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Владимир МАЗИН, 
соб. корр., Республика 
Башкортостан

Студенты и преподаватели 
Башкирского кооперативно
го института – филиала РУК 
с увлечением изучают древнее 
ремесло – войлоковаляние, ко
торое было широко распро
странено в былые времена. 

О войлоке даже сложена ле
генда, которая гласит, что впервые 
этот древнейший материал с уни
кальными свойствами обнаружи
ли в… Ноевом ковчеге, когда овцы 
в тесноте так вытоптали вылиняв
шую шерсть, что из неё получился 
войлочный ковёр. 

Впрочем, историки считают, 
что появился этот уникальный ма
териал с незапамятных времён, ког
да люди одомашнили овец и стали 
использовать их шерсть для утеп
ления своих жилищ. Так родилась 
кошма – войлочный ковёр из ове
чьей или верблюжьей шерсти. 

У нас же из овечьей шерсти 
стали валять валенки, которые не
заменимы в зимнюю стужу. Было 
время, в ряде кооперативных орга
низаций Башпотребсоюза работа
ли цеха по производству валенок. 

И вот древнейшим промыслом 
заинтересовались в Башкирском 
кооперативном институте. Назы

Научили 

Такое войлоковаляние 
называется фелтингом

алу в хозяйстве кочевых башкир 
издавна принадлежало важное 
место. Ну а ректор Фаниль Фари
тович Мазитов, выслушав мои до
воды, дал добро на эксперимент. 

Сегодня курсы фелтинга и ну
нофелтинга, открытые в институ
те, посещают не менее 30 студен
тов и преподавателей. 

Студентки Раушания Галиева 
и Гульнара Сабирова рассказали, 
что уже своими руками сваляли 
по одной вещице и… влюбились 
в необычный промысел, который 
не просто даёт возможность из
готавливать модные современные 
берет ки, шапочки, палантины, но 
и заряжает энергией. 

– Очень интересное дело! За
нимаемся с удовольствием. Воз
можности войлока огромны, осо
бенно в сочетании с тканями, шёл
ком и так далее. Можно даже сва
лять себе платье, жилет, юбочку. 

Преподаватели Гузель Мусина 
и Татьяна Георгиади тоже посе
щают курсы. В их планах – обеспе
чить изделиями из войлока своих 
близких, родственников, ну а по
том можно и продавать модные 
вещицы, обеспечивая себе допол
нительный доход. 

На снимке: участницы курсов 
по войлоковалянию при Башкирс
ком кооперативном институте 
в своих изделиях. 

Фото автора 

школьников 
смешивать. 
А потом 
пробовать 

Елена КОПЫШОВА, Владимирская область 

На региональном фестивале «Моя про
фессия» студенты Владимирского фи
лиала РУК и Техникума экономики 

вают его теперь «фелтинг» и «ну
нофелтинг». 

С инициативой организовать 
курсы по войлоковалянию в инс
титуте выступила Зульфия Саби
рова, заведующая кафедрой эко
номики и предпринимательства. 

Как принято в научных кру
гах, она серьёзно обосновала свою 
инициативу, назвав её «актуализа
цией традиционных ремёсел пот
ребительской кооперации». 

Посыл был прост и действи
тельно актуален, ведь он предус
матривает развитие народных 
промыслов, что позволяет пот
ребительской кооперации созда
вать новые производства, виды де
ятельности, а проще говоря, обес
печивать людей временной или се
зонной работой. 

Я спросил у Зульфии, как она 
увлеклась войлоковалянием. 

– Это произошло чисто слу
чайно. Года два-три назад была на 
выставке, любовалась изделиями 
из войлока. Очень мне они тог
да понравились. А тут объявляют 
о мастер-классе для желающих ос
воить народный промысел. Не за
думываясь, я тут же записалась на 
курсы и так увлеклась этим делом, 
что решила его внедрить в нашем 
институте, тем более что войлоко
валяние имеет у нас глубокие на
циональные корни. Войлоку (по
башкирски – «кейез») как матери

и права Владкоопсоюза поделились со 
школьниками полезными навыками циальные работодатели, ведущие учеб
и собственным опытом в выборе буду- ные заведения высшего и среднего звена 
щей профессии. (в их числе – Владимирский филиал РУК 

и ВТЭП). 
Форум был адресован учащимся вы- Форум помогал услышать друг друга: 

пускных классов и проходил под лозунгом молодым специалистам – работодателей, 
«Найди свою профессию!». В нём приня- а тем, в свою очередь, – выпускников ссузов 
ли участие более 600 школьников, потен- и вузов. Учебные заведения в этом диалоге 

Авторский бизнес 
запустили играючи

Ирина ВЛАДИМИРОВА, Красноярский край 

Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции 
и права на отборочном этапе регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» 2018–2019 годов по компетенции «Предпринима
тельство» представляли две команды под руководством экспертов 
Ирины Минкевич и Анны Анниковой. 

В состав команды во главе с руководителем центра предприни
мательских практик техникума «Надёжность» вошли Лев Клевинс
кий и Александр Бутенко, обучающиеся по специальности «экономи
ка и бухгалтерский учёт». В состав другой команды вошли Мария До
ценко, обучающаяся по специальности «правоохранительная деятель
ность», и Анастасия Сергеева (специальность – «коммерция»). 

В рамках подготовки конкурсного задания чемпионата команды
участницы подготовили бизнес-планы по запуску авторского бизнеса. 

В рамках проведения мероприятий отборочного этапа чемпионата 
на базе специализированного центра компетенций КГАПОУ «Техни
кум индустрии гостеприимства и сервиса» прошла защита бизнес-про
ектов – презентация и ответы команд на вопросы экспертов. 

Молодые профессионалы продемонстрировали результаты на
пряжённой творческой интеллектуальной работы и высокий уровень 
знаний, умений и навыков, а также первоклассное владение оборудова
нием и достойный уровень подготовки. 

Как отметила участница команды Black Fire Анастасия Сергеева: 
«Такие мероприятия мотивируют молодых людей конкурировать, про
буждают энтузиазм в освоении компетенций, необходимых в будущей 
предпринимательской деятельности». 

И по итогам отборочного этапа команда конкурсантов Black Fire за
няла третье место среди семнадцати команд-участниц. 

Студент понял, 
как жить по закону с «иностранным 
элементом» 

Эльвира СТЕПАНОВА, Чувашская Республика 

В Чувашской Республике подведены итоги конкурса среди студентов 
и аспирантов вузов (юридических факультетов и правовых кафедр), 
приуроченного к 25-летию Конституции Российской Федерации. 

По итогам конкурса 2-е место заняла научная работа студентки 3-го 
курса юридического факультета Чебоксарского кооперативного инсти
тута (филиала) Российского университета кооперации Марины Лапши
ной «Актуальные проблемы реформирования органов ЗАГС на совре
менном этапе» (научный руководитель – Мария Можаева, старший пре
подаватель кафедры частного права). 

Третье место заняла научная работа студента 3-го курса юридичес
кого факультета Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации Дениса Ларькова «Особенности 
правового регулирования брачно-семейных отношений с иностранным 
элементом: проблемы и коллизии» (научный руководитель – Алла Ма
карушкова, старший преподаватель кафедры уголовного права и судо
производства). 

провели интерактивные квесты, познава
тельные мастер-классы, дегустации, встре
чи с успешными предпринимателями, ув
лекательное тестирование по профориен
тации. 

Команда Владимирского филиала РУК 
предложила школьникам вводный практи
ческий курс в профессию «бармен», поде
лившись секретами приготовления попу
лярных напитков. Ребята с огромным удо
вольствием изучали традиционные и ори
гинальные рецепты приготовления лимона
дов и коктейлей и с не меньшим удовольс
твием дегустировали напитки, приготовлен
ные своими руками. Такие мероприятия, 
по мнению самих старшеклассников, эф
фективнее любых слов. Они помогают рас
крыть собственный потенциал и вдохнов
ляют на поиск своего призвания. Им может 
стать не только наёмная работа, но и собс
твенный бизнес. 

– Мы хотим, чтобы наша молодёжь мог
ла себя реализовать в родном регионе, – 
сказала директор ВТЭП Светлана Рысе
ва, – хотим уберечь школьников от ошибок 

выступали в роли модераторов, вникающих при выборе будущей профессии. Работа по 
в позицию обеих сторон и готовых коррек- профориентации даёт хорошие результаты. 
тировать свои образовательные программы И главный из них – приток молодых профес
с учётом их пожеланий. На фестивале было сионалов в экономику региона. 
представлено более 20 современных специ- На снимке: мастер-класс для школьни
альностей – от сервиса и торговли до воен- ков по профессии «бармен» проводят студен
ного дела и медицины. ты учебных заведений потребкооперации. 

Учебные заведения потребкооперации Фото автора 


