Татарские орнаменты в рукоделии и интерьере
Татарские мастера и мастерицы издавна украшали предметы интерьера,
одежду и аксессуары орнаментами. В их работах можно проследить три основных
вида:
- цветочно-растительный орнамент — содержит в себе три группы мотивов:
лесные (ромашки, колокольчики, васильки), степные (маки, тюльпаны,
незабудки), садовые (пионы, ирисы, нарциссы);

- геометрический орнамент — композиция составляется из геометрических фигур
путем задания им ритма, повторений и чередования мотивов;

- зооморфный орнамент — в нем встречаются изображения птиц, коней, головы
львов и тигров.

Взяв за основу татарский орнамент, можно применить к нему любую
цветовую гамму. Хорошо подходят цветовые композиции времен года. Например,
узор, выполненный в красках весны, всегда получается очень нежным, а зимы —
минималистичным и утонченным. Можно взять за основу один цвет и добавить
его оттенки, получится лаконично, но в тоже время интересно и стильно. Также
можно применить и контрастные композиции, взяв за основу два контрастных
цвета и один нейтральный, например, фиолетовый, желтый и серый. Ядовитые и
неоновые цвета тоже хорошо подходят к татарским орнаментам. Но, на мой
взгляд, если выполнить татарский орнамент в изначальной цветовой гамме, в
которой исполняли его мастера, композиция будет выглядеть не менее
современно и красиво.

Татарские орнаменты можно применить при изготовлении любого предмета
интерьера, аксессуаров, одежды и во многом другом.
Посуда с татарскими орнаментами всегда смотрится интересно. Рисунок на
ней может быть как насыщенным и колоритным, так и лаконичным, с небольшим
количеством элементов, только наталкивающих на татарскую культуру. Неплохо
смотрятся орнаменты и в ювелирном искусстве. Также можно, как и ранее,
применить их в одежде. Причем не обязательно покрывать все изделие узорами
(хотя, это будет не менее модно), можно сделать лишь небольшой акцент на
воротничке, например. Дополнит наряд текстильная брошь или пояс с татарским
узором. Чехлы с орнаментами добавят индивидуальности мобильному телефону
или другому устройству. А открытка с узорами станет интересным дополнением к
подарку.
Применять орнаменты можно в любом виде декора. При этом их можно не
только исполнить красками, но и вышить гладью, бисером, связать, свалять и
тому подобное.
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