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Необходимость изучения, обобщения и использования на прак-

тике опыта народных ремесел диктуется современными потребностя-
ми общества, переживающего глубокие преобразования, связанные с 
урбанизацией, усилением миграционных процессов, культурной гло-
бализацией, уходом от традиционного образа жизни. В результате 
многие народные промыслы постепенно исчезают из культурной сре-
ды, унося с собой информацию об эстетических и технологических 
особенностях ремесла. Народные традиции декора, технологии, кото-
рые в недалеком прошлом были востребованными, могут быть твор-
чески использованы на практике и сегодня, когда задачи сохранения и 
развития народных промыслов в целом и узорного вязания в частно-
сти имеют исключительное значение. Более того, народный художе-
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ственный опыт является ресурсом для формирования современной 
комфортной среды обитания, для дизайнерских разработок и художе-
ственного творчества. 

Дисциплина «Теория и история народного декоративно-
прикладного творчества» рассматривает вопросы становления и 
развития народных художественных промыслов в России. Связь 
народного декоративно-прикладного творчества с культурно-
историческими традициями коми этноса, природой его обитания, 
трудом и бытом показана в данной дисциплине на примере узорного 
вязания коми (зырян). Теоретическую базу дисциплины (одной из ее 
частей, касающейся узорного вязания) составили работы по 
искусствоведению, в том числе в разрезе декоративно-прикладного 
искусства, Л. С. Грибовой, Н. М. Калашниковой, Г. Н. Климовой, 
В. Б. Кошаева и др.   

Программа дисциплины включает следующие позиции:  
1) изучение культурно-исторических и художественно-

технологических основ традиционного узорного вязания коми; 
2) освоение приемов вязания; 
3) разработка концепции авторского проекта на основе узорного 

вязания коми;  
4) изготовление изделия декоративно-прикладного искусства в 

традициях узорного вязания. 
Первый пункт программы включает изучение основ ремесла: 

истории становления и развития ремесла, художественных и 
технологических особенностей вязания на пяти спицах, базовых 
переплетений. Большой блок посвящен изучению декора коми 
узорного вязания, в частности орнамента вязаных изделий, его 
основных мотивов и символики. На данном этапе ставится также 
задача копирования вещественных памятников в технике вязания 
конца ХIХ — начала ХХ вв., в процессе которого акцентируется 
внимание студентов на основных характерных чертах диагонально-
геометрического орнамента вязаных изделий коми (зырян), методике 
его структурного построения, понимани ритма и использовании 
цвета.  

Второй блок посвящен технико-технологическим задачам 
обучения вязанию на плосковязальных машинах от более простых 
приемов работы к более сложным. Обучение имеет поэтапный 
характер: 1) жаккардовое вязание в технике ручного формирования 
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петли; 2) работа с помощью каретки; 1) работа по перфокартам. Узор 
вывязывается в технике ручного подбора игл, по схеме, выполненной 
студентом.  

Третий блок обучения ставит задачу реализации творческого 
авторского проекта. Большое значение придается умению студентов 
определить выбор темы, сформулировать концепцию и задачи 
проекта; убедительно выразить свой проект художественными 
средствами; в соответствии с образом предмета сделать выбор 
материала (пряжи) и орнамента; для усиления декоративной и 
эмоциональной стороны проекта — подобрать необходимую 
колористическую гамму.  

Четвертый блок, самый продолжительный по времени. Студенты 
должны изготовить предмет декоративно-прикладного искусства в 
технике узорного вязания. Важной составляющей будущего проекта 
является следование основным характеристикам узорного вязания 
коми, которые придают ему этническое своеобразие:  

1) использование шерстяной пряжи;  
2) применение технологических базовых переплетений: «рубец», 

«узор», лицевое и чулочное переплетение;  
3) наличие в декоре сложно-структурного диагонально-

геометрического и простого семеричного орнамента коми (зырян) с 
равенством фона и изображения, с прерогативой древних символов; 

4) применение линейного и сетчатого характера орнаментальной 
композиции; 

5) использование структуры орнаментального построения на 
изделии, характерного для традиции народной культуры; 

6) полное заполнение вязаного полотна изделия орнаментом;    
7) применение многоцветного вязания, контрастных 

цветосочетаний, изменение цвета (цвета фона, цвета мотива) при 
переходе с одного бордюра на другой. Использование красного, 
зеленого, желтого, коричневого  цветов большой градации, реже — 
белого и черного;  

8) маркировка вязаного изделия пасом (знак рода, человека).  
Также важным в процессе обучения является выявление и 

следование структурообразующим критериям народного искусства 
[5]:  

− традиционность — базовое понятие, опора на культурное 
наследие прошлого, предпочтение черт старины, образов и мотивов, 
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восходящих к древности. Это принципиальный, намеренный 
консерватизм, ориентация на сохранение приемов мастерства, 
культурные и технологические знания, накопленные веками. В основе 
выявления черт традиционности лежат характерные признаки 
этнографических изделий;  

− рукотворность связана с традициями старых ремесел. Ручная 
работа наделяет предмет особой ценностью, придает неповторимость, 
несет энергетику и эстетику творца;  

− этнолокальная самобытность. Самобытное искусство — 
искусство данной местности, данного этноса, предпочтение 
локальных, национальных черт в искусстве.  

Задача сохранения и развития традиций в процессе обучения 
реализуется в двух формах: 1) воспроизведение точной копии 
существующего этнографического памятника с сохранением формы 
изделия, орнаментации и цвета пряжи; 2) изготовление нового 
изделия в сочетании традиции и новизны, обусловленной 
современной культурной эпохой.  

Последнюю форму работы отличает стремление не только 
сохранить художественные аспекты национального наследия, но и 
творчески развить на новом уровне узорное вязание коми, сделать его 
востребованным в современных условиях. Работу в данном 
направлении нельзя рассматривать как механический процесс 
перенесения этнографической формы в новое изделие, поскольку в 
процессе его создания, как правило, переосмысливаются многие 
базовые основы узорного вязания коми. Последняя форма работы 
характерна для современного этапа развития ремесла с учетом 
изменяющихся объективных тенденций, главные из которых — 
трансформация социально-психологических факторов и глобализация 
культурных процессов. Большое влияние на развитие узорного 
вязания оказывает модернизация технологии изготовления: 
применение вязальных машин нового поколения, имитирующих 
ручное вязание; новой пряжи экстра-класса промышленного 
изготовления.  

Новации современного этапа не только будут сохраняться, их 
спектр будет расширяться. Подтверждением этому служат творческие 
работы студентов, лейтмотивом которых является не следование 
«старым идеям», а выявление способности традиционного ремесла к 
художественным трансформациям, когда происходит «цитирование» 



Педагогика 

 257 

отдельных элементов исторического материала с приближением к 
тенденциям моды и духу времени.  Прежде всего, новация касается 
орнамента узорного вязания коми. Распространенным методом 
работы студентов, воспитанных на компьютерной эстетике, является 
варьирование мотивов, выделение моноэлемента из орнаментальной 
блока, объединение в одном изделии орнаментов различных районов 
бытования. Студенты преимущественно воспринимают ярко 
выраженную эстетику орнамента, при этом семантической, глубинной 
основе не уделяется должного внимания. Нередко работы студентов 
демонстрируют новые конструктивные идеи, перспективные пути 
дальнейшего развития коми узорного вязания. К таким примерам 
можно отнести создание новых композиционных структур в декоре 
вязаного изделия: соединение традиционного орнаментального 
мотива с цветовыми пятнами, символами государственности РК. 
Знание современного искусства, доступность информации о 
последних направлениях мировой трикотажной моды позволяют 
молодым художникам активно использовать в коми узорном вязании 
одновременно с плоским традиционным орнаментом разнообразные 
заимствования мировой моды: объемные одноцветные элементы — 
косы, зигзаги, дорожки, а также вышивки. Новые изделия, 
полученные в результате применения подобных переплетений, 
позитивно воспринимаются молодым поколением и поэтому стали 
занимать в современном коми узорном вязании весомое место.  

Чаще всего трансформация старых форм традиционного 
искусства происходит в колористическом аспекте ремесла 
(применение новых цветовых пар, нетрадиционных сочетаний, 
изменение цветовых ритмов в вязаном предмете). Нередко именно 
активное использование современной цветовой гаммы, смелые 
эксперименты с цветом приводят к изменению идентичности 
узорного вязания коми. С учетом данного факта в процессе 
преподавания дисциплины «Теория и история народного 
декоративно-прикладного творчества» большое внимание уделяется 
формированию у студентов чувства цвета, соответствующего 
колористической традиции коми (зырян).   

В процессе решения данной задачи создана методика проведения 
летней (обмерной) практики, позволяющая дополнить знания 
студентов о традиционной колористической гамме материальной 
культуры коми (зырян). Для этого в учебный процесс практики 
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включен практический блок крашения шерсти природными 
компонентами. Одним из важных моментом практического цикла 
является выделение красильного раствора из растений, 
произрастающих в крае; создание на их основе шкалы цветов (с 
использованием техники акварели, цветовых эталонов). В результате 
реализации практикума студент получает представление: о 
колористической традиции коми (зырян), о контрастных и 
сближенных цветах, уровне контрастов светлого и темного, градации 
оттенков одного цвета; также о гармоничности бытования нового 
предмета в природной и бытовой среде коми (зырян). 

Таким образом, умение оперировать знаниями в области семан-
тики и символики цвета, орнамента вязаных изделий, практическими 
навыками вязания и своими творческими эмоциями определяет об-
щий уровень формирования профессиональных ка-
честв специалистов, связанных с художественной практикой. Инте-
гральность историко-теоретических знаний и практических навыков, 
творческая культура, умение творчески и грамотно развить нацио-
нальные традиции и использовать полученные знания в своей дея-
тельности, являются основой творческого мышления студентов худо-
жественного профиля. Изучение узорного вязания коми (зырян) по-
могает расширить представления студентов о народной культуре как 
о живом организме, помогает быть соучастным в сохранении уни-
кальной культурной традиции.  
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