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Студенты Якутии представили свои работы на международном конкурсе, и именно такие
авторские работы, как национальные куклы из полимерной глины заслужили
повышенное внимание организаторов конкурса. Они были признаны настоящими
шедеврами и заслужили самый главный приз в номинации «декоративно-прикладного
искусства».

Виртуальный конкурс
Международный конкурс был проведен виртуальным институтом, работающим в области
развития образования, что уже не первый год работает со многочисленными
конкурсами. Один из них, что направлен на формирование прикладных навыков и работу
с созданием произведений искусства, стартовал еще в конце прошлого года. На него
достаточно быстро стали представляться работы – всего было представлено огромное
количество работ студентами из четырех сотен образовательных учреждений, среди
которых более чем сорок заведений из других стран. Свои работы представили многие
мастера, главным материалом для которых стала полимерная глина. Отзывы, что
собрали эти творения, наверное, самые восхищенные. Но и среди этих работ оказались
и явные лидеры. К примеру, творения студентов Якутского колледжа технологии и
дизайна.

Легенды
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Представлены были работы в старинном стиле, что привлекло к ним особенное
внимание. Были две фигурки – одна мужская, и одна женская. Фигурка мужчины была
одета в традиционный наряд охотников этой страны. Фигурка женщины, наоборот, была
одета в стиле воина, и дополнена мечом, потому что в ней отображался народный образ
богатыря из старинного и редкого эпоса. Вторая работа была точно так же интересной с
точки зрения истории – герой старинной якутской драмы, мало известной по всей
стране, привлекает внимание необычностью работы.

Прелестью кукол авторской работы была не только полимерная глина – отзывов о
костюмах тоже было огромное количество. Еще бы – красивые, народные, созданные с
поразительным мастерством, они действительно достойны максимума внимания.

Источником вдохновения для всех получивших признание авторских работ, как кукол так
и заслужившего еще один диплом авторского ножа, стала традиционная культура
Якутии. При том, что якуты давно являются россиянами, для нашей страны, да и для
всех остальных государств.
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