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Юбилеи могут отмечать не только люди или события, но и 

важные в жизни человека вещи и предметы – время их 

изобретения, и даже любимые лакомства празднуют 

дату своего создания.  

2021 год – юбилейный для поклонников Сгущенки.  

В 1856 году – 165 лет назад – американец Гейл Борден 

получил патент на изобретение Сгущенного Молока. С 

этой даты и идет официальное летоисчисление 

популярного лакомства.   

Справедливости ради надо уточнить, что первым 

подобный рецепт придумал французский кондитер 

Николя Аппер. Аппер известен, как создатель метода 

консервирования – передового, на то время, способа 

сохранения продуктов. В 1810 году он даже получил 

награду за свое изобретение лично из рук Наполеона 

Бонапарта, оценившего открытие как стратегическую 

находку для снабжения своей многочисленной 

постоянно воевавшей армии. Император приказал 

поставить на поток производство консервов. Аппер был 

не только награжден материально, но и получил звание 

"Благодетель человечества". Он же написал книгу 

"Искусство консервирования растительных и животных 

субстанций на долголетний период". Этот 

предприимчивый господин открыл на одной из улочек 

Парижа магазин "Разная снедь в бутылках и коробках". 

При магазине действовала небольшая фабрика по 

производству консервированных продуктов.  

В Масси - небольшом городке под Парижем - 

благодарные потомки бережно заботятся о бронзовом 
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бюсте, изображающем французского повара и 

кондитера Никола Франсуа Аппера. 

Мировым центром консервной промышленности, 

между тем, стала Америка. В Балтиморе наладили 

выпуск разнообразных станков для автоматизированного 

изготовления жестяных упаковок. Производство 

консервов признавалось крайне выгодным делом — 

появлялись заводы по производству консервных банок. 

Новинки буквально сметали с прилавков. В 1860 году 

опять же в США изобрели консервный нож.  

Гейл Барден – бизнесмен и изобретатель – процесс 

консервирования молока  пытался запатентовать в 1853 

году, но получил отказ. Только через три года в 1856 году 

после публичной демонстрации использования 

вакуумных полостей патент был получен и изобретение 

официально признано. В 1858 году, он открыл первый в 

мире завод по производству сгущенки, который 

располагался в Коннектикуте. Его достижения потомки 

тоже не забыли – об этом говорит большая 

торжественная стела в его честь в Бронксе.  

 

 
 

У отечественной сгущенки тоже юбилей: 140 лет назад в 

России производство сгущенного молока стартовало с 



открытием небольшого завода под Оренбургом в 1881 

году. Позже производство в стране было поставлено на 

поток.  

Дизайн привычной нам бело-голубой этикетки 

разработала в 1939 году дочь известного советского 

архитектора Ираида Фомина – художник и книжный 

график – под влиянием эстетики конструктивизма. 

Дизайн этикетки используется и в наши дни, для многих 

компаний попытки уйти от него обернулись провалом. 

Этикетка Фоминой оказалась наиболее узнаваемой и 

прочно ассоциируется с высоким качеством продукта.  

 

В небольшой банке сконцентрирован целый литр 

молока и 200 граммов сахара. По ГОСТу продукт 

должен быть изготовлен только из цельного коровьего 

молока или сливок, сахара и воды. 

 

У сгущенки высокая 

энергетическая ценность – 

недаром её выдают в армии, 

особенно раненным бойцам 

полезна такая помощь. 

Сгущенка входит в 

стандартный набор 

продуктов спасателей МЧС, 

туристы и спортсмены используют её для поддержания 

своих сил. Сгущённое молоко входит в состав 

государственного продовольственного резерва. 

 

Любовь и взрослых, и детей к лакомству, заслуги 

продукта перед здоровьем людей увековечены в 

памятниках.  

В Сургуте скульптурное изображение узнаваемой банки 

в исполнении дизайнера Николая Бондарчука стоит 

напротив входа в Центр Молодежного дизайна, а в 
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белорусском Рачёве - работы художника-

монументалиста Глеба Отчика - банка красуется возле 

предприятия "Рогачевский молочноконсервный 

комбинат". 

Памятники сладостям / ред.инф. // Ребёнок в детском саду. - 

2021. - № 9. - С. 16-17 : цв. фот. 

Павлова, Е. Памятники сгущенке / Е. Павлова // А почему? - 

2021. - № 10. - С. 33. : цв. фот. 

 

Что ещё почитать: 

 

Вкус детства : самые интересные факты о сгущенке // 

https://woman.rambler.ru/cooking/39050259-vkus-detstva-samye-

interesnye-fakty-o-sguschenke/ 

День рождения сгущенного молока // https://life.ru/p/955567 

Интересные факты о сгущенном молоке // 

https://fishki.net/3343323-interesnye-fakty-o-sguwennom-

moloke.html 

Как приготовить идеальную домашнюю сгущёнку // 

https://lifehacker.ru/condensed-milk/ 

Кому полезно употреблять сгущенное молоко // 

https://zen.yandex.ru/media/tut_news_ru 

Родина сгущенки // https://life.ru/p/955567 

Сгущенное молоко // https://foodandhealth.ru/molochnye-

produkty/sgushchennoe-moloko/ 

Это сладкое слово сгущенка // https://school-

science.ru/7/16/40247 
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Вкусный юбиляр : экспресс-информация / ГКУК ЧОДБ ; 

информационно-библиографический отдел ; сост. Е.В. 

Караваева. - Челябинск, 2021. – 6 с. : ил. – (Хочу все знать). 
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