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ОТ ЭНО-ГАСТРОНОМИИ К ЭКОГАСТРОНОМИИ
Слоу Фуд был основан приверженцем
здорового питания Карло Петрини как
эно-гастрономическая (вино и продукты
питания) ассоциация в маленьком
городе Бра на севере Италии в 1986 г.
Первоначально его цель заключалась
в поддержке и защите здорового
питания, получении гастрономического
удовольствия и ведении неторопливого
образа жизни. Затем организация

ВКУСНО,

ЧИСТО

И

ЧЕСТНО
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ОТ ЭКО-ГАСТРОНОМИИ
К НЕО-ГАСТРОНОМИИ
Слоу Фуд заявляет о «новой гастрономии»:
гастрономия рассматривается как свобода
выбора, как многоплановый подход к
питанию, который дает возможность жить
как можно лучше, разумно используя
доступные ресурсы.

ОТ МЕСТНОГО К МИРОВОМУ УРОВНЮ
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расширила сферу своей деятельности,
включив в нее еще один ориентир качество жизни, и как следствие - само
будущее нашей планеты.

Слоу Фуд является глобальной
общественной организацией, которая
защищает мир, где все люди получают
удовольствие от еды, которая полезна для
них самих, выгодна для производителей
продуктов питания и не приносит вреда
планете. Миллионы людей по всему миру
принимают участие в движении, 100000
из них являются членами ассоциации
в 160 странах мира; национальные
представительства работают в Италии,
Германии, Швейцарии, США, Японии,
Великобритании и Нидерландах.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

«Еда может
изменить мир!»
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От качественной еды к качественной жизни
Деятельность Слоу Фуд направлена на защиту
традиционных устойчивых и качественных продуктов
питания, основных компонентов, сохранение
методов культивации и обработки почв, охрану
биоразнообразия домашних и дикорастущих культур.
Слоу Фуд считает, что единственная модель сельского
хозяйства, имеющая перспективы развития, особенно
в беднейших регионах мира, это та, которая основана
на мудрости местных сообществ и гармонии с
окружающими их экосистемами.
Слоу Фуд охраняет исторические, художественные
и социальные ценности, которые составляют часть
нашего продовольственного наследия, признавая
историю и культуру каждой социальной группы в
процессе расширения их сети взаимодействия и
обмена.

ФИЛОСОФИЯ
Принятие пищи является сельскохозяйственным
актом, где осведомленные, сознательные потребители
становятся со-производителями. Им важно, чтобы
продукты питания были вкусными, чистыми и
честными.
Слоу Фуд считает, что, помимо всего прочего,
гастрономия неразрывно связана с политикой,
сельским хозяйством и окружающей средой. Поэтому
организация принимает активное участие в решении
сельскохозяйственных и экологических проблем по
всему миру.
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«Продукты питания - это удовольствие, это
осведомленность, это ответственность»

7
Photo © Oliver Migliore

Наиболее распространенные на
сегодняшний день системы производства и
потребления продуктов вредны для Земли,
ее экосистем и населяющих ее народов.
Вкус, биоразнообразие, здоровье людей и
животных, благополучие и сама природа
подвергаются постоянным атакам, что
ставит под угрозу желание употреблять и
производить продукты питания и право
испытывать удовольствие, не нанося вред
существованию других или равновесию,
в котором прибывает окружающая среда
нашей планеты.
Если, как сказал поэт-фермер Уэнделл
Берри, «еда – это сельскохозяйственный
акт», то, следовательно, производство
продуктов нужно рассматривать как «акт
гастрономический».
Потребитель своим выбором ориентирует

ЦЕЛИ
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рынки и выпуск продукции. Осознавая
эти процессы, он берет на себя новую
роль. Потребление становится частью
производительной деятельности, и
потребитель, таким образом, становится
со-производителем.
Производитель играет ключевую роль
в этом процессе, работая над качеством,
делая доступным свой опыт и приветствуя
знания и инновации других.
Усилие должно быть единым и
предприниматься сознательно, разделяться
и быть междисциплинарным, как сама
наука гастрономия. Каждый из нас призван
испытать и распространить новое, более
точное и, в то же время, более широкое
понятие качества продуктов, основанное
на трех основных взаимосвязанных
условиях. Качественные продукты питания
должны быть:

ЧИСТЫМИ
Надо уважительно относиться к
окружающей среде, развивать устойчивое
фермерство и животноводство, а
переработка, сбыт и потребление
продуктов питания должны быть взяты
под пристальное внимание. Каждая
стадия в агро-продовольственной
производственной цепочке, включая
потребление, должна защищать экосистемы
и биоразнообразие, обеспечивая
безопасность здоровья потребителей и
производителей.

ЧЕСТНЫМИ
Социальная справедливость должна
быть установлена путем создания
условий труда, уважительных к человеку
и его правам, и предоставления
соответствующего вознаграждения
за труд; через стремление к
сбалансированной мировой экономике;
через взаимопонимание и единство;
через уважение к культурному
разнообразию и традициям.
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ВКУСНЫМИ
Вкус и аромат продуктов, легко узнаваемые
для тренированных, хорошо развитых
органов чувств, – результат соревнования
производителей, выбора сырья и методов
производства, которые никоим образом не
должны изменять натуральность продукта.

Вкусное, чистое, честное качество
– залог лучшего будущего. Вкусное,
чистое, честное качество – дело
цивилизации и орудие по улучшению
существующей продовольственной
системы. Каждый может внести вклад во
вкусное, чистое, честное качество своим
собственным выбором и поведением.

9

СОЗДАНИЕ СЕТЕЙ
СЛОУ ФУД ЗАЩИЩАЕТ
БИОРАЗНООБРАЗИЕ, СОДЕЙСТВУЕТ
ВОСПИТАНИЮ ВКУСА И ОБЪЕДИНЯЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВЕННЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ С
СО-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПОСРЕДСТВОМ
ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
СВОИХ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИСПОЛЬЗУЕТ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ
ПОДХОД.
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Слоу Фуд организовывает международные
и местные ярмарки, рынки и другие
мероприятия, на которых выставляются
качественные продукты питания. Кроме
того, Слоу Фуд проводит встречу Терра
Мадре (Мать Земля).
На сегодняшний день Терра Мадре - это:
• проект
направленный на активное
поддержание маломасштабных
устойчиво развивающихся
локальных экономик;
• сеть
в состав которой входят
тысячи производителей
продуктов питания из 2000
продовольственных сообществ,
1000 поваров и 450 ученых из
160 стран мира;
• мероприятие всемирная встреча
продовольственных сообществ.
Для получения полной картины
о работе Терра Мадре
cм. стр. 20.

ОБРАЗОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Photo © Marco del Comune

Слоу Фуд считает, что лучшим способом
противостояния наплыву высококалорийного,
однотипного фаст-фуда и защиты находящейся
под угрозой исчезновения местной кухни,
традиционных продуктов, овощных культур и
пород животных является Воспитание Вкуса.
Мы считаем, что пища является идеальным
инструментом, с которым можно
экспериментировать и использовать его в
тщательно разработанном, комплексном и
творческом образовании, которое в полном
объеме рассматривает взаимозависимость,
окружающую среду и общее благо.
Школьные проекты Слоу Фуд направлены на
обучение самых маленьких, а Университет
Гастрономических Наук готовит гастрономов
будущего.
См. стр. 36.

ЗАЩИТА БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Слоу Фуд считает, что удовольствие,
получаемое от еды, должно быть
подкреплено общим стремлением к защите
продовольственного биоразнообразия,
что позволит остановить тенденцию
вытеснения многочисленных
традиционных видов сыров, зерновых
культур, овощей, фруктов и пород
животных полуфабрикатами фаст-фуда и
агробизнесом. Фонд Слоу Фуд для защиты
биоразнообразия руководит такими
проектами как Ковчег Вкуса (Ark of Taste),
Президиа (Presidia) и Тысяча Садов в
Африке (A Thousand Gardens in Africa) с
целью сохранения нашего драгоценного
продовольственного наследия.
См. стр. 28.
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СЕТЬ

СТРУКТУРА
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Официально Слоу Фуд является
международной общественной
некоммерческой ассоциацией.
Неофициально – это «посредник» между
мировыми сообществами, призванными
изменить существующие в настоящее время
способы производства и распространения
продуктов питания. Вся сеть организации
подразделяется на ряд концентрических
подсетей:

• более 100000 членов в более чем 1300
Конвивиумах в 160 странах
• структуры и организации по всему миру, которые
разделяют цели Слоу Фуд
• продовольственные сообщества Терра Мадре
• молодежная сеть Слоу Фуд
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«Еда - это культура, самобытность и богатство»
Центром сети является Слоу Фуд. Исходя
из своего некоммерческого статуса, эта
организация реинвестирует всю прибыль
и денежные средства в деятельность,
определенную Уставом.
Международная ассоциация Слоу Фуд
координируется Международным советом
и управляется Исполнительным комитетом.
Срок полномочий длится четыре года.
Исполнительный комитет является высшим
институциональным органом управления
Слоу Фуд. Руководящая структура Слоу
14

Фуд состоит из Международного совета, в
котором представлены 32 географических
региона, Фонд Слоу Фуд для защиты
биоразнообразия и Университет
Гастрономических наук; в задачи совета
входит определение политического и
стратегического развития Слоу Фуд.
Cм. стр. 74
В некоторых странах - Италии, США,
Германии, Швейцарии, Японии,
Великобритании и Нидерландах - действуют
национальные представительства

АССОЦИАЦИЯ И КОНВИВИУМЫ
ассоциации, которые координируют
ее деятельность на местном уровне и
подчиняются Исполнительному комитету.
Штаб-квартира международной ассоциации
Слоу Фуд находится в г. Бра, в Италии.
«Строительными блоками» ассоциации
являются автономные местные группы
людей, известные как Конвивиумы,
которые культивируют способность
ценить удовольствия и радости
повседневной жизни. Они устраивают
регулярные встречи, чтобы разделить
удовольствие, получаемое от блюд

местной кухни, налаживая таким образом
взаимоотношения с производителями,
выступая за сохранение традиционных
продуктов питания, организовывая
дегустации и семинары и призывая
поваров использовать местные продукты.
Они также выбирают производителей для
участия в международных мероприятиях
и занимаются продвижением
гастрономического воспитания в школах.
Деятельность Конвивиумов очень важна
для всего движения Слоу Фуд, т.к. они
воплощают в жизнь его идеи.
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«Измени планету к лучшему:
тщательно выбирай свою еду!»
Graphic © Evento Live

Слоу Фуд открыт для всех, и разнообразие
его членов является одной из самых
сильных сторон организации. Это - массовая
организация, члены которой играют
непосредственную роль в ее работе,
принимают участие в местных, национальных
и международных мероприятиях. Члены
могут вступать в комитеты Конвивиума
или открывать новые Конвивиумы. Они
являются как частью местного сообщества,
так и активными участниками обширной
международной сети Слоу Фуд.

Ч ЛЕ Н Ы ОРГАНИЗ АЦ ИИ
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Материальная выгода от членства меняется в
зависимости от страны, но обычно включает:
- персональную членскую карточку и книгу
«Спутник Слоу Фуд» (для новичков);
- электронную копию «Альманаха Слоу Фуд»
(на английском языке), где представлен
ежегодный обзор событий, происходящих в
мире Слоу Фуд;
- электронную информационную брошюру
«Слоу Фуд - Терра Мадре»;
- печатные журналы, где публикуются;
- скидки на посещение местных, национальных
и международных мероприятий Слоу Фуд – от
сезонных праздников до кинофестивалей, от
сельскохозяйственных туров до Лабораторий
вкуса, а также на товары Слоу Фуд.
Чтобы стать членом или создать Конвивиум,
свяжитесь с руководителем местного
Конвивиума или посетите сайт
www.slowfood.com (также на русском языке).

Являясь членом Слоу Фуд, вы можете помочь
изменить систему питания и стать частью
международной сети единомышленников
из производителей и со-производителей,
оказывая содействие и поддержку устойчивому
производству продуктов питания, их
распространению, а также продвижению
образовательных проектов во всем мире. Таким
образом, ваша членская карточка Слоу Фуд сама
по себе является этической привилегией.

Термин «продовольственное сообщество»
отражает новую идею «локальной
экономики», которая основывается на
продовольствии, сельском хозяйстве,
традициях и культуре. Он был введен
для определения людей различных
специальностей и профессий, вовлеченных
в продовольственную цепочку,
исторически, социально и культурно
связанных с определенной географической
областью. В пределах этих сообществ
центральное значение продуктов питания
приводит к формированию своего рода
экономики, которая является устойчивой
и жизнеспособной как в развитых, так и
развивающихся контекстах.

Внутри всемирной сети Слоу Фуд местные
продовольственные сообщества являются
своеобразными центрами, которые
эффективно применяют устойчивый
«вкусный, чистый и честный» подход к
производству продуктов питания, защищая
биоразнообразие, поддерживая традиции,
занимаясь продвижением конвивиальности
и передачи знаний.
Микроэкономики местных
продовольственных сообществ в сети Слоу
Фуд работают, или имеют возможность
работать с получением прибыли, что
сочетается с их собственными экосистемами
и культурами.

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

«Глобальная революция может
родиться только из местных корней»

Заявившая о себе на пятом Международном конгрессе
Слоу Фуд, состоявшемся в г. Пуэбла, в Мексике, в
ноябре 2007 года, Молодежная сеть Слоу Фуд (www.
slowfoodyouthnetwork.com) представляет собой
международную сеть молодых людей, которые своими
действиями вызывают изменения в сфере производства
продуктов питания и их потребления. В нее входят
увлеченные и мотивированные молодые люди,
объединенные страстью к вкусной, чистой и честной еде и
интересом к вопросам устойчивости.

«Ешьте то, что вы хотите есть
и в будущем!»
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МОЛОДЕЖНАЯ СЕТЬ
СЛОУ ФУД

«Планету можно изменить:
по капле, всем вместе. Мы
должны следовать этому пути»

ТЕРРА МАДРЕ
Терра Мадре (Мать Земля) - это проект
Слоу Фуд, направленный на создание
международной сети производителей
продуктов питания, представителей местных
сообществ, поваров, преподавателей и
молодежи, которых объединяет желание
создать систему вкусного, чистого и честного
производства продуктов питания, без нанесения
вреда планете, людям, которые на ней живут,
многообразию их вкусов, питанию и культурам. В
мире, где преобладает промышленное сельское
хозяйство, Терра Мадре активно поддерживает
мелкомасштабную устойчивую местную модель.
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СЕТЬ СЕТЕЙ
«Сеть сетей» Терра Мадре состоит
из следующих звеньев:
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СООБЩЕСТВА
2000 продовольственных сообществ Терра
Мадре объединяют тысячи производителей в
160 странах.
ПОВАРА
Более 1000 поваров со всех континентов,
которые осознают свою роль в поддержке
мелких производителей из продовольственных
сообществ. Сотрудничая с производителями,
они вносят свой вклад в сохранение культурных
традиций и борьбу со стандартизацией
продуктов питания, распространяя свою
философию среди посетителей ресторанов.
УНИВЕРСИТЕТЫ
450 ученых из 250 университетов и
исследовательских центров по всему миру
разделяют ценности Терра Мадре. Они
стремятся сократить разрыв между теорией
и практическим опытом работы, помогая
производителям не только делясь с ними своими
научными знаниями и содействуя обменам в
рамках местных сообществ, но и, в свою очередь,
выслушивая и учась на практическом опыте
производителей.
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МОЛОДЕЖНАЯ СЕТЬ СЛОУ ФУД
Гарантирует, что знания в сфере сельского
хозяйства и производства продуктов питания
будут переданы будущим поколениям активных
«со-производителей».
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ
Виртуальные сети становятся реальными
каждые два года в Турине, где на
международной встрече Терра Мадре
сообщества собираются в неформальной
обстановке и на официальных семинарах
для обмена мнениями, обсуждения и
решения главных вопросов. На этой
встрече можно увидеть скотоводов
из Кении и Сибири, производителей
овощей и фруктов из Калифорнии
и Перу, рыбаков из Нидерландов и
Кореи, которые... едят за одним столом,
обмениваются мнениями, заводят новых
друзей.
У себя на родине сообщества
организовывают национальные,
региональные и местные встречи, а также

ВСТРЕЧИ

международные обмены, которые привели
к возникновению поистине глобальной
сети. Эти небольшие мероприятия
способствуют укреплению местных
сообществ путем создания возможностей
для развития проектов, установления
контактов с группами единомышленников
и лобби правительства для получения
поддержки.
Во время встречи Терра Мадре в Турине
в октябре 2012 года у продовольственных
сообществ была возможность рассказать
и показать всему миру, что возможно
существование альтернативной системы
экологически чистого, мелкомасштабного,
выгодного для производителей
производства, которое является
также источником здоровой пищи для
потребителей.

Региональные встречи обычно объединяют
несколько стран: Терра Мадре Балканы,
Терра Мадре молодых европейцев,
Терра Мадре коренных народов. Первая
тематическая встреча коренных народов
была организована в июне 2011 года Слоу
Фуд Сапми в Швеции, следующая встреча
пройдет в Индии в 2015 году.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ
Национальные встречи Терра Мадре
были проведены во многих странах: в
Швеции, Нидерландах, Эфиопии, Норвегии,
Азербайджане, Южной Корее, Казахстане,
Австрии, Танзании, Аргентине, Кении,
Грузии, Бразилии и других.

«Мы можем накормить мир, и мы можем улучшить
сегодняшнюю ситуацию, внимательно относясь к природе,
биоразнообразию и традиционным знаниям»
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ДЕНЬ ТЕРРА МАДРЕ
10 декабря 2009 года в честь празднования
20-летия международной ассоциации Слоу
Фуд был организован первый День Терра
Мадре, который вылился в более 1000
мероприятий, прославляющих местное
устойчивое производство продуктов питания.
(www.slowfood.com/terramadreday). С тех пор
каждый год в этот день продовольственные
сообщества и Конвивиумы Слоу Фуд
встречаются за столом, на фестивалях,
акциях протеста, образовательных
семинарах, экскурсиях к производителям и
на многих других мероприятиях, которые
26

прославляют местные традиций питания и
служат для демонстрации философии Слоу
Фуд о вкусных, чистых и честных продуктах
сообществам, СМИ и власть имущим.
Присоединяйтесь к прославлению местного
питания 10 декабря! Найдите ближайшее к вам
мероприятие или организуйте свое, крупное
или небольшое, где бы вы не находились на
планете. Вместе мы сможем показать, что
глобальная продовольственная революция
растет из местных корней.
Пишите: tmday@slowfood.com

Проект был начат в 2010 году с целью создания
ия
ом
1000 огородов по всему континенту - в каждом
е,
продовольственном сообществе Терра Мадре,
в школах, селах и на городских окраинах - дляя
восстановления самодостаточных местных
продовольственных систем, занимаясь
нных
восстановлением местных сельскохозяйственных
культур и воспитанием молодежи.
чивого
Тысяча садов - это конкретная модель устойчивого
сельского хозяйства, восприимчивого к
разнообразным экологическим, социальнорая
экономическим и культурным условиям, которая
роектт
легко воспроизводится в любом контексте. Проект
ов,
предполагает создание пришкольных участков,
семейных и общественных огородов.
«Вкусный» сад гарантирует доступ к свежим и
ного
натуральным продуктам, поддерживает местного
производителя, сохраняет традиционные
рецепты и помогает сообществу получить
качественные продукты питания. «Чистый» садд
заботится об окружающей среде, устойчиво
использует земляные и водные ресурсы и
защищает биоразнообразие. «Честный» сад это совместный опыт, объединяющий разные
твует
поколения и социальные группы; он способствует
ов
распространению знаний и навыков фермеров
и поощряет развитие продовольственного
суверенитета, давая сообществу возможностьь
выбрать то, что выращивать и что есть.
Пишите:
ortiafrica@terramadre.org

«Каждый нуждается в пище, но, что более важно, каждый
должен знать и уметь ее производить»
27
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ТЫСЯЧА САДОВ В АФРИКЕ

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Биоразнообразие - это не абстрактное
понятие. Оно касается каждого, это сама
жизнь: народов, природы, всей планеты.
Фонд Слоу Фуд для защиты
биоразнообразия был основан в
2003 году при поддержке местной
администрации региона Тоскана. Являясь
частью Слоу Фуд, Фонд, тем не менее,
обладает установленной экономической
и административной автономией,
финансируя такие проекты как Ковчег
вкуса (Ark of Taste), Президиа (Presidia)
и Рынки Земли (Earth Markets). В целом,
Фонд занимается поддержкой проектов
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Слоу Фуд, направленных на защиту
сельскохозяйственного разнообразия и
гастрономических традиций, особенно в
развивающихся странах, где вопрос стоит
не столько об улучшении качества жизни,
сколько о выживании людей, сообществ и
культур.
Точнее говоря, Фонд содействует
развитию устойчивой модели сельского
хозяйства с учетом окружающей среды,
культурного своеобразия и состояния
животного мира, поддерживая право
любого местного сообщества решать,
какие продукты питания им производить и
потреблять.
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«Битва за биоразнообразие – это не просто битва.
Это борьба за жизнь на планете»

ФОНД ЗАЩИТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Финансирование этой некоммерческой
организации осуществляется при
помощи пожертвований членов Фонда,
пищевой промышленности, общественных
организаций, частных компаний из других
отраслей и иных лиц, заинтересованных
в проектах Слоу Фуд по защите
биоразнообразия.
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КОВЧЕГ ВКУСА
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Ковчег Вкуса (www.slowfoodfoundation.
com/ark) путешествует по миру,
собирая сведения о мелкомасштабных
производствах качественных продуктов
питания, которые представляют культуру,
историю и традиции всей планеты:
необычайное наследие фруктов, овощей,
пород животных, сыров, хлеба, сладостей
и колбас.

Ковчег Вкуса был создан, чтобы заявить
о существовании этих продуктов,
предупредить о риске исчезновения уже
через несколько поколений и пригласить
всех желающих предпринять меры для
их сохранения. В некоторых случаях продолжая покупать и употреблять эти
продукты, в других - рассказывая их
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КРИТЕРИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
Продукты Ковчега могут быть как
одомашненные виды и культивируемые
растения (сорта, экотипы, породы и
аборигенные популяции), дикие виды
(если особую важность представляют
методы сбора, обработки и традиционного
использования), так и обработанные
пищевые продукты.

историю и поддерживая производителей,
а иногда, например, в случае
находящихся под угрозой исчезновения
видов диких животных - отказываясь
от их потребления и способствуя их
размножению.

Продукты должны быть отличного качества с
точки зрения вкуса. «Качество вкуса», в этом
случае, определяется в контексте местных
традиций.
Продукты должны быть связаны с
территорией, памятью и самобытностью
сообщества и представлять собой
неотъемлемую часть местной традиции.
Продукты должны производиться в
ограниченном количестве.
Продукты должны находиться под угрозой
исчезновения.
С начала своего «плавания» Ковчег собрал
на борт более 1200 продуктов из 60 стран.
Но необходимо собрать гораздо больше.
Помогите Слоу Фуд найти и описать другие
продукты! Заполните анкету!
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Президиа – это маломасштабные охранные
проекты, которые создаются с целью
оказания помощи мелким производителям
в сохранении их традиционных методов
производства и получении конечной
продукции. Проекты появились в 2000 году и
являются рычагом управления Ковчега вкуса.
Проекты Президиа существуют по всему
миру. Стратегии проведения проекта могут
варьироваться в зависимости от самого
проекта и продукта. Тем не менее, независимо
от того, участвует в нем один мелкий
производитель или тысячи, цели проекта
неизменны:
• продвижение продукции мелких
производителей;
• стабилизация технологий производства;
• утверждение строгих производственных
стандартов;
• гарантия будущего для продуктов,
находящихся под угрозой исчезновения.

ПРЕЗИДИА
«Слоу Фуд защищает биоразнообразия для того, чтобы остановить
разграбление природы, чтобы позволить местным сообществам жить
хорошо, в гармонии с собственной культурой, сохраняя богатство
планеты для будущих поколений»
В Италии более 200 проектов Президиа
охраняют широкий спектр продуктов:
исторический сыр битто, связанный с
горами, откуда он традиционно берет
начало; традиционные бобовые из Умбрии;
ровейа из Чивита ди Каша; королевские
помидоры Торре Канне, ветви которых
подвязаны домашней хлопчатобумажной
пряжей; альпийская порода серого рогатого
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скота, одного из старейших жителей Альп.
Президиа объединяют более 1600 мелких
производителей: рыбаков, мясников, пастухов,
сыроделов, пекарей и кондитеров.
В мире действуют также более 150
международных Президиа, таким
образом позволяя Слоу Фуд заботиться
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о биоразнообразии в 59 странах. Это и
верблюжье молоко племени каррайу,
и черный перец Римбас, рыба острова
Робинзона Крузо, американские сыры из
непастеризованного молока. Племя сатере
маве в самом сердце тропических лесов
Амазонки, бретонские разводчики устриц,
производители макаронных изделий катта
из Мили, кочевые пастухи болгарской
каракачанской овцы - во всем мире
мелкие производители продуктов питания
сталкиваются с одними и теми же трудностями
и проблемами. Президиа Слоу Фуд позволяют
им производить «вкусные, чистые и честные»
продукты питания «вкусным, чистым и
честным» способом.
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РЫНКИ

ЗЕМЛИ

Рынки Земли представляют собой
международную сеть рынков, где мелкие
производители местных продуктов питания
могут демонстрировать и продавать свою
продукцию.
34
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На Рынках Земли производители могут
торговать продуктами, которые:
• являются сезонными и местными;
• соответствуют критериям «вкусно, чисто,
честно»;
• продаются по приемлемым ценам.

Сделать пожертвование, узнать подробнее
о Фонде и ознакомиться с полным перечнем
продуктов Ковчега вкуса и Президиа можно
на сайте www.slowfoodfoundation.com.
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Рынки Земли тесно взаимосвязаны, что дает
возможность местным производителям и
co-производителям обмениваться опытом
и информацией. Фонд Слоу Фуд для защиты
биоразнообразия поддерживает создание
Рынков Земли в развивающихся странах
и предоставляет обучение и техническую
поддержку Конвивиумам Слоу Фуд для
управления рынками. На данный момент
рынки работают в Австрии, Болгарии,
Израиле, Италии, Ливане, Пуэрто-Рико,
Турции, США.

Для получения более подробной информации
о проекте Рынки Земли: www.earthmarkets.net
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ВОСПИТАНИЕ
ВКУСА
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Принимая во внимание то, что
образование и воспитание нового
поколения больше не может полностью
обеспечиваться исключительно за счет
образовательных учреждений, становится
необходимым использовать более
широкий подход к обучению, который
вовлек бы и другие реалии.
Образование Слоу Фуд является
как коллективной, так и личной
ответственностью, оно всеобщее, но
касается каждого. Оно должно применяться
в школах, ассоциациях, кооперативах,
культурных центрах и любых других
подобных учреждениях, в семьях и на
государственном уровне.
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«Образование Слоу Фуд несет радость, свет и
конвивиальный повод, чтобы чувствовать себя
хорошо и получать удовольствие»
Очень важно восстановить и стимулировать
роль сообществ в качестве гаранта
передачи знаний, связанных с материальной
и социальной культурой, в том числе и
культурой питания.
Слоу Фуд считает, что еда является
идеальным инструментом для эксперимента,
который может также использоваться
в сложном и творческом процессе
образования. Образования, которое
подчеркнет взаимосвязи, укажет на
важность защиты окружающей среды и
позаботится о сохранении общего блага.
Слоу Фуд поддерживает право каждого на
образование без различия по половому
и языковому признаку, вне зависимости
от этнического происхождения или
религиозных взглядов. Образование
должно быть доступно в любом месте и
в любом возрасте. Не нужно оставлять
для следующих поколений то, что можно
усовершенствовать уже сегодня.
Государство проявляет себя в полной мере
только через образованное, критичное и
мотивированное население.
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ДЕЯТЕЛ Ь Н ОС ТЬ К ОН ВИ ВИ УМ ОВ
Обучение на курсах, посещение ферм и
рынков позволяет членам Конвивиумов
совершенствовать навыки восприятия
окружающей среды, расширять знания
и воспитывать бережное отношение к
продуктам питания. Работа в школах,
с местными производителями,
организация конференций с авторами и
экспертами – все это дает возможность
Конвивиумам ознакомить более

широкую аудиторию с вопросами
воспитания вкуса и актуальными
продовольственными проблемами.
В Италии они помогают в организации
курсов Мастер Еды, которые освещают
различные гастрономические темы.
Эта инициатива в настоящее время
успешно поддерживается в Германии и
Японии.

Лейтмотивом всех мероприятий, проводимых
Слоу Фуд на международном и местном
уровне, с 1994 года становятся
Лаборатории вкуса, где в течение часа
участники имеют возможность пробовать
продукты и одновременно получить
разъяснения и консультации производителей
и экспертов. Их невероятный успех
объясняется глубокой потребностью людей
в лучшем понимании и в расширении знаний
о продуктах питания и их стремлением к
получению удовольствия от приема пищи.
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Л А Б О Р АТОРИИ ВКУСА

«Образование Слоу Фуд
предлагает обучение
с использованием
собственного
практического опыта, что
увеличивает и усиливает
результаты образования»
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ШКОЛЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

С 1998/1999 учебного года, когда Слоу Фуд получил
аккредитацию Министерства образования Италии и
статус учреждения образования, специализирующегося в
области гастрономии и развития чувственного восприятия,
Слоу Фуд Италия предоставляет возможность обучения и
прохождения курсов повышения квалификации учителям
школ на всех уровнях. С 1998 года примерно 9000 учителей
посетили курсы Слоу Фуд. Это дало им возможность
поделиться полученными знаниями с учениками и их
родителями в рамках проектов по воспитанию вкуса.
Учебным пособием курса является учебник под названием
«Dire, fare, gustare» («Скажи, сделай, попробуй»). В ноябре
2007 года на V Международном Конгрессе Слоу Фуд,
проходившем в г. Пуэбла в Мексике, состоялась презентация
учебника по вопросам воспитания сенсорного восприятия
окружающего мира. Он называется «В каком вкусе?»
(«In what sense?») и доступен как в печатном, так и в
электронном виде и переведен на 11 языков.

«Образование Слоу Фуд подходит к изучению
тем во всей их сложности, придерживаясь
междисциплинарного подхода»
Впоследствии был составлен Образовательный Манифест
Слоу Фуд и издан Справочник с примерами проектов и
инициатив, который иллюстрирует Манифест, комментируя
его принципы и предлагая методологию их применения и
практические примеры.
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ПРИШКОЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
В 2001 году Слоу Фуд США впервые
начал проект школьных садов. Члены
данного проекта разбивали огороды на
школьных территориях, где дети сами
могли выращивать продукты, развивать
садоводческие навыки, воспитывать вкус
и другие чувства. Для проведения данного
проекта в масштабе всей страны был
создан Образовательный комитет, и уже
по прошествии двух лет в США появилось
30 пришкольных огородов. С того момента
рамки проекта, получившего в последствии

название «Сад к вашему столу» («Gardento-Table»), расширились и включают
внеклассные кулинарные занятия, а также
экскурсии на сельскохозяйственные фермы.
В 2003 году Международный Конгресс Слоу
Фуд принял решение о том, что каждый
Конвивиум должен провести работу по
осуществлению проекта Пришкольные
участки. В 2006 году на Национальном
Конгрессе Слоу Фуд Италия в Сан-Ремо
было принято решение организовать 100
садов в Италии.
Пришкольные участки Конвивиума следуют
трем основным принципам: «Вкусно, Чисто
и Честно».
Вкусно, потому что проект сопровождается
проведением семинаров, на которых
детей и их родителей учат ценить качество
продуктов и требовать качественную
продукцию в школьных столовых.
Чисто, потому что молодые люди
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учатся использовать органические и
биодинамические методы производства,
находить семена местных разновидностей
фруктов и овощей, сокращать
продовольственные мили (т.е. расстояния,
преодолеваемые продуктом от места его
производства до места его потребления),
отдавая предпочтение местным продуктам
питания.
Честно, потому что проект способствует
передаче знаний от одного поколения
к другому, осознанию социальной роли
пожилых людей и волонтеров, ведет к
установлению партнерских отношений
с другими подобными проектами в
развивающихся странах.
На сегодняшний день в Италии
действуют 300 пришкольных огородов
под патронажем Конвивиумов,
работают пришкольные огороды
и в других странах мира.

«Образование Слоу
Фуд является личным
путешествием,
которое включает в
себя познавательный,
практический и
эмоциональный аспекты»
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В МИРЕ
Конвивиумы Слоу Фуд сотрудничают со
школами во всем мире и занимаются
вопросами воспитания вкуса среди детей.

США
За десять лет проект Слоу Фуд Денвер
«Семена к вашему столу» вырос настолько,
что сейчас в нем принимают участие 50 школ,
запущена программа улучшения работы
столовой и студенческие фермерские рынки.
Благодаря энтузиазму членов ассоциации
и сильной поддержке общественности,
проект дает молодым людям возможность
налаживать значимые отношения с едой
через практический опыт работы на
пришкольном участке и во время связанных
с ним образовательных мероприятиях,
взаимодействовать с другими членами
сообщества и получать удовольствие от
потребляемых продуктов питания. Для
поддержки программы была сознана Коалиция
Пришкольных Участков Денвера (The Denver
School Garden Coalition), в которую вошли
организация городских садов Денвера Denver
Urban Gardens, организация использования
пейзажей с образовательной целью Learning
Landscapes и школы города.
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Одной из школ, которая присоединилась
к проекту, стала начальная школа Лоури новая школа, на территории которой ранее
располагалась авиабаза: пустынное место со
скудной растительностью. Лоури является
так называемым вновь восстановленным
сообществом, в котором очень высоки
социально-экономические различия. Район

включает два комплекса социального жилья,
около 40 процентов учеников имеет право на
бесплатное или частично бесплатное питание.
Спустя семь лет после начала проекта, при
значительной поддержке со стороны родителей
и учителей, у школы есть не один, а несколько
пришкольных участков. Участок “Serenity” (с
англ. - спокойствие) состоит из тематических
зон для обучения: сенсорный опыт, растения,
привлекающие птицы и бабочек; участок
“Victory” (с англ. - победа) - это большой
огород с различными видами овощей; недавно
появился фруктовый сад с разнообразными
плодовыми деревьями. Ученики разводят
саженцы, делают компост, проводят
садоводческие и сельскохозяйственные занятия.
Сады также помогают изменить привычки
учеников в еде и улучшить здоровье детей.
СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Опираясь на свой инновационный подход
к воспитанию вкуса и формированию
предпочтений в еде, в 2008 году Слоу
Фуд разработал дидактический комплект
для проведения уроков по сенсорному
образованию. Комплект состоит из пособия
«В каком вкусе?», гида «К истокам вкуса»,
видео-ролика с объяснениями механизма
работы органов чувств и макетов для печати
материалов для организации курсов.
Школам пришелся по вкусу этот набор. Во
многих начальных и средних школах в странах
бывшего Советского союза сохранились
уроки труда, во время которых учащиеся

занимаются приготовлением различных блюд
и домоводством. В некоторых школах решили
интегрировать сенсорный курс обучения в
учебный план или добавить его в качестве
внеклассных занятий. Для организации курса
важно тесное сотрудничество между учителями,
администрацией школы, родителями, поварами
столовой и производителей из сети Терра
Мадре.
В школах с дополнительными ресурсами, такими
как огород или классы для кулинарии, проще
интегрировать данный курс, хотя его успешно
использовать может любая школа. Курс обычно
включает в себя занятия по выращиванию
съедобных растений, которые, как правило,
нравятся детям; возможность приготовления
фруктов и овощей, выращенных своими руками,
делает работу на пришкольном участке еще
более привлекательной.

ВЕНЕСУЭЛА
В поисках идей для того, что дать детям в школу,
родители теряются среди различной рекламы,
маркетинговых приемов и яркой упаковки,
которые утверждают, что продукты содержат
все ингредиенты, необходимые для роста
и развития их детей. Но во многих случаях
анализ питательной ценности показывает,
что эти продукты на самом деле содержат
некачественные белки и напичканы жиром,
сахаром и солью. Тем не менее, если у ребенка
не сформированы привычки к полезному
питанию, так называемые «перекусы» могут стать
возможностью ввести в его рацион здоровые
и привлекательные продукты, а также научить
ценить местную кухню и сельское хозяйство.
Понимая это, Конвивиум Слоу Фуд Миранда
приступил к реализации проекта Me-jorando la
Merienda Escolar («Совершенствование питания
в школе»), при поддержке организации Edepa,
целью которого является информирование
детей о важности и ценности вкусных, чистых и
честных продуктов питания, от производства до
потребления. Извлеченные уроки затем будут
использованы и в семейном кругу ребенка, что
расширит их положительное влияние.
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Университет Гастрономических Наук
был основан в 2004 году, благодаря
совместным усилиям Международной
Ассоциации Слоу Фуд и местной
администрации регионов Пьемонт и
Эмилья-Романия. Это - первое частное
учреждение образования такого рода,
признанное государством и имеющее
право проводить исследования в области
продуктов питания и давать новое
определение понятию гастрономия.
Университетские занятия проводятся в
кампусе, расположенном в г. Полленцо,
около Бра, в Пьемонте. Трехлетний курс

«Гастрономические науки» предлагает
оригинальную учебную модель,
инновационную как по содержанию,
так и по методу обучения; двухлетний
специализированный курс «Продвижение
и управление гастрономическим
наследием и туризмом» предназначен
для подготовки предпринимателей
в агропродовольственном секторе
и уделяет особое внимание
изучению экономики и бизнеса;
из четырех магистерских курсов
«Продовольственная культура и
коммуникации» каждый является

УНИВЕРСИТЕТ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ

«Станьте частью будущего еды: станьте гастрономом!»
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В 2013 году были открыты первые курсы
Высшего мастерства, предназначенные
для подготовки наиболее востребованных
в сфере пищевой промышленности
профессионалов.
Инновационная междисциплинарная
модель университета сочетает в себе
гуманитарные и естественные науки,
воспитание чувств и получение личного

НАУК

опыта (во время путешествий по миру), включая
изучение традиционных и индустриальных
методов обработки продуктов питания.
Цель университета заключается в создании
нового понимания гастрономии и подготовке
профессионалов – гастрономов, способных
сопоставить процесс потребления с процессом
производства продуктов питания, а также
промежуточные этапы между ними.
По окончании университета перед
выпускниками общих курсов и магистрами
открывается широкий ряд профессиональных
возможностей. Маркетинг и реклама
продовольственных компаний, туризм и
организация культурных мероприятий,
производство и распространение продуктов
питания, издание публикаций и проведение
консультаций, обучение потребителей и
профессионалов - это сферы, в которых
выпускники Университета Гастрономических
Наук могут продемонстрировать свои знания и
умения.
На сегодняшний день в Университете
Гастрономических Наук в Полленцо учится
около 1300 человек из 67 стран мира.
Получить более полную информацию об
Университете Гастрономических Наук можно,
отправив письмо на электронный адрес:
comunicazione@unisg.it или посетив сайт
www.unisg.it.
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отдельной и полной магистерской
программой с определенным
тематическим направлением.
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«Образование Слоу Фуд развивает
осознание собственной роли и значения действий каждого»

Одной из основных целей Слоу
Фуд является оказание содействия
в распространении качественных
ежедневных продуктов питания,
оказывающих положительное
воздействие на стиль жизни и здоровье
людей. Для этого Слоу Фуд проводит
широкий ряд мероприятий и проектов.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ПИТАНИЕ
Целью проекта, стартовавшего после
проведения мероприятия Терра Мадре в
2006 году, стало введение использования
«вкусных, чистых и честных» продуктов
питания в больницах. В настоящий
момент этот проект осуществляется в
двух больницах: в больнице Святого
Джованни в Турине на севере Италии,
и в больнице Элис в немецком городе
Дармштат.
Многие проекты, разработанные
международной ассоциацией Слоу Фуд,
включают в себя очень важный раздел,
обучающий потреблению. Например,
во время реализации международного
проекта «4Cities4Dev», был создан
удобный и полный ценных советов буклет
о том, как делать ежедневные покупки.

В Италии издаются также буклеты на тему
пищевых отходов, изменения климата,
потребления мяса, управления рыбными
ресурсами и водным хозяйством.
В Бразилии к конференции Организации
Объединенных Наций по устойчивому
развитию Рио +20 при содействии
членов Слоу Фуд вышло двуязычное
португальско-английское издание
Rio de Janeiro - 100 Dicas/ Рио-деЖанейро - 100 Советов Слоу Фуд,
содержащее информацию о кафе,
ресторанах, барах и рынках, которые
поддерживают философию вкусных,
чистых и честных продуктов. Этот
гид также содержит информацию о
некоторых важных социальных проектах,
он распространялся бесплатно в ходе
конференции.
Речь идет о множестве мелких
фрагментов, которые показывают, как
выбор каждого влияет на окружающую
среду, и на жизнь сельских сообществ.
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МЕРОПРИЯТИЯ
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Слоу Фуд использует термин
«со-производитель», чтобы подчеркнуть
силу потребителя и то, что возможно
выйти за пределы пассивной роли и
проявлять активный интерес к тому, кто
производит пищу, как они ее производят
и с какими проблемами сталкиваются.
Таким образом, потребитель
становится частью производственного
процесса. Осознавая необходимость
повышения осведомленности
потребителей и установления выгодных
отношения с производственной
сферой, Слоу Фуд и его Конивиумы
организовывают мероприятия,
на которых отмечают и поощряют
производителей, выращивающих
вкусные продукты питания
экологически чистыми методами,
укрепляя тем самым отношения
между самими производителями и их
«со-производителями» - потребителями.
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САЛОН ВКУСА И ТЕРРА МАДРЕ

МЕРОПРИЯТИЕ 2012
ГОДА В ЦИФРАХ
• 220000 посетителей
• около 1000 производителей из 100
различных стран мира
• более 350 Президиа из 50 стран
• 16000 участников 56 конференций
• 8000 учащихся и 3000 детей,
принявших участие в образовательных
мероприятиях
• огород, площадью 400
квадратных метров, который
наглядно продемонстрировал все
биоразнообразие проекта «Тысяча
Садов в Африке»
• 650 представителей 95 стран, которые
приняли участие в VI Международном
конгрессе Слоу Фуд
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Салон Вкуса – мероприятие Слоу Фуд, которое
с 1996 г. проводится каждые два года в
Выставочном центре Линготто в Турине при
поддержке администраций региона Пьемонт и
города Турина.
В прошлом, мероприятия Салон Вкуса и
Терра Мадре проводились одновременно,
но отдельно. В 2008 году они объединились
для обсуждения общих тем: локальные
экономики, добродетельная глобализация путем
продвижения деятельности продовольственных
сообществ, новое понятие гастрономического
качества, не только вкусная, но и экологически
чистая пища, этический дизайн, сокращение
воздействия на окружающую среду не только за
счет наполнения выставки (продукты питания), но
и самого мероприятия (выставочный комплекс).
В 2012 году Салон Вкуса и Терра Мадре впервые
были представлены как одно большое событие,
открытое для публики.
Новый формат призван способствовать
развитию крупнейшего международного
мероприятия, посвященного продуктам питания,
способного объединить удовольствие от вкуса
с ответственностью и уважением к тем, кто
производит пищу, и к окружающей среде.
«Салон Вкуса и Терра Мадре 2012 является
решающим моментом для тысяч людей, которые
собрались в Турине для обсуждения будущего
продуктов питания, - говорит президент Слоу
Фуд Карло Петрини. – Наш ежедневный выбор
и пища, которую мы кладем на наши тарелки,
определяют будущее окружающей среды,
экономики и общества. И сейчас как никогда
важно то, что мы озвучиваем коллективное
мнение и становимся активными участниками
в решении проблем, оказывающих влияние на
Землю и мировое сообщество».
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ВЫСТАВКА «CHEESE»

Праздник сыра, посвященный «молоку во всем
многообразии его форм» (следовательно, не только
сыру, но и маслу, молоку, йогурту, мороженому...),
– одно из крупных мероприятий Слоу Фуд.
Дебютировало оно в сентябре 1997 г. и с тех пор
проводится каждые два года в г. Бра, центре
производства и продажи сыра в Италии. Этот праздник
стал настолько популярен, что за время его проведения
(три дня) город посещает свыше 100000 гостей – почти
втрое больше всего населения города. Выставка
«Cheese» дает возможность привлечь внимание
людей к, например, юридическим трудностям, с
которыми сталкиваются производители сыра из
непастеризованного молока, и к исчезающей традиции
перегона скота с зимних пастбищ на летние. И, конечно
же, на выставке можно купить и попробовать сотни
самых лучших сортов сыра со всего мира.
cheese.slowfood.it/en
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ВЫСТАВКА «SLOW FISH»

Выставка «Slow Fish», международное мероприятие,
посвященное устойчивому рыболовству и вкусным,
чистым и честным морепродуктам, впервые прошла
в итальянском портовом городе Генуе в 2004 г. На
выставке собираются вместе продовольственные
рыболовные сообщества для обсуждения проблем
океанов и других водных ресурсов, для изучения
способов сохранения ответственного удовольствия
от морепродуктов. Посетители могут присутствовать
на конференциях, посетить Лаборатории вкуса,
попробовать продукцию, сделать покупки на рынке
морепродуктов, а также принять участие в великом
множестве мероприятий, касающихся вопросов
рыбного промысла и рыбы.
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МЕРОПРИЯТИЯ В МИРЕ

Markt des Guten Geschmacks
Die Slow Food Messe
11-14 апреля 2013, г. Штутгарт, Германия
Ярмарка вкусных, чистых и честных продуктов
питания проводится Слоу Фуд Германия в
течение четырех дней в апреле, объединяя
высококлассных производителей и торговцев.
Программа мероприятия включает также
семинары, дискуссии, экскурсии и ужины.
www.messe-stuttgart.de/
marktdesgutengeschmacks
AsiO Gusto
1-6 октября 2013, г. Намъянджу, Республика Корея
Первый выпуск ASIO Gusto 2013 - мероприятия,
посвященного производству вкусных, чистых и
честных продуктов питания в Азии и Океании
- организован Культурным центром Слоу Фуд
Южной Кореи и администрацией г. Намъянджу,
совместно с международный офисом Слоу Фуд.
www.asiogusto.org
Lufer Bayrami
17-20 октября 2013, г. Стамбул, Турция
Местный Конвивиум Слоу Фуд проводит этот
фестиваль в рамках своей кампании по защите
султан-рыбы и, в более широком смысле, в
целях содействия сбалансированной рыбной
ловле в проливе Босфор и Мраморном море. В
нем принимают участие сообщества и гости из
разных стран Средиземного и Черного морей.
www.fikirsahibidamaklar.org
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ КОНВИВИУМЫ СЛОУ ФУД
ОРГАНИЗОВЫВАЮТ СОТНИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
НАПРИМЕР, В 2013 ГОДУ:
Слоу Фуд Балканских стран на ярмарке
продуктов питания и напитков Interfood &
Drink Fair 2013
6-9 ноября 2013, г. София, Болгария
Слоу Фуд в Болгарии представлен на
этой ярмарке отдельной секцией, куда
приглашены производителей Слоу Фуд
из других балканских стран, проводится
серия мероприятий и конференций в
сотрудничестве с организацией «Балканские
наблюдатели».
www.facebook.com/SlowFoodBulgaria
Рынок Слоу Фуд
8-10 ноября 2013, г. Цюрих, Швейцария
Рынок вкусной, чистой и честной пищи с
участием более 150 мелких производителей
из всех уголков Швейцарии, в том числе
проектов Президиа Слоу Фуд. Программа
включает также семинары Лаборатории вкуса,
мероприятия для детей и Энотеку.
www.slowfoodmarket.ch
Slow Fisch
8-10 ноября 2013, г. Бремен, Германия
Мероприятие, организуемое Слоу Фуд
Германия, проводится в целях содействия
устойчивому рыболовству и продвижения
традиционных морепродуктов. Помимо
вкусной, чистой и честной рыбы из Северной
Европы, на выставке присутствуют стенды
производителей сопутствующих приправ и
пищевых продуктов, а также пивоварни и
винодельни.
www.slowfisch-bremen.de
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КОММУНИКАЦИЯ
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Слоу Фуд распространяет свою
философию через международный
Интернет-сайт www.slowfood.com,
печатные и электронные издания,
включая новый «Альманах Слоу Фуд»,
и социальные сети: Facebook, Twitter и
Youtube.
WWW.SLOWFOOD.COM И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
С 2001 года www.slowfood.com является
«виртуальным» голосом международного
движения Слоу Фуд. Сайт содержит информацию
о мероприятиях движения по мере их развития,
представленную в виде историй «Слоу» (события
и проекты, происходящие во всем мире), бесед
«Слоу» (редакционные и авторские статьи) и
«Пищи для размышлений» (статьи на самые
разнообразные темы из мира продовольствия).
У Фонда Слоу Фуд для защиты биоразнообразия
(www.slowfoodfoundation.com) и сети Терра
Мадре (www.terramadre.org) есть свои отдельные
сайты.
АЛЬМАНАХ СЛОУ ФУД
Начиная с 2008 г. Международная Ассоциация
Слоу Фуд начала выпуск «Альманаха», красочного
и содержательного ежегодного обзора
проводимых Слоу Фуд мероприятий, его идей и
инициатив с комментариями экспертов со всего
мира.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Являясь истинным выражением местного Слоу
Фуд, национальные журналы и информационные
вестники - это наиболее прямое средство
коммуникации в странах, где ассоциация может
похвастаться сплоченной сетью Конвивиумов.
Национальные журналы в настоящее время
производятся в Италии, Германии, Швейцарии,
Нидерландах, в то время как регулярные
электронные вестники выпускаются в США,
Великобритании, Франции и Ирландии.
Все Конвивиумы вносят свой свой вклад,
рассказывая о региональных продуктах, местных

проектах, инициативах в области образования,
мероприятиях и других «медленных» событиях и
кампаниях.
Международный офис Слоу Фуд раз в два
месяца готовит электронный вестник Слоу
Фуд и Терра Мадре, сообщая о деятельности
ассоциации во всем мире, о международных
кампаниях и мероприятиях, а также о новых
проектах. Бюллетень рассылается всем
членам и участникам сети Терра Мадре.
Зарегистрироваться для получения рассылки
можно на сайте www.slowfood.com, указав адрес
электронной почты и выбрав язык.
ВИДЕО
В последние годы ассоциация Слоу Фуд выпустила
видеоролики о некоторых своих проектах и
направлениях работы. Например, в рамках проекта
«4Cities4Dev» были сделаны три видео о Президиа
и продовольственных сообществах в Африке;
видеоролик о биоразнообразии, переведенный на
несколько языков, кратко рассказывает о важности
этой темы для каждого. Все видео ассоциации
загружаются на канал Слоу Фуд в Youtube Slow
Food International. Молодежная Сеть Слоу Фуд
также занята в этой области и уже внесла большой
вклад, полный вдохновения и креатива. В 2012
году режиссер Стефано Сардо снял фильм под
названием «История Слоу Фуд» (Slow Food Story),
который был показан во многих итальянских
кинотеатрах, а также принял участие в Берлинском
кинофестивале, в секции Кулинарное Кино.
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ СЛОУ ФУД»
Ассоциация Слоу Фуд занималась издательским
делом с 1986 года, в 1990 году был создан
Издательский дом Слоу Фуд Slow Food Editore,
который на сегодняшний день издает более 100
наименований: гастрономические и винные гиды,
туристические путеводители, кулинарные книги,
сборники размышлений на кулинарные темы и
учебные пособия. Некоторые издания выходят в
английском переводе.
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КАМПАНИИ
Информационные кампании
являются одним из главных способов
распространения идей ассоциации
Слоу Фуд, они предлагают членам и
сторонникам движения конкретную точку
зрения по целому ряду парадоксальных и
противоречивых вопросов, затрагивающих
глобальную продовольственную систему и
касающихся каждого.
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ЗАХВАТ ЗЕМЕЛЬ
Захват земель сказывается на всех жителях
планеты. Он может иметь катастрофические
последствия для будущего человечества,
для прав фермеров и сохранения
биоразнообразия. И вот почему:
Захват земель укрепляет
сельскохозяйственную модель, основанную
на концентрации собственности и
интенсивном разведении монокультур.
Большинство специалистов считает
эту модель провальной, поскольку она
обедняет почвы, снижает доступность
таких природных ресурсов, как вода,
разрушает сельскохозяйственное и
продовольственное биоразнообразие,
отказывается от традиционных знаний,
загрязняет окружающую среду, подвергает
риску здоровье человека, создает
растущую зависимость от четырех
основных культур (рис, кукуруза, пшеница
и соя), поощряет нестабильность цен на
продовольственные товары и спекуляцию.

Эта модель способствует развитию
коррупции, ставит под угрозу право
народов на самоопределение и
продовольственный суверенитет,
эксплуатирует наиболее уязвимые группы
населения, увеличивает риск нарастания
социального конфликта, усугубляет отток
жителей из сельской местности и повышает
уровень безработицы.
Захват земель увеличивает площадь земель,
используемых для выращивания зерновых
для производства кормов и биотоплива,
усугубляя проблему голода и недоедания
среди людей.

www.slowfood.com/landgrabbing
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ГМО
Слоу Фуд выступает против коммерческого выращивания
генетически модифицированных (ГМ) культур и поддерживает
продукты питания и корма для животных без ГМО.
Использование генетически модифицированных организмов (ГМО)
повышает риск того, что продукты питания превратятся в запатентованный
товар, контролируемый несколькими транснациональными корпорациями,
которые будут ущемлять фермеров и потребителей в их правах. ГМО
ненадежны с научной точки зрения, неэффективны с экономической
точки зрения и экологически неустойчивы. Их использование влечет
за собой серьезные социальные последствия, угрожая традиционным
продовольственным культурам и самому существованию мелких фермеров.
Слоу Фуд настаивает на обязательной маркировке всех продуктов,
содержащих генетически модифицированные ингредиенты, в том числе
мяса и молочных продуктов, если животных кормили генетически
модифицированными кормами, тем самым предоставляя потребителям
свободу делать осознанный выбор того, что они едят.
В 2010 году Слоу Фуд запустил глобальную кампанию
против ГМО, а в 2013 принял участие в кампании Stop
the Crop, направленную на запрет введения новых
генетически модифицированных культур на
европейском уровне.
www.slowfood.com/gmos

SLOW FISH - РЫБА «СЛОУ»
Рыба - это скользкий вопрос. Скрытые под
водой морские ресурсы не так легко изучить
и понять. В каком состоянии моря? Какие
виды рыбы находятся на грани вымирания?
Можно ли повлиять на рынок? Должны ли
люди перестать есть рыбу? Есть ли будущее у
мелкомасштабного рыбоводства?

Кампания Slow Fish отражает путь, который
прошла ассоциация Слоу Фуд и служит
путеводителем в этой сложной теме для
тех, кто хочет узнать, как использовать
здравый смысл и любопытство (и аппетит)
для осознанного, вкусного и ответственного
выбора.
www.slowfood.com/slowfish

SLOW CHEESE - СЫР «СЛОУ»
Каждый год исчезают сорта сыров, породы
животных, пастбища, пастухи, навыки
сыроделия и многолетние знания.
Теряются не только лучшие сыры и молоко;
но и культура питания и свобода выбора
того, что потребляется в пищу, ставится на
карту.
Слоу Фуд работает над этими проблемами,
обучая детей и взрослых, борясь со
стандартизацией, защищая мелких
производителей и биоразнообразие
продуктов питания.
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Слоу Фуд работает над этой проблемой
в течении многих лет, повышая
осведомленность любителей морепродуктов
с помощью международной выставки
Slow Fish, которая проводится каждые
два года в Генуе, а также внедряя
проекты по поддержке устойчивых
рыболовецких сообществ. Члены сети
также организовывают множество местных
инициатив по всему миру.

Кульминацией кампании является
выставка Cheese, на которой каждые
два года прославляются лучшие в мире
сыры из непастеризованного молока,
приветствуются сыроделы, пастухи и
специалисты по созреванию сыров, чья
работа позволяет наслаждаться их вкусом.
www.slowfood.com/slowcheese
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НЕТОРОПЛИВЫЙ МИР СЛОУ ФУД

Слоу Фуд стоит на пересечении
этики и удовольствия, экологии и
гастрономии. Организация противостоит
стандартизации вкуса, необузданному
влиянию многонациональных компаний,
индустриальному сельскому хозяйству и
сумасшедшему темпу жизни. Ассоциация
возрождает культуру продуктов питания и
ритмы неторопливого единения за столом.
Слоу Фуд – это мир людей, обменивающихся
знаниями и опытом. Слоу Фуд считает, что
каждое блюдо, которое мы едим, является
результатом выбора, осуществленного на
полях, кораблях, в виноградниках, школах,
парламентах.
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Официальной датой возникновения
международного движения
Слоу Фуд считается 9 ноября
1989 года, когда делегаты из 15
стран подписали Манифест Слоу
Фуд, составленный одним из его
учредителей Фалько Портинари.

МАНИФЕСТ СЛОУ ФУД
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Нынешнее столетие, рожденное и воспитанное
под знаком индустриализации, изобрело первую
машину, а затем создало по ее подобию свой образ
жизни.
Скорость заковала нас в кандалы. Мы пали
жертвами вируса под названием быстрый темп
жизни, который ломает наши обычаи и атакует даже
в нашем собственном доме, заставляя питаться
едой быстрого приготовления.
Человек разумный (Homo Sapiens) должен снова
завладеть мудростью и освободить себя от
скорости, которая семимильными шагами ведет наш
вид по пути к вымиранию.
Давайте защищать себя от всеобщего безумия
быстрого темпа жизни с помощью простых
чувственных удовольствий.
Тем же людям, которые путают эффективность
с остервенением, мы предлагаем вакцинацию
соответствующей порцией чувственных
удовольствий, которая должна быть принята с
медленным и длительным наслаждением.
Сядем за стол вместе со Слоу Фуд. Давайте
вновь раскроем богатство и разнообразие
ароматов национальной кухни и откажемся от
разрушительного воздействия быстрого питания.
Ради производительности быстрый темп жизни
изменил наш образ существования и теперь
угрожает нашей окружающей среде и ландшафту.
Слоу Фуд является единственным прогрессивным
решением.
Настоящая культура заключается в развитии вкуса,
a не в его обнищании. Необходимо начать процесс
международного обмена опытом, традициями,
проектами.
Слоу Фуд обеспечивает лучшее качество жизни.
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ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
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Шестой Международный Конгресс Слоу
Фуд был проведен в Турине в 2012 году,
одновременно с Салоном Вкуса и Терра
Мадре

Как никогда прежде, Конгресс собрал под
одной крышей все разнообразие движения,
которое в последние годы значительно
расширилось благодаря сети Терра Мадре,
ее продовольственным сообществам и
многим другим проектам, осуществляемым
ассоциацией Слоу Фуд и Фондом Слоу Фуд
для защиты биоразнообразия. Сегодня сеть
глубоко укоренилась в Латинской Америке,
создала новые базы в Азии и представлена
опытными и квалифицированными
членами в Африке. В ходе Конгресса
возникло сильное чувство причастности к
всемирной группе, где значение различий,
возможно, превышает единообразие целей
и общность ценностей.
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Конгресс определил стратегию на
ближайшие четыре года для закрепления
роста движения и для того, чтобы с
еще большей энергией стремиться к
тому, что было названо «Слоу Фуд 2.0».
Цели определяются формулой «три
10000»: 10000 проектов в Африке,
10000 продуктов питания в каталоге
Ковчег Вкуса, 10000 ячеек в сети
(продовольственных сообществ или
Конвивиумов Слоу Фуд).

В 2011-2012 годах были созданы 1000 садов
в Африке, которые оказались лучшим
способом привлечения местных сообществ
к взаимовыгодному обмену и обеспечению
продовольственной безопасности в
нуждающихся сообществах. В ближайшие
годы Слоу Фуд планирует дойти до 10000
проектов на этом континенте, создавая

огороды, привлекая поваров и Президиа,
открывая рынки.
Проект Ковчег Вкуса, основа политики
Слоу Фуд по защите биоразнообразия,
должен быть перезапущен с большей
силой: распространение движения в мире
призывает пополнить каталог местными
продуктами, сортами и автохтонными
породами, которые необходимо защищать,
с целью дойти до 10000 «пассажиров»
Ковчега.

00
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Наконец, третья цель – укрепить и
расширить международную сеть Слоу Фуд
– будет достигнута сама по себе: проекты
ассоциации вовлекут все больше и больше
людей и сообществ, и цель в 10000 местных
групп в мире, действующих под флагом
«Слоу Фуд», будет достигнута.
Это амбициозные цели, но мечтать
по–крупному – у нас в крови.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Почему организация называется Слоу Фуд?
Это иронический способ сказать «нет» быстрому
питанию. Слоу Фуд выступает за неторопливый образ
жизни, который начинается с застолья.
Почему символом является улитка?
Улитку выбрали потому, что она медленно
передвигается и довольствуется пищей, подаренной
ей природой. Кроме того, улитка является фирменным
блюдом в окрестностях города Бра на севере Италии,
где зародилось движение Слоу Фуд.
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Слоу Фуд – значит биологические продукты?
Слоу Фуд согласен с такими принципами ведения
органического сельского хозяйства, как развитие
методов, оказывающих минимальное воздействие на
окружающую среду и способствующих уменьшению
использования пестицидов. Тем не менее, Слоу Фуд
считает, что широкое использование органического
сельского хозяйства схоже с обычным выращиванием
монокультур. Следовательно, сертификат
органического происхождения не всегда является
гарантией устойчивости продуктов. Несмотря на
то, что большинство проектов Президиа Слоу Фуд
используют органические технологии, лишь немногие
имеют биологические сертификаты из-за их высокой
стоимости. Чтобы быть признанными проектом
Президиа, продукты должны согласовываться с
концепцией сельскохозяйственной устойчивости, в то

время как Слоу Фуд заботится о том, чтобы продукты
были «вкусными, чистыми и честными».
Как Слоу Фуд относится к генетически
модифицированным продуктам?
Несмотря на отсутствия явного противостояния
исследованиям, проводящимся в данной области
университетами и общественными организациями,
Слоу Фуд выступает против выращивания генетически
модифицированных культур в коммерческих целях.
Сейчас мы можем перемещать гены из одного продукта
в другой, но до сих пор не имеем полной картины о
результатах этих действий и не можем предсказать
последствия, которые могут причинить вред природе и
сельскохозяйственному биоразнообразию.
Еще одной проблемой, связанной с культивацией
генетически модифицированных культур, является
тенденция к тому, что выбор не зависит от фермеров.
Пыльца с генетически модифицированных полей
разносится на большие расстояния вокруг и опыляет
обыкновенные и органические поля. В результате
фермеры непреднамеренно вкладывают труд и капитал
в уборку культур, которые они не сажали. Слоу Фуд
считает, что все продукты, содержащие генетически
модифицированные компоненты, должны быть
маркированы соответствующим образом, чтобы дать
возможность потребителям принимать осознанные
решения при покупке.
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ветвью для получения финансирования является
Слоу Фуд Промоушн, которая организует основные
мероприятия, и привлекает спонсоров, чьи убеждения
совпадают с философией Слоу Фуд. В соответствии с
существующим положением, Издательство Слоу Фуд
и Слоу Фуд Промоушн реинвестируют полученный
доход в организацию.

Но американцы уже на протяжении многих лет
едят генетически модифицированные продукты
без каких-либо видимых проблем. Значит ли это,
что они безопасные?
Генетически модифицированные продукты
используются в Соединенных Штатах уже на
протяжении долгого времени, но у потребителей
нет возможности узнать об этом из-за отсутствия
надлежащих маркировок на продуктах. Поэтому
практически невозможно определить, кто является
потребителями генетически-модифицированных
продуктов и как долго, а также выяснить, какие
продукты являлись генетически модифицированными.
Как осуществляется финансирование Слоу Фуд?
Большая часть финансирования Международной
Ассоциации осуществляется с помощью взносов
ее членов и пожертвований спонсоров. В
фонд организации также поступают средства,
собранные при проведении Салона вкуса и других
международных мероприятий, а также доходы от
рекламы и продажи литературы. Семь национальных
ассоциаций Слоу Фуд финансируются за счет взносов
членов ассоциаций, а также других источников,
например, пожертвований спонсоров и организаций.
Старейшая национальная ассоциация Слоу Фуд
Италия гордится своими наиболее развитыми
средствами сбора денег, включая коммерческое
Издательство Слоу Фуд. Еще одной коммерческой

Руководствуется ли Слоу Фуд какими-либо
принципами при сборе денежных средств?
Да. Слоу Фуд следует разработанным положениям
о сборе денежных средств, направленных на
установление долговременного партнерства
с меценатами и спонсорами, основанного на
взаимопонимании и принятии философии Слоу
Фуд. Спонсоры не вправе осуществлять действия,
противоречащие философии организации. Слоу
Фуд сохраняет за собой полное право на принятие
решений и проведение мероприятий. С полной
версией положений о сборе денежных средств можно
ознакомиться на сайте www.slowfood.com.
Куда уходят мои членские взносы?
Членские взносы распределяются между
Конвивиумами и национальными ассоциациями Слоу
Фуд, которые предоставляют скидки и материалы ее
членам. На местном уровне они идут на планирование
работы Конвивиумов. В национальной ассоциации
членские взносы идут на ее развитие. Кроме того,
национальные ассоциации выделяют средства
Международной Ассоциации Слоу Фуд.
Могу ли я использовать логотип Слоу Фуд на моих
продуктах или в ресторане?
Нет, логотип Слоу Фуд является зарегистрированной
торговой маркой и может быть использован только
на национальных и международных мероприятиях
Слоу Фуд и при работе Конвивиумов. Информацию о
правилах использования логотипа Слоу Фуд можно
найти на сайте www.slowfood.com.
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КТО ЕСТЬ КТО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
Президент
Карло Петрини (Италия)
Вице-президент
Алис Уотерс (США)
Секретарь
Паоло Ди Кроче (Италия)
Члены Комитета
Роберто Бурдезе (Италия)
Катерин Деумлинг (США)
Урсула Хадсон (Германия)
Йорис Лохман
(Нидерланды)
Эдвард Мукииби (Уганда)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ
Италия
Даниела Рубино
Лудовико Роккателло
Массимо Бернаккини
Даниеле Буттиньол
Франко Аркидиаконо

Южная Африка
Гершель Милфорд

Франция
Мелани Фоконниер

Кения
Самуэль Карания Мухуну

Турция
Дефне Коруорек

Марокко и Северная
Африка
Лхуссейн Эль Раффари

Швеция
Герт Андерссон
Скандинавский полуостров
Катрин Клинкен
Восточная Европа, Кавказ,
Средняя Азия
Наталия Гордетская

Мексика и Центральна
Америка
Альфонсо Роша Роблес
Вест-Индия
Мадлен Васкес Гальвес
Андские страны
Сабрина Чавес

Центральная и Восточная
Европа
Яцек Шклярек

Бразилия
Джордж Шнайдер

Балканский полуостров
Дессислава Димитрова

Южный Конус
Мария Ирене Кардозо

США
Черити Кенион
Нацли Парвизи
Джоел Смит
Мэтт Джонс

Япония
Масайоши Ишида

Швейцария
Андреа Риес
Джозеф Хелг

Канада
Синклер Филип

Восточная и Юго-Восточная
Азия
Хелианти Хилман

Нидерланды
Ханс Ван Дер Молен
Беа Логтенберг

Египет, Ливан и Ближний
Восток
Сара Эль Сайед

Южная Корея
Буюнг Су Ким

Великобритания
Каролайн Беннетт

Восточная Африка
Джон Какиуки Муанги

Австралия
Аморель Демпстер

Испания
Альберто Лопез Де Ипина

Западная Африка
Абдон Манга

Фонд Слоу Фуд для защиты
биоразнообразия
Серена Милано

Германия
Джизела Баутс
Руперт Эбнер
Лотте Хеершоп
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Австрия
Филипп Браун

Индия
Франг Рой

КОНТАК ТН АЯ И Н ФОРМ АЦ И Я
Университет
Гастрономических Наук
Пьеркарло Гримальди

* Все члены
Исполнительного
Комитета также являются
членами Международного
Совета. Все члены
Международного
Совета были избраны
на четырехлетний
срок Международным
Конгрессом Слоу Фуд
в 2012 году в г. Турин,
Италия.

СЛОУ ФУД
Piazza XX Settembre, 5
12042 Bra (Cuneo) – Italy
Tel. +39 0172 419 611
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ:
international@slowfood.com
СЛУЖБА СЕРВИСА ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЛОУ ФУД И
КОНВИВИУМОВ:
servicecentre@slowfood.com
www.slowfood.com

СЛОУ ФУД США
+1 718 2608000
info@slowfoodusa.org
www.slowfoodusa.org

СЛОУ ФУД ШВЕЙЦАРИЯ
+41 (0) 439287222
info@slowfood.ch
www.slowfood.ch

СЛОУ ФУД ИТАЛИЯ
+39 0 172 419611
info@slowfood.it
www.slowfood.it

СЛОУ ФУД ЯПОНИЯ
+81 (0) 22 727 2347
slowfood@tfu-ac.net
www.slowfoodjapan.net

СЛОУ ФУД ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
+ 44 (0) 20 7099 1132
info@slowfood.org.uk
www.slowfood.org.uk

СЛОУ ФУД НИДЕРЛАНДЫ
+31 (0) 622932002
info@slowfood.nl
www.slowfood.nl

СЛОУ ФУД ГЕРМАНИЯ
+49 (0) 30 2462 5939
info@slowfood.de
www.slowfood.de
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