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      В международном проекте  были предложены следующие аспекты: 
интернационализация идей и  развитие  знаний о культуре соседних стран, а также 
развитие личностных профессиональных навыков студентов. 
      В центре внимания в образовательном  проекте  находится  совершенствование 
профессиональных навыков,  а также интернационализация и обмен культурными  
знаниями между студентами России и Финляндии. 
      Сотрудничество с различными учебными и исследовательскими организациями, 
гарантируют  востребованность  наших выпускников на рынке труда. 
      Для реализации проекта  группе русских и финских студентов  предлагается  
разработать эскизы  моделей одежды   на одну общую тему и  выполнить по одной  
творческой модели  с  использованием  материалов, утвержденных по цветовой гамме 
и фактуре для предложенной темы. 
      Общая коллекция одежды и графические постеры  в дальнейшем участвует  в 
выставках и дефиле  в СПбГУПТД и в KyUAS, г.Коувола. 
 

 



 «Белые ночи» 2012 

 

В центре внимания в 
образовательном  проекте  
находятся аспекты 
совершенствования 
профессиональных навыков,  
 а также интернационализация 
и обмен культурными  
знаниями между студентами 
соседних стран. 
 



«Белые ночи» 2012 

Студентам – участникам проекта было 
предложено  создать  эскизы женской 
одежды, связанных общей темой: «Белые  
ночи».  
 
Тема для русских студентов –Белые ночи в 
Хельсинки и Финляндии. Тема для 
финских студентов - Белые ночи в Санкт-
Петербурге. Студенты должны были 
указать свое толкование этой общей 
темы. 
 
Основным  материалом для коллекции 
была выбрана чисто белая льняная ткань. 
Дополнительные материалы, а также  
другие цвета студенты предлагали как 
варианты решения темы. 
 



«Белые ночи» 2012 

Обсуждение проекта «Белые ночи» в СПГУТД 



 «Белые ночи» 2012 
  
Руководители проекта СПГУТД: 
-Гамаюнов Петр Петрович 
  директор Института дизайна костюма 
 доцент кафедры рисунка и живописи 
-Кузнецова Светлана Анатольевна 
  художественный руководитель проекта 
  профессор кафедры дизайна костюма 
-Королева Татьяна Никифоровна 
  ведущий дизайнер-конструктор проекта 
  доцент кафедры дизайна костюма 
  
  
Руководители проекта KyUAS : 
-Эско  Ахола 
художественный руководитель проекта 
доцент Университета  Прикладных Наук  
г. Коувола 
-Синика Руохонен 
доцент Университета  Прикладных Наук  
г. Коувола 
  
 

  
Открытие выставки  «Белые ночи»  
состоялось 23 мая  2012 г. 
СПГУТД, ул. Большая Морская 18, 
3 этаж ,« Студенческая площадь.» 



На открытии выставки присутствовали представители  
промышленных фирм Финляндии и координаторы проекта с 

финской стороны. 

«Белые ночи» 2012 



Для графического оформления выставки были разработаны постеры   
в соответствии с предложенной темой проекта. 

«Белые ночи» 2012 



 Легкость летнего сезона и белые 
ночи - аналогичные явления 
природы в северо-западной 
России и Финляндии.  
Что касается соседних стран - 
какие культурные ассоциации и 
идеи этот факт может вызывать?  
Эта идея была начальной темой 
для проекта.   
 

«Белые ночи» 2012  



Студенты СПбГУПТД и КyUAS  
представили свои идеи и модели одежды. 

«Белые ночи» 2012 



Студенты СПГУТД и КyUAS  
представили свои идеи и модели одежды. 

«Белые ночи» 2012 



Интервью для статьи в газете «Стиль» 

«Белые ночи» 2012 



«Белые ночи» 2012 

Общий вид выставки 



«Другие грани»  2013 

Для реализации проекта студентам было 
предложено  разработать эскизы  
моделей одежды   на следующие темы: 
  для русских студентов:  финское или 
скандинавское  современное  и  
прикладное  искусство в работах 
дизайнеров и художников. 
  для финских студентов:  русское 
современное  и прикладное искусство в  
работах русских дизайнеров и  
художников.  
  для обеих групп было предложено 
выполнить одну творческую модель  с  
использованием прозрачных и 
полупрозрачных материалов. 
 



«Другие грани»  2013 

Консультации по проекту и выбор эскизов финских студентов в KyUAS 



«Другие грани»  2013 

Общий вид выставки 
 



«Другие грани»  2013 

Открытие выставки  «Другие грани»  
состоялось 25 мая  2013 г.  в СПбГУПТД, ул. Большая Морская, 18 

 



«Другие грани»  2013 

Руководитель проекта KyUAS  Эско  Ахола 
и группа финских студентов 



«Другие грани»  2013 

Модели одежды, представленные на выставке 



«Другие грани»  2013 

Модели одежды, представленные на выставке 
 



«Другие грани»  2013 

Студенты – участники проекта - 2013 



«Другие грани»  2013 

Рабочий момент оформления экспозиции выставки в KyUAS, Коувола 



«Другие грани»  2013 

Общий вид выставки в KyUAS, 10 октября 2013 г. 



«Другие грани»  2013 

Открытие выставки в KyUAS – делегация СПбГУПТД 



«Другие грани»  2013 

Открытие выставки – с финскими коллегами 



«Северные сезоны»  2014 

Общей темой для проекта  была 
выбрана идея  сказок,  
мифологических  персонажей и 
символов  Финляндии,  Карелии и 
России . 
 
Основные  материалы и  цветовая 
гамма  соответствуют  
мифологической и фольклорной теме. 
 
 Доминируют простые материалы с 
включением  денима  в природных 
мягких тонах, начиная от светло-
голубого до темно-синего и 
коричневого. 
 



«Северные сезоны»  2014 

Студенты СПбГУПТД оформляют экспозицию выставки 



«Северные сезоны»  2014 

Открытие выставки «Северные сезоны» 
26 мая 2014, СПбГУПТД 

 



«Северные сезоны»  2014 

Оформление пространства для дефиле в KyUAS, 30 октября 2014 



«Северные сезоны»  2014 

Руководители проекта  - преподаватели KyUAS  и СПбГУПТД 



«Северные сезоны»  2014 

Дефиле совместными усилиями подготовили финские и русские студенты 



«Северные сезоны»  2014 

Демонстрация моделей во время дефиле 



«Северные сезоны»  2014 

Студенты – участники дефиле 



«Северные сезоны»  2014 

Зрители располагаются на нескольких уровнях 



«Трансформации»  2015 

Тема проекта «Трансформации».  
  
    Тема проекта «Трансформации» может означать возможность изменения 
объема и пропорций модели и формы деталей за счет оригинальных 
конструктивных решений, различных вариантов застежек, съемных деталей и т.д. 
    Область  исследований может быть: современное искусство, футуризм, 
конструктивизм, функционализм, архитектура, дизайн, изобразительное 
искусство, театр, кино. 
     Конструкция модели может быть решена простым геометрическим кроем 
(прямоугольник, квадрат, овал, круг, треугольники…) внешнего силуэта.  
Внутри основного силуэта можно использовать оригинальные приемы 
формообразования. 
    Основные цвета: 
- черный, белый, серый. Можно использовать любые приемы декорирования 
(авторский текстиль): принты, вышивка, аппликация, филтинг, пэчворк… 
 
  



«Трансформации»  2015 



«Трансформации»  2015 



«Трансформации»  2015 



«Трансформации»  2015 



«ECO - LOGIC»  2016 

Основная идея проекта:  
«Эко-стиль – мода 21 века». 
 
Творческий проект направлен на 
популяризацию бережного отношения 
человека к окружающей среде и 
природным ресурсам. 
 
•Экология пространства 
•Экологический дизайн 
•Ресурсосбережение и охрана природы 
•Этический стиль жизни 
•Натуральная природная цветовая гамма 
•Использование вторичного сырья 



«ECO - LOGIC»  2016 



«ECO - LOGIC»  2016 
 



«МУЗЫКА»  2018 

Тема проекта 2018 «Музыка» 
 
Исследования проводятся по темам от 
классики до современных направлений в 
музыке: 
 
•Музыкальные пьесы 
•Мюзиклы 
•Оперы 
•Танцевальные произведения 
•Балет 
•Спектакли 
•Концерты 
 
Музыка рассматривается абстрактно и 
художественно, как синтез ритма, 
мелодии и настроения. 



«МУЗЫКА»  2018 

Коувола, 14 ноября 2018. Выставочное пространство. Подготовка к дефиле. 



«МУЗЫКА»  2018 

Преподаватели  СПбГУПТД и ХАМК 



«МУЗЫКА»  2018 



«МУЗЫКА»  2018 



«МУЗЫКА»  2018 



«МУЗЫКА»  2018 



«МУЗЫКА»  2018 

Студенты СПбГУПТД и ХАМК после дефиле 



Благодарим за эффективное сотрудничество  
и внимание к Международному образовательному проекту: 

 
Алексея Юрьевича Пастухова – руководителя отдела международных связей 
СПГУТД 
Петра Петровича Гамаюнова – директора Института дизайна костюма 
Ирину Николаевну Сафронову –  арт-директора Института дизайна костюма 
Светлану Анатольевну Кузнецову – профессора кафедры дизайна костюма 
Татьяну Никифоровну Королеву – доцента кафедры дизайна костюма 
 
Эско  Ахола - доцента Университета  Прикладных Наук, г. Коувола 
Синикку Руохонен - доцента Университета  Прикладных Наук, г. Коувола 
 
Ирину Пронину – студентку KyUAS - за разработку постеров к выставке «Северные 
сезоны» и предоставленные фотоматериалы. 
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