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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В современном костюме особое  место уделяется 

декоративному  решению  и  обращению  к  идеям  фольклорного  стиля.  На 

сегодня  традиционная  народная  (национальная)  одежда  почти  исчезла  из 

обихода  и  не  сохранилось  той  красочной  картины,  того  разнообразия 

локальных  вариантов,  которое  прежде  наблюдалось  в  костюме. 

Использование  и переосмысление  старинных элементов  при  моделировании 

костюма  сегодня  особенно  актуальны,  и  надо  полагать,  что  останутся 

таковыми же и на далёкую перспективу. 

В  условиях  рыночной  экономики  и  жёсткой  конкуренции  среди 

товаропроизводителей  на отечественных  швейных предприятиях  постоянной 

проблемой  является  поиск  новых  решений  и  орнаментальных  посфоений 

композиции  костюма.  Нам  представляется,  что  обновлению  и  развитию 

ассортимента  и приёмов  композиционного  построения  одежды  способствует 

обращение  к национальным традициям, в частности Дагестана. 

Цветовое,  фактурное  многообразие  декоративных  композиций 

(вышивки,  узорного  ткачества  и  других  приёмов)  дагестанского  костюма 

может  быть  богатейшим  творческим  источником  в  создании,  например, 

современных  орнаментальных  решений  женского  костюма  из трикотажных 

полотен. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  является 

разработка  метода  анализа  и  классификации  дагестанского  женского 

народного  костюма  в  аспекте  проектирования  моделей  и  конструкций 

современной женской одежды. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  проведены  и  решены 

следующие задачи: 

  проанализирован  и  обобщён  материал  по  формированию 

элементов,  составляющих  традиционный  дагестанский  народный 

(национальный) костюм;  РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

СПетербург 
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  изучены,  проанализированы  и  систематизированы  подлинные 

музейные  образцы  дагестанского  народного  (национального)  костюма  и 

традиционных  орнаментальных  композиций  Дагестана    по  музейным 

коллекциям, литературным и изобразительным источникам; 

  разработана  методика  построения  орнаментальных  композиций  на 

основе традиционных  дагестанских  ковровых композиций; 

  разработан  классификатор  элементов  и  их  составляющих  женского 

народного костюма по народностям  Дагестана; 

реконструированы,  проанализированы  и  выявлены  наиболее 

характерные  конструктивнокомпозиционные  особенности  элементов 

дагестанского  женского народного костюма; 

  выявлена  структура  наиболее  характерных  элементов  женского 

народного  костюма    рубах  и  платьев    и  разработаны  методы 

многовариантного  комбинаторного  построения  современной  одежды  на 

основе  конструктивных  и  композиционных  особенностей  элементов 

народного костюма. 

Объекюм  исследования  являются  подлинники  традиционного 

дагестанского  народного  костюма    музейные  коллекции,  литературные  и 

изобразительные источники. 

Исследование  проведено  на  примере  фадиционного  женского 

дагестанского  народного  костюма, отличающегося  большим  разнообразием 

элементов костюма, и их конструктивнокомпозиционных  особенностей. 

Методы  исследования.  Теоретической  и  методологической  основой 

является  системный подход  к  исследованию  сложной  структуры  с двояким 

рассмотрением:  вопервых,  в её  предметном  бытии,  в статике,  при  которой 

возможно  описать,  смоделировать  состав  и  сфоение  данной  системы; во

вюрых, в дина.мике её действительного  существования (функционирования и 

развития,  преобразования);  осмысление  конструктивнокомпозиционных 

особенностей  народного  костюма  с  позиций  теорий  отражения  и 

информации;  использование  современных  компьютерных  технологий, 
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высшей  математики  и  теории  вероятностей  для  определения 

многовариантного  комбинаторного  построения  современной  одежды  на 

основе  конструктивных  и  композиционных  особенностей  элементов 

народного костюма. 

Научная  новизна работы состоит в: 

систематизации  подлинного  музейного  материала  по  дагестанскому 

женскому  народному  костюму    разработке  развёрнутого  и  углублённого 

классификатора  элементов  традиционного  женского  народного  костюма  в 

плане проводимого  исследования; 

реконструкции  композиции  и  конструкции  элементов  женского 

народного  костюма  и  ковровых  композиций  на  основе  анализа  музейных 

образцов; 

  обобщении, систематизации и классификации орнаментальных ковровых 

композиций  и расширении  формы с применением  национальных  комплексов 

в костюме; 

  типизации, анализе  и систематизации орнаментообразуюших  элементов 

в произведениях  народного искусства Дагестана; 

  разработке  метода построения орнаментальных композиций на основе 

традиционных  орнаментальных  ковровых композиций; 

разработке  метода  анализа  композиционноконструктивных 

особенностей  дагестанского  женского  народного  костюма  и  выявление  его 

наиболее характерных  композиций и конструкций; 

  выявлении  ёмкости  наиболее  характерных  (кроёных)  элементов 

народного костюма   рубах, платьев. 

  разработка  методов  многовариантного  комбинаторЈюго  построения 

современной  одежды  на  основе  народной  одежды  с  использованием 

современных  компьютерных  технологий,  высшей  математики  и  теории 

вероятностей; 

  реставрации  наиболее  характерных  комплексов  традиционного 

женского  народного  костюма    костюмовобразов. 



  разработка  метода  композиционно   пластического анализа  при 

трансформации  дагестанского  народного  костюма  в  современные  модели 

одежды. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  выполненное 

исследование  имеет  социальнокультурное  значение,  позволяющее  решать 

дизайнерские, проектные и образовательные  задачи. 

использовать  национальные  традиции  Дагестана  в  современном 

костюме; 

развивать  и  обновлять  ассортимент  современной  одежды,  создавая 

новые конструктивные формы; 

способствовать  гуманизации  обучения  и  совершенствовать 

художественную  подготовку  специалистов  в  духе  любви  и  уважения  к 

народам и национальным  традициям. 

Апробация  результатов  работы.  Работа  выполнена  в  рамках 

тематического  плана  №  Гос. регистр.  01.200.115121  НИР МГУДТ  по  теме: 

«Научнотворческая  деятельность  художникапедагога,  обеспечивающая  его 

профессиональный  рост,  дальнейшее  совершенствование  в  художественной 

подготовке  специалистов, развитие дизайна костюма» в проблеме: «Дизайн в 

лёгкой промышленности: творчество, наука, образование». 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 

докладывались,  обсуждались  и  получали  положительную  оценку  на 

заседаниях  кафедры  «Спецкомпозиция»  Московского  государственного 

университета дизайна и технологии. 

Разработки  диссертационной  работы  используются  в  учебном 

процессе. 

Коллекция  моделей  и  орнаментальные  полотна,  разработанные  на 

основе  результатов  выполненных  исследований,  прошли  апробацию  в ЗАО 

«Вариант». 

Достоверность  полученных  результатов  в  ходе  выполнения 



диссертационной  работы обсуждались и подтверждены  актами апробации  и 

положительными  оценками  специалистов  при  обсуждении  на  заседаниях 

кафедры «Спецкомпозиция» МГУДТ,  научными публикациями. 

Публикации.  Основные  результаты  выполненных  исследований 

опубликованы в пяти печатных работах. 

Структура и объём диссертации.  Диссертационная  работа состоит из 

введения,  трёх  глав,  выводов  по  главам  и  общих  выводов, 

библиографического  списка, включающего 104 наименования и приложений. 

Основные  результаты  работы  изложены  на  238  страницах,  набранного  на 

компьютере текста,  приложения  представлены  на  19 страницах,  в том числе 

27 рисунков, 44 таблицы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  сформулированы 

цели,  основные  задачи  исследований.  Приведены  сведения  об  объектах 

исследований,  дана  характеристика  научной  новизны  и  практической' 

значимости результатов работы и её апробация. 

В  первой  главе  диссертации  по  'литературным  источникам  и 

подлинным музейным образцам  проведён  анализ  конструкции и композиции 

элементов  одежды  и традиционных  орнаментальных  ковровых  композиций 

народов Дагестана. 

Установлено,  что  дагестанский  народный  костюм,  как  богатейший 

художественноконструкторский  источник творчества,  почти не  изучался, и 

не  исследовался.  Исследователиисторики  обращались  к  народному 

дагестанскому  костюму  в  основном  как  к  историкоэтнографическому 

источнику,  объекту  материальной  культуры,  мы  же,  в  своей  работе, 

рассматриваем его с точки зрения духовной культуры. 

В  результате  анализа  выявлены наиболее  значительные по численности 

народности: аварцы, даргинцы, лакцы, табасаранцы,  кумыки. 



На  основании  исследования  определено,  что  с  течением  времени 

богатейшее  национальное  наследие,  хранящееся  в  музеях,  приобретает  ещё 

больш^'ю уникальность и ценность. Доступ в музеях к  таким  произведениям 

народного искусства всё  больше  ограничивается,  а интерес  специалистов 

к  ним  всё  более  увеличивается.  Являясь  достоянием  музейных коллекций, 

народный  костюм  сегодня    своего  рода  неподвижный  «консервант 

культуры».  Чтобы  традиционная  культура  народа,  отражённая  в 

художественных  памятниках,  каким  является  народный  костюм,  стала 

доступной  и  пшроко  понятной  современнику,  и  в  первую  очередь 

специалисту,  требуется  создание  особой  связи  с  первоисточником. 

Необходима  такая  связь  с  музейными  образцами,  что  бы  не  обращаясь  к 

гюдлинникам  народ(юго  костюма,  мож1ю  было  бы  получить  достоверную 

информацию о них. 

На  основе  анализа  составлена  информационная  база  элементов 

женского  костюма  (рубахи,  платья),  дагестанских  ковров  и  ковровых 

изделий.  Выявлены  типы ворсовых  ковров  и разновидность  орнаментальных 

ковровых композиций. 

В  результате  анализа  подлинных  образцов  музейных  коллекций, 

литературных  и  изобразительных  источников  составлен  класси(|)Нкатор 

элементов  традиционного  дагестанского  женского  народ1Юго  костюма, 

магеришюв и их цветов и дана расшифровка  кода (табл. 1). 

Х Х Х Х Х Х  X X  X X 
! ,2.  Изделия швейные  Т" 
3.  Народный костюм 
4.  Дагеста(юкий 
5.  Народность  . 
6.  Элемент костюма 
7.  Типы консфукций 
8.  Материал 

т J11 
9.  Консфукция, композиция 
10. Классификация ковровых орнаментов_ 

Рисунок  1   Схема  классификации 

народного  (национального)  костюма 

дагестанского  женского 



Таблица  1  Расшифровка кода 
Позиция (разряд) 

Обшего кода 
Две первые цифры 

3я 
4я 
5я 
6я 
7я 
8я 
9я 
10я 

Цифра обшего кода 

85 
8 
2 

см, табл. 5 
см. табл. 711 
см. табл. 13; 14 

см. табл. 15 
см.  табл. 8 
см. табл. 12 

Позиция структуры  1 

Изделия швейные  j 
Народный костюм  | 
Дагестанский  1 
Народность  j 
Элемент костюма  j 
Типы конструкций  ' 
Природа материала  j 
Конструкция, композиция ] 
Классификация ковровых j 
орнаментов  ' 

Впервые  разработан  развёрнутый  и  углублённый  классификатор 

дагестанского  женского народного (национального) костюма по народностям 

и  составляющим его  элементам  (рубах  и  платьев), в  результате  системного 

анализа  сложной  ступенчатой  струетуры  народного  костюма  и 

теоретического  обобщения материалов исследования (рис. 2). 

Разработан  классификатор  наиболее  характерных  орнаментальных 

ковровых композиций. 

Во  второй  главе  разработан  метод  анализа  и  классификации 

композицио1шоконструк:тивных  особенностей  элементов  дагестанского 

женского  народного  костюма  и  орнаментальных  ковровых  композиций  в 

аспекте проектирования современной одежды. 

Произведена  реконструкция  и  разработан  классификатор  конструкций 

основных элементов женского народного костюма   рубах и платьев. 

Построение  чертежа  образца    с  изображением  вида  спереди,  вида 

сзади  и  развёртки  поверхности  его    обеспечивает  реконструкцию  кроя  и 

предоставляет  возможность,  таким  образом,  составить  картотеку 

конструкций  элементов  костюма. Картотека  является наглядным  исходным 

фафическим  материалом  при  разработке  классификатора  основных 

элементов женского народного костюма   рубах, платьев (плечевой одежды). 

При этом проведён  детальный разбор их консаруктивных и композиционных 

особенностей (табл. 2; рис. 3). 



10 

Дагестанский  иэродный 
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С длинным  полотнищем 

С кожаным коротким 
полотнищем 

Повязка 
прямоугольной формы 

Повязка 
треугольной формы 

Плащеобразная 

С высоким лолу
круглым  корпусом 

С высоким трапецие
видным корпусом 

Попотнищеобрэзная 

Ш 

?ч 
Табл  10 

I 
дгд, 

X 
м  а 

1^1 |г& 
а с  = 
^  с.  «S 

3  ?  I 
со  *  . ? 

Ill 
1 

1 
1 1 
р
о 

Т<1бл  3  1 
\  t 

>«^ S 1* 
я? 
\1 
^1 
о % 

Л 
1 II 

ой 
а 

Табл. 2 

С прямыми 
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Штаиыюбки 

Рисунок 2  Схема классификатора дгм естаиского женского народного 
(национального) костюма 
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Таблица 2    Классификатор  конструкций дагестанских женских 

народных рубах 

Цифра 
кода 

Типы и подтипы конструкций дагестанских женских народных 
(национальных) рубах 

1 
О 

00 

01 

!0 

11 

12 

Туникообразная, с цельными передним и задним  полотнищами, 
боковыми,  расширяющимися  к  низу  клиньями,  прямыми 
рукавами  по  всей длине   в прямую пройму;  без  воротника,  с 
продольным нагрудным разрезом, квадратными ластовицами. 
Туникообразная, с цельными передним и задним  полотнищами, 
боковыми, расширяющимися к низу клиньями, соединёнными  с 
центральным  полотнищем  прямоугольными  наплечными 
наюшдками;  прямыми  по  всей  длине  рукавами,  квадратными 
ластовицами.  1 
Туникообразная,  с  прямыми  полотнищами  спереди  и  с'̂ ади, j 
соединёнными  между собой центральной  наплечной  наклздкон; 
с  боковыми, расширяющимися  к  низу  клиньями, npя^'lыми  по 
всей  длине  рукавами,  соединенными  со  станом  прямыми 
прямоугольными  наплечными  накладками,  квадратными 
ластовицами. 
Туникообразная. с цельными передним и задн1'1м полотнищами, 

i  боковь:ми, расширяющимися к низу ЮIИнь>l̂ ,'lИ, прямые рукава  
i  в прямую пройму, собранные  в низках  р, сборку,  закреплённую 
• манжетой;  горловина  оформлена  пгодольным  разрезом  на 
1 переднем  и  заднем  полотнищах,  о  отложным  воротником, 
j квадрагными  ластовицами. 
I Туникообразная,  с  удлинённым  передним  полотнищем, 
боковыми,  расширяюишмися  к  низу  клиньями;  рукава    в 
выкройную  (овальную) пройму,  собранные  в  низках  в  сборку, 
закреплённую  манжетой; с продольным  нагрудным разрезом на 
прямоугольной планке, фиксирующейся двумя пуговицами. 
Рубаха  с  отрезным  лифом,  со  скошенными линиями  плечевых 
срезов  полочек  и  спинки; боковыми, расширяющимися  к низу 
клиньями,  рукава  прямые    в  прямую  пройму,  собранные  в 
пизках  в  сборку,  закреплённую  манжетой;  с  продольным 
нагрудным разрезом, закреплённым тремя пуговицами. 
Рубаха  с  отрезным  облегающим  лифом,  со  скошенными 
линиями  плечевых  срезов  полочек  и  спинки;  с  боковыми 
вставками;  асимметричной  застёжкой  на  полочке;  лиф 
соединён  с  полотнищем  юбки  (заложенным  в  складки) 
полоской ткани (на талии), рукава по окату собраны в сборку и 
вставлены в  выкройную пройму,  в низках    собраны в  сборку, 
закреплённую маюкетой. 
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Таблица 2  (продолжение) 

1 
13 

20 

Рубаха с о'фезным  облегающим лифом, укороченньгм  спереди, 
со скошенньши линиями плечевых срезов  полочек и спинки, с 
боковыми  вставками,  удлинённым  передним  полотнищем 
юбки,  заложенным  в  складки,  зафиксированные  до  линии 
талии;  заднее  полотнище  юбки  собрано  по  верхнему  срезу  в 
сборку;  рукава,  собранные  гю  окату  в  сборку  вставлены  в 
выкройную  пройму,  в  низках    собраны  в  сборку, 
закреплённую манжетой. 
Гуникообразная,  с цельным  передним  и  задним  полотнищами, 
боковыми,  расширяющимися  к  низу  клиньями;  рукава 
собршп1ые  в  сборку  по  окату  ~  в  прямую  пройму  и  с 
расширяющимися  книзу  клиньями;  с  воротникомстойкой  и 
продольным  на1рудным  фигурным  вырезом;  квадрагиыми 
ластовицами. 
Рубаха,  с  прямыми  полотнищами;  со  скошенными  линиями 
плечевых  срезов  спереди  и  сзади;  нафудной  прямоугольной 
вставкой  (с  продольным  разрезом),  переходящей  на  спинку; с 
боковыми  прямоугольными  клиньями,  собранными  ввер.ху  в 
сборку;  рукава    в  прямую пройму  с  расширяющимися  книзу 
клиньями, квадратными ластовицами. 
Тупнкообрааиый  очрезной  лиф  с  пролл.чьяым  разрезом  по 
центру  спереди,  соединённым  с  пятью  прямоугольными 
1ЮЛотнищами юбки, собранными по верхнему  срезу в сйорку; 
верхняя часть рукава   в выкройную пройму, соединённая  с 
нижней  частью  рукава,  собранной  вверху  (по  линии 
соединения)  в сборку. 
Туникообразный  отрезной  лиф  с  продольным  разрезом  по 
центру  спереди,  соединенным  с  шестью  прямоугольными 
полотнищами  юбки,  собранными  по  верхнему  срезу  в сборку; 
верхняя  часть  рукава    в  выкройную  пройму,  соединённая  с 
нижней  частью  рукава,  собранной  вверху  (по  линии 
соединения)  в сборку;  воротаикстойка. 
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Дагестанские женские народные  (национальные) рубахи, типы конструкций 
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Рисунок 3   Разнообразие  типов и подтипов  конструкций  дагестанских 
женских народных  (национальных)  рубах 
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Принимая  во  внимание  музейный,  литературный  материал, 

разработан  классификатор  и составлена  картотека  «Цвета и  рисунки тканей 

рубах,  платьев  и  картотека  «Орнаментальных  композиций  рубах, шатьев». 

Картотека  построена,  ncxoyw  из  выявленных  цвета  и  рисушса тканей для 

одежды  и  орнаментшп1Иых  композиций  (weoT расположения  орнамента).  В 

соответствук;;:Дие  ячейки  напротив  номера  образца  в  картотеке  из  базы 

данных  вставлены  фрагменты  ичображений  цвета  и  рисунки  тканей  и 

определившиеся  места расположения  орнамента. 

Анализ содержания  карт показал  наиболее  характерные  цвета,  JJMCVHKH 

рубах  и  платьев.  Определена  частота  встречаемости  вариантов 

орнаментальных  композиций рубах, платьев. 

Таблица 3  Содержание карт в карго геке чЦвета и рисунки тканей рубах, 
платьев» 

№ п/п  Иаимецование изобразительных  информационных  ячеек 

Номер образца 
!  Цвет (фон) ткани  1 
1  Результативный цвет от пространсгвенного сме<Г1ения 
j  Код цвета  , 
1  '1'к1нь без рисунка  (i ладкоокрашенная) с передачей  факторы j 
i  Набивной рисунок  i 
j  Ткань с жаккардовым рисунком (с передачей  {()актуры)  ' 

Ак?лиз  образцов  определил  содержание  карт  орнаменпшьных 

композиций рубах, п.патьев (табл. Л5). 

Таблица 4  Содержание  карт  в  картотеке орналг̂ итальных  композиций 
рубах 

№  ц/п 

1 
2 
3 
4 
5 

!  6 

L  J __ 

Наименование изобразительных  информационных 
(места расположения декора) 

Музейный номер экспоната 
Порядковый номер образца 
Низ рубахи 
Переднее  полотнище, горловина и разрез 
Линия талии 
Низки рукавов 
Ластовицы 

ячеек 
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Таблица 5  Содержание карт орнаментальных композиций платьев 
№  п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Наименование изобразительных  информационных  ячеек 
(места расположения декора) 

Музейный номер экспоната 
Порядковый номер образца 
Ииз платья 
Нагрудная часть 
Линия талии 
Переднее полотнище юбки 
Низки рукавов 

Для разработки методики  композиционноконструктивного  построения 

моделей  современной  одежды  на  основе  народного костюма  потребовалось 

выявление стру1сгуры элементов костюма   рубах, платьев и характерных для 

них деталей кроя. 

Выявленные  характерные  детали  рубах  систематизированы  и 

предсчаилены в табл. 6. 

Таблица 6  Де̂ гали женских рубах  __  _ 
Цифра кода 

О 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Характерные детали женской народной рубахи 

Туникообразный стан 
Боковые, расширяющиеся к низу клинья тучикообразного 
стана рубахи 
Рукава 
Лиф   верхняя часть отрезного по линии талии стана рубахи 
Юбка   нижняя часть OTjjeworo по линии талии стана рубахи 
Манжеты 
Воротник 
Обтачка (окантовка) или планка нафудного  выреза 

Выявлены характерные детали платьев (табл. 7) 
Таблица 7  Детали женских платьев 

Цифра кода 

О 
1 
2 
3 
4 
5 

Характерные детали женского народного платья 

Лиф   верхняя часть отрезного по линии талии стана рубахи 
Нагрудники 
Рукава 
Юбка   нижняя часть отрезного по линии талия стана рубахи 
Манжеты 
Воротник 



16 

Разработка  метода  многовариантного  композиционно

конструктивного  построения  моделей  современной  одежды  на  основе 

дагестанского  женского  народного  костюма  заключается  в  выявлении 

базовых  элементов  (детален),  тнпичнььч  для  большинства  конструкций, их 

комбинаторном  объединении  и  преобразовании  для  получения возможных 

вариантов сочетаний деталей  в конструкции. Этот метод наглядно  позволяет 

на  основе  базовых  нормализованных  элементов  (деталей)  формы  получить 

разнообразные  варианты блоков и блокэлементов. 

В  классификаторе  все конструкции женских народных  рубах  разделены 

на типы  и подтипы. На основе типов рубах  и платьев  построены два ряда  

конструктивный  и  конструктивнокомпозиционный.  Оба  ряда  получены 

двумя  способами:  1)  математическим  расчётом;  2)  графическим 

представлением. 

Используя  основные  детали  конструкции  народных  женских 

дагес ганских  рубах  и  их  модификации,  построены  матрицы 

формообразования,  например  (рис. 4). 
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Рисунок 4   Матрица формообразования  современных моделей  одежды 
на  основе дагесг1Шскнх женских народных (национальных) рубах 
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Однако  при  таком  большом  количестве  деталей  мафица 

становится  громоздкой  и  неудобной.  Максимально  возможное  количество 

комбинаций  деталей  и  конструктивных  элементов  дагестанских  женских 

народнььч рубах можно рассчитать следующим образом: 

K.C'n.C'.CCV)";  ( I ) 

где  С"п,   обозначение  в высшей математике  сочетания  m  элементов  по п 
элементов  в  каждом  сочегаиин,  каждое  т  которых  01личается  от  другого 
хотя obf одним  элементом: 

т! 

C V  (2) 
n!(mn)! 

Кк  ко.жчество возможных сочетаний дегалей в компо"<иции; 
I laripHMep: расчет  матрицы 
m   колич';!. г во видов рукавор руб^х; 
q  •  количество решений горл.овины; 
р    количество мелких деталей  в конструкции:планка, 

воротник, манжегы; 
к    индекс  иалития или отсутствия мелких деталей  в коист^^ч'кцин; 

к2. 
FJ маи'еги случае при  т^б , q~5,p  3  формула  принимает  вид: 

6!  5! 
С'"„, С' ,,=  Ь  с'  .•  =5 

1!(61)!  1!(51)! 

2! 
(СЧ.)'=(  f  8  Кк=С',,С',(Г'2У 658240 

1!(21)! 
J 1о анало! ии  рассчи1аны все иоследуюш.ие матрицы. 

Анализ  конструкции  верхних  платьев  выявил  дополнительное  их 

разнообраэие за счёт наличия двойных рукавов. 

В  качестве бгиовых элеменюв женских дагестанских  народных  верхних 

плагьев  для  состаилсния  матрицы  формообразования  моделей  выбраны 

конструкции рукавов и лифы с передними  полотнищами юбок. 

Таким  образом  показана  возможность  графического  построения  ряда 

всех возмолсных вариантов сочсаания деталей  для дальнейшего  применения. 
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Общее  число  возможных  вариантов моделей одежды на основе 

дагестанских  женских народных  (национальных) рубах равно   448;  платьев 

  10816. 

Недостатком  применения  вышеописанного  метода  для  расчета 

максимально возможного количества комбинаторных вариантов конструкции 

рубахи является то, что в данном случае не учитывается разнообразие мелких 

дета)гей и конструктивных элементов. Так, например,  воротник рубахи может 

быть  отложным  или  типа  «стойки», формообразующие  элементы  лифа  

вытачки  или  складки  и  т.д.  Следовательно,  рассчитанное  суммарное 

количество  возможных  вариантов  является  существенно  заниженным. Д)\я 

корректного  расчёта  необходимо  выявить  все  возможные  варианты 

конструктивных элементов и мелких деталей  рубах, а также их взаимосвязь с 

конструктивными  параметрами  основных  деталей  кроя  (лифа,  юбки, 

рукавов).  Это  обстоятельство  послужило  предпосылкой  для  создания 

«дерева»  возможных  конструктивных  реп1ений  дагестанских  женских 

народных  (национальных) рубах (рис. 5). 

Цели  и задачи проектирования  «дерева»; 

i .  Выявление и графическое  представление  всех возможных вариантов 

конструктивных  вариантов  KOHcipyivi ивиых  элеменюв  и  мелких  деталей 

дагестанских  женских  народных  рубах,  а  1акже  создание  наглядной  схемы 

взаимосвязей  этих  элементов  и  деталей  с  конструкцией  основных  деталей 

кроя,  определение  допустимых  н  недопустимых  сочетаний  элементов 

конструкции. 

2.  Расчет суммарного  количества возможных вариантов конструкций 

дагестанских  женских  народных  (национальных)  рубах  с  использованием 

элементов комбинаторики. 

3.  Создание ал1чэритма программы автоматизированного  графического 

построения  внешнего  вида  и  развёрток  моделей  современной  одежды  на 

основе дагестанских  женских рубах 
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Рисунок 5   Дерево возможных конструктивных  решений  современной  одежди 
на основе дагестанских женских народных рубах 
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Расчет  суммарного  количества  возможных  вариантов  моделей 

современной  одежды  на  основе  конструкций  женских  народных  рубах 

осуществлен  с  использованием  двух  основных  правил  комбинаторики: 

правила суммы и правила  произведения. 

Правило суммы: если некоторый объект а можно выбрать т способами, 

а  другой  объект  b  можно  выбрать  п  способами,  то  выбор  одного  из  этих 

объектов (либо а, либо Ь) можно осуществить N] способами: 

/V, = от + и  (3) 

Правило  произведения:  если  некоторый  объект  а  можно  выбрать  т 

способами  и если  после  каждого  такого  выбора  объект  h  можно  выбрать  п 

способами, то  выбор в указанном  порядке  пары <a,h>  можно осуществить N^ 

способами: 

Ni = in п  (4) 

Таким  образом,  суммарное  число  возможных  вариантов  решений 

моделей  современной  одежды  на  основе  конструкций  женских  рубах  (1632 

варианта)  является  почти  в  2  раза  завышенным  относительно  реального 

числа  вариантов  (880),  полученного  с  помощью  дерева  возможных 

конструктивных  решений  дагесганских  женских  народных  (национальных) 

рубах,  и  в  3  раза  превосходит  аналогичное  число  вариантов,  полученное  с 

помощью  матриц  формообразования  (548).  Построение  «Дерева...» 

позволяет  получить  наиболее  полное  представление  о  разнообразии 

конструктивных  элементов  и  деталей,  а  также  об  их  взаимосвязях,  что 

позволяет  использовать  его  в  качестве  алгоритма  программы 

автоматизированного  графического  построения  внешнего  вида  и  развёрток 

конструкции  современной  одежды  па  основе  дагестанских  женских 

народных  (национальных) рубах (рис. 6).  Предварительным  алгоритмом 

графического  построения  внешнего  вида  и  разверток  конструкций 

современной  одежды,  переведённым  на  стандартный  язык  блоксхем, 

является «дерево»  возможных конструктивных решений  моделей  одежды  на 

основе дагестанских  женских народных  рубах. 
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Из  проведённого  аналгаа  и  систематизации  орнаментов. 

составляющих  композицию  дагестанских  ковров,  выявлен  самый 

распространённый  мотив,  характеризующий  констрзтсгивные  особенности 

узоров  дагестанских  ковров  так  называемый  — «крюю>,  геометрической 

формы. 

Разработана  методика  построения  современных  орнаментальных 

композиций  на  основе  дагестанского  традиционного  искусства  

ковроткачество,  с  использованием  элементовмодулей,  применительно  к 

современному  костюму.  В  основе  системы  построения  орнаментальной 

композиции  наблюдается  стремление  к  получению  самых  простых 

геометрических  элементов,  основанных  на  повторении  определённой 

метрической  величины, избранной  в процессе анализа  в качестве элемента

модуля   «крюк». 

Используя  элемент    «крюк»  составлены  многочисленные 

орнаментальные  композиции.  Здесь  использован  метод  симметрических 

преобразований  элемента  в  сочетании  с  ритмом:  параллельный  перенос; 

перенос; центральная симметрия; отражение; повороты; розеты. 

Рассматривая  любой  предмет,  элемент  в  пространстве,  мы  можем 

заметить его искажение, по законам перспективы. Отсюда, можно заключить, 

что  выбранный  нами  элемент  можно  подвергнуть  простой  деформации 

(трансформации):  1элемент; 2сдавливание;  3растягивание;  4вытягивание; 

5вытягивание по диагонали. 

Далее,  используя  те  же  принципы  построения  орнаментальных 

полотен,  тканей  по  видам  симметричных  преобразований  в  сетчато

раппортные  орнаменты  можно  создать  массу  новых  орнаментальных 

композиций, на основе новых видоизменённых  элементов  и, соответственно, 

их комбинаторику. 

За  счёт  взаимозаменяемости  гаммы  цветовых  отношений  можно 

изменить  образное  восприятие  первоначальнографических  структур  на 

противоположное. 
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Оригинальным является заимствование  из  ковров  и ковровых  изделий 

очень распространённого  принципа  обводки, как одинарной,  так и двойной, 

тройной и т. д. 

Последний этап   изменение масштаба орнамента  в целом. Этот  метод 

даёт  возможность  создать  орнаменты  от  крупнораппортпых, 

монораппортных  до мелкоузорчатых. 

Предложенный  метод  построения  орнаментов  позволяет  черпать 

свежие  идеи,  способствует  сознательному  подходу  художника  к 

проектированию  новых орнаментальных  композиций  в современной  одежде, 

на основе народных традиционных  ковровых изделий. 

В  третьей  главе  разработан  метод  системного  композиционно

пластического анализа дагестанского  народного костюма при  трансформации 

его в современные модели женской одежды. 

Проведена  реконсфукция  и  образноструктурный  анализ  наиболее 

характерных  комплексов народного косюма   костюмовобразов. 

На  основе  анализа  подлинников  музейных  коллекций,  имеющихся 

литературных  и  изобразительных  материалов,  путём  сравнения, 

сопоставления  образцов  одежды,  выполненных  исследований,  полученных 

результатов  и  сделанных  выводов  нами  реконструирова)1Ы  наиболее 

типичные,  характерные  костюмные  комплексы,  как  целостные  структуры, 

художественные  ансамбли,  назвав  их  костюмамиобразами.  Выдслс1ю пять 

типичных,  наиболее  характерных  костюмаобраза:  костюм  №1    аварский 

костюм;  костюм №2   даргинский  костюм;  костюм №3   лакский  костюм; 

костюм №4   табасаранский  костюм; костюм №5   кумыкский костюм. 

Художнт<,  занимающийся созданием  современного  костюма, в своей 

деятельности  не  должен  копировать  формы  народного,  исторического 

искусства  или  существующие в  природе;  он  достигает  выразительности  и 

образности  путём  осмысления  первоисточника  средствами  ассоциативного 

представления. В  представлении  предметы,  явления,  образы  обладают  не 
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только  наглядностью,  конкретностью,  свойственной  восприятию;  они 

являются  в  какойто  мере уже обобщёнными, абстрагированными  образа\ш 

реалыюй действительности. 

Сравнивая  костюмыобразы  даже  визуально,  глаза  воспринимают 

отличие,  своеобразие  костюмов  —  пластику  форм,  композиционное 

построение. 

Для  иллюстрирования  метода  композиционнопластического  анализа 

костюмовобразов  при  трансформации  их  в  современные  решения 

необходимо  поэтапное  графическое  воспроизведение  костюмовобразов  с 

помощью компьютерных технологий. 

Проведённый  графический  эксперимент  определил  этапы  метода 

системного  анализа  костюмовобразов  с  использованием  компьютерных 

технологий.  При этом, на  первом  этапе  графически  выявлено  пластическое 

своеобразие  костюма,  представив  каждый  костюм  в  движении,  в  трёх 

силуэтных  изображениях    вид  спереди,  сбоку  и  сзади. Костюмыобразы 

изображены  в  живописнофафической  трактовке  с  передачей  цвето

фактурных характеристик элементов костюма. 

Определено  тональноритмическое  состояние  композиции  костюмов, 

вкладывая,  при  этом,  в  понятие  тон  два  свойства  (характеризующие 

хроматические  цвета)   цветность  и свет;ютность. Плоскостная обобщённая 

передача  тональных  отношений  в  костюме,  вьшолнеиная  с  помощью 

компьютерных  технологий,  выявило  соотношение  цветовых  и светлотных 

площадей  композиции  костюма,  зрительно  иллюстрируя  образную 

характеристику  каждого костюма. 

Образная  характеристика  костюма  с  особой  силой  проявляется 

декоративным  решением,  создаваемым  накладным  (вышивкой,  шитьём, 

аппликацией,  позументами  и  т.п.)  и  навесным,  съёмным  декором 

(подвесками,  ожерельями, браслетами,  серьгами, декоративными  поясами и 

др.). Поэтому  на следующем этапе анализа силуэтные изображения костюма 
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озвучены  декоративными  акцентами, утверждая, тем самым, не случайный 

разброс,  а  согласованность  декора  в  целостной  композиции  костюма, 

утверждая специфику образа костюма. 

Последовательный  и  ар17ментированный  системный  анализ  образных 

характеристик  костюма  с  помощью  выразительного  iрафического  языка  и 

современных  компьютерных  технологий  выявил  те  свойства  и  качества, 

которые следует  принимать  во внимание  при создании  моделей  и коллекций 

на основе  творческого  первоисточника. 

Первоисточник  подсказывает  создание  отдельных  образцов  логичных 

форм,  оригинальных  конструкций,  интересных  композиций,  фактурных  и 

орнаментальных  решений  материалов  и  трикотажных  полотен,  что 

способствует  об1ювлению  и  расширению  ассортимента  современных 

швейных,  текстильных,  трикотажных  и  других  изделий  лёгкой 

промышленности. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Основные результаты работы сформулированы  в виде следующих  выводов: 

В  дагестанско.м  фадиционном  иароД1юм  искусстве,  как  в  зеркате 

отражается  судьба народа, и .можно в нём почувствовать то величие,  которое 

заложено  для  дальнейшего  его  развития.  Поэтому  вполне  понятно,  чю  для 

науки  изучение  народного искусства не  является отвлечённо  теоретической 

темой, наоборот,  изучение народного творчества, фольклора  для науки и для 

искусства являются актуальнейшей современной  задачей. 

1.  Впервые  проведена  систематизация  и  разработана  классификация 

ассортимента,  внешней  формы,  конструкции  традиционной  националыюй 

женской  одежды  народов Дагестана,  что  позволило  нам  найти  новые пути  в 

решении  проблемы  возрождения  национальной  культуры  в  одежде  для 

мггогонациональной  республики Дагестан. 

2.  Систематизированы  и  разработаны  юшссификации  ассортимента женской 

национальной  одежды и орнаментальных  композиций. 
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3.  Результатом  анализа  и  систематизации  Л1узейных 

подлинников  явилось  составление  каталога  образов  рубах,  платьев,  как 

наиболее  типичных,  явившихся  исходным  материалом  для  реконструкции 

кроя  и  выявления  композиционного  построения  основных  элементов 

дагестанского  женского  народного  (национального)  костюма  в  аспекте 

проектирования современной одежды. 

4.  Разработан  метод  многовариантного  композиционноконструктивного 

построения  моделей  современной  одежды  на  основе дагестанских  женских 

рубах и платьев. 

5.  Созданы  предпосылки  алгоритмизации  и  профаммирования  процесса 

автоматизированного  графического  построения  внешнего  вида  и  развёрток 

поверхности  моделей  современной  одежды  на  основе  элементов народного 

костюма. 

6.  Разработана методика построения современных орнаментальных композиций 

на  основе  дагестанского  традиционного  искусства    ковроткачество,  с 

использованием  элементовмодулей,  применительно  к  современному 

костюму  с  применением  компьютерных  технологий.  В  основе  системы 

построения  орнаментальной  композиции  наблюдается  стремление  к 

получению  самых  простых  геометрических  элементов,  основанных  на 

повторении  определённой  метрической  величины,  избранной  в  процессе 

анализа в качестве элементамодуля   «крюк». 

7.  Разработан  метод  исследования  и  проектирования  одежды  с  применением 

художественных особенностей национального косгюма. 

8.  Создан  принципиально  новый  и  обоснованный  метод  проектирования 

современной  одежды  на  основе  традиционного  народного  (национального) 

костюма Дагестана   комбинаторный метод формообразования, основанный 

на  поиске,  исследовании  и  применении  закономерностей  вариантного 

изменения  пространственных,  консфуктивных,  композицио1шых, 

функциональных  и  графических  структур,  а  также  на  способах 

проектирования объектов из типизирюванных элемен1Х)в. 
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9.  Результатом  изучения  музейных  образцов,  компоновки  в  целостные 

композиции и проведённого  фафического  образноCTpyKTypFioro анализа  их 

с  применением  компьютерных  технологий  явилось  выявление  и 

реконструкция  основных,  типичных  костюмных  комплексов  женского 

народного костюма, названных нами костюмамиобразами. 

10.  Предлагается  o6pa:jHoe  решение  современных  моделей  и  коллекций  через 

преломление  пластического  своеобразия,  цветового  решения,  тонального 

(свстлотного)  состояния  и  орнаменталыюдекоратнвиого  звучания 

дагестанского  народного  (национального)  костюма,  выраженного  в 

костюмахобразах. 

11.  Впервые рафаботана  оригинальная  методика  композиционнопластического 

анализа  женских  костюмовобразов  при  трансформации  их  в  современные 

решения    модели  н  коллекции,  содержащие  образную  характеристику  и 

национальный колорит с применением компьютерных технологий. 
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