
Сообщества Слоу Фуд: 
определение и создание



Изменение климата и утрата биоразнообразия являются серьезными бедствиями, которые угрожают планете и человечеству. Для изменения ситуации необходимо 
принимать меры. 
Еда - неотъемлемая часть дилеммы, которая стоит перед каждым из нас.

Слоу Фуд уже озабочен сложившейся ситуацией, но глобальная сеть движения может и должна играть еще более важную роль. По этой причине, чтобы лучше приспо-
собиться к комплексности современности, он решил прибегнуть гибкой организационной форме Сообщества Слоу Фуд.
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СЛОУ ФУД = Глобальная сеть местных сообществ
  НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Организационная модель
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Расширить территорию работы 
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Цели:
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Сообщество
Почему Слоу Фуд использует модель Сообщества?

Сообщество Слоу Фуд - это социальная, культурная, экономическая (и, следовательно, политическая) модель, в основе кото-
рой лежит общее благо, которое связано с продовольствием, окружающей средой и социальной справедливостью.

Сообщество основано на взаимоотношениях и эмоциональной безопасности, связывающей его членов.

Понятие «сообщество» не является новым в истории Слоу Фуд.
Официально оно вошло в словарный запас ассоциации в 2004 году,
когда была организована первая Всемирная встреча продовольственных сообществ Терра Мадре.



Компоненты сети

Сообщества зарождаются и интегрируются в сеть, которая уже состоит из Конвивиумов.

Диалог, сотрудничество и сопоставление являются дополнительными преимуществами сети Слоу 
Фуд. Местные группы (Сообщества и Конвивиумы) работают сообща и сосуществуют для достиже-
ния целей Слоу Фуд.

Обмен опытом, передовой практикой и идеями лежит в основе диалога между действующими ли-
цами сети.
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Участники и характеристики Сообщества

Название Сообщества Конкретная цель 
(например, охрана

и продвижение
местного продукта)

Территория деятельности 
(например, город или район)

DEI CASTANICOLTORI 
DELL’ALTA VALLE 

DEL RENO

+10 5+

10 минимум 
человек

представитель 5 координаторы

= +

ВКЛЮЧАЯ



Для регистрации Сообщества необходимо
подписать Декларацию о создании Сообщества

Как появляется Сообщество?

Дата и место создания Верность принципам 
Слоу Фуд и положениям 

Декларации Чэнду

Цель создания Сообщества 
для внесения вклада в 

реализацию миссии Слоу 
Фуд на своей территории

мероприятия, инициативы 
и проекты, с помощью 
которых Сообщество 

планирует достигнуть цель

Международный 
проект (например, 

Президиа, Ковчег вкуса, 
образовательные проекты 
или кампании), которому 

будет оказана поддержка и 
внесено пожертвование

Cписок членов Сообщества 
с указанием адресов 
электронной почты



Декларация о создании Сообщества может быть заполнена онлайн

Как появляется Сообщество? 

Декларацию можно также скачать в формате PDF и распечатать с сайта:
https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/11/slow_food_communities_ru.pdf

!
communities.slowfood.it

Форма для заполнения доступна на 7 языках 



Рабочие инструменты для Сообществ

Логотип Сообщества Слоу Фуд 
> Логотип Сообщества Слоу Фуд высылается 
головным офисом Слоу Фуд представителю 

Сообщества после официальной регистрации 
группы.

Отчет о результатах деятельности 
> Ежегодный отчет для информирования о 

мероприятиях и оценки влияния Сообщества 
на продовольственную систему; заполняется 

представителем Сообщества.

EDUCATIVA 
GASTRONOMICA 

ETNEA

«Вопросы-Ответы» 
Документ с ответами на вопросы, которые возникают 

при открытии и регистрации Сообщества.
>  Доступен на сайте на 7 языках 

https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/07/RUS_faq.pdf



Поддерживая конкретный проект, Сообщество выражает свою солидарность с глобальным движением Слоу Фуд. Участники 
Сообщества Слоу Фуд обязуется уделять время сбору средств в течение всего года: например, благотворительный ужин, 

выставка, кампания по сбору средств в Интернете.

Сообщества в поддержку глобального движения  

Ежегодно Сообщество обязуется поддерживать 
определенный проект или кампанию Слоу Фуд, 
внося свой вклад в его реализацию.



EDUCATIVA 
GASTRONOMICA ETNEA

ORTI DI VHEMBE

Примеры из сети:
Сообщества, организованные вокруг проекта

НАЗВАНИЕ: Сообщество Слоу Фуд садов Вхембе
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 100
СТРАНА: ЮАР

ЦЕЛЬ
Местные лидеры из проекта 10000 Садов в Африке объединись для 
содействия обмену между активистами и фермерами территории Вхембе.

МЕРОПРИЯТИЯ
Открытие садов, начиная с селекции и консервации местных семян; организация 
тренингов для местной сети об использовании агроэкологических методов. 
В течение года сообщество также организует встречи и другие мероприятия, 
например, фермерский рынок для продажи продукции садов.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ПРОЕКТ
Сады и огороды

НАЗВАНИЕ: Образовательное гастрономическое Сообщество Слоу Фуд Этны
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 29
СТРАНА: Италия

ЦЕЛЬ
Группа школьников, учителей и поваров в сотрудничестве с 
производителями и потребителями занимается продвижением местной 
культуры питания.

МЕРОПРИЯТИЯ
Организовывать тренинги, дегустации, встречи с производителями, 
образовательные мероприятия и семейные мастер-классы по кулинарии.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ПРОЕКТ
Сады и огороды



Примеры из сети:
Сообщества, организованные вокруг темы

PESCA SOSTENIBILE 
DI BOCACHICA

НАЗВАНИЕ: Сообщество Слоу Фуд коренного народа Калинга в Пасиле
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 15
СТРАНА: Филиппины

ЦЕЛЬ
Представители коренного населения защищают экосистему и местное 
гастрономическое наследие, выращивают на высокогорных террасах 
сорта риса, внесенные в Ковчег Вкуса.

МЕРОПРИЯТИЯ
Составить карту местного биоразнообразие и определить не менее четырех 
продуктов для каталога Ковчег Вкуса. Продвижение местной продукции 
путем проведения образовательных мероприятий с участием молодежи и 
пожилых людей, а также привлечение внимания общественности.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ПРОЕКТ
Ковчег Вкуса, Президиа, Терра Мадре

НАЗВАНИЕ: Сообщество по устойчивому рыболовству в Бока-Чика
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 11
СТРАНА: Колумбия

ЦЕЛЬ
Рыбаки, повара, предприниматели и местные чиновники организовали 
Сообщество для содействия устойчивому рыболовству.

МЕРОПРИЯТИЯ
Практические встречи и тренинги для специалистов и просветительские 
мероприятия в учреждениях.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ПРОЕКТ
Альянс поваров Слоу Фуд

*

* Коренные Сообщества Слоу Фуд используют 
логотип, характеризующий проекты 
соответствующей тематической сети.

KALINGA INDIGENA 
DI PASIL

Indigenous 
Peoples’ Network *



 TUTELA DEL PATRIMONIO 
DI BIODIVERSITÀ 
DEL NAGALAND

ISOLE FAROE PER SISTEMI 
DEL CIBO SOSTENIBILI

Примеры из сети:
Сообщества, организованные для продвижения территории

НАЗВАНИЕ: Сообщество Слоу Фуд для охраны биоразнообразия Нагаленд
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 29
СТРАНА: Индия

ЦЕЛЬ
Сохранение и популяризация культуры традиционного производства и 
ведения сельского хозяйства путем ее укрепления в качестве одного из 
средств экономического, социального, культурного и личностного развития.

МЕРОПРИЯТИЯ
Составить карту местного биоразнообразия и внести продукты в каталог 
Ковчега вкуса, организовать банк семян, создать общественные сады 
в каждой деревне для сохранения и поощрения потребления местных 
сортов, открыть регулярный фермерский рынок.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ПРОЕКТ
Ковчег Вкуса

НАЗВАНИЕ: Сообщество устойчивых продовольственных систем 
 Фарерских островов
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 100
СТРАНА: Фарерские острова (Дания)

ЦЕЛЬ
Сохранение устойчивой местной культуры питания на Фарерских 
островах посредством работы с производителями, поварами, 
розничными торговцами и молодежью.

МЕРОПРИЯТИЯ
Развивать местную сеть активистов, привлекая специалистов из 
продовольственного сектора и продвигая местную продукцию через 
образовательные инициативы и мероприятия. Будут также организованы 
образовательные мероприятия для молодежи с целью документирования 
сельскохозяйственного и гастрономического наследия Фарерских островов.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ПРОЕКТ
Президиа



Для получения более подробной информации:
international@slowfood.it

Более подробная информация и материалы доступны по адресу:
www.slowfood.com


