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Обоснование
В культуре каждого народа есть искусство, актуальность которого не теряется, а
приумножается с годами. Именно так обстоит дело с якутским народным искусством, которое
еще называют орнаментальным. А все потому, что в нем преимущественно преобладает
неповторимый и не похожий на какие-либо другие рисунки и изображения якутский орнамент.
Основные типы орнаментов народа Якутии: геометрический, растительный, антропоморфный
и зооморфный. Геометрические узоры: линии, зигзаги, круги и ромбы, расставленные в
определенной последовательности, служат защитой и связью между человеком и высшей
силой. Круг - розетка, как изображение солнца, означает внутреннюю силу человека,
одновременно связывая его с окружающей средой, вечный жизненный цикл и храбрость.
Такой орнамент часто наносили на охотничье оружие или посуду, использовали в одежде и
шаманских атрибутах. Прямые линии в вышивальном искусстве якутов применяются во всех
изделиях как окантовка краев изделий. Ограждает от проникновения злого духа.
Помимо использования в орнаментах определенных символов, относящихся к животному миру,
в культуре якутов существуют и отдельные обереги, изображающие животных. Например чисто
детский оберег «кроличья лапка», защищающий ребёнка от влияния злых духов.
Оберег «лисий нос», привлекающий богатство. Считается что он помогает увеличить
доходы, обрести прочные деловые связи, ускорить карьерный рост. Раньше такие обереги
выполнялись на крупном полотне и хранились дома, оберегая благополучие семьи.
«Лисий нос» имеет круглую форму, в центре изображена лисья мордочка, заключённая в
круг - символ солнца. По внешнему краю располагается узор из ромбов и символических рогов.
Благодаря использованию страз данный оберег, имеет привлекательный внешний вид.

Виды якутских орнаментов
Прямые линии в вышивальном искусстве якутов применяются во всех
изделиях как окантовка краев изделий. Ограждает от проникновения злого
духа.

Лировидный мотив в орнаментальном искусстве символизирует
на развитие и процветание.

благословение

Трех-, пяти- и семилистные побеги символизируют зарождение новой жизни,
являются символом молодости, благословением к их росту и процветанию

Сердцевидный узор традиционно используется всегда в декоре нарядных
рукавиц, чепраков, кычымов.

В Якутской вышивке в основном встречаются и растительные мотивы –
витые орнаменты с побегами, символизирующие богатство растительности
среднего мира.

Круг — розетка, как изображение солнца, осмысливается в орнаменте многих
народов. У якутов орнамент круга связывает человека с окружающей средой,
олицетворяет богатство и силу, служит знаком принадлежности к солнечному
миру.

Материалы и инструменты











клей момент
ножницы
стразы
кожа белая
кусочек замша черного цвета
бисер
проволока
мех чернобурки
клей пистолет
картон

Последовательность выполнения
 Отрезаем круг диамантом 7 см на белой коже и круг из черной замши диаметром 8 см.

 На белой коже делаем зарисовку карандашом оберега «Лисий нос». Аккуратно мажим
клее зарисовку оберега и приклеиваем стразы.

.

 Отрезаем проволоку длиной 30-40 см. и начинаем плести из бисера (техника
плетения мозаикой). Плетем необходимый нам диаметр и приклеиваем его вокруг.

 Проволоку длиной 10-15см.отрезаем, набираем 4 бисеринки и начинаем
плести квадрат из золотого бисера (техника плетения параллельное). Плетем
4 шт. по 3 ряда и приклеиваем его вокруг.

 Проволоку длиной 15см.отрезаем, набираем 1 бисеринку и начинаем плести в
технике параллельного плетения. Плетем 8 шт. и приклеиваем вокруг.

 Отрезам круг на белом плотном картоне диаметром 9 см, приклеиваем веревку из
кожи. Отрезаем канцелярским ножом мех. Приклеиваем по кругу (клеевым
пистолетом) мех. Оберег «Лисий нос», приклеиваем к черному кругу и к основе
из меха.

Заключение
Оберег «Лисий нос»,
привлекающий богатство.
Считается что он
помогает увеличить
доходы, обрести прочные
деловые связи, ускорить
карьерный рост. Раньше
такие обереги выполнялись
на крупном полотне и
хранились дома, оберегая
благополучие семьи.

