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ПреДИСЛоВИе

22–23 октября 2021 г. в Ульяновске состоялась Первая научно-
практическая конференция по изучению перьевого покрова птиц. Кон-
ференции дано название «На родине Бутурлина», и это закономерно. 
В Симбирской губернии прошли детские годы известного российского 
орнитолога, охотоведа, члена Русского географического общества 
Сергея Александровича Бутурлина (1872–1938). В Ульяновском об-
ластном краеведческом музее хранится уникальный архив учёного, а 
в экспозиции открыта комната его памяти.

Подобная тема впервые была поднята в нашей стране на таком вы-
соком уровне – в формате всероссийской конференции с привлечением 
зарубежных коллег. В состав Оргкомитета конференции вошли специа-
листы Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гон-
чарова, Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова 
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Российской Академии наук, Научно-исследовательского Зоологического 
музея МГУ имени М. В. Ломоносова, Союза охраны птиц России, Улья-
новского областного отделения Русского географического общества, 
Негосударственного природоохранного центра «НАБУ – Кавказ», На-
ционального парка «Сенгилеевские горы», Ивановского государствен-
ного университета, Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И. Н. Ульянова.

В работе конференции приняли участие 60 специалистов из 17 регио-
нов России и других стран: Астраханской, Владимирской, Ивановской, 
Иркутской, Кемеровской, Кировской, Ленинградской, Московской, 
Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и 
Ульяновской областей, Пермского края, Республик Татарстан и Башкор-
тостан, а также Республики Беларусь, Великобритании и Германии. 

Свои доклады представили орнитологи, генетики, зоологи, коллек-
ционеры, сотрудники музеев, образовательных учреждений и организа-
ций, занимающихся изучением природных ресурсов, а также учащиеся 
общеобразовательных учреждений. В дни конференции были заслу-
шаны 37 докладов, освещающих различные аспекты птилологических 
исследований: сбор и хранение коллекций перьев, фундаментальные 
птилологические исследования (микроскопические исследования, 
морфология пера, онтогенез и линька), перьевой покров как объект при-
кладных исследований (популяционные и таксономические исследова-
ния, определение возраста птиц, изучение питания хищных животных), 
проблема браконьерства и продажи перьев редких видов птиц, птичье 
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перо в культуре, экологическом 
образовании и просвещении.

В рамках культурной про-
граммы конференции в комнате 
С. А. Бутурлина Краеведческого 
музея при участии ООО «ЭКО-
ВОЛГА» открылась экспозиция «С 
лёгкостью пера». Автор детской 
книги «Кто пёрышко потерял?», 
сотрудник издательства «Антоло-
гия», исследователь и музейный 
педагог Марина Дороченкова провела презентацию своей книги в 
библиотеках Ульяновска. Закончилась конференция вечерней научно-
популярной лекцией об изучении экологии и биологии тропических птиц 
в баре «Культура». Её прочитал директор Научно-исследовательского 
Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор биоло-
гических наук Михаил Владимирович Калякин.

Было принято решение сделать проведение конференции спе-
циалистов по изучению перьевого покрова птиц с изданием сборника 
докладов регулярным (раз в три года) и организовать II Международ-
ную научно-практическую конференцию «На родине Бутурлина» в 
г. Ульяновске в октябре 2024 г.

Витрины с перьями 
в комнате С. А. Бутурлина. УКМ

Автор книги «Кто пёрышко потерял?» 
Марина Дороченкова

Лекция М. В. Калякина 
в баре «Культура»


