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Аннотация: в данной статье автором рассматривается опыт преподава-

ния этнографических дисциплин с помощью практического приобщения к наци-

ональной кухне, обычаям и традициям разных народов. 
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Пища – это один из важнейших элементов материальной культуры челове-

чества, играющий большую роль в консолидации этносов или наций. Возникно-

вение национальной кухни – значимое для культуры явление сразу в нескольких 

отношениях: «Национальная кухня, с одной стороны, востребована в качестве 

механизма формирования национальной идентичности на уровне повседневно-

сти, а с другой – становится тем «естественным» конструктом в ряду других кон-

струируемых образований (национальный эпос, пантеон «национальных гениев» 

и т. п.), который позволяет транслировать нормы гастрономической культуры» 

[1, с. 16]. Знакомство с национальной кухней не только расширяет познания в 

области быта и материальной культуры того или иного народа, но и дает возмож-

ность больше узнать о его истории, контактах с другими народами, религиозных 

представлениях. 

Исключительно большое значение пищи для всех сторон жизни народа сде-

лало ее одним из приоритетных объектов при изучении традиционной культуры. 

В этнографии изучению пищи, способов ее приготовления, ее повседневного и 

праздничного вариантов, ее роли в обрядовой деятельности уделяется огромное 
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внимание, поэтому и в преподавании этнографических дисциплин данная тема-

тика входит в круг изучаемого материала. 

Уникальный опыт изучения национальной кухни имеется на кафедре фило-

софии, истории и теории мировой культуры Самарского государственного соци-

ально-педагогического университета. При подготовке будущих бакалавров по 

профилю «Культурологическое образование» этнографические и антропологи-

ческие дисциплины занимают большое место: студенты изучают этнографию 

народов мира, знакомятся с антропологическими теориями, визуальной антропо-

логией, этнокультурными особенностями народов Урало-Поволжья. Различные 

научные и учебно-исследовательские мероприятия и проекты в области этногра-

фии дополняют знания и навыки, полученные на аудиторных занятиях. К числу 

таких научно-практических проектов относится студенческая конференция 

«Пища в обрядовых традициях народов мира», которая ежегодно организуется 

студентами и преподавателями кафедры. 

Формат этой конференции, которая проводится уже более десяти лет, может 

очень сильно варьироваться – от мероприятия в масштабе одного факультета до 

международной студенческой научно-практической конференции. Однако цель 

мероприятия всегда остается неизменной – дать возможность студентам глубже 

познакомиться с национальной пищей разных народов, узнать о ее связи с обря-

довой жизнью, и, самое главное, освоить практические навыки ее приготовления. 

Расскажем подробнее об одном из таких мероприятий. 19 апреля 2016 года 

состоялась 3 Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Пища в обрядовых традициях народов мира», которая была организована ка-

федрой философии, истории и теории мировой культуры факультета культуры и 

искусства (зав. кафедрой д.и.н., профессор Е.А. Ягафова) совместно с междуна-

родным отделом СГСПУ (начальник международного отдела – к.п.н. В.В. Бон-

дарева). 

На стадии подготовки мероприятия организаторам поступило 30 заявок, ак-

тивное участие приняло 58 студентов, представителей факультета культуры и 

искусства, филологического факультета, факультета начального образования, 
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естественно-географического факультета, факультета физической культуры и 

спорта, факультета математики, физики и информатики, исторического факуль-

тета, факультета иностранных языков, факультета экономики, управления и сер-

виса, а также студенты из Самарского государственного института культуры. 

Перед участниками конференции стояла задача представить традиционные 

и обрядовые блюда разных народов. Участники мероприятия должны были не 

только приготовить то или иное блюдо, но и презентовать его, рассказав о спо-

собе его приготовления, о его роли в традиционной культуре и его обрядовой 

семантике. Многие презентации сопровождались представлениями, в которых 

студенты исполняли народные песни и танцы, демонстрировали народные ко-

стюмы, показывали фрагменты обрядов и народных игр. Наиболее широко были 

представлены блюда и традиции народов Урало-Поволжья, однако кухня и дру-

гих народов стала предметом рассмотрения. Обширное меню образцов лучших 

национальных блюд состояло из туркменского плова, алжирского супа чорба, ев-

рейского седера, китайских пельменей, украинских вареников, хакасских чыл 

пазы, греческой мусаки, мордовского офтоньмадят, армянского хапамана, 

огромного разнообразия выпечки и сладостей – чувашского хуплу, мордовских 

блинов пачат, весенних жаворонков и русского каравая, татарских и башкирских 

бурсаков, немецких Rivelkuchen, свадебного южноафриканского cooksister, ар-

мянской гаты, азербайджанских сладостей, необычного салата Kartoffelsalat и 

вьетнамского салата с креветками. 

Программа конференции состояла из нескольких блоков: «Народы Урало-

Поволжья», «Кухня европейских народов», «Таинственная Африка», «Загадоч-

ная Азия», каждый из которых завершился дегустацией национальных блюд. 

Гости конференции побывали на импровизированных свадьбах русских, 

башкир, татар, украинцев, армян, туркменов и некоторых народов Африки. Уви-

дели, как празднуется Новый год в Хакасии, Чувашии, Индии, Вьетнаме и Китае. 

Встретили весенний праздник Навруз, православную, католическую Пасху и Пе-

сах. 
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Жюри конференции, как правило, состоит из этнографов – специалистов по 

национальной кухне и культуре. Также в состав жюри часто включаются ино-

странцы – преподаватели различных вузов города. Как представители иных 

культур, они способны более широко и разносторонне оценить работу участни-

ков. Так было и на конференции 2016 г. – в работе жюри участвовали препода-

ватели из Германии, Франции, Италии. 

Многолетняя практика проведения таких мероприятий показала, что они об-

ладают большим воспитательным и познавательным потенциалом. При подго-

товке к ним студенты глубоко знакомятся с обычаями того или иного народа, 

осваивают на практике его обычаи и кухню. Подобные конференции демонстри-

руют большой воспитательный потенциал этнографии как учебной дисциплины. 
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