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АННОТАЦИЯ 
Настоящая диссертационная работа посвящена разработке 

теоретических основ, позволяющих выявить основные принципы 
гармонического формообразования ювелирных изделий в системе «костюм». 
Основное содержание работы заключается в систематизации и анализе 
теоретического, исторического и современного материалов, связанных с 
искусством и технологией производства ювелирных изделий. 

АВТОР ЗАЩИЩАЕТ 

1. Принципы гармонического формообразования ювелирных изделий в 
системе «костюм». 
2. Метод прогнозирования модных форм ювелирных украшений, 
основанный на анализе структурных трансформаций в костюме. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность шсмы исслсдовйния определяется потребностями 
изучения и прогнозирования процессов развития современной ювелирной 
моды в контексте эволюции костюма в целом, как одного из важнейших 
элементов социального и культурного пространства. 

Проведенный анализ современного состояния теории художественного 
проектирования ювелирных изделий выявил настоятельную необходимость 
поиска новых решений, обусловленных значительным ускорением смены 
модных тенденций. 

Данные вопросы недостаточно отражены в научной литературе. 
Фактически отсутствуют исследования связанные с художественньш 
проектированием ювелирных изделий в системе «костюм». Большинство 
авторов ограничиваются лишь сведениями исторического и 
этнографического характера. 

Таким образом, актуальным я1ляется проведение всестороннего 
исследования ювелирных украшений в контексте эволюции костюма и 
развитие на его основе методов прогнозирования новых форм, что 
значительно оптимизирует проектную деятельность художников-ювелиров и 
повысит эстетический уровень ювелирной продукции отечественных 
предприятий. 

Дели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является совершенствование отечественной теории художественного 
проектирования ювелирных изделий: выявление принципов гармонического 
формообразования ювелирных украшений в системе «костюм» и 
определение перспектив развития ювелирной моды. 

Для достижения обозначенной цели в диссертационной работе бьши 
решены следующие задачи: 



1) провести анализ и систематизацию литературных источников, 
иллюстративного материала для изучения роли украшений в системе 
«костюм»; 

2) разработать классификации ассортимента ювелирньк изделий по 
следующим признакам: область размещения в костюме, половозрастные 
особенности, системообразующие факторы; 

3) определить признаки, характеризующие группу бижутерии как 
самостоятельный класс украшений, отражающий перспективные 
авангардные поиски; 

4) провести комплексный анализ ювелирных изделий в системе 
«костюм» за период 1900 - 2000 гг. для определения особенностей их 
формообразования; 

6) выявить принципы гармонического формообразования ювелирных 
украшений в системе «костюм»; 

7) разработать метод прогнозирования модных форм ювелирных 
изделий; 

8) провести экспериментальную проверку полученных результатов 
путем внедрения в промышленное производство разработанных образцов 
ювелирных изделий. 

В качестве объекта исследования в работе рассматриваются 
украшения (ювелирные изделия, бижутерия, костюмная фурнитура) в 
системе «костюм» исторического и современного периодов. 

Предметом исследования являются формообразующие признаки, 
методы проектирования и производства украшений в системе «костюм». 
Исследование основывается на изучение западноевропейских образцов 
ювелирных украшений женского костюма XX - XXI вв. 

Методы исследования. Поставленные задачи решались с 
использованием комплекса методов: литературно-аналитический метод, 
метод системного подхода, статистический метод сбора информации и метод 
экспериментальных оценок. 

Внедрение основных результатов исследования в процесс 
промышленного производства ювелирных украшений на этапе 
художественного проектирования проводилось с использованием 
современного программного обеспечения: Rhiniceros, Gemvision Matrix 3D, 
ZBrash, Autodesk 3ds Max. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые разработаны: 
- классификации ювелирных изделий по основным ассортиментным 

группам; 
- алгоритм проектирования ювелирных украшений в системе 

«костюм»; 
- метод проектирования ювелирной моды, основанный на анализе 

изменения тенденций в костюме. 
Практическая значимость и реализация результатов работы: 



Производственная апробация результатов диссертационной работы, 
проведенная на предприятии ООО «Золотой сувенир» показала, что 
внедрение в ювелирное производство метода прогнозирования, на основе 
анализа костюма потребителя оптимизирует проектный процесс. 

Результаты диссертационной работы были внедрены в учебный 
процесс: 

- кафедры художественного проектирования костюма МГТУ им. А.Н. 
Косыгина; 

- учебно-кадрового центра «Ювелир-Профи» (ООО «Международный 
Бизнес-центр «6 карат»). 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 
получили одобрение: 

1. на Международной научно-технической конференции 
«Современные технологии и оборудование текстильной промышленности» 
(ТЕКСТИЛЬ - 2008,2010), (г. Москва: МГТУ им. А.Н. Косыгина); 

2. на Международном научно-промышленном симпозиуме 
«Уральская горная школа - регионам», (г. Екатеринбург: УГГУ, 2010 г.); 

3. на Международной конференции молодых ученых и студентов 
«Актуальные проблемы архитектуры и дизайна», (г. Екатеринбург: 
УралГАХА, 2010 г.); 

4. на Международной научно-технической конференции 
«Инновационость научных исследований в текстильной и легкой 
промышленности», (г. Москва: РосЗИТЛП, 2010 г.); 

5. на семинарах в рамках деловых программ XIV Международного 
конкурса ювелирного и камнерезного искусства «Ювелирный олимп» (г. 
Санкт-Петербург, 2009 г.), IV оптово-розничной выставки «Урал-Ювелир-
Весна» (г. Екатеринбург, 2010 г.). Московской международной выставки 
«Ювелир-2», III Международной специализированной выставки товаров и 
услуг для ювелирного производства и торговли «Ювелир-Тех-2010» (г. 
Москва, 2010 г.); 

6. на заседаниях кафедры художественного проектировании 
костюма МГТУ им. А.Н. Косыгина. 

Публикации. Основные результаты вьшолненной работы 
опубликованы в 12 печатных работах: 1 статья опубликована в издании, 
рекомендованном ВАК, 4 тезиса докладов на различных научно-технических 
конференциях. 

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из 
введения, 3 глав, выводов, библиографического списка из 90 наименований. 

Общий объём диссертации 130 страниц, в том числе 60 рисунков, 10 
таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, определены цели и задачи, обозначены объект и предмет, 
границы исследования. В данном разделе сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту, определяюпще научную новизну работы, 
представлены суждения о методологической и научно-практической 
значимости результатов диссертационного исследования и их апробации. 

В первой главе - «Исследование исторических предпосылок 
взаимодействия ювелирных украшений с костюмом» на основе 
материалов по истории костюма и ювелирного искусства рассмотрены 
историко-культурологические аспекты взаимодействия украшений с 
костюмом, разработаны классификации ассортимента ювелирных изделий. 

В результате проведенного анализа литературных источников по 
обозначенной проблеме было установлено, что существующие научные 
труды ограничиваются сведениями лишь исторического и этнографического 
характера. Исследования, рассматриваюпще взаимодействие ювелирных 
изделий с костюмом с позиции теории художественного проектирования, 
отсутствуют. 

Согласно приказу Комитета РФ по драгоценным металлам и камням от 
30 октября 1996 г. № 146 «О порядке отнесения изделий, содержащих 
драгоценные металлы, к ювелирным», собственно ювелирньши являются 
изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с 
использованием различных видов художественной обработки, со вставками 
из драгоценных, полудрагоценных, поделочных камней. 

В настоящее время не существует единой классификации ассортимента 
ювелирной продукции. В работе разработана общая классификация по 
следующим признакам (рис. 1): 

1) по назначению; 
2) по используемым материалам; 
3) по особенностям технологии производства. 

Для определения основных требований (табл. 1), предъявляемых к 
ювелирным украшениям потребителями разных возрастных ~гр"упп, была 
проведена классификация по возрастным категориям: 
1) ювелирные украшения для детей и подростков (0 -16 лет); 
2) ювелирные украшения для взрослых (16 - 60 года); 
3) ювелирные украшения для пожилых (60 лет и старше). 

Ювелирные украшения (ЮУ) 

Возрастные 
категории 

ЮУ для детей и 
подростков 

ЮУ для взрослых 
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возраста 

Требования, 
предъявляемые к 

ЮУ 

пшоаллергенные 
материалы изготовления, 

эргономичные 
хонсгрукдии 
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эпатажные формы 
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Рис. 1 Классификация ассортимента ювелирных украшений 



На основе этнографического иллюстративного и теоретического 
материалов, было установлено, что обладая полисемантическими 
функциями, ювелирные украшения являются обязательными 
конструктивными элементами структуры народного костюма. Их 
классификация по признаку расположения в костюме включает в себя: 
налобные, налобно-височные, налобно-височно-нашейные, височные, 
затылочные, накосные, носовые, ушные, нашейные, нагрудные, наплечные, 
подмьпнечные, поясные, наручные и ножные. 

В работе определены основные системы, организуемые ювелирными 
украшениями в костюме (рис. 2). 

Рис. 2 Системы ювелирных украшений 
Проектирование единичных ювелирных изделий (моносистемы) 

характерно для промышленного производства, оно самым тесным образом 
связано с учетом технологических условий и требованиями рынка. По 
данным маркетинговых исследований объем продаж товаров данной 
категории на российском рынке составляет около 60 %. 

В проектировании комплектов ювелирных украшений связь между 
предметами достигается единством стиля, форм и конструкций. 
Художественное решение изделий данной группы должно быть тесно 
связано с назначением костюма, для которого они разрабатываются: 
повседневный, корпоративный, спортивный и другие. 

Ансамбль ювелирных украшений, в отличие от комплекта обладает 
замкнутой структурой, диктующей четвже связи между предметами, его 
составляющими. Основной принцип организации ансамбля предполагает 
подчинение и выделение композиционного центра, когда каждый предмет 
призван подчеркнуть, направить взгляд зрителя на элемент, несущий 
основную эмоциональную нагрузку. 

В последнее время промьшшенное производство базируется на 
создании коллекций ювелирных украшений. Признаками данной системы 
являются: цельность, единство стиля, творческого метода, колорита, 
материалов, базовой формы и конструкции, единство типов и образов. 

Тип системы «коллекция» классифицируется в зависимости от ее 
назначения: 

1) перспективные коллекции; 
2) промышленные базовые коллекции; 



3) авторские коллекции. 
Изучение особенностей формообразования, особенностей технологии 

производства и материалов изготовления костюмной фурнитуры происходит 
по аналогии с исследованием ювелирных украшений. В работе разработана 
классификация фурнитуры по объектам размещения в костюме (рис. 3). 

Области размещения фурнитуры в системе "костюм" 

головные уборы одежаа обувь аксессуары 

1 
пряжки, 
булавки, 
заколки 

пряжки, фибулы, 
застежки, карабины, 

пистоны, 
хольнитены, 

люверсы, заклепки, 
пуговицы, 

застежки "модния" 

пряжки, пистоны, 
заклепки, 

застежки''молния'' 

фурнутура сумок, 
трости, зонта, 

перчаток, трости, 
оптики (оправа и 
футляр для очков) 

Рис. 3 Облаете расположения фурнитуры в системе «костюм» 

По степени слияния предметов фурнитуры с костюмом выделены: 
1) мобильная фурнитура - способная переходить от костюма к костюму; 
2) стабильная фурнитура - существующая неотделимо от конкретного 
костюма. 

В ходе изучения генезиса и эволюции класса бижутерии особое 
внимание уделено творчеству знаменитых кутюрье и ювелиров (Ж. Страсс, 
Д. Сваровски, Г. Шанель, Э. Скиапарелли), которое сыграло решающую роль 
в утверждении высоких позиций украшений, выполненных из недрагоценных 
материалов, таких как бижутерия. В художественном проектировании 
сформировалось два подхода к формообразованию бижутерии: 
1) бижутерия как имитация - подражание уже существующим формам 
ювелирных изделий, при котором визуально имитируется эффект 
драгоценных металлов и камней; 
2) бижутерия как проявление авангардных тенденций и смелое 
самовыражение худоясника. 

Установлено, что модельеры используют -в своих коллекциях для 
выявления образной выразительности именно бижутерию, которая обладает 
наибольшей степенью мобильности, чем ювелирные изделия из драгоценных 
материалов. 

Процесс художественного проектирования располагается в поле 
взаимодействия традиций и новаторства. Обладающее качеством 
преемственности, современное ювелирное искусство, развивается во 
взаимосвязи с художественным наследием «золотых дел» мастеров 
прошлого. Многогранность художественных решений третьего тысячелетия 
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обеспечивают формообразующие импульсы, посылаемые, прежде всего, из 
научно-технической сферы. Все чаще художники, понимая необходимость 
новых перспективных решений в процессе моделирования костюма, стали 
обращаться к такой области проектирования как футуродизайн. 

Сегодня наиболее перспективным в области проектирования костюма 
считается направление «умная одежда», объединяющее текстильную и 
электронную промышленность. Термин «wearable electronics» (от англ. 
носимая электроника) относится к классу техники, включающему 
электронные устройства, встроенные в одежду и аксессуары. 

Рассмотренные в работе украшения, сочетающие ультрасовременные 
формы и высокие технологии, являются яркими примерами гармоничного 
присутствия инноваций в окружении человека, его костюме. Наряду с 
декоративной функцией, направленной на визуальное восприятие украшения, 
они наполняются и совершенно новьпии функциональными возможностями: 

• коммуникации и средства связи; 
• аудио и видеосредства; 
• идентификация личности; 
• персональная навигация; 
• обеспечение безопасности; 
• мониторинг биологического состояния. 

Проведенное исследование подтверждает тот факт, что, несмотря на 
существующие идеи трансгуманизма, человек никогда не потеряет 
ощущения прекрасного. Активно востребованная авторами научной 
фантастики тема технологической сингулярности, порождает множество 
романов о киберчеловечестве будущего. Однако рассмотренная динамика 
развития украшений, содержащих компоненты микроэлектроники, является 
объективным основанием для использования их в дальнейшем на новых 
этапах развития ювелирных изделий. 

Вторая глава - «Эволюция развития форм и функций ювелирных 
украшений в системе «костюм» XX-XXI вв.» - посвящена выявлению 
взаимообусловленных закономерностей развития ювелирных изделий и 
костюма в историческом аспекте. 

На основе исследования иллюстративного и теоретического материалов 
были выделены семь основных исторических этапов развития стилевых 
направлений в ювелирном искусстве XX и начала XXI вв.: 

1. с 1900 по 1910 гг.; 
2. с 1920 по 1930 гг.; 
3. с 1930 по 1945 гг. 
4. с 1945 по 1960 гг. 
5. с 1960 по 1980 гг. 
6. с 1980 по 2000 гг. 
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7. с 2000 по 2010 гг.. 

Подробный анализ позволил сформулировать стилистические аспекты 
перечисленных периодов, определить и количественно измерить (в 
процентном соотношении) характерный ассортимент ювелирных украшений. 
Установлено, что многообразие ювелирных изделий напрямую зависит от 
особенностей формы костюма и концепции моды определенного 
исторического периода. 

Третья глава - «Выявление принципов формообразования ювелирных 
изделий в системе «костюм»» - посвящена исследованию взаимодействия 
формообразующих признаков костюма и ювелирных изделий. 
Костюм представляет собой гармоничную целостность, где наблюдается 
строгое подчинение всех его элементов законам и принципам структурного 
строения. 
Для определения закономерностей развития форм ювелирных изделий в 
системе «костюм» и ассортимента был разработан алгоритм 
последовательности исследования (рис. 4) для эффективного 
проектирования. 

В ходе анализа развития ювелирных изделий в системе «костюм», 

проведенного с позиции художественного проектирования бьши выявлены 

пять основных принципов формообразования: 

1) принцип пластической сопряженности форм костюма и 
ювелирного изделия; 

2) принцип контраста, подобия и нюанса формообразующих 
признаков ювелирных изделий и костюма; 

3) принцип пропорциональности в соотношении частей формы 
костюма и ювелирных изделий; 

4) принцип ритмической и метрической согласованности 
ювелирных изделий и костюма; 

5) принцип симметрии и ассиметрии форм ювелирных изделий и 
костюма. 
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с целью выявления наиболее значимых показателей - принципов 
гармонизации ювелирных украшений с костюмом проведена экспертиза в 
форме анкетирования. Экспертам было предложено проранжировать пять 
принципов гармоничного формообразования ювелирньпс изделий в системе 
«костюм», предположительно учитываемых художниками-ювелирами при 
создании новых моделей: принцип пластической сопряженности - Xj, принцип 
контраста, подобия и нюанса - Хг, принцип пропорциональности и равновесия 
- Хз, принцип ритмической и метрической согласованности - х,, принцип 
симметрии и ассиметрии - х,. Собранные данные приведены в форму, 
удобную для дальнейшего анализа. Они представлены в виде таблицы рангов 
важности (таблица 2). Данные, полученные в результате ранжирования 
позволяют выявить из исследуемой совокупности принципов наиболее 
сушественный. 

Проверка степени достоверности проведенной экспертизы проходила с 
помощью коэффициента конкордации (то есть согласованности, от фр. 
concorde - согласие) W, который показывает, насколько мнения экспертов 
согласуются друг с другом, то есть принадлежат к одной и той же 
генеральной совокупности оценок. Величина коэффициента конкордации 
может меняться в пределах от О до 1, причем его равенство единице означает 
полную согласованность мнений экспертов, а равенство нулю означает, что 
связи между оценками, полученными от разных экспертов, не существует. 

Таблица 2 

Принципы 
гармонизации 

Эксперты 

Сумма 
рангов 

Отклонения от 
средней суммы 

Квадрат 
отклонения 

Принципы 
гармонизации 

1 2 3 4 5 б 7 s 9 10 

Сумма 
рангов 

Отклонения от 
средней суммы 

Квадрат 
отклонения 

X, 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 25 -0,8 0,64 

Xj 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 14 -11,8 139,24 

X, 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 13 -12,8 163,84 

^ 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 35 9,2 84,64 

Х, 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 42 16,2 262,44 

S(S) : 650,8 
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Коэффициент конкордации рассчитывается по следующей формуле: 

\\г 12 X S 

12 - постоянная величина в формуле расчета коэффициента 
конкордации, предложенной Кендаллом; 

п - число показателей (количество принципов гармонизации); 
m - число экспертов; 

Подставляя вычисленное значение в формулу (3.1), получим: 

Значение полученного коэффициента конкордации (W=0,6508) 
показывает, что между мнениями экспертов существует связь и она 
значительна, так как W > 0,5 (норма от 0,5 до 0,8). Следовательно, можно 
утверждать о высокой неслучайной согласованности мнений экспертов 
относительно значимости выделенных принципов, оказывающих 
существенное влияние на создание моделей ювелирных украшений, 
гармоничных с костюмом. 

По результатам проведенного эксперимента наиболее значимыми для 
создания гармоничных с костюмом украшений признаны принцип 
пропорциональности и равновесия - Хз,принцип контраста, подобия и нюанса 
- Хг, и гфинцип пластической сопряженности - Xi. Менее значимыми из 
представленных принципов являются принцип ритмической и метрической 
согласованности - х,, принцип симметрии и ассиметрии - Xj. 

В результате рассмотрения вопроса прогнозирования ювелирной моды, 
были определены факторы, предопределяющие возникновение новых 
тенденций. К ним относятся: 
1) творческая деятельность ведущих ювелирных домов категории 
«высокого ювелирного искусства» («Haute Joaillerie»); 
2) деятельность Всемирного совета по золоту (World Gold Council); 
3) специальные исследования тренд-агентств ( «Trend forecast service TJF). 

На основании проведенного исследования был построен график (рис. 
5), позволяющий прогнозировать модные тенденции в ювелирных изделиях, 
связанных с костюмом. 

Разработанные на основе полученных тенденций семь моделей 
ювелирных украшений внедрены в производство на предприятии ООО 
«Русский сувенир». 
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Рис. 5 График прогноза модных тенденций ювелирных изделий 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. На основе всестороннего анализа ювелирных изделий в системе 
«костюм» предложен алгоритм структурного исследования костюма 
современного потребителя для эффективного проектирования 
украшений. 

2. В ходе исследования развития формальных качеств ювелирных 
изделий в системе «костюм», проведенного с позиции художественного 
проектирования были выявлены, описаны и количественно оценены с 
помощью метода оценок экспертов пять основных принципов 
формообразования украшений: 

- принцип пластической сопряженности; 
- принцип контраста, подобия и нюанса; 
- принцип пропорциональности и доминантности; 
- принцип ритмической и метрической согласованности; 
- принцип симметрии и ассиметрии. 

3. Впервые установлено и подтверждено расчетами, что жизненный 
цикл ювелирных украшений не всегда совпадает с периодом 
актуальности модных форм костюма. Данный факт обусловлен 

" особенностями производственного процесса и использованием 
дорогостоящих материалов при изготовлении. 

4.-На основе данных, полученных с использованием разработанного 
метода прогнозирования модных форм и выявленных принципов 
гармонизации ювелирных украшений в системе «костюм» с помощью 
специализированных компьютерных программ была создана 
перспективная коллекция на 2012 год. 

5. Производственная апробация результатов диссертационной работы, 
проведенная на предприятии ООО «Золотой сувенир» показала, что 
внедрение в ювелирное производство метода прогнозирования, на 
основе анализа костюма потребителя оптимизирует проектный 
процесс. 
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