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ЭТНОКУЛЬТУРА

В Астраханском 
г о с у д а р с т в е н -
ном университе-
те  немало вре-
мени уделяется 
а л и м е н т а р н о й  
(то есть питатель-
ной) культуре, ко-
торая считается 
важным компонен-
том в межэтниче-
ских взаимоотно-
шениях.

На прошлой неделе на 
базе факультета и соци-
альной работы состоялся 
научно-практический се-
минар по вопросу алимен-
тарной культуры. 

Проводил семинар ди-
ректор учебного центра ре-
сторанного сервиса и го-
степриимства Владимир 
Палаткин, а участниками 
мероприятия стали пре-
подаватели и сотрудники 
факультета.

Во время теоретической 
части обсуждались различ-
ные аспекты возрождения 
этнической культуры, а 
практической составляю-
щей стала работа несколь-

ких площадок по приго-
товлению итальянских 
салатов, иранских блинчи-
ков, русских вторых блюд 
и австрийского штруделя. 
Еще одна творческая груп-
па объединила поклонни-
ков таиландского карвин-
га.

Консультации сотруд-
ников центра, обсужде-
ние теоретических вопро-
сов сферы алиментарной 

культуры и кулинарных 
тонкостей приготовления 
блюд вылились в решение 
подготовить по итогам се-
минара совместную ста-
тью для международного 
периодического издания. 
А итоговая совместная 
дегустация кулинарных 
шедевров стала приятным 
завершением вечера.

Чуть ранее Влади-
мир Палаткин провел 

для учащихся гимназии  
№ 4 семинар «Технология 
функционального питания 
в ракурсе алиментарной 
культуры народов Аст-
раханской области». На 
нем изучались технология 
функционального питания 
и так называемый пище-
вой код в рамках понятия 
«алиментарная культу-
ра». Ведь еда не только 
насыщает человека: при 

помощи пищи возможно 
передавать информацию, 
имеющую существенное 
социальное и культурное 
значение.

Шаурма и чизкейк, 
приготовленные школь-
никами, состояли только 
из полезных продуктов. 
Так что их качество сом-
нения не вызывало, как, 
впрочем, и вкус.

По материалам сайта АГУ

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

ОТМОЮТ ВСЕ
В парках и скверах Астра-

хани проведут генеральную 
уборку.

Основные работы в об-
щественных местах начнут-
ся через две недели, когда 
запустят поливочные систе-
мы, сообщили в городской 
администрации. От грязи 
будут чистить тротуарные 
дорожки, памятники и ме-
мориалы. 

Первым объектом для 
рабочих стал сквер возле 
филармонии - там уже наве-
ли порядок и отмыли плитку.

ПЕРНАТАЯ 
ЗВЕЗДА

Астраханский лебедь-
шипун стал звездой Первого 
канала. 

Это произошло после пе-
редачи «Доброе утро», где 
вышел сюжет о птицах, на-
блюдаемых на территории 
Астраханского биосферного 
заповедника. Героем ролика 
стал лебедь-шипун, о кото-
ром рассказал орнитолог 
Владимир Стрелков.

Заповедник расположен 
на одном из крупнейших 
пролетных путей водопла-
вающих и околоводных 
птиц. Общая продолжи-
тельность миграций здесь 
составляет 9 месяцев в году.

ВЫСТАВКА 
К ЮБИЛЕЮ 
АРТИСТКИ

В Астрахани откроет-
ся выставка, посвященная 
Надежде Бабкиной.

19  марта в  филиале му-
зея-заповедника начнет 
работу выставка «Душа рус-
ской песни», посвященная 
нашей землячке - народной 
артистке РСФСР Надежде 
Бабкиной. 

На выставке будут пред-
ставлены документы и фо-
тографии, рассказывающие 
об астраханском периоде 
жизни певицы, а также о ее 
семье.

ОТЕЛЬ  
ДЛЯ САММИТА

Круизный лайнер «Петр 
Великий», который стро-
ится в ОЭЗ «Лотос», может 
стать гостиницей во время 
саммита Прикаспийских го-
сударств.

«Передать заказчику лай-
нер планируем через год, 
- передает портал «Россий-
ское судоходство». - Кроме 
того, «Петр Великий» будет 
выполнять роль плавучей 
гостиницы во время сам-
мита Прикаспийских госу-
дарств в августе 2021 года в 
Астрахани».

На данный момент лай-
нер готов на 50%. Сейчас 
на нем завершаются трубо-
проводные и электромон-
тажные работы.

 Связи между народами можно укреплять и через еду

МАСТЕР-КЛАСС

Астраханская область 
выбрана одним из  
15 регионов, на пло-
щадке которого реали-
зуется образовательный 
проект Гильдии межэт-
нической журнали-
стики для пресс-служб 
этнокультурных нацио-
нально-культурных 
объединений (НКО).

Курс составлен про-
фессиональными журна-
листами и рассчитан на 
ответственных лиц по 
связям с общественно-
стью национально-куль-
турных объединений.  
Их научат составлять 
пресс-лист, готовить и 
распространять пресс-ре-
лизы, проводить меропри-
ятия, вести социальные 
сети и т. п. Длительность 

занятий - 3 месяца.
Вести занятия будут 

профессиональные жур-
налисты, члены Гильдии 

межэтнической журнали-
стики, прошедшие обуче-
ние на базе факультета 
журналистики МГУ име-

ни М. В. Ломоносова.
По результатам обуче-

ния выпускники получат 
сертификаты. 

Пора в школу медиакоммуникации

Вкусно и алиментарно

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Ве
ро

ни
ко

й 
И

О
Ш

КО

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
АГ

У

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Маргарита Лянге, 
президент Гильдии 
межэтнической жур-
налистики:

«На всевозможных 
медиафорумах, 
семинарах и круглых 
столах мы, профес-
сиональные журна-
листы, часто слышим 
от национальных 
активистов, что их 
не понимают, а их 
работу не освещают. 
Поэтому решили 
рассказать, как нужно 
общаться с журнали-
стами для того, чтобы 
вас услышали».
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Контактное лицо:  
Динара Межитова,  

+7 (905) 364-87-64,  
astr-gildiya@mail.ru.


