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МАСТЕР�КЛАСС по валянию
декоративных валенок из
войлока провела член Сою�

за дизайнеров России, доцент кафед�
ры художественного проектирования
Наталья Ушакова. Помогали Наталье
Васильевне студенты�дизайнеры.

� Мы знаем, что войлок – материал
для холодного времени года и его
нужно сваливать, но как это делать –
для нас секрет, � удивилась профес�
сор университета Дэгу Хаани Мин Ген
Хе.

Корейским ученикам раздали необ�
ходимые материалы, а Наталья Уша�
кова давала инструкции по техноло�
гии мокрого валяния. Из взятого кус�
ка войлока необходимо "нащипать"
две подушечки, больших по размеру
выкройки валенка. Выкройку вклады�
вают внутрь подушечек, смачивают

полученный
"сэндвич" го�
рячим мыль�
ным раство�
ром. Далее
идет процесс
формирова�
ния формы
валенка пу�
тем увлажне�
ния, высуши�
вания и вва�
ливания вой�

лока. Отверстие для голенища
не закрывают. После этого вы�
нимают выкройку, а изделие
оставляют сушиться и декори�
руют. Полученные валенки
гости взяли с собой, пообе�
щав найти им практическое
применение.

Модный показ состоялся на
сцене театра кукол. Внима�
нию гостей были представ�
лены мужские, женские и
детские комплекты от молодых ку�
тюрье УлГУ. Геля Гиматова презен�
товала ретро�стиль в современном
прочтении. Анна Войлокова и Свет�
лана Рябова воплотили в реальность
сказки Бажова � платья и костюмы
были вручную декорированы вы�
шивками и камнями. Анна Гудкова
показала этническую коллекцию "От

сердца к небу" �
зимнюю и де�
мисезонную
одежду, вечер�
ние платья:

� Меня вдохно�
вила история Си�
бирского края,
культура север�
ных и тюркских
народов. Некото�

рые изделия
выполнены
из войлока.
Данный ма�
териал, на
мой взгляд,
недостаточ�
но использу�
ется мо�

дельерами и требует продви�
жения в мире моды. В качестве
декора я выбрала мех и батик.

На следующий
день дизайнеры

из Кореи дали мастер�класс по
нейл�арту для студенток и препода�
вателей УлГУ. Необычное занятие
очень понравилось всем и, безуслов�
но, открыло новые направления твор�
ческого развития для студентов УлГУ.

Университет Дэгу Хаани (г. Дэгу,
Республика Корея) сотрудничает с
УлГУ относительно недавно, несмот�
ря на это, партнерство налажено сра�
зу по нескольким направлениям.
Представители делегации встрети�
лись с деканом факультета культуры и
искусства Татьяной Никитиной, обсу�
дили общие направления и подходы в
обучении специалистов творческих
профессий. На встрече с ректором
Борисом Костишко обсуждалось не�
сколько новых идей. Среди них – со�
здание совместного предприятия,
специализирующегося на произво�
дстве фитокосметической продук�
ции. Следует отметить, что универси�
тет Дэгу Хаани давно и успешно зани�
мается разработкой и выпуском кос�
метических средств по уходу за кожей
(лосьонов, кремов и т.д.), которые по�
льзуются популярностью в Корее.
Еще одним предложением ректора
стала реализация в ближайшем буду�
щем проекта Дней корейской культу�
ры в Ульяновском госуниверситете.
По словам профессора Мин Ген Хе,
проведение подобных мероприятий
станет отличной возможностью для
знакомства с традициями двух куль�
тур – русской и корейской.

Татьяна КРАВЦОВА.

Партнёрство

Открывшаяся выставка � итог лет�
него фотокросса, организованного
естественно�научным студенческим
обществом УлГУ.

� На приглашение участвовать в
проекте отозвались 250 студентов
разных факультетов, � говорит на�

учный руково�
дитель об�
щества Свет�
лана Ермола�
ева. – Ребята
создали огро�
мное коли�

чество работ. Наибо�
лее удачные мы раз�
делили по трем номи�
нациям: "Удивитель�
ное в природе", "Эко�

логия отношений", "Мир
через объектив".

Часть материала вы�
ставлена в главном кор�
пусе УлГУ на улице Л. Тол�
стого. Место для второй
половины фотоколлекции
предоставила научная
библиотека.

Экспозиция привлекла
внимание и студентов, и
преподавателей. Они от�
мечают, что снимки сдела�
ны с любовью и юмором.
Декан экологического фа�
культета Борис Чураков
оценил старания учащихся:

� Радует, что у наших студентов есть
желание творить, привносить в по�
вседневную жизнь красоту. Согласи�
тесь, приятно провести несколько ми�
нут, любуясь на красивый кадр.

Напомним, что естественно�научное
студенческое общество УлГУ работа�
ет два года. За это время молодые
люди не пропустили ни одного суб�
ботника по уборке Ульяновска, учас�
твуют в Поволжской экологической
неделе, проводят консультации для

населения. Последняя акция начина�
ющих экологов называлась "Проверь
воду из�под крана". Члены общества
обучают студентов методам исследо�
вания окружающей среды, изучают
экологическую обстановку в районах
области.

Вера БАЙИН.

Орнитологи, краеведы,
экологи со всего мира
приняли участие в IV
Международных
Бутурлинских чтениях.

Торжественное открытие и засе�
дания тематических секций прохо�
дили в Историко�мемориальном
центре�музее им. Гончарова. Один
из известнейших российских уче�
ных�орнитологов начала ХХ века,
Сергей Александрович Бутурлин
учился и работал в Симбирске, под�
робно описал местную орнитофау�
ну. Он активно исследовал Север
России, руководил рядом важных
экспедиций по заданию Русского
Географического общества. Сов�
ременные коллеги Бутурлина чтят
его память и, продолжая дело учи�
теля, ежегодно представляют со�
бственные исследования на чтени�
ях, носящих имя ученого. Неизмен�
ный гость встреч – внучка нашего
земляка. Ирина Бутурлина на про�

тяжении десяти лет сотрудничает с
Ульяновским областным краевед�
ческим музеем – одним из органи�
заторов мероприятия.

� Приятно, что в Ульяновске по�
мнят моего деда. В музейных фон�
дах хранится уникальный архив
Сергея Александровича: докумен�
ты, фотографии, библиотека, � рас�
сказывает Ирина Александровна. –
Поначалу мы просто переписыва�
лись с сотрудниками краеведческо�
го, потом решили ввести традицию
Бутурлинских чтений. Первые со�
стоялись в 2002 году и были посвя�
щены открытию гнездовий розовой
чайки. В 2009 году конференцию
организовали в Ульяновской облас�
ти и Алатыре Чувашской Республи�
ки. Там 90 лет назад Бутурлин про�
водил изучение природы Присурья,
участвовал в открытии Института
Природоведения. Нынешние чтения
четвертые, впервые они получили
статус международных.

Программа Бутурлинских чтений
включает пленарные и секционные

заседания. В числе тем, рассмот�
ренных учеными, – "Таежные птицы
Присурского лесного массива",
"Черноголовая чайка в Среднем По�
волжье", "Мечение хищных птиц
цветными кольцами на территории
Среднего Поволжья", "Орнитологи�
ческие исследования на юго�вос�
точном Таймыре".

По видеосвязи состоялось знако�
мство участников с краеведом и
орнитологом из Великобритании
Евгением Шергалиным.

� Последние восемь лет я рабо�
таю в Уэльсе. Занимаюсь исследо�
ваниями биографий орнитоло�
гов�эмигрантов. Долгое время ис�
кал интересующие меня данные по
многочисленным музеям и архи�
вам, пока не обнаружил в Интерне�
те нужную статью от Ульяновского
краеведческого музея. Мы начали
общаться и сотрудничать. К Бутур�
линским чтениям подготовил
статью о взаимодействии Сергея
Александровича Бутурлина с ан�
глийскими учеными.

Приветствие в адрес Бутурлин�
ских чтений направил и Союз
охраны природы и биоразнооб�
разия Германии (NABU). Миссия
NABU – убедить людей заботить�
ся об окружающей среде, чтобы
последующим поколениям дос�
тались чистые вода, воздух, зем�
ля, чтобы растительный и живот�
ный мир радовал богатым разно�
образием. Организация прово�
дит разноплановые акции, на�
пример по сохранению тех или
иных видов птиц, пресмыкаю�
щихся, млекопитающих. Ее фи�
лиалы с волонтерами находятся
практически во всех федераль�
ных землях Германии, каждый
желающий может прийти и ока�
зать посильную помощь.

Обязательная составляющая
чтений � экскурсии в излюблен�
ные места исследований Сергея
Бутурлина в Симбирской губер�
нии: Присурье, село Лава Сур�
ского района � бывшее имение
Бутурлиных, Сурский зоологи�
ческий заказник. Итогом IV Меж�
дународных Бутурлинских чтений
станет сборник статей.

Лиза КОРЗОВА.

Экология

Гостей из Кореи научили валять валенки
и удивили коллекциями одежды молодых
дизайнеров УлГУ.

Фотографии братьев меньших, ландшафтов,
натюрмортов украсили стены научной
библиотеки УлГУ.


