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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Сегодня  производится  большое  количество 
обуви  и  аксессуаров  разнообразных  форм.  В  условиях  широкого  выбора 
наряду  с  угилитарными  к  ним  предъявляются  повышенные  требования 
изысканности  и оригинальности, что влечет за собой желание создавать  свой 
собственный  неповторимый  стиль.  Постоянное  усложнение  конструкций, 
появление  новых  объемнопространственных  решений  форм,  больше 
воспринимаемых  как  артобъекты  (от  англ.  art    искусство),  ставят  перед 
конструкторами  сложные технические  задачи  по  воплощению  дизайнерских 
проектов.  Их  реализаиля  может  быгь  найдена  на  пути  классификации 
современной  модельной  обуви,  систематизации  артобуви  и  создании  на  их 
основе специализированной  базы данных, что позволит сократить временные 
затраты на этапе предпроекгной деятельности. 

Опьгг  показывает,  что  предлагаемое  промьшшенностью  количество 
изделий определенного  ассортимента образует запасы непроданных  товаров. 
Ассортиментная  политика  должна  быть  направлена  на  создание  изделий  с 
такими  свойствами,  которые  удовлетворяли  бы  специфические  запросы 
определенного  контингента  потребителей.  В  связи  с  этим  возникает 
необходимость  получения  информации,  позволяющей  прогнозировать 
потребности  рьшка.  Реальной  базой  для  этого  могут  стать  маркетинговые 
исследования  потребительских  предпочтений  для  выявления  актуальных 
художественноконструктивных  признаков  изделий  из  кожи  при  подготовке 
нового ассортимента  продукции. 

Большинство  известных работ,  посвященных  проектированию  обуви  и 
кожгалантереи,  направлено  на  решение  ряда  теоретических  и  практических 
положений  конструирования,  а  также  автоматизации  конструкторско
технологической подготовки производства. Однако практически  отсутствуют 
исследования  в  области  дизайнпроектирования  современной  модельной 
обуви  сложных  форм.  Это  обусловливает  необходимость  проведения 
исследований  в  области  формообразования  обуви  и  аксессуаров  как  арт
объектов. Установленные принципы их формообразования  послужат основой 
для  разработки  интерактивной  среды  проектирования  артобуви  на  основе 
базы данных  формпрообразов,  допускающей  возможность  их  модификаций 
с учетом модных тенденций. 

Целью  диссертации  является  совершенствование  процесса 
проектирования  изделий  из  кожи  на  этапе  предпроектных  исследований  с 
учетом  принципов  формообразования  изделий  сложных  конструкций, 
воспринимаемых как артобъекты. 



Для достижения поставленной цели в работе: 
•  исследованы  особенности  развития  исторических  типов  изделий  из 

кожи и определены базовые конструкции современной обуви; 

•  проведен анализ современного ассортимента женской модельной  обуви 

и расширена ее классификация; 
•  исследованы  принципы  и  средства  гармонизации  изделий  сложных 

форм в современном художественном  проектировании; 

•  разработаны  принципы  систематизации  конструкций  обуви  как  арт

объектов; 
•  проведены  маркетинговые  исследования  потребительских 

предпочтений при выборе обуви и кожгалангерейных изделий; 
•  разработана  специализированная  база  данных  формпрообразов  для 

создания интерактивной среды проектирования обуви как артобъекта; 
•  создан  Интернетсайт  в  качестве  систематизированного  и 

визуашпированного  информационного  обеспечения  и  рабочей  среды  для 
дизайнерских  и  конструкторских  групп  предприятий,  занимающихся 
разработкой  артобуви; 

•  разработана  комплексная  методика  поиска  новьк  форм  изделий  из 
кожи  в  целях  совершенствования  предпроектной  деятельности  художников
конструкторов  и  даны  практические  рекомендации  для  промышленного 
моделирования изделий сложных форм; 

•  разработаны  экспериментальные  образцы  с  учетом  принхпшов 

формообразования обуви как артобъектов. 
Объекты и методы исследовагая.  Объектами исследования  являются 

обувные  и  кожгалантерейные  изделия  сложных  форм,  процесс  их 
формообразования.  Для  исследования  объектов  и  решения  поставленных  в 
работе  задач  применялась  комплексная  методика  исследований, 
включающая:  поиск  визуальной  информации;  историкоаналигический  и 
структурнографический  анализ;  анкетный  опрос  и  статистический  анализ; 
классификация  и  систематизация;  программирование;  теоретические  и 
практические основы конструирования изделий из кожи. 

Научная новизна работы заключается в разработке: 
•  классификации современной модельной женской обуви; 
•  принципов систематизации конструкций моделей артобуви; 
•  методики формообразования обуви и аксессуаров как артобъектов; 
•  концепции  совершенствования  предпроектной  деятельности 

художниковконструкторов,  основанной  на  сочетании  комплекса 
разработанных  методов:  ретроспективного  анализа,  анализа  творческого 
источника,  оценки  потребительских  предпочтений  и  интерактивного 
проектирования на основе специализированной базы данных. 



Практическая значимость работы состоит в: 
•  создании  информационной  базы  о современной  обуви  как  артобъекте 

в  виде  разработанного  электронного  каталога  «Fashion&Desire», 
предназначенного для поиска новых форм на этапе предпроектного  анализа; 

•  разработке  специализированной  базы  данных  формпрообразов  и 
деталей  современной  модной  артобуви,  допускающей  возможность  их 
модификаций  в  соответствии  с  эстетическими  требованиями  и 
направлениями моды; 

•  разработке  интерактивной  среды  проектирования  обуви  как  арт
объекта  на  основе  специализированной  базы  данных,  которая  может 
использоваться  отдельными  творческими  корпорациями  для  разработки 
новых моделей посредством виртуального заказа; 

•  разработке  анкет  и  проведении  маркетинговых  исследований 
потребительских  предпочтений,  результаты  которых  открыты  для 
использования предприятиями кожевеннообувной  индустрии; 

•  изучении  и  систематизации  обширного  исследовательского  материала 
по  истории  развития  типов  и  конструкций  обуви  и  аксессуаров  и 
формообразованию  сложных  объемнопространственных  объектов  в  виде 
учебных пособий для студентов профильного  направления; 

•  разработке  экспериментальных  образцов  в  качестве  апробации 
предложенной в работе методики проектирования обуви как артобъектов; 

•  разработке рекомендаций для промьшшенного проектирования  изделий 
из кожи сложных форм. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций, 
сформулированных  в диссертационной работе, подгверждается  применением 
современных  информационных  технологий,  корректным  использованием 
методов  статистического  анализа,  апробацией  основных  положений 
диссертации  в  научной  периодической  печати,  конференциях,  семинарах, 
учебном  процессе,  а  также  актами  производственной  апробации 
разработанных  методов  и  положительной  их  оценкой  на  предприятиях 
обувной и кожгалантерейной  промышленности. 

Апробация  и  реализация  результатов  работы.  Основные  положения 
диссертации  и  результаты  работы  доложены  и  получили  положительную 
оценку  на  62ой  научной  конференции  "Молодые  ученые  21  веку"  (Москва, 
2010),  международной  технической  конференции  "Новое  в  технике  и 
технологии  текстильной  и  легкой  промьнпленности"  (Витебск,  2011), 
КорейскоРоссийской  Международной  конференции  KoreanRussian 
International  Fashion  Conference  "Grand  Fashion"  (Москва,  2011),  заседаниях 
кафедры  «Художественное  моделирование,  конструирование  и  технология 
изделий из кожи» (МГУДТ, 20092012 гг.). 



в  2010  г.  разработанная  модель  бескаблучной  обуви  как  артобъекта 
бьша награвдена  дипломом  П степени и почетным  призом  Международного 
конкурса на самую оригинальную дизайнерскую модель обуви «Award for the 
Crazy  Shoe  2010  Vieima»,  проходившего  в  рамках  ежегодного  бала 
обувщиков  под  патронажем  Венского  союза  обувщиков  и  производителей 
ортопедической  обуви.  В  2012  г.  проект  бескаблучной  обуви  награжден 
дипломом  за  участие  в  фестивале  молодых  дизайнеров  в  рамках  25й 
международной выставки  «КОНСУМДИЗАЙН2012». 

В  2010/11  гг.  исследования  по диссертащюнной  работе  вьшолнялись  в 
рамках  научноисследовательского  гранта  по  направлению  аналитической 
ведомственной  целевой  программы  "Развитие  научного  потенциала  высшей 
школы"  и программы  "Михаил Ломоносов"  на базе университета  Hochschule 
Niederrhein  (Германия).  Промежуточные  и  итоговые  результаты  по  проекту 
докладывались на семинарах в Москве, Бонне и ученом совете МГУДТ. 

Основные  результаты  работы  прошли  апробацию  в  ООО  «Лакшери», 
ООО  «Кредо»,  ОАО  «Егорьевскобувь»,  ООО  «Спорттовары  Боско»,  ООО 
«Медиа  групп  СТЕП»,  ООО  «Викарм»  и  используются  в учебном  процессе 
на кафедре  "Художественное  моделирование,  конструирование  и технология 
изделий  из  кожи"  в  виде  двух  учебных  пособий  под  грифом  УМОЛегпром 
для  подготовки  бакалавров,  обучающихся  по  направлениям  262200 
«Конструирование  изделий легкой  промышленности»  и 262000  «Технология 
изделий легкой промьппленности». 

Публикации.  Основные  положения  проведенных  исследований 
опубликованы  в  13  научных  статьях,  из  них  три  в  научных  изданиях, 
включенных  в  список,  утвержденный  Высшей  Аттестационной  Комиссией, 
две статьи опубликованы в зарубежных изданиях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  четьфех  глав,  выводов,  списка  литературы,  включающего  146 
библиографических  и  электронных  источников  и  пяти  приложений.  Работа 
изложена  на  140  страницах  машинного  текста,  содержит  117  рисунков  и  4 
таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы диссертационной  работы; 
сформулированы  цель  и  основные  задачи;  определены  объекты  и  методы 
исследования; отражены научная новизна и практическая значимость работы, 
апробация полученных результатов. 

В первой  главе показано, что одним из путей решения проблем  поиска 
новых  форм  изделий  из  кожи  является  ретроспективный  анализ 



формообразования  обуви  и  аксессуаров.  Разработана  структурная  схема 
историкоаналитического  исследования,  состоящая  из трех условных  этапов: 
предыстории, истории и современности (рисунок 1). 
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Рисунок  1   Структурная  схема проведения  исследования 

По  этой  схеме  проведены  исследования  исторических  типов  обуви  и 
выделены  базовые  конструкции  современных  видов  ремешковосандальной 
обуви,  туфель,  полуботинок,  ботинок  и  сапог  с  модификациями  в 
зависимости от способа закрепления на ноге. 

Для  анализа  и  классификации  современного  ассортимента  женской 
модельной  обуви  за  основу  взята  общепризнанная  классификация  Ю.П. 
Зыбина,  согласно  которой  основные  пять  видов  обуви  определяются 
степенью закрытости ноги деталями верха. 

Разработанная  нами классификация  (рисунок  2)  содержит  новые  виды 
верха  и  низа  обуви  как  то:  гибриды,  к  которым  относятся  пограничные 
конструкции, например, сапогисандалии или обувьтрансформер  (рисунок 3, 
а)  и  смешанный  тип,  включающий  перетекающие  друг  в  друга  каблук
платформу;  перевернутый  каблук;  конструкцию  с  отсутствием  геленочной 
части  подошвы;  бескаблучную  обувь  (с  опорой  на  платформу  в  носочной 
части и отсутствием каблука) (рисунок 3 б, в). 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕНСКОЙ  МОДЕЛЬНОЙ  ОБУВИ 

1 • Конструкция  верха  обуви~| 

с круговой союзкой  _ 

с отрезным  носком  — 

с отрезной задинкой  — 

с овальной  вставкой  — 

с составной  союзкой 

—  с иасгрочными  берцами  — 

с настрочной союзкой  — 

—  с овальной  вставкой  — 

на  резинке 

1  1  1  1  1 

Сандалии  Туфли  Полуботинки  Ботинки  Сапоги  Гибриды 

—  на  застежкемолнии 

_  без  застежки 

_  на  шнурках 

—  на  пуговицах/  кнопках 

—  глухое  голенище 

2.  Конструкция  низа обуви П1 

Л 
Подошва  Каблук  Смешанный  тип 

1  с рантом  н 
1  прямой 

1  клиновидная  ь 
1  скошенный 

1  платформа  н 
1  сужающийся 

1  прямая  1 расширяющийся 

фигурный 

Рисунок  2  Фрагмент  классификации  современной  женской  модельной  обуви 

Рисунок  3 Новые  виды  обуви:  а   гибриды:  б, в   смешанный  тип  низа  обуви 



Предложенная  классификация  современной  модельной  обуви 
использована  при  создании  специализированной  базы  данных  артобуви, 
которая  влечет за собой совершенствование  методики проектирования  обуви 
как  артобъекта.  Таким  образом,  формируется  методическое  обеспечение 
дизайнерской  деятельности,  на  базе  которого  и  развивается  собственно 
процесс  формообразования. 

Во  второй  главе  представлены  исследования  принципов 
формообразования  объемнопространственных  форм применительно  к обуви 
и аксессуарам как артобъектам. 

Систематизированы  сложные  формы  обуви  и  аксессуаров  с  точки 
зрения  пластической  характеристики,  эмоционального  восприятия,  степени 
открытости  объемных  форм.  Фрагмент  систематизации  представлен  на 
рисунке  4.  Рассмотрены  средства  гармонизации  объемнопространственных 
форм,  использование  которых  наиболее  целесообразно  в  проектировании 
обуви  и  аксессуаров  как  артобъектов:  нюанс,  контраст,  тождество,  статика 
или  динамика,  ритм,  симметрия  и  асимметрия,  масштабность  и  пропорции 
(рисунок 5). 

Форма  XapaicrepHbie  признаки 
1  2 

1. Сточки  зрения  пластической  характеристики 

Тяжелая  форма  в основе куб, параллелепипед или шар 

Si fué 
Легкая  форма  вытянутые вверх параллелепипед, пирамида, 

эллипсоид, равнобедренные треугольники и т.п. 

iíié 
Рисунок 4  Фрагмент систематизации сложных форм обуви и аксессуаров 

на основе эстетического свойства 
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Вид средства  гармонизации  Характерные  признаки 

1  2 

1.  Нюанс 

Характеризуется  слабьш  различием  элементов  формы  по  основным 

композиционным  признакам 

Сближенное  отношение 

ш 
Выражается обратным  изменением 
свойств, например  увеличением 
размеров и упрощением  фактуры 

Отдаленное  отношение  Характеризуется  прямым  или 
параллельным изменением  свойств 
элементов, например  возрастанием 
яркости цвета и увеличением  размеров 

Рисунок 5 Фрагмент систематизации  средств гармонизации обуви и 
аксессуаров  сложных  форм 

На  основе  изученного  материала  по  теории  композиционного 
формообразования  нами  выделены  основные  принципы  формообразования 
объемнопространственных  объектов  применительно  к  обуви  и  аксессуарам 
сложных  форм:  рациональность,  тектоничность,  структурность,  гибкость, 
органичность,  образность,  целостность,  способствующие  поиску  и 
разработке новых форм изделий из кожи (рисунок 6). 

Предложена  структурная  схема  анализа  творческого  источника 
(рисунок  7),  состоящая  из  поэтапного  изучения  визуальных  характеристик 
источника:  формы,  структуры,  конструкции,  элементов  декора,  фактуры, 
цветового  решения. 

Систематизированные  данные  о  средствах  и  принципах 
формообразования  объемнопространственных  форм  и  разработанная  схема 
поэтапного  анализа  творческого  источника  предложены  в  качестве  второй 
методики  поиска  новых  форм  изделий  из  кожи  на  стадии  предпроектных 
исследований  и эскизного  проектирования. 



Рисунок 6 Принципы формообразования изделий из кожи сложных форм 

Схема поэтапного анализа творческого  источника: 

2.  Изучение  структуры 

3.  Анализ  конструкции 

4.  Анализ 

элементов декора 

1.  Анализ формы  ) 
 определение исходных формообразующих  элементов 

(прямоугольник, трапеция, овал), пропорций  и 
соподчиненности  этих  элементов 

 изучение формы главных, менее значимых  и 
второстепенных  элементов 

• определение постоянства связей частей целого через 
характерный  ритм геометрических  элементов 

 выявление способов соединения  конструктивных 
элементов  формы 

• подетальное изучение особенностей  художествнно
композиционного  соподчинения элементов  декора, 

специфики орнаментации  формы 

6. Изучение  фактуры   изучение средств передачи фактуры  поверхности 

е. Анализ 

цветового  решения 

 выявление тесноты связи цвета с другими е. Анализ 

цветового  решения  средствами  композиции 

'  изучение как с помощью  цвета можно акцентировать  или 
ослабить  нужные элементы  формы 

Рисунок  7 Схема поэтапного анализа творческого источника 
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В  третьей  главе  излагаются  основные  положения  методики 
маркетингового  исследования  по  выявлению  актуальных  художественно
конструктивных  признаков  обуви  и  аксессуаров.  Для  изучения 
потребительских  предпочтений  при  выборе  обуви  и  кожгалантереи 
разработаны  четьфе  анкеты  и  проведены  экспериментальные  исследования 
по  трем  направлениям:  мода,  обувь  (женская  и  мужская)  и  кожгалантерея 
(сумки).  В  опросе  приняли  участие  300  респондентов  (женщин  и  мужчин 
соответственно)  в  возрасте  от  18  до  24  лет,  проживающих  в  Москве  и 
Московской области. 

По  результатам  исследования  выявлено,  что  большинство 
потребителей  следуют  моде  и  предпочитают  носить  модные  изделия,  когда 
они  отвечают  их  вкусу  и  еще  не  распространены  массово.  Значимая  доля 
опрашиваемых  отнесли  себя  к  группе  интересующихся  «остромодными» 
новинками  и  высказались  в  пользу  их  адаптации  в  повседневную  моду,  что 
подтверждает актуальность нашей работы. 

Установлено,  что  наиболее  важной  характеристикой  при  выборе 
изделий  из  кожи  является  форма  изделия  в  целом.  Преобладающее 
большинство  потребителей  предпочитают  покупать  обувь  и  сумки  с  верхом 
из  натуральной  кожи,  что  свидетельствует  о  повышенных  требованиях 
потребителей  к  гигиеническим  требованиям  и  требованиям  надежности.  На 
эти  факторы  рекомендовано  обрат1ггь  особое  внимание  при  разработке 
концепции нового  ассортимента. 

Определена  значимость  основных  художественноконструктивных 
признаков весеннеосенней, летней и модельной женской и мужской обуви, а 
также повседневных и нарядных сумок и выявлен наиболее популярный  вид 
обуви в зависимости от сезона носки и назначения. 

Установлено,  что  самым  востребованным  ввдом  нарядной  мужской 
обуви  среди  потребителей  оказались  полуботинки  из  натуральной  кожи,  на 
низком  и  среднем  каблуке,  с  овальной  и  треугольной  формами  носочной 
части.  Популярные  цвета  материала  верха  обуви:  черный,  коричневый  и 
белый.  В  выборе  фурнитуры  большинство  мужчин  указали  шнуровку  и 
ремешки с пряжкой. 

Что  касается  женских  нарядных  сумок,  то  наиболее  популярными 
моделями  являются  сумки  маленькие  и  среднего  размера,  прямоугольной 
формы,  из  кожи  черного  цвета.  Среди  функциональной  фурнитуры 
наибольшие  предпочтения  получили  застежкамолния  и  клапан;  среди 
декоративной фурнитуры   накладки, пряжки и цепочки. 

Выявлено,  что  в  качестве  модельной  женской  обуви  большинство 
женщин  выбирают  туфли  из  гладкой  кожи  или  замши,  на  высоком  и  особо 
высоком  каблуке,  с  овальной  формой  носочной  части.  Популярные  цвета: 



черный  и  белый;  синий,  красный  и  бежевый.  Желаемой  фурнитурой 
являются ремешки с пряжками. 

Предложенная  методика  маркетинговых  исследований  является  частью 
комплексной методики проектирования обуви как артобъектов. 

В  четвертой  главе  показано,  как  при  создании  изделий  нового 
ассортимента  художникмодельер  может  использовать  разработанные  нами 
методики  проектирования  обуви  как  артобъекта:  ретроспективный  анализ, 
анализ  творческого  источника,  оценка  потребительских  предпочтений  и 
интерактивного  моделирования  на основе специализированной  базы данных, 
для чего составлена  наглядная  схема комплексной  методики  проектирования 
обуви как артобъекта (рисунок 8). 

Рисунок 8 Методика проектирования обуви как артобъекта 

При  анализе  современного  ассортимента  обуви  как  артобъектов  мы 
установили,  что  основополагающими  признаками  для  их  систематизации 
являются  системы  верха  и  низа  обуви,  а  также  базовая  форма, 
характеризующая  общую структуру объекта (рисунок 9). 

В  конструкциях  верха  современной  модной  обуви  мы  выделили: 
бесшовные, цельнокроеные, мягкие (свободные) и конструкции со сложными 
переплетениями. В систему низа обуви мы включили выделенные нами ранее 
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конструкции  смешанного  типа:  с  каблуком,  перетекающим  в  платформу,  с 
перевернутым  каблуком,  подошвой  без  геленочной  части  и  бескаблучную 
конструкцию (рисунок 3). 

Базовую  форму  мы систематизировали  по визуальному  восприятию на 
архитектурную,  скульптурную,  футуристическую,  иллюзорную, 
металлическую (hardwear), художественную (artistic perfonnance). 

Рисунок  9 Систематизация  обуви  как  артобъекта 

На  основе  анализа  современной  артобуви  разработан  каталог 
«Fashion&Desiгe»,  который  содержит  подборку  оригинальной  обуви  от 
современных  молодых  дизайнеров  и  их  концепциях  для  поиска  решений 
нового ассортимента на стадии предпроектного анализа (рисунок  10). 

Для достижения поставленной в рабрте цели мы разработали Интернет
сайт,  структура  которого  позволяет  пользователю  ознакомиться  с 
информацией  об  обуви  как  артобъекте,  изучить  ее  классификацию  и 
воспользоваться  интерактивным  приложением  (программойконструктором 
обуви),  создавая  собственный  дизайн  модели.  Структурная  схема  сайта 
представлена на рисунке 11. 

Специализированная  база данных  представляет  собой разработанные в 
CoralDRAW  базовые  формы  и  конструктивнодекоративные  элементы 
моделей артобуви с учетом современных направлений моды. 



15 

Рисунок  10 Фрагаент разработанного электронного каталога «Fashion & Desire» 

Р е г и с т р а ц и я 

Эвод логина 

Ввод  пароля 

Виид  Cdplchd 

"3 а ре ги стри ров аться" 

•  1лавная страница 

Классификация  артобуви 

•  Каталог Fashion&Desire 

•  Интересные  статьи 

•  FAQ 

•  Регистрация 

•  Вход на сайт 

Приложение 

Окно  приветствия 

Моделирование 

I 

I 
Руководство  пользователя 

Вход на сайт 

Ввод логина 

Ввод па золя 

  «Войти» 

Выбор  вида  обуви I 

• Сында̂ гии 
•  Полуботинки 

•  Сапоги 

•  Ботинки 
•  Туфли 

^  Созда н и е мод ел и 

•  Выбор деталей верха, низа и декора 

•  Изменение  цвета  деталей 

•  Вращение модели на 180о 

•  Общий  вид 

•  Сохранить 

•  Вернуться к выбору  вида обуви 

Оформление 

заказа 

Рисунок  11 Схема разработанного Интернетсайта  артобуви 



Приложение  по  моделированию  обуви  располагается  на  одной  из 
страниц  сайта,  доступ  к  которой  имеет  зарегистрированный  в  системе 
пользователь.  В  Приложении  предлагается  выбрать  вид  обуви  для 
разработки,  после  чего  подгружаются  детали  верха  и  низа  обуви  и 
декоративные  элементы  в  соответствии  с  пунктами  классификации. 
Пользователь  выделяет  необходимые  детали  обуви,  которые  автоматически 
собираются на прообразе контура ноги в отдельном окне. Он может изменять 
цвета деталей, вращать собранную модель на  180°, что позволяет увидеть ее с 
внутренней  и  наружной  сторон,  и  просмотреть,  как  будет  выглядеть 
собранная  обувь на виртуальной  модели. После этого разработанную  модель 
можно сохранить и приступить к оформлению заказа. 

При  помощи  интерактивной  среды  проектирования  артобуви  нами 
разработан экспериментальный образец бескаблучных сапог (рисунок  12). 

Сохралтъ  Вернуться к выбору вида 

Рисунок  12  Разработка экспериментального образца в интерактивной среде 
проектирования  артобуви 

Апробация  разработанной  интерактивной  среды  проектирования  арт
обуви  на  ООО  «Лакшери»,  ООО  «Кредо»,  ОАО  «Егорьевскобувь»,  ООО 
«Спорттовары  Боско»,  ООО  «Медиа  групп  СТЕП»,  ООО  «Викарм» 
подтвердила правильность выдвинутых в диссертации положений разработки 
методики проектирования  обуви сложных  конструкций. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Разработана  структурная  схема  историкоаналитического 
исследования  обуви.  Проведено  исследование  развития  исторических  типов 
и конструкций обуви и определены базовые конструкции современной  обуви 
в зависимости от способа ее закрепления на ноге. 

2.  Рассмотрены  и  систематизированы  формы  обуви  и  аксессуаров 
сложных  форм  с  точки  зрения  пластической  характеристики, 
эмоционального  восприятия  и  степени  открытости  объемно
пространственных  форм.  Вьщелены  средства  гармонизации  объемно
пространственных  форм,  использование  которых  наиболее  целесообразно  в 
проектировании обуви и аксессуаров как артобьектов. 

3.  Определены  основные  принципы  формообразования  объемно
пространственных  объектов  применительно  к  обуви  и  аксессуарам  как  арт
объектам.  Составлена  стругаурная  схема  поэтапного  анализа  визуальных 
характеристик творческого источника на этапе эскизного  гфоектирования. 

4. Предложена  методика маркетингового  исследования  потребительских 
предпочтений  при  выборе  обувной  и  кожгалантерейной  продукции. 
Разработаны  анкеты  и проведены  экспериментальные  исследования  по  трем 
направлениям:  мода,  обувь  (женская  и  мужская)  и  кожгалантерея  (сумки). 
Показана  значимость  основных  художественноконструктивных  признаков 
весеннеюсенней,  летней  и  нарядной  женской  и  мужской  обуви  и 
повседневных  и  нарядных  сумок  для  потребителей.  Выявлены  наиболее 
популярные модели в зависимости от сезона носки и назначения. 

5.  Предложена  классификация  современной  модельной  обуви  с  учетом 
конструкций  обуви  как  артобъектов.  Систематизированы  модели  артобуви 
по составляющим систем верха и низа обуви и восприятию базовой формы. 

6.  Разработан  каталог  «Ра5Ыоп&Вез1ге»,  который  содержит  подборку 
оригинальной и концептуальной  обуви от современных  молодых  дизайнеров 
для предпроектного анализа и поиска решений новых конструкций. 

7. Разработана специализированная  база данных форм и  конструктивно
декоративных  элементов  обуви  как  артобьектов  с  учетом  современных 
направлений моды и классификации женской модельной обуви. 

8. Разработан интернетсайт, структура которого позволяет пользователю 
ознакомиться с информацией об артобуви и воспользоваться  интерактивным 
приложением  для  создания  собственной  модели,  используя  базу  данных 
формпрообразов.  Предложенная  модель  Интернетсайта  может 
использоваться  отдельными творческими  корпорациями  в качестве  «онлайн
ателье» для разработки новых моделей в режиме виртуального заказа. 
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9.  Разработана  концепция  совершенствования  предпроекгной 
деятельности  художниковконструкторов,  основанная  на  сочетании 
комплекса  методик:  ретроспективного  анализа,  анализа  творческого 
источника,  оценки  потребительских  предпочтений  и  интерактивного 
проектирования на основе специализированной базы данных.  Промьшшенная 
апробация  результатов  работы  на  на  реальных  предприятиях  обувной 
промьнпленности  показала  эффективность  и  перспективность  внедрения 
предложенных методик. 
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