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Koita River, Northern Carelia
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Finnish inland waterways association
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Kalix fishing community, Sweden



Low Impact Fisheries of Europe - LIFE
Marcin Rucinski, Poland
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What is IFKN?

Research coordination network established by a research team from University of Colorado 
and University of Arizona with funding from the National Science Foundation (2017 – 2021). 

Goals:

Build connections among Indigenous communities in the Arctic and US Southwest based on 
themes of food and knowledge sovereignty;

Collectively work to promote and carry out projects that:
• utilize Indigenous research processes;
• embrace and respect Indigenous Knowledge systems;
• support Indigenous communities.



Steering Committee

Carolina Behe, Inuit Circumpolar Council Alaska
Orville Huntington (Huslia), Tanana Chiefs Conference
Michael Kotutwa Johnson (Hopi), University of Arizona, School of Natural 
Resources
Amy Juan (Tohono O'odham), Sovereign Remedies LLC 
Anita Kora (Inuit), Inuit Tapiriit Kanatami
Shawna Larson (Ahtna Athabascan and Supiaq), Chickaloon Village 
Traditional Council and University of Arizona
Jamie Wilson (Dine), University of Arizona, College of Public Health
Althea Walker (Akimel O’otham), University of Arizona, Southwest Climate 
Adaptation Science Center
Denali Whiting (Inupiaq), Alaska Humanities Forum



What do we do?/will we do?

• Gather for 1 – 2 in‐person meetings each year hosted by Indigenous 
communities in US Southwest and Arctic

• Each meeting focuses on specific themes related to food/knowledge/data 
sovereignty

• Learn through observation of community projects, interaction with leaders, 
elders, youth

• Exchange based on Indigenous knowledges and science

• Develop hands‐on projects with communities



Learning through exchange:
Restoring canals and rivers

Gila River Indian Community, 
Arizona

Vainosjoki, Finland Moose Creek River, Alaska



Some of our food 
traditions



Some of our food traditions



https://ifkn.org/ (coming soon!)



Join us!

Visit our website: www.ifkn.org (coming September 2018)

Join our listserve:
http://bit.ly/food_data_network 

Contact: noor.johnson@colorado.edu

Funding provided by Office of Polar Programs, National 
Science Foundation Award Number 1745499



Chickaloon Village River Restoration



Aasiat and Disko bay fishers
Paviarik Jakobsen



Carnikava Lamprey



Tradition keeping



Tradition distributor



Youth in fishing



Fishing as regional tourism



Latvia Lamprey fishing



Teno Sámi Fishers
Niilo Vuomajoki and  Aslak Holmberg



Näätämö Sámi Fishers
Feodoroff / Moshnikoff



Kola Ponoi River fishing project
Jevgeni Kirillov





Mikhail: "It's stupid to live 
about the river, and buy fish 
that is brought here from 
Lovozero by helicopter.“

Krasnoshelie



Vasilii: "The laws are so 
foolishly incomprehensible that 

we cannot observe ones."

Kanevka



Population of the villages
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"We comprehend that we cannot catch more than 
we need for life. "

Sergey Yulin

Sosnovka



"Rivers and forests, tundra and other 
natural resources are extremely vital 
for indigenous peoples and people 
who live in so small and distant 

villages like Sosnovka, Kanevka and 
Krasnoshelie, because it is not only 
sources of income, but it is the 

sources of their life and identity ". 



Древнейший традиционный вид рыбалки у якутов-
КУЙУУР

(рыболовный сак)

Gorny Region, Yakutian Fishers



Куйуур – это один из древнейших традиционных промыслов якутов. 
Этот своеобразный способ ловли рыбы возможен только в Якутии. 

Такого вида рыбной ловли нет ни у одного из народов



С первыми днями марта, наконец-то, после долгих, промозглых туманов выглядывает солнце,
все вокруг сияет, мерцает огнями снежных бриллиантов. В эту пору рыба, теснимая нарастающим
от лютых морозов льдом, собирается в больших количествах в излюбленные омуты, и народ
начинает готовиться к куйууру. Куйуур – это особенный способ ловли озерной рыбы: карасей и
гольянов – присущий только народу саха. Куйуур распространен в центральной Якутии, где
множество мелких, промерзающих до дна, озер



Рыбу ловят специально изготовленным обручем, который называется куойа.
"Деревянный обруч в наше время делают единицы. В основном из пластика или металла. В
старину его делали из дерева: в самую стужу срубали лиственницу. Выбирали крепкую,
мелкослойную часть древесины, выпаривали и гнули обод. Куойа передается из поколения в
поколение. Кто и когда изготовил – неизвестно. Сачок нынче готовят из готовой сети, а
раньше плели из конского волоса



Для того чтобы сачок-куйуур не болтался в проруби как «карандаш в стакане», наши предки придумали остроумное
приспособление, которое по-якутски называется лаахыра. Это собственно доска-упор с отверстием диаметром 7-10
сантиметров посередине, в которое пропускается рукоять сачка, мангкы. Доска в свою очередь устанавливается
посередине над прорубью. При этом передняя часть подставки имеет заостренный конец, упирающийся в снег, а задняя
часть имеет широкую основу и на неё наступает рыбак. Таким образом, лаахыра неподвижно фиксируется и рыбак в
какой-то мере застрахован от скольжения возле проруби и, соответственно, от падения в оную.



Начинается куйуур с прорубания лунки.





Затем на древко-манкы, вдевается лаахыра и начинается священнодействие - рыбак начинает делать
размеренные круговые движения сачком, ни медленно, ни быстро. Рыбаки крутят куйуур по часовой
стрелке, то есть, следуя движению солнца. Народ Саха является солнцепоклонниками, поэтому в этом,
наверно заложены и религиозные устои.



Дремлющая на дне рыба, ослепленная взбаламученным илом, попадает в центр водоворота,
и когда ее там соберется, по расчету рыбака, достаточно, то ловким своеобразным движением
куйуура она захватывается в сеть и вытаскивается наружу. Время от времени куйуур
вынимают и выбрасывают на лед добычу.





На одном месте крутят от силы полчаса, потом "Чтобы рыба
успокоилась" меняют лунку с тем, чтобы через некоторое время вернуться.



На куйуур собирается и стар и млад. Вот идет 73-летний
старец Макар.





К поверхности воды время от времени всплывают караси, чтобы
глотнуть свежего воздуха



Куйуур— не орудие хищнического истребления озерной живности. Он, наоборот, дает возможность использовать без
лова погибающую от мороза рыбу. Куйуур – дело азартное, особенно для шибко увлекающихся. Среди куйуурщиков есть
свои непревзойденные мастера. Невозмутимо спокойные, без излишней суеты и траты сил, они пешней действуют
настолько легко, что при наблюдении со стороны кажется, будто они не твердый лед колют, а ворошат простой палкой
рыхлый, мягкий снег. Конечно, это многолетний опыт, отточенная техника движений. Но очень многое зависит и от
особенностей формы пешни.



Куйуур – спорт, промысел и лишний повод поразмяться и подышать ядреным таежным,
неповторимо свежим мартовским воздухом. Сегодня древний промысел народов саха
возрождается. К нему примыкает все больше людей, и, что примечательно, молодежь. А значит,
традиции предков народа саха будут жить!





Kolyma Region, Yakutian Fishers
Pyotr Kaurgin
Open separate PDF

Photo: http://russiangeography.com/Central_Siberian_plateau/river‐kolyma



Hanti-Mansia - open separate PPT
Rimma Potpot and Jelena Fedotova



Pacific Ocean and Taiwan, Japan
Shirow Tatsuzawa and Sutej Hugu



Maori, New Zealand
Parani Gibbs





Thank you – next session


