерских изделий. Впервые воспоминание
о пряниках у славянских племен появилось еще во времена Киевской Руси.
Когда наладилась торговля со странами Востока, основными товарами были
шелка, ковры, специи и пряности. Слово «пряник» происходит от
прилагательного «пряный» (др. русский – «пьпьрянь»), которое образовано от
слова «перец» (др. русское – «пьпьрь»), обозначающего пряности и приправы.
Помимо специй, которые дают особый пряный вкус, в больших количествах
добавлись мёд, орехи, цукаты, изюм, фруктовое или ягодное повидло.
Исторически пряник – символ праздника, поскольку его ингредиенты не
относились к дешевым и повседневным. Их использовали в качестве подарков
и сувениров. Продавали на ярмарках, народных гуляниях. В России
существовало 3 вида пряников, получивших свое название по технологии их
производства:
 печатные;
 вырезные;
 лепные;
Печатный – самые распространенный, изготавливался с помощью
пряной доски, сделанной из дерева твердой породы (липа, груша, береза). На
готовую доску художник-резчик наносил рисунок.
Вырезной пряник вырезается из теста с помощью металлической
формы. По-другому эти пряники называли «козюли». Название «козуля»
образовано не от слова «коза», а от морского слова, обозначающего «завиток,
змейку». Козули являлись национальным лакомством поморов (жителей
Архангельской губернии), которые изготовляли их только на Рождество и
Каляды. Так же козуля была детской забавой, так как именно этот пряник
являлся для детей игрушкой.
Лепной пряник – самый древний способ изготовления пряников.
На Руси в разных регионах пряники имели свои особенности. В
зависимости от того, где «родился» пряник, происходило и его название.
Например, городетские пряники, тульские, архангельские и другие.

Рецепт имбирного пряника
ТЕСТО
500 г муки;
250 г сахарной пудры;
4 ст. ложки мёда;
2 яйца;
50 г сливочного масла;
1,5 ст. ложки пряностей (корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика);
1ч. ложка разрыхлителя
Способ приготовления:
Смешиваем яйца и сахарную пудру до получения однородной массы. В
процессе вымешивания добавляем масло и мёд (комнатной температуры).
Отдельно соединяем все сухие ингредиенты (муку, разрыхлитель и специи).
Хорошо смешиваем все ингредиенты. Тесто можно сразу использовать.
Раскатываем тесто толщиной 0,5 см и вырезаем нужные формы.
Выпекаем при температуре 180 градусов – 12 – 15 мин. Когда достаём
пряники из духовки, сверху желательно придавить прессом, чтобы была
ровная поверхность: их легче будет расписывать. Рисунок можно
предварительно нанести: процарапать зубочисткой.
ГЛАЗУРЬ
2 белка;
350 г просеянной сахарной пудры;
0,5 ч. ложки лимонного сока (для получения насыщенного белого цвета);
0,5 ч. ложки крахмала (для пластичности глазури);
пищевой краситель разных цветов
Приготовленная глазурь может быть двух видов:
1. Базовая – как густая сметана (для нанесения контура перед заливкой и для
контурной росписи)
2. Для заливки – как жидкая
сметана.
ИНСТРУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ:
кондитерские пакетики;
деревянные зубочистки;
бумажные салфетки.

ТЕХНИКИ РОСПИСИ
Традиционно пряники расписывали контурной росписью – цветными
линиями.

Роспись заливкой

Предварительно базовой глазурью нанести контур, подождать 15 – 20 минут,
когда он затвердеет, и залить выделенный участок жидкой глазурью.

Роспись по мокрому
На участок жидкой глазури наносятся, не дожидаясь застывания, цветные
линии или точки и с помощью зубочистки растягиваются в разные стороны.

