
                           Музей хлеба. 

Возникновение  музеев Хлеба весьма 
закономерно, потому что  Хлеб всегда был 
основным продуктом питания  для людей.  
Всего в мире 13 музеев, посвящённых 
истории и производству хлеба. 
Ученые полагают, что впервые хлеб появился 
на земле свыше пятнадцати тысяч лет назад.  
Древние люди заметили, что брошенное 
в землю зерно вырастает. Долгое время люди 
употребляли в пищу зерна в сыром виде, 
затем научились растирать их между 
камнями, получая крупу, и варить её. Так 
появился первый хлеб. 



Позже наши далекие предки из густой 
зерновой каши стали выпекать пресный хлеб 
в виде лепешки.   
Прошло ещё много времени, пока древние 
египтяне научились готовить хлеб из теста. 
В Римской империи хлеб очень ценили и 
почитали. Он ценился дороже мяса. Там 
выпечка хлеба очень долго была 
государственной тайной.  
Греки, которые распространили 
приготовление хлеба по всей Европе,  
развивали технологию приготовления разных 
сортов хлеба. 

 

Самый 
древний 
хлеб, 
дошедший до 
наших дней,  
лепешка из 
гробницы 
фараона 
Рамзеса III. 



В России хлеб очень почитали и считали его 
священным. Почётных гостей всегда 
встречали хлебом с солью. Хлеб при этом 
ставили на белое полотенце с вышитым 
орнаментом. Эта традиция дошла до нашего 
времени. 

 

Единственный в России Санкт-Петербургский 
музей хлеба был создан в 1988 году.  
Музей рассказывает историю культуры и быта 
русского народа на примере развития 
хлебопечения. В музее 14000 экспонатов. 



В музее есть отдельная экспозиция, 
посвящённая Блокаде Ленинграда. 
Иногда цена маленького кусочка хлеба 
равнялась цене человеческой жизни. 
22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. Блокада Ленинграда 
длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года – 872 дня.  
Продовольствия в городе катастрофически 
не хватало, так как немецкие войска 
уничтожили продовольственные склады.       
В городе начался голод. 
Продукты можно было получить только по 
карточкам. Карточка – это   такая бумажка, в 
которой указывается количество еды, которое 
можно получить в магазине.Получали 
карточки раз в месяц по предъявлении 
паспорта. 



В сутки люди получали  125 - 200 грамм хлеба 
на человека. 

Во времена Блокады Ленинграда всего лишь 
3% населения погибло от бомбежек, 
остальные 97% - от голода.  

Я вспоминаю хлеб блокадных лет, 
Не из муки он был - из наших бед… 

Но самый сильный голод был, когда 
Хлеб мы по два-три дня не получали. 
Мы понимали, что война – это беда, 
Но каждый день с надеждой хлеба ждали. 

Не дни мы голодали, а года. 
Хоть раз наесться досыта мечтали. 
Кто видел, не забудет никогда, 
Как с голоду детишки умирали. 
                                               
                                            Л.Хямелянина  


