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Идея создания данной коллекции родилась после посещения 
историко-археологического заповедника  Аркаи́м. Аркаим – 
это одна из таинственных и интереснейших страниц не только 
российской земли, но и в целом истории Древнего мира.  



ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ МОДНОЙ 

ОДЕЖДЫ «АРКАИМ» 

  Задачи проекта 
 Изучить историю Аркаима. 
 Изучить тенденцию моды 2016 - 2017 года. 
 Выбрать материалы и оборудование для создания 

данной коллекции. 
 Разработать конструкцию выбранных моделей. 
 Выбрать способы обработки и отделки изделий. 



 Соответствие выбранной тематике 
 Соответствие направлению моды 
 Оригинальность и неповторимость 

образов. 
 Качество обработки 
 Экономические требования 
 Экологические требования – применение 

натуральных материалов, рациональное 
использование материалов. 
 

Требования к будущей коллекции: 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 Памятник состоит из укреплённого 
города, двух никрополей и останков 
древних пастбищ. Город радиальной 
системы, диаметром около 170 метров, 
состоит из двух круговых стен, одна 
из которых окружена другой. К обеим 
кольцевым стенам пристроены 
помещения, имеющие формы 
кругового сектора. По сути, город 
представлял собой крепость, 
состоящую из двух 
«многоквартирных» домов. В этом 
городе жили и работали люди, а 
животные паслись за пределами 
города, в том числе и в специальных 
загонах. 

 



 



По найденным в могильниках черепам был восстановлен 
облик жителей Аркаима, оказавшихся европеоидами. 
Существует предположение, что Аркаим является 
колыбелью славянской цивилизации. 
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 К 2016 году начала возрождаться этническая мода, 
которая присуща славянским народам. 

 В этническом стиле будут пользоваться 
популярностью льняные платья. 

 



 Этнический стиль довершают красивая 
бижутерия и украшения. Подобные 
украшения чаще всего выполняются из 
натуральных материалов: кожа, бисер, 
дерево, стекло и тому подобное. 

 . 

 



Модель 1 



Модель 2 



МОДЕЛЬ 3 

 



ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ 

Лён эффективно отводит лишнее тепло и 
влагу, поэтому одежда из льна просто 
незаменима в жаркие летние дни. Лён — это 
самая прочная и износостойкая натуральная 
ткань. Льняные ткани отличаются высокой 
гигроскопичностью. Лён — природный 
антисептик, и ткань из льна также обладает 
полезными для здоровья свойствами. Она 
гипоаллергенна, препятствует размножению 
бактерий и появлению неприятного запаха.  
 



СНЯТИЕ МЕРОК 



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 Этапы работ: 
 Поставить метки с  двух противоположных 

сторон квадрата из  ткани через 1 см друг от 
друга на расстоянии 2 сантиметра от среза. 
Закрепить ткань на плотном картоне. 

 Делаем нить-основу. Протягиваем нити от одной 
метки к другой на противоположной стороне. 
Далее, горизонтально закрепляем уточную нить, 
с помощью узелка. Начинаем плести гобелен. 
Меняя нити, в зависимости от желаемого 
рисунка. Вилка поможет уплотнить структуру 
гобелена.  Для первой модели был использован 
узорообразующий гобелен – уточная нить 
обкручивается вокруг каждой основной нити 
два раза. 

 



 Этапы работы над гобеленом: 
 Из ткани белого цвета вырезаем квадрат размером 25 

на 25 см. Намечаем линии на 2 см от края и ставим на 
них метки через 1 см. 

 Выполняем стежки, соединяющие две 
противоположные метки, при этом каждый стежок 
проходит через центр квадрата. Важно не стянуть при 
этом ткань.  

 Закрепить ткань на плотный картон. 
  Продеваем нить в иголку и закрепляем нить-основу в 

центре. Делаем стежки, затем переходим на полотняное 
плетение. 

 Пропускаем уточную нить через каждую нить-основу, 
таким образом совершая плетение по кругу.  

 С помощью вилки уплотняем и разравниваем нити. 
 Меняем цвет нити. Чтобы закрепить новую нить, 

делаем узел или закручиваем за нить-основу. 
 Чередуем цвета по своему усмотрению. 
 Углы заполняем переплетением малинового цвета. 
 Готовую работу по краям обрабатываем полосами 

ткани бордового цвета в лоскутной технике «колодец». 
 



ВЫБОР МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 

 



Экономическая оценка 



Реклама 
Живой Истории связующая нить 
Соединила россыпи мгновений. 
Творенье это нам поможет  не забыть 
Минувший опыт от  ушедших поколений. 


