
              

 

Конференция 

«Рыба  в питании и  культуре коренных малочисленных народов России» 

 
 

30 апреля 2020 года на Международной выставке-

ярмарке "Сокровища Севера. Мастера и художники России 

2020"  в рамках фестиваля «Мать Земля. Коренные народы. 

Рыба» состоится  Конференция  «Рыба в питании и 

культуре коренных малочисленных народов России». 

Главная цель Фестиваля «Мать Земля. Коренные 

народы. Рыба» - организация площадки кулинарной 

географии коренных этносов по обретению, передаче, 

защите традиционных знаний.                                                                                      

Рыболовство (в том числе морской зверобойный 

промысел) и реализация водных биологических ресурсов  

относятся к традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. Как древнейший 

способ традиционного природопользования рыболовство 

осуществляется практически во всех регионах проживания 

коренных этносов России. Именно с этим видом традиционной хозяйственной деятельности тесно 

связаны самобытная культура, родные языки, разнообразие традиционной кухни коренных 

малочисленных народов России, и, в целом, как их благополучие, так и проблемы жизнедеятельности в 

условиях глобального изменения климата.  

2019 год ООН был годом языков коренных народов. Период с 2022 по 2032 годы провозгласили 

Международным десятилетием языков коренных народов. В словах  любого языка  содержится 

мудрость поколений, философия бытия, представления об укладе народной жизни. Наглядно эту связь 

можно проследить на примере традиций питания. Не случайно в каждом языке есть особые слова, 

относящиеся к наименованию традиционной пищи, которые могут многое рассказать об обычаях 

народа. Через сохранение кулинарных традиций сохраняется и язык, возможна его популяризация в 

мировой культуре. Так, например, в настоящее время в международный проект  «Ковчег вкуса» 

(красная книга продуктов питания) вошли блюда: нивхов – МОС (сладкий холодец из рыбьих шкур) , 

чукчей – МОНТАК (кожа и сало кита), эвенков – НЯК (копченая щука) и весь мир узнал не только о 

блюде, но и о народе, его традициях и, конечно же, языке.  

На конференции представители коренных малочисленных этносов, а  также ученые, эксперты, 

расскажут о  местных видах рыб, национальных блюдах, в которых они используются, специфике их 

приготовления и хранения, месте в традиционной культуре народа, связи со здоровьем, проблемах 

сохранения. 

Кроме того, на  выставке будет работать информационно-познавательный стенд,  на котором 

будет представлена экспозиция рыб северных регионов. На стенде в течение всего время работы 

выставки будут проводиться мастер-классы (рыбья кожа, вышивка), конкурсы, викорины и 

интерактивные игры по теме фестиваля. 

Приглашаем  всех желающих принять участие в конференции «Рыба  в питании и культуре 

коренных малочисленных народов России».  

 

Предварительно зарегистрироваться можно по адресу: slowfood-ru@mail.ru. 

 

Место: парк  «Сокольники», павильон 2, конференц-зал 2 этаж 

Дата и Время: 30 апреля 2020года с  10:00 до  13:00 часов 

 
            

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aslowfood%2dru@mail.ru

