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Легенда о трех солнцах

• В начале времён на небе сияли сразу три
солнца. Люди и звери умирали от
нестерпимой жары, даже камни становились
мягкими, как расплавленный воск. И только
боги не унывали: рисовали диковинные узоры
на раскалённых камнях. От гибели мир спас
отважный охотник. Своими меткими стрелами
он погасил два лишних светила. Камни остыли
и навсегда сохранили отпечатки божественных
пальцев.



Мифы на камнях

• Располагалось на месте Сикачи-Аляна селение. Но случилось извержение
вулкана (вариант: прямое попадание огненного небесного тела), и земля
стала гореть, вода в реке закипела. В один миг погибли все люди. Спаслись
лишь двое — муж и жена, которые еще до печальных событий ушли далеко
на охоту. Вернулись и увидели, что их соплеменники погребены под лавой.
Два дня они плакали и причитали, пока не потеряли голоса. К этому времени
раскаленная земля загустела, начала затвердевать и стала как дуту — темная
черемуховая лепешка. Камни же еще оставались мягкими, так что на них
можно было пальцем рисовать. Пошли тогда мужчина и женщина от Сикачи-
Аляна до Малышева и по дороге наносили на камни изображения. Женщина
рисовала личины, вкладывая в эти лики все то, что чувствовала — горе, страх,
печаль. Рисовала она и обрядовые сцены. К примеру, обряд унди —
восполнение шаманом растраченных за зиму сил, когда он приходил к людям
и те пришивали ему на спину кусочки ткани. Мужчина рисовал сцены охоты,
животных. Так шли они вдоль берега по мягким камням и оставляли на них
рисунки. Как говорит легенда, от этих уцелевших людей потом пошли
нанайские роды.

• В наше время нанайки заготавливают на зиму ягоды черемухи, сушат из нее
лепешки и на них рисуют узоры, такие же, как на Сикачи-Алянских валунах.



Теория Окладникова А.П.

• До настоящего времени научно обоснованной является датировка
Сикачи-Алянских петроглифов, предложенная А.П.Окладниковым,
основанная на сопоставлении стилей и образов рисунков и
соотношении их с археологическими культурами Нижнего Амура.

• Петроглифы Сикачи-Аляна являются результатом деятельности
человека на протяжении целого ряда периодов и эпох, от раннего
неолита до раннего средневековья, что подтверждает многообразие
стилей и различия в технике их исполнения. Если рисунки,
относящиеся к неолиту и раннему железному веку, выполнены
способом глубокой желобчатой выбивки при помощи каменных
инструментов, то раннесредневековые изображения уже наносились
в стиле резной техники железным инструментом. Криволинейность в
стилях ранних изображений сменяется в раннем средневековье
рисунками с прямыми пропорциональными линиями.



Камни Сикачи - Аляна



Цель и задачи
ЦЕЛЬ:
Моя цель научиться и изготовить 
костюм согласно моему эскизу 
«Три солнца Дальнего Востока» и 
представить его зрителю.

Задачи:
1. Придумать и нарисовать эскиз 

костюма.
2. Изготовить трафарет на основе 

национального нанайского 
орнамента.

3. Изготовить  платье, выкроить  
основу. 

4. Нарисовать эскиз аксессуаров : 
сумка и брошь. 

5. Изготовить  сумку  и брошь  в 
технике мокрого и сухого  
валяния, вышивка.

6. Нарисовать эскиз для фартука.
7. Изготовить фартук в технике 

холодного батика.
8. Изготовить  декоративные 

элементы для прически: 
войлочные жгуты и гирлянды из 
перьев.

9. Представить костюм  на   
выставке, конкурсе, концерте.



ФОТО ЭСКИЗА ФОТО ГОТОВОГО КОСТЮМА



Этапы работы над проектом

План
1. Эскиз костюма с аксессуарами.
2. Трафарет орнамента.
3. Эскиз фартука.
4. Роспись фартука в технике холодный батик.
5. Эскиз сумки.
6. Сумка в технике мокрое валяние, вышивка, аппликация.
7. Эскиз броши.
8. Брошь в технике мокрое и сухое валяние, вышивка.
9. Роспись ткани трафаретами.
10. Смётывание и пошив платья.
11. Изготовление украшений для прически: войлочных  жгутов, гирлянд 

из перьев.
12. Подготовка презентации.



Орнамент 



Работа над тканью 



Материалы

1. Ткань Х/Б.

2. Трафарет.

3. Аэрозолевые акриловые краски.

4. Подложка.



Фартук



Материалы для холодного батика

• Стеклянная трубочка.

• Натянутая на подрамник ткань х/б.

• Акриловые краски для ткани и шелка.

• Цветные контуры.



Этапы работы  над батиком.

1. Натянуть ткань на подрамник с помощью 
степлера и скоб.

2. Перенести рисунок на ткань.

3. Обвести рисунок стеклянной трубочкой и 
резервом.

4. Промочить ткань водой и расписать 
акриловыми красками рисунок.

5. Обвести цветными контурами рисунок , 
украсить деталями.



Работа над батиком.





Сумка

Работа над сумкой Готовая сумка



Работа над сумкой.



Изготовление сумки. 
Материалы.

1. Шерсть  гребенная.
2. Вискоза.
3. Шёлк.
4. Нэпсы.
5. Ткань для чехла.
6. Нитки.
7. Иголки.
8. Клей «Момент».
9. Шприц (2 куб.)
10. Фермуар.
11. Цепочка.
12. Бусины.
13. Бисер.
14. Декоративная тесьма.
15. Кружево.
16. Шерстяные нитки.



Брошь

Готовая брошь



Материалы для изготовления броши

1. Шерсть гребенная тонкая.

2. Шерстянные нитки.

3. Застёжка.

4. Картон.

5. Клеевой пистолет.



Изготовление украшений для 
причёски.



Материалы для прически.

1. Шерсть гребенная тонкая.

2. Леска.

3. Перья.

4. Гофрированная бумага.



Чему я научилась?

Я научилась разрабатывать проекты и 
работать с ними, а так же составлять смету, 
валять сумку, брошь и дреды.

Мне было трудно валять сумку, потому что 
мне не хватало силы и опыта, а брошь 
наоборот, мне было делать очень легко.


