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РАЗВИТИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УДМУРТИИ
НА ПРИМЕРЕ ФЕСТИВАЛЯ ФИННО-УГОРСКОЙ КУХНИ
«БЫГ-БЫГ»
GASTRONOMIC TOURISM DEVELOPMENT IN THE UDMURT
REPUBLIC BASED ON THE EXAMPLE OF FINNO-UGRIC CUISINE
FESTIVAL «BYG-BYG»
Аннотация
В статье рассматривается международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» как одна
из составляющих развития гастрономического туризма в Удмуртии. Фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» является ярким и запоминающимся событием финно-угорского мира, на котором представлены не только лучшие кулинарные шедевры финно-угорских поваров и кулинаров, но и обрядовое, музыкальное творчество лучших финно-угорских исполнителей. Описана история фестиваля,
выделена ее цель, заключающаяся в привлечении внимания к культурному достоянию финно-угорских народов посредством продвижения кулинарного и творческого искусства. Фестиваль способствовал открытию первого интерактивного Дома-музея удмуртской кухни в деревне Быги и созданию
первого кулинарного путеводителя в Удмуртии. Гастрономический фестиваль финно-угорской кухни
«Быг-быг» может стать визитной карточкой региона, привлекающего туристов.
Ключевые слова: гастрономический туризм, фестиваль, Удмуртия
Abstract:
The article considers the international festival of Finno-Ugric cuisine «Byg-Bug» as one of development
components of gastronomic tourism in Udmurtia. Finno-Ugric cuisine festival «Byg-Byg» is bright and memorable
event of the Finno-Ugric world, where not only the best culinary masterpieces of Finno-Ugric cooks and culinary
specialists are presented, but also there is ritual folk music of the finest Ugric performers. The article considers
festival history and its goal - to draw attention to the cultural heritage of the Finno-Ugric people through promotion
of culinary and art work. The festival contributed to the opening of the first interactive Udmurt house museum in
Bygi village and to the creation of the first culinary guide in Udmurtia. Gastronomic Festival of Finno-Ugric cuisine
«Byg-Byg» can become a visiting card of the region attracting tourists.
Keywords: gastronomic tourism, festival, Udmurtia

Гастрономический
туризм
на сегодняшний день является одним
из специфических, относительно молодых и развивающихся направлений
туризма. Специфика гастрономического туризма проявляется в возможности
повсеместного развития данной сфе-

ры, в разнообразии проявлений гастрономических туров в любой сезон года,
в способности продвижения местных
хозяйств и производителей продовольственных товаров.
В Удмуртии есть все необходимые
предпосылки для развития гастрономи305
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ческого туризма. Так например, гастрономический фестиваль финно-угорской
кухни «Быг-быг» вполне может стать визитной карточкой региона, привлекающего туристов.
Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» ведет свою
историю с 2014 года, когда впервые в деревне Быги Шарканского района Удмуртской Республики в рамках реализации
программы «Быги – культурная столица
финно-угорского мира 2014» состоялся
первый фестиваль [1]. С того момента
фестиваль проводится ежегодно, собирая гостей со всего мира, любителей гастрономического туризма. В Фестивале принимают участие представители
финно-угорских народов, проживающих в субъектах Российской Федерации
и на территории Эстонии, Финляндии,
Венгрии; представители районов Удмуртской Республики, профессиональные
кулинары и любители национальной
кухни; творческие коллективы и отдельные исполнители; туристы и общественные деятели.
Целью фестиваля является привлечение внимания к культурному достоянию финно-угорских народов посредством продвижения кулинарного
и творческого искусства. В программу
Фестиваля входят такие мероприятия
как приготовление национальных финно-угорских блюд под открытым небом, дегустации, ярмарки-распродажи
от местных производителей, развлекательные мероприятия, образовательные
площадки по сельскому туризму, мастер-классы по национальному декоративно-прикладному искусству, кулинарные поединки, выступления творческих
коллективов.
Первый международный фестиваль

финно-угорской кухни «Быг-Быг» состоялся 18-19 июля 2014 года в деревне
Быги Шарканского района Удмуртской
Республики. Фестиваль собрал более 700
гостей со всего мира [2]. Организаторами Фестиваля выступили МО «Шарканский район», МО «Быгинское» при поддержке Министерства культуры, печати
и информации Удмуртской Республики,
Министерства национальной политики
Удмуртской Республики, Министерства
по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Молодежной
ассоциации финно-угорских народов.
Программа Фестиваля началась
со знакомства с деревней — первой
культурной столицей финно-угорского мира, посещения 7 родников, которые обладают целительной силой. Ярким событием первого дня Фестиваля
стал Кулинарный поединок. Из 7 команд
участников поединка победу одержала
команда из Эстонии. Первый день завершился этнодискотекой под открытым небом с Электрониками djs, с известными
удмуртскими исполнителями: Надеждой
Уткиной, Аленой Тимерхановой, Иваном
Котельниковым, Богданом Анфиногеновым. В течение второго дня Фестиваля
каждая делегация готовила свои национальные блюда. Для приобретения блюд
действовала своя собственная быгинская
валюта — быг.
В программе Фестиваля состоялись
творческо-образовательные площадки.
Свое кулинарное мастерство показывали талантливые представители финно-угорских народов. Все желающие гости
фестиваля могли принять участие в кулинарных поединках и мастер-классах
по приготовлению национальных блюд.
В рамках Фестиваля была организована и образовательная площадка — лек306
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торий «Финно-угорская кухня и туризм»,
ведущими которой были Айвар и Людмила Руукель (Эстония). Также в рамках
Фестиваля прошли различные ярмарки-выставки, концерты и выступления
творческих коллективов.
Второй Международный фестиваль
прошел 11-12 июля 2015 года в деревне
Быги Шарканского района», который,
по мнению специалистов и участников,
стал главным кулинарным событием
финно-угорского мира в 2014 году [3]. В
празднике приняли участие более 1000
человек, любителей гастрономического
туризма и национальной кухни из Удмуртии и других регионов России, а также из Эстонии, Финляндии, Венгрии.
В программе Фестиваля работали следующие творческо-образовательные площадки: «Кулинарное мастерство
и кулинарные поединки», где были продемонстрированы кулинарные шедевры
поваров финно-угорских народов, площадка способствовала профессиональному росту финно-угорских кулинаров
и поваров, выявлению талантливых,
творчески работающих кулинаров; площадка «Этнобрендинг и продвижение
финно-угорских территорий» стала одним из центральных мероприятий в выработке конкретных предложений по развитию сельских территорий посредством
сохранения и развития культуры финно-угорских народов, в ходе обмена этнотуристическими практиками появились совместные творческие проекты;
площадка «Культурный менеджмент»
была направлена на разработку новых
форм организации культурных событий,
направленных на сохранение и развитие культур финно-угорских народов;
на площадке «Традиционная культура»
были показаны современные технологии

ее развития, сохранения и применения
в жизнедеятельности народов.
Помимо творческих площадок
в рамках Фестиваля состоялись мастер-классы, ярмарки-выставки, концерты и выступления творческих коллективов. Особенностью Фестиваля стал
формат проведения мероприятия - в течение всего дня каждый желающий мог
продегустировать различные финно-угорские блюда и напитки, перемещаясь
из одной кулинарной зоны в другую.
Третий международный фестиваль
финно-угорской кухни «Быг-быг» прошел с 12 по 16 июля 2016 года в Шарканском районе [4]. 13 июля состоялся
праздник под открытым небом «Алангасар куара» (Зов Алангасара), на съемочной площадке первого удмуртского
фильма «Тень Алангасара» в деревне Мувыр. На следующий день в деревне Вортчино прошел семинар-практикум «Обрядовая пища в традиционной культуре
финно-угорских народов» и праздник
«Чорыг нунал» (Рыбный день). 15 июля
в усадьбе Тол Бабая отметили праздник
табаня «Таба табань» (Сковорода табаня), где были открыты площадки «Ужано ке, ужано» (Работать так работать),
«Сиськоно ке, сиськоно» (Кушать так кушать), «Эктоно ке, эктоно» (Танцевать,
так танцевать).
В главный день фестиваля (16 июля)
прошли кулинарные состязания. Во время фестиваля работал Быгинскоий базар,
ярмарка-продажа местных производителей - «Усточикар», мастер-классы по традиционному декоративно- прикладному искусству - «Чупырок» («Шустрый»),
детская игровая площадка - «Шудкар»
(Счастливый город), национальные игры
деревни Старые Быги.
В последний день фестиваля про307
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шел театрализованный концерт «Быгбыг – фестиваль дружбы», участниками
которого стали творческие коллективы,
исполнители, песни, танцы и обряды которых связаны с кухней разных народов.
Следует отметить, что в рамках фестиваля состоялось открытие первого
интерактивного Дома-музея удмуртской кухни в деревне Быги. Посетители
музея могли приготовить под руководством опытных кулинаров блюда удмуртской кухни и съесть их. В меню были
представлены рецепты традиционных
для Шарканского района блюд: перепечи
с различными начинками (грибы, мясо,
капуста, кровяные), табани с припеком
и многое другое. Посетители музея могли попробовать и традиционный удмуртский напиток варщь.
Также в рамках Фестиваля состоялась презентация первого кулинарного
путеводителя в Удмуртии. Путеводитель представляет собой карту Удмуртии с рецептами блюд, свойственных
тому или иному району республики. В
него вошли более 30-ти традиционных
удмуртских блюд. В путеводителе можно ознакомиться не только с разнообразными блюдами, но и с рецептом их
приготовления. Туристы и все желающие
могут познакомиться с оригинальными
вкусностями, которые готовятся исключительно в определенных районах. Так,
например, вирен пересьмон (перепечи
с кровью) можно попробовать только
в Шарканском районе, а пельмени с пестиками – в Кезском.
Четвертый международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг»
прошел 6-8 июля 2017 года. На мероприятии можно было познакомиться с фольклором удмуртов и других финно-угорских народов. На конкурсе национальной

кухни «У нас вкуснее» были представлены блюда удмуртской, коми, коми-пермяцкой, марийской, мордовской, эстонской, венгерской, финской кухни.
Участники мероприятия посетили несколько населённых пунктов Шарканского
района Удмуртии, где состоялись различные площадки фестиваля: семинар-лаборатория по традиционной кухне «Семантика традиционной пищи финно-угорских
народов», знакомство с народными ремеслами сето и карелов, фестиваль-конкурс
фольклорных коллективов «Хоровод традиций», экспедиция молодёжных команд
«Забытые блюда удмуртской кухни». По
примерным подсчетам организаторов фестиваля, существует около 200 удмуртских
блюд, но многие из них уже забыты. Поэтому команды ходили по домам и расспрашивали старожилов об их любимых блюдах
и рецептах. А затем среди молодёжных команд состоялся кулинарный поединок. Завершилось мероприятие этнодискотекой.
Фестиваль финно-угорской кухни «Быг-Быг» стал ярким и запоминающимся событием финно-угорского мира,
на котором представлены не только лучшие кулинарные шедевры финно-угорских поваров и кулинаров, но и обрядовое, музыкальное творчество лучших
финно-угорских исполнителей.
В условиях все большей конкуренции в сфере туризма и его маркетинга,
каждый регион находится в поиске уникальных продуктов, с помощью которых можно было бы дифференцировать
себя от других [5]. Сама по себе местная
кухня уже является той платформой, которая содержит необходимые ресурсы,
которые могут быть использованы в качестве маркетингового инструментария
для привлечения клиентов, продвижения городов и регионов.
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