4

Ïóëüñ Þãî-Âîñòîêà

№ 10 (1239)

31 марта 2015

Арт-студия кафе «Брусника»

приглашает юных кулинаров
которому удалось воплотить в
жизнь идею создания детского
семейного кафе. Он много сил
отдает работе с детьми и, обладая опытом кулинара и талантом
педагога с творческими наклонностями, сеет в их душах доброе и
полезное,- говорит Елена Жукова.
Никому не надо доказывать,
что самое сложное в бизнесе молодых предпринимателей - первые шаги. У многих есть желание
открыть свое дело, но для этого
надо иметь хотя бы небольшой начальный капитал.
Станислав Брыляков получил
его в виде гранта, став в 2014 году
победителем конкурса молодых
предпринимателей на лучший
бизнес-проект, организованный в
рамках существующей районной

Хотите научить своих деток самостоятельно печь пироги, чебуреки, ватрушки,
печенье, познакомить с азами кулинарного искусства?
Приходите вместе с ними в
семейное кафе «Брусника»,
что на Дергаевской 36.
- Сегодня мы планировали заняться выпечкой кулебяки, - поприветствовав юных кулинаров,
разодетых в шикарные фирменные колпаки,- напомнил директор
детской кулинарной арт- студии
Станислав Брыляков своим воспитанникам. – Можно ее изготовить в форме животных или рыб.
Какие будут предложения?
Ребятишки в возрасте от шести до десяти лет мгновенно сориентировались, засыпали своего учителя различными идеями.
Превалировал крокодил, причем
не простой, а волшебный.
Утвердив цель занятия путем
голосования, участники арт-студии, которая вот уже год действует при кафе «Брусника», расположенного на улице Дергаевская,
дом 36, приступили к работе
– приготовлению начинки, замесу теста, которое уже лежало на
столе перед каждым кулинаром,
а затем и к непосредственному
изготовлению частей «тела» крокодила. Одни лепили из теста
хвост, другие – туловище, третьи
– голову.
Глядя со стороны на это действо, можно было подумать, что за
кухонным столом колдует многодетный отец семейства со своими
детьми. Каждый четко выполнял
свои обязанности, помогая друг
другу. Чувствовалось, что действует одна слаженная команда.
Не прошло и двадцати минут,
как волшебный крокодил общими
силами был изготовлен и помещен в духовку.
На выпечку требовалось полчаса. В помещении кафе площадью 250 квадратных метров хозяева предусмотрели, чем занять
детишек в свободное время, установив красивый домик, в котором
можно было поиграть, спортивные
сооружения – батут и небольшого
размера скалодром.
Поэтому, как только Станислав
Васильевич дал команду на небольшой перерыв, мальчишки и
девчонки быстро нашли, чем занять себя.

- Мы с удовольствием посещаем кулинарную арт-студию. Сыну
Егору тут очень нравится. За полгода он многому научился. Может
самостоятельно пироги
испечь, печенюшки. И
для меня стал помощником. Часто готовим
вместе. На мой взгляд,
очень важно с ранних
лет овладеть такими
знаниями, которые всегда пригодятся в жизни.
Плюс общение с ребятами, занятия спортом.
Хочется
сказать
большое спасибо руководству района, поддержавшему хорошее начинание и, конечно же,
Станиславу Брылякову,

Материалы опубликованы в рамках муниципального контракта в соответствии
с Программой развития предпринимательства в Раменском муниципальном районе.

программы по поддержке малого
и среднего бизнеса.
- Полученные мной 300 тысяч
рублей дали возможность оформить помещение в соответствующем стиле, купить часть необходимого оборудования и по сути
дела воплотить проект в жизнь.
Дети и родители с удовольствием
посещают наше кафе. В кулинарной арт-студии занимается небольшой коллектив ребят. И причем, на постоянной основе, что
очень важно.
Вы видели сами, с каким интересом дети постигают азы кулинарного искусства. И я сам получаю удовольствие в процессе
занятий с юными участниками
студии,- поделился своими мыслями инициатор создания семей-

ного кафе Станислав.
После
непродолжительного времени на кухонный стол лег
«Волшебный крокодил», от которого исходил приятный аромат.
Дегустация кулебяки, изготовленной своими руками, - стала
еще одним отличным стимулом
для того, чтобы продолжить совершенствовать свое кулинарное
мастерство.
- Посетив сегодня кафе
«Брусника», кулинарную арт-студию, побеседовав с ребятами и
их родителями, мы еще раз убедились в том, что необходимо и в
дальнейшем еще активнее проводить молодежные конкурсы на
лучший бизнес-проект, другие
различные мероприятия, направленные на поддержку малого и
среднего бизнеса, молодых предпринимателей, в том числе действующих в сфере общественного
питания. Видим, что жители города получают от этого реальную
пользу.
Такую задачу ставит перед
нами руководство района и области,- говорит начальник управления потребительского рынка
и развития предпринимательства администрации Раменского
муниципального района Сергей
Александрович Чухрий.

