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Используемые материалы

Ракушки

Клей-пистолет

Калебас

масляная пастель

Акриловые маркеры

Акриловая краска

За калебасом Марк отправился на
о. Тамара в Атлантическом океане

Гвинея, Конакри. Причал Бульбине

Остров Тамара

В глубине острова, в деревне,
растет Калебасовое дерево. Там

Процесс
изготоления
символа талисмана

Марк и купил уже высушенный
плод.

Приступили к работе!

Пока калебас сохнет,

Вырезали шаблон

приступили в эскизу

и перенесли его

символа Гвинеи -

на поверхность

Нимбе

плода

Для начала

Обводим

подготовили

акриловыми

поверхность калебаса

маркерами!

и закрасили ее

Вот такой эскиз у нас

акриловой краской

получился!

Процесс изготовления
Элементы для орнамента мы
взяли из национального герба
страны и с местных купюр (GF
Гвинейских франков)

Чтобы добавить

Ракушки, которыми мы задекорировали линию стыка,

фактуры нашему

Марк также привёз с острова. И чтобы они крепко

символу Марк решил

держались, приклеили их с помощью горячего клея-

украсить его
масляной пастелью
золотого и бронзового
цветов.

пистолета.

"Символ- это совершенное совпадение языка и идеи".
Ханс Георг Гадамер
Невозможно не согласиться с Гадамером, что символ - это соединение языка и

Нимба — это «Богиня плодородия

идеи, которое заставляет задуматься о мире, истории, традициях. Именно такая

и процветания» на побережье

мысль у меня возникла, когда я увидел Нимбу у местных ремесленников во время

Гвинейской Республики, но есть

моего пребывания в Гвинее.

еще и горы Нимба с высотой 1752
м, самой высокой точкой в
Западной Африке, наверно, это
тоже символично. Роль символа
заключается в том, чтобы нести
важные сообщения во время
торжественных церемоний. Нимба
сопровождает все эти события как
богиня плодородия во
множественном смысле этого
слова. В нее верят, ей доверяют,
почитают, и на нее возлагают
надежды.

Горы Нимба лежат в восточной части Гвинейского нагорья, протянувшись на 40 км и
достигая в своей высшей точке отметки в 1752 метров над уровнем моря.

"Символ- это совершенное совпадение языка и идеи".
Ханс Георг Гадамер
Нимба сегодня, несомненно, является самым известным и воспроизводимым символом национального наследия
Гвинеи. Он разработан в разных стилях и появляется среди прочего как логотип Центрального банка, Национального
музея, является украшением международного аэропорта Конакри.

Я считаю, что каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство
гордости за свою Родину, свой народ и страну, свою землю и ее историю.
Олицетворением родной земли являются ее символы. Нет на планете ни одной
страны, которая бы не имела их. Символы государства – это и история страны, и её
сегодняшний день. Они выражают особенности исторического пути страны, её
отличия от других стран. Ко всем существовавшим и существующим ныне
символам государства надо относиться с уважением, чтить их как памятники
прошлого
и достояние современности.

