
«Я педагог»
Тема: «Орнамент».

Меня зовут Чараева Линда Аслановна, я являюсь преподавателем в Детской

художественной школе Шелковского муниципального района. Тема моего

эссе – Орнамент.  По мимо всех нюансов и аспектов, включающие в себя

такой вид искусства как Орнамент, которые буду описывать ниже, для

начала хочу внести свою предысторию и написать о том, что для меня, как

для преподавателя данной темы, означает Орнамент.   Мы знаем, что

Орнамент – это национальный узор, который не имеет единой формы, и что

у каждого народа он свой - индивидуальный. Но, так как в положении о

требованиях данного задания было написано «в свободной форме» я разрешу

себе проявить немного привольности и напишу коротко о том, какие приемы

и исследования я применяла и провела для создания своих методических

разработок: Во-первых – это личные беседы и посещения семей на дому. Что

общего у Орнамента и бесед скажите вы, но, я посещала не просто дома в

которых проживают среднестатистические семьи. Нет. Я посещала дома, где

проживали люди, которые испокон веков поколениями хранили традиции и

обычаи своего народа. Так как наш район является одним из

многонациональных районов не только в республики, но и в стране, знания

перенять мне было откуда. Приведу небольшой пример:

Однажды, в поисках интересных фактов про Орнаменты, я, на местной

газете «Терская Новь», столкнулась со статьей, где говорилось о

пенсионерке из ногайского поселения Сары-Су, которая в свои немолодые

годы вышивала платки с замысловатыми узорами на раритетном станке,

переходящий из поколения в поколение. Недолго думая, я нашла адрес и

оправилась к ней. Мы с ней разговорились, и она начала говорить о своих

национальных блюдах, но я, пришедшая ради того, чтобы послушать



рассказы, касающиеся именно орнамента и узора, не была удовлетворена

столь интересной, но не тематической беседой. Мне было интересно, что для

Зухры и ее семьи значит их национальный узор. Не сдержавшись, я спросила

на прямую, на мой вопрос Зухра лишь улыбнулась и не спешными

движениями вытащила из печи круглый похожий на каравай хлеб, который

был украшен национальным орнаментом из тонкого теста.  Своими

движениями, Зухра показала мне форму орнамента и двумя словами

передала практический смысл: - Это красиво, сказала Зухра. Это красиво,

подумала я. 

  Орнамент включает в себя национальный колорит того или иного народа;

он включает в себя много аспектов и тонкостей, но на мой взгляд Орнамент,

как сказала Зухра –это прежде всего красиво!

 Вторым пунктом моего эссе будет «История возникновения».

Происхождение орнамента доподлинно неизвестно. В нём запечатлено

эстетическое осмысление деятельности человека, творчески преобразующей,

упорядочивающей природу или религиозного содержания. В орнаменте,

особенно в народном творчестве, где он имеет самое широкое

распространение, запечатлелось фольклорно-поэтическое отношение к миру.

Со временем мотивы утрачивали свой первоначальный смысл, сохраняя

декоративную и архитектоническую выразительность. Важное значение в

генезисе и дальнейшем развитии орнамента имели эстетические

общественные потребности: ритмическая правильность обобщённых

мотивов была одним из ранних способов художественного освоения мира,

помогающим осмыслить упорядоченность и стройность действительности.

Возникновение орнамента уходит своими корнями в глубь веков и, впервые,

его следы запечатлены в эпоху палеолита. В культуре неолита орнамент

достиг уже большого разнообразия форм и стал доминировать. Со временем

орнамент теряет своё господствующее положение и познавательное

значение, сохраняя, однако, за собой важную упорядочивающую и



украшающую роль в системе пластического творчества. Каждая эпоха, стиль,

последовательно выявившаяся национальная культура вырабатывали свою

систему; поэтому орнамент является надёжным признаком принадлежности

произведений к определённому времени, народу, стране.

Особенного развития достигает орнамент там, где преобладают условные

формы отображения действительности: на Древнем Востоке, в доколумбовой

Америке, в азиатских культурах древности и средних веков, в европейском

средневековье. В народном творчестве, с древнейших времён, складываются

устойчивые принципы и формы орнамента, во многом определяющие

национальные художественные традиции. Например, в Индии сохранилось

древнее искусство ранголи(альпона)- орнаментальный рисунок - молитва. 

Пункт номер 3: Виды орнамента.

К числу формальных особенностей орнамента относится декоративная

стилизация, плоскостность, органическая связь с несущей орнамент

поверхностью, которую он всегда организует, нередко выявляя при этом

конструктивную логику предмета. Не всякий узор можно считать

орнаментом. Так, узорная ткань с бесконечно повторяющимся рапортом, не

является орнаментальной. По характеру композиции, орнамент может быть

ленточным, центрическим, окаймляющим, геральдическим, заполняющим

поверхность или же сочетающим некоторые из этих типов в более сложных

комбинациях. Это связано с обусловленной формой декорируемого

предмета.



Вид Чеченского Орнамента 

Войлочный ковер из овечьей шерсти, с геометрическим орнаментом,

прошитым ниткой из верблюжьей шерсти



Роспись плафона                                    Орнамент для монгольского сундука


