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Аннотация 

Предложена концепция ювелирных украшений с меняющейся композицией. Концепция апробиро-

вана при изготовлении и полевых испытаниях авторского изделия – броши «Одуванчик». Показано, что 

такие украшения могут «подстраиваться» под особенности костюма, позволяя создавать разные об-

разы/имиджи при наличии одних и тех же средств, что весьма востребовано в современном «театре» по-

вседневности. 

Abstract 

The concept of jewelry with a changing composition is proposed. The concept was tested in the manufacture 

and field trials of the author's product – the brooch "Dandelion". It is shown that such jewelery can "adjust" to the 

features of the costume, allowing to create different images with the same means. This is in demand in the modern 

"theater" of everyday life. 

Ключевые слова: ювелирное искусство, дизайн, брошь «Одуванчик», композиция, «театр» повсе-

дневности, имидж, мода. 

Keywords: jewelry art, design, brooch "Dandelion", composition, "theater" of everyday life, image, fashion. 

 

Введение. Развитие ювелирного искусства со-

провождается новациями в нескольких направле-

ниях: поиск новых материалов, разработка новых 

технологий, воплощение новых художественных 

решений. При этом художественные новации соот-

ветствуют, как правило, запросам времени, отражая 

складывающиеся тенденции в «театре» повседнев-

ности (в моде, в социальных коммуникациях и т.д.). 

Поскольку характерными чертами современ-

ного «театра» повседневности, как и культурной 

ситуации в целом, является динамичность, посто-

янная смена форм и состояний, то и ювелирным 

украшениям художники и дизайнеры стараются 

придать эти черты. 

Одним из способов решения этой актуальной 

задачи может стать идея украшения с меняющейся 

композицией. 

Анализ последних публикаций и исследова-

ний. Связь ювелирного искусства с общей культур-

ной ситуацией и настроениями в социуме лучше 

всего прослеживается в украшениях, которые во 

многом способствуют формированию соответству-

ющих времени имиджей, точнее – внешней, ко-

стюмной их части [1, 2]. 

Наиболее чутко и оперативно на запросы вре-

мени реагирует такой сегмент ювелирного искус-

ства, как бижутерия. Работа с недорогими материа-

лами даёт больше свободы для творческих экспери-

ментов, позволяя создавать украшения под самые 

разные стили и направления современной моды. 

Под такие, например, как стимпанк [3], бохо и 

хиппи [4], этностиль [5, 6], авангард [7] и др. 

Являясь результатами творческих эксперимен-

тов, эти украшения, в свою очередь, способствуют 

экспериментам в современной моде, тяготеющей к 

смешиванию стилей [8]. 

«Высокое» ювелирное искусство в этом 

смысле кажется более консервативным, поскольку 

постоянно балансирует между классикой и экспе-

риментом, эксклюзивностью и массовостью, тради-

циями и новациями. 

Впрочем, балансирование между традициями 

и новациями не всегда следует рассматривать как 

сдерживающий фактор. Особенно, если восприни-

мать его как форму диалога между культурными и 

традициями и их современными интерпретациями 

[9]. 

Этот подход, в частности, реализуется в одном 

из изделий предлагаемой концепции (с меняю-

щейся композицией). 

Цель исследования – апробировать концеп-

цию ювелирных украшений с меняющейся компо-

зицией в условиях современного «театра» повсе-

дневности.  

Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: 

– идею украшений с меняющейся композицией 

визуализировать в эскизах; 



4 The scientific heritage No 20 (2018) 

– по созданным эскизам изготовить украше-

ния; 

– провести полевые испытания полученных 

украшений в разных костюмных образах/ситуа-

циях. 

Изложение основного материала. Идея укра-

шений с меняющейся композицией была визуали-

зирована в двух эскизах, представленных на Меж-

дународной выставке «Ювелирный салон-2017» (г. 

Одесса) в рамках конкурса «Есть идея!». 

Эскиз броши «Ромашка» представляет дизай-

нерскую концепцию, согласно которой одно, по 

сути, украшение состоит из двух частей: цветка и 

лепестка (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Эскиз броши «Ромашка». Автор – Лада Прокопович, 2017 

 

Благодаря отдельному, будто оторванному, ле-

пестку, композиция не только выглядит дина-

мично, но и вызывает ассоциации с романтичным 

ритуалом гадания «Любит, не любит…». 

Эскиз броши «Одуванчик» представляет укра-

шение, состоящее из трёх частей – цветка и двух 

«парашютиков» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Эскиз броши «Одуванчик». Автор – Лада Прокопович, 2017. 

 

«Парашютики», словно разлетевшиеся от рез-

кого движения обладательницы броши, придают 

динамику не только ювелирной композиции, но и 

всему образу. 

Второй эскиз был реализован в изделии, вы-

полненном одесским ювелиром Максимом Пома-

зенко (рис. 3). 
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Рис. 3. Брошь «Одуванчик», серебро. Дизайнер – Лада Прокопович, ювелир – Максим Помазенко, 2017 

 

Полученное изделие позволило на практике 

испытать преимущества украшений с отдельными 

элементами. Брошь крепилась к одежде с различ-

ными костюмными конструкциями и деталями, 

«подстраиваясь» под их модельные особенности 

(рис. 4). 

 

 

 

 

  
Рис. 4. Различные варианты крепления броши «Одуванчик» на одежде 

 

Результаты исследований и их обсуждение. 
В целом, полевые испытания броши «Одуванчик» 

показали, что украшения с отдельными элементами 

можно «подстраивать» под особенности костюма, 

изменяя композицию, но не меняя художествен-

ного замысла украшения. 

Это, в свою очередь, говорит о широких воз-

можностях использования таких украшений для со-

здания разных образов/имиджей. 

По сути, в «театр» повседневности привно-

сится новая сценографическая стратегия – создание 

разных образов при наличии одних и тех же 

средств.  

Такая вариативность во многом отвечает тен-

денциям современной моды, в которой всё более 

востребованными становятся аксессуары-транс-

формеры [10], костюмы-трансформеры [11] и лю-

бые дизайнерские решения, направленные на со-

здание универсальных или многофункциональных 

вещей. 

Кроме того, художественное решение броши 

«Одуванчик» подтверждает эффективность 

«диалога» между традициями и новациями в юве-

лирном искусстве: здесь известный стиль ар-нуво 

получает развитие в виде нового дизайнерского 

приёма. 
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Выводы. По результатам проведённых иссле-

дований, включающих изготовление броши «Оду-

ванчик» и её полевые испытания, можно сделать 

следующие выводы:  

1. Художественная ценность украшений с ме-

няющейся композицией заключается в том, что они 

позволяют создать эффект движения, придают ди-

намичность и лёгкость всему костюмному образу. 

2. Украшения с отдельными элементами могут 

«подстраиваться» под особенности костюма, изме-

няя композицию, но не меняя художественной идеи 

украшения. 

3. Украшения с меняющейся композицией поз-

воляют создавать разные образы/имиджи при нали-

чии одних и тех же средств, что можно рассматри-

вать как своеобразную игру, столь востребованную 

в современном «театре» повседневности. 
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