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небом, на археологические раскопки, в старинные соборы и монастыри, где собраны драгоценные свидетель-
ства жизни наших предков от древнейших времен до наших дней.  

Таким образом можно назвать все вышеназванные исторические и культурологические дисциплины учеб-
ного плана художников-стилистов фундаментальными, кроме курса «История костюма, текстильного и юве-
лирного искусства». Данную дисциплину студенты начинают изучать в третьем семестре для дальнейшего 
совершенствования исторического и искусствоведческого знания в узкоспециализированном аспекте приклад-
ного искусства. На втором курсе студентам обеих специальностей знакомят с историей народного русского 
костюма, начиная с древнейших языческих костюмных комплексов и до русского народного костюма начала 
XX века. На этом же курсе студенты выполняют курсовую работу по конкретной выбранной самостоятельно 
теме.  

В настоящее время происходит переосмысление всего исторического и художественного опыта, накоплен-
ного человечеством в различных областях деятельности, в том числе, и в искусстве создания и использования 
костюма. Дизайнеры одежды в своих ассоциациях постоянно обращаются к историческому наследию и чер-
пают там идеи в соответствии с изменяющимися требованиями к одежде и тенденциями моды. 

Целью курсовой работы является развитие навыков в аналитическом и художественном анализе историче-
ского или народного костюма и в выполнении работы в материале. В качестве такой практической работы мо-
жет быть выполнена кукла в историческом костюме. Для народного костюма как правило куклу шьют или де-
лают из дерева или щепок, тряпок, как это было заведено в деревнях. Другим вариантом работы в материале 
является образец или макет в натуральную величину народного костюма определенной губернии или аксессу-
ара к нему (обувь или головной убор). При разработке такого костюма студенты руководствуются подлинны-
ми образцами из музеев области, или качественными репродукциями и монографиями известных ученых в 
этой области. После второго курса студенты едут на учебную практику в г. Санкт-Петербурга для ознакомле-
ния с образцами народного и национального искусства, костюма, текстильного и ювелирного искусства в му-
зеях Эрмитажа, Государственного Русского Музея и Музея этнографии народов России), а также во время 
учебного года они посещают Краеведческий Музей, Музей изобразительного искусства, художественные га-
лереи г. Ростова-на-Дону, Музей Донского казачества г. Новочеркасска, г. Шахты.  

Результаты этой практики – живописные эскизы-копии подлинных образцов народного искусства в даль-
нейшем используются в практических заданиях по проектированию современного костюма с изготовлением 
двух моделей. Таким образом у студента формируются логические и ассоциативные связи между творческим 
источником, в данном случае, народным костюмом и модой, современным стилем в одежде.  

На третьем курсе студенты-художники изучают историю западноевропейского костюма и также выполня-
ют курсовой проект исследовательского характера. При преподавании курса уделяется внимание основным 
историческим этапам развития костюма; логической связи между человеком, его деятельностью, природой и 
костюмом; изучению костюма как вида коммуникации, информации, визуального общения, как искусства и 
моды. А также, знаковости и социальной символики костюма, символике в материале, цвете и пластике формы 
костюма; особенностям композиции, присущим различным периодам и стилям. Заканчивается курс историей 
костюма ХХ века. 

В основном лекционные занятия сопровождаются иллюстрациями на компьютере или большом экране. На 
некоторых лекциях студенты смотрят отрывки из художественных фильмов, затрагивающих ту или иную тему 
курса. На кафедре собрана большая подборка фильмов всемирно известных режиссеров. Такая практика помо-
гает студенту лучше воспринимать определенный стиль костюма в неразрывном единстве со средой через ви-
зуализацию художественных образов. Данная методика направлена на развитие широты творческого мышле-
ния, обогащения эстетических впечатлений, фантазии, что неминуемо приводит к неординарным решениям в 
основной проектной деятельности художника-стилиста. 
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Понятие "музей", представленное в энциклопедических изданиях, трактуется как научно-просветительное 

учреждение, осуществляющее комплектование, хранение, изучение и популяризацию памятников естествен-
ной истории, материальной и духовной культуры - первоисточников знаний о развитии природы и человече-
ского общества. В современном определении музея, предложенной Большой советской энциклопедией, указа-
ны следующие типы музеев: научно-исследовательские, научно-просветительные и учебные. Учебные музеи, 
относятся к высшим учебным заведениям – университетам, институтам, академиям. По отношению к обще-
ству они выполняют образовательную, а часто и дидактическую задачу. В настоящий период эти музеи пере-
осмысливают свои возможности по отношению к аудитории, и их развитие связано с теми задачами, которые 
они перед собой ставят. 

В функциональном отношении любой учебный музей является многоцелевым организмом, интегрирован-
ным в образовательно-воспитательный процесс. 
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Особыми среди учебных музеев, являются музеи истории вузов. Их открытие обычно связано с определен-
ными датами в истории вуза, этапами его развития, когда необходимо подвести итоги деятельности учебного 
заведения за прошедшие годы.  

Таковым стал и наш Ярославский государственный технический университет, открытый в 1944 году как 
Ярославский технологический институт резиновой промышленности. Ведущая тема музея - прошлое, настоя-
щее и будущее вуза. Музей комплектует, экспонирует и интерпретирует материальные свидетельства истории 
вуза со дня его основания, включая в свои собрания наиболее характерные памятники (документы, фотогра-
фии, изобразительные материалы, вещи и т.п.), связанные с важнейшими событиями, явлениями, процессами.  

Каждый учебный музей решает свои специфические задачи, обусловленные его темой, профилем, и наша 
задача, сформировать у студентов не только исторические знания, но и стимулировать развития способностей 
и навыков самостоятельного поиска информации с использованием различных информационных ресурсов, 
созданием систем связей и совместных проектов.  

Работа студентов в музее имеет исследовательскую ориентацию, которая развивает возможность творчески 
осваивать новый опыт. В основу входит целенаправленное формирование творческого и критического мышле-
ния, опыта и инструментария учебно-исследовательской деятельности, поиска и определения собственных 
личностных смыслов и ценностных отношений. 

При исследовательском обучении знание не дается студентам в готовом виде, а представляется в виде про-
блемы, которую они должны решить самостоятельно. Знание становиться не целью обучения, а средством ре-
шения проблемы. Активность и самостоятельность при этом методе повышаются. Студенты сами уточняют 
проблему, определяют какие знания, источники информации им необходимы, работают с ними, обобщают 
полученные варианты решения проблемы. 

Как разновидность исследовательской технологии мы в музее применяем технологию проектов. В настоя-
щее время оно приобретает свою актуальность не только потому, что является эффективной при формирова-
нии самостоятельного мышления у студента и учит его преодолевать трудности, но еще и потому, что знания и 
умения проектных технологий сегодня являются важным профессиональным качеством.  

"Все что я знаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить" - вот основной те-
зис современного понимания метода проектов, который и привлекает многие образовательные системы, стре-
мящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями. 

Выполнить проект - это не только собрать материал, необходимую информацию по теме, но и применить 
добытые знания на практике, например: провести экскурсию, оформить стенды, альбомы, подготовить по воз-
можности видео или фотосъемку, озвучить видеофильм, привлечь представителей социума, организовать 
встречи с интересными людьми, подготовиться к конференции, сделать конкретное практическое дело. 

Целью проекта является—на примере истории Ярославского государственного технического университета 
в контексте развития страны сформировать умение видеть общее в частном и частное, в общем. 

В основу метода проекта мы заложили основополагающий вопрос: "История вуза - история страны?" (ка-
кую роль ЯГТУ сыграл в истории нашей страны, и как отразилась история страны на становление и развитие 
ЯГТУ). Содержание студенческих творческих работ строиться по алгоритму: Кто? Что? Как? Почему? (учили 
и учились, исследовали и изобретали, занимались общественной жизнью ... и просто жили). Отвечая на по-
ставленные вопросы, студенты четко прописывает цель проекта и его план. Проект реализуется в четыре этапа:  

1 этап - проведение занятия на экспозиции Музея ЯГТУ; разделение студентов на исследовательские груп-
пы; выбор проблемы исследования 

2 этап - самостоятельная работа студентов с фондами музея и другими источниками информации; обсуж-
дение темы в группах 

3 этап - текущие консультации по выбранной теме; подготовка студентами отчета по исследуемой пробле-
ме в выбранной форме  

4 этап - защита полученных результатов и выводов; представление каждой группы своего отчета; оценка 
результатов проекта. 

Управление учебной деятельностью предполагает анализ результатов ее компонентов. Это может быть 
представлено в виде оценочного листа или при подведении итогов проекта можно использовать лист отзывов, 
который может включать в себя интересные, моменты; темы, которые наиболее полно раскрыты; уточнения, 
мнения, пожелания; главные выводы. 

Привлечение студентов к исследовательской работе, безусловно, является хорошей научной школой, кото-
рая позволяет привить навыки работы с архивными документами, умение анализировать и обобщать факты. 
Широкое применение массовых источников, выявления степени их репрезентативности и умение извлекать 
информацию способствует расширению исследовательского арсенала студентов. В конечном итоге знание 
новых технологий не только расширяет диапазон исследовательских навыков студента, но и увеличивает его 
конкурентоспособность на современном рынке интеллектуального труда. 

 
 


