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Пояснительная записка 

       Человек начал использовать растения для украшения жилища очень 

давно - около 6тыс. лет назад. Фитодизайн – это искусство создания 

разнообразных композиций из растительного материала, художественное и 

рациональное размещение их в пространстве помещения. 

         Фитодизайнер – это не просто творец прекрасного, но и тот, кто любит 

растительный мир и хочет жить в гармонии с природой. 

          Составление композиций из цветов воспитывает тонкий 

художественный вкус, помогает чувствовать прелесть естественных форм, 

линий и красок, развивает наблюдательность. 

         Педагогическая целесообразность методической работы – знание 

учениками изобразительного искусства и ботаники закрепляются в 

прикладном значении. 

Цели: 

- научить составлению аранжировочных композиций из живых и сухих 

цветов, оформлению помещений к различным торжествам; 

- научить учащихся приѐмам подготовки растений и способам 

консервации растительного материала; 

- познакомить с богатством и разнообразием растительного мира 

нашего края, а также формировать высокие эстетические нормы в 

отношении человека к природе. 

Задачи: 

Образовательные 

- систематизировать и закрепить имающиеся знания по 

изобразительному искусству и ботанике; 

-  познакомить с разнообразием цветочно-декоративных растений, с их 

биологическими особенностями; 

-  продолжить формирование определѐнных умений и навыков 

аранжировки цветами, закрепить их на практике; 

-  развивать навыки использования цветочной аранжировки для 

внутреннего оформления помещений. 

Развивающие: 

-  способствовать развитию любознательности, расширять кругозор; 

-  развивать умения: самостоятельно приобретать, анализировать, 

усваивать, применять полученные знания; планировать свою 

деятельность; работать с  литературой. 
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                                                                                             И цветы умеют говорить, 

                                               Если в руки мастера попали, 

                                               Могут нам улыбку подарить, 

                                                     Могут нам напомнить о печали. 

                                                   О любви к Отчизне рассказать, 

                                                         Слать привет в космические дали. 

                                                    Могут всѐ они без слов сказать, 

                                               Если в руки мастера попали. 

                                                                                     (Л. Ширева) 

 

 

 
  

      

     Люди во все  времена украшали цветами и растениями, себя своѐ жилище, 

свои си святыни. 

     На Ближнем Востоке археологи находят вазы со специальными 

приспособлениями в них для крепления цветов. В Древней Греции и Риме 

залы для пиров, места празднеств украшались множествами цветов. Цветами 

встречали воинов победителей. На людей, преуспевающих в искусстве, 

науке, спорте, надевали венки из лавра (отсюда лауреат). 

     Во многих странах цветы и деревья были своеобразными символами. 

Например, в Древней Греции статуи верховного бога Зевса украшали 

ветками дуба (символ силы), бога морей Посейдона – ветками прибрежной 

сосны, богини любви и красоты Афродиты – ветками мирта, бога любви 

Эрота – розами, бога солнца Аполлона – ветками лавра (символ почѐта и 

славы), богини знаний, искусства и ремесла Афины – оливковой ветвью 

(символ мира), богини победы Нике – пальмовой ветвью. 

      В Индии, Индонезии, Бирме до наших дней сохранился обычай украшать 

гирляндами из цветов почѐтных гостей. Особое место в истории культуры 

занимает древнейшее уникальное искусство аранжировки цветов в Японии – 

икебана. В Европе так же, как и на других континентах, существовали свои 

традиции использования цветов для украшения праздников. 

      История знает и мрачные времена для любителей цветов. В эпоху 

средневековья церковь считала использования цветов в светской жизни 

грехотворным занятием. Особый запрет распространялся на розу. Еѐ 

объявили «символом римского блуда и мерзости».  

     Со временем, однако, церковь была вынуждена признать еѐ 

«божественное происхождение» и даже использовала розу как символ 

святости. 

     Проходили столетия. В поисках новых торговых путей люди отправлялись 

в далѐкие путешествия, открывали новые земли. И вместе с заморскими 



 5 

богатствами всегда привозили на Родину семена, корни, луковицы 

необычных растений. 

      С этого времени интерес к цветам и украшениям из них, а также к садово-

парковому строительству значительно возрос. В Европе, в России появились 

ботанические сады, художественно оформленные парки. В быт богатых 

людей прочно вошли пышные, красочные букеты в дорогих вазах. 

Постепенно сложился обычай дарить цветы. Прежде чем преподнести цветы 

в подарок, их помещали в портбукет, обтянутый, отделанный кружевами, 

рюшками. К портбукету прикрепляли ручку, часто из серебра или слоновой 

кости. В конце прошлого века в дни юбилеев и других торжеств было 

модным дарить композиции из цветов в виде лиры, арфы, подковы, 

пронзѐнного стрелой сердца. Для изготовления такой композиции 

конструировали нужной формы каркас, прикрепляли к нему мох, на котором 

размещали аранжировочный материал. Увлаженный мох позволял цветам 

долго сохранять первозданную свежесть. 

     В это же время были модны букеты, которые называли макартовскими – 

по имени австрийского декоратора Г. Макарта. В своих букетах кроме живых 

цветов он широко использовал отбеленные, крашенные сухие растения, 

павлиньи и страусинные перья, вышитых шелком бабочек, веера и даже 

чучела птиц.   

     В России к середине 19 в. стали очень популярны букеты так называемого 

«природного стиля». Цветы в букетах размещались более естественно, 

свободно. Каждый цветок, как и в природе, был отделен от другого 

свободным пространством или декоративной зеленью. 

      Цветочные произведения как в Европе, так и в России стоили дорого и 

были доступны только богатым. Простые же люди выращивали цветы в 

палисадниках или собирали их на лугу, в лесу. Цветы несли людям радость в 

праздники, утешали в горе. У славян со времѐн язычества существовали 

обряды, ритуалы в честь многочисленных богов, всевозможных событий, 

праздников которые сопровождались украшениями из цветов, зелѐных веток, 

колосьев, плодов. 

     Девушки встречали весну, украсив себя венками из первых цветов, в ночь 

на Ивана Купалу гадали о суженном, опуская венок со свечой на воду, 

дожинки праздновали с венками из колосьев, васильков и ромашек, а на 

почѐтном месте по обычаю ставили последний сноп, украшенный цветами и 

разноцветными лентами.  

     Незадолго до Пасхи, Вербное воскресенье, шли в церковь с выгоночными 

ветками ивы, берѐзы, тополя, украшенными яркими цветами, 

изготовленными из бумаги, ткани (иногда живыми).  

На Троицу жилища украшали зелѐными ветками, пол устилали аиром. Венок 

и до сих пор непременный элемент свадебного наряда белорусской девушки 

– невесты, а маленький букетик на лацкане пиджака обязателен для жениха и 

его друзей. Свадебный каравай украшали цветы из теста или изготовленные 

из бумаги ткани. 
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     В России аранжировка цветов активно начала развиваться в конце 60-х 

годов. В это время на выставках в Москве стали появляться только красивые 

традиционные букеты. 

     С этого время интерес к этому виду искусства стремительно растѐт. 

Немало способствовали этому курсы икебаны, организованные 

сотрудниками японского посольства. Окончив их, некоторые слушатели 

затем сами становились руководителями курсов, кружков.  

     Сейчас это направление стремительно и многогранно развивается, 

совершенствуется, свидетельствуя о том, что искусство аранжировки цветов 

попало на благодатную почву и потому стало столь популярным. 
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     Икебана – уникальное явление в мировой культуре. Этот стиль 

аранжировки родился в Японии. 

     Первоначальная икебана развивалась на религиозной основе. В VI-VII 

веках вместе с буддизмом, который проник в Японию из Индии через Китай 

и Корею, появился ритуал жертвоприношения цветов к статуе Будды.  

     Согласно постулатам синтоизма, всѐ, что нас окружает, имеет душу – 

растения, цветы, вода, небо, горы, скалы, камни, деревья. Всѐ может 

благоприятствовать человеку или наоборот.  

 

Общепринятые условные обозначения 

главных элементов икебаны 

● – син - небо (в некоторых школах – истина, справедливость). Это самый 

высокий сильный элемент. 

▄ - сое - человек (в других школах – поддержка, помощь). 

▲ - хикае (таи) – земля (тело). Это самый короткий элемент в аранжировке. 

Т – дэюси или асираи. Помощники каждого элемента. Они усиливают 

звучание своих хозяев и поддерживают их. 

 

 
 

 

В низкой вазе 

Син = h (высота вазы) + d (диаметр) х 1,5-2; 

Сое = 2/3 длины син; 

Хикае = 1/3 длины син, или 1/3 длины сое. 

 

В высокой вазе 

Син = h (высота вазы) + d (диаметр) х 1,5 – 2; 

Сое = 2/3 длины син; 

Хикае = 1/3 длины син, или ½ длины сое. 
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            Соотношение основных элементов композиции 

1 – син; 2 – сое; 3 – хикае; 4 – дсюзи. 

       

      Для син выбирают самую красивую большую ветку. Главные элементы 

син, сое и хикае составляют основной скелет букета. Для усиления основных 

элементов добавляют ветки и цветы. Их можно использовать в любом 

количестве, но по длине они должны быть короче основных веток. 

     В зависимости от формы букета все основные элементы имеют 

определѐнный угол наклона и определѐнное расположение ветвей. 

      Существует две основные формы икебаны: прямостоячая и наклонная, 

которые являются основой всех других форм. 

      В высокой вазе цветы и ветки устанавливаются по тем же правилам и 

схемам, как и в низкой.  

 
 

 

Определение угла наклона и расположение трѐх основных и сопутствующих 

элементов в композиции:  

 

1 – син; 2 – сое; 3 – сопутствующие части аранжировки дсюзи. 



 10 

 

 
Основная прямостоячая форма в низкой (слева) и высокой вазах. 

       

      Основная прямостоячая форма. Эта форма используется для создания 

весенних, летних, праздничных, оптимистических композиций. Творчески 

подобрав необходимый для задуманной композиции материал и определив 

пропорции основных элементов, исходя из пропорций вазы, начинают 

построение композиции. В низкой вазе наколку ставят асимметрично с левой 

стороны. Первым ставят самый большой (выразительный) элемент син. Чаще 

это ветка. Если она густо покрыта листьями, часть из них (те, которые 

покрывают другие листья или закрывают красивый изгиб ветки) удаляют. 

     Элемент син отклоняют влево от вертикали на 15 и слегка наклоняют 

вперѐд. Второй элемент сое – также чаще ветка. Ставят его позади син и 

наклоняют влево на 45 и немного вперѐд. Хикае (обычно цветы) наклоняют 

вправо на 75 и вперѐд. Дзюси (асираи) служат поддержкой своим 

«хозяевам», их наклоняют в ту же сторону. Дзюси могут быть у всех 

элементов или у одного – двух, а то и совсем отсутствовать. Это касается 

всех форм икебаны. 

     Количество дзюси зависит от замысла композиции, используемого 

материала, вкуса аранжировщика. 

      Основная прямостоячая форма (в высокой вазе) – нагэирэ – строится по 

той же схеме, что и в низкой вазе (морибана). Крепят все элементы в нужном 

положении с помощью особых приспособлений. 
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Основная наклонная форма в низкой вазе. 

 

      Основная наклонная форма. Используется для слегка грустных или 

осенних композиций. Основные элементы этой формы обычно чуть длиннее, 

чем прямостоячей форме. В наклонной син и сое меняются местами. 

Основной элемент син наклонен влево от вертикали на 30-45 и вперѐд. 

Элемент сое наклонен в ту же сторону (влево) на 10-15и вперѐд. Чтобы 

уравновесить композицию, хикае наклоняют в противоположную сторону 

под углом 75 и вперѐд. 

 
Первый вариант прямостоячей               Первый вариант наклонной 

формы в низкой вазе                                формы в низкой вазе 
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        Первый вариант прямостоячей формы. Первый вариант отличается от 

основного только положением элемента син. Его наклоняют на 10-15 не 

влево и вперѐд, а вправо и назад. Сое и хикае остаются на тех же местах, что 

и в основной форме. Композиция выглядит более объемной, так же между 

син и сое образуется большое пространство. Элемент син своим 

расположением привлекает внимание, главенствует в композиции, поэтому 

ветку для син необходимо подобрать красивую, динамичную. Если ставят 

дэюси, то только низкие, близко к стеблю. В высокой вазе ставят элементы 

по той же схеме. 

      

 

       Первый вариант наклонной формы. Син наклоняют на 45 влево и 

вперѐд, сое - вправо на 10-15 и назад, хикае - на 75 вправо и вперѐд. Здесь 

также оставляют большое расстояние между син и сое. Дзюси используют 

короткие. Для син их ставят вперѐд и позади, для сое – впереди с наклоном 

вперѐд. 

  
Второй вариант прямостоячей           Второй вариант наклонной 

формы в низкой вазе                           формы в низкой вазе 

 

         Второй вариант прямостоячей формы. Син занимает такое же 

положение, как и в основной форме: наклон 10-15влево и вперѐд. Сое и 

хикае меняют местами. Сое наклоняют вправо на 75 и вперѐд, хикае – влево 

на 45 и вперѐд. 

      В высокой вазе элементы сое лучше наклонить почти горизонтально. 

Дзюси в композиции используют невысокие. 
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      Второй вариант наклонной формы. Син наклоняют влево на 45 и 

вперѐд. Сое и хикае меняют местами: сое наклоняют вправо на 75 и вперѐд, 

хикае – на 10-15 влево и вперѐд.  

 

 
Третий вариант прямостоячей              Третий вариант наклонной 

формы в низкой вазе                              формы в низкой вазе 

 

      

     Третий вариант прямостоячей формы. Он несколько похож на 

европейский серповидный букет и наиболее подходит к европейскому 

интерьеру. Син наклоняют влево на 10-15, сое – вправо на 45. Они почти в 

одной плоскости. Хикае следует расположить прямо между син и сое 

наклонить вперѐд. Свободное пространство не заполняется. Если ставят 

«помощников», то невысокий и близко расположенных к стеблю основных 

веток. Наколку можно поставить посереди вазы.  

       

        

     Третий вариант наклонной формы. Син наклоняют влево на 45 и 

вперѐд, сое – вправо на 10-15 и вперѐд, хикае – прямо и вперѐд на 75-80. 

Дзюси обычно ставят позади основных элементов. Все элементы наклоняют 

вперѐд, поэтому иногда на наколки сзади 

крепится тяжеловес. Если ветка син в высокой вазе гибкая, конец еѐ может 

наклоняться ниже уровня вазы на 20-40. Такую композицию называют 

каскадной или свисающей.                               
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Четвѐртый вариант прямостоячей       Четвѐртый вариант наклонной 

формы в низкой вазе                              формы в низкой вазе 

 

      

     Четвѐртый вариант прямостоячей формы. Композиция состоит только 

из двух элементов: самого большого – син и самого маленького – хикае. Сое 

отсутствует. Создаѐтся контраст по величине. Он подчѐркивает силу, 

динамику главной ветви и красоту цветов (или одного цвета). Для большего 

контраста син можно взять длиннее, а хикае короче, чем на схеме. 

«Помощники» для син короткие, ставят их ближе к стеблю. У хикае их ставят 

позади и впереди, сильно наклоняя вперѐд и маскируя ими наколку. Син 

наклоняют влево на 10-15, хикае – вправо на 75. 

       

 

     Четвѐртый вариант наклонной формы. Син наклоняют на 45 влево и 

вперѐд, хикае – вправо на 75 и вперѐд. Гибкая ветка син в высокой вазе 

создаѐт каскадный вариант. 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 
Пятый вариант прямостоячей         Пятый вариант наклонной 

формы в низкой вазе                        формы в низкой вазе 

 

     Пятый вариант. Эта композиция напоминает мини-пейзаж. Она 

называется раздвоенной. Композицию размещают в низкой удлинѐнной вазе 

на двух наколках. Большую наколку ставят ближе к еѐ переднему левому 

углу, меньшую – в правом заднем. При желании можно поменять их 

местами, но не рекомендуется ставить их на одной линии. На большой 

наколке ставят син, наклоняя влево на 10-15 и вперѐд, и сое - влево на 45 и 

вперѐд (как в основной форме). На малой наколке ставят хикае. Можно на 

большой наколки поставить син и хикае, а на малой – сое. Для элементов 

син, сое из веток лучше взять в качестве дзюси цветы и поставить их 

впереди. К хикае – цветам взять дзюси – ветки, поставить их сзади, сильно 

наклоняя вперѐд. Дзюси должны быть невысокие, располагаться ближе к 

стеблю. Между двумя группами образуется большое пространство, которое 

ничем не заполняют. Здесь доминируют син и сое своей красивой формы. В 

вазе получается открытой большая поверхность воды. Она создаѐт 

дополнительный декоративный эффект. Воду можно слегка подкрасить в 

черный цвет – усилится эффект отражения в ней растений. Глубокий цвет 

воды предаѐт ощущение ясного солнечного дня. Можно подкрашивать воду и 

в другие цвета, но при этом необходимо помнить о еѐ цветной гармонии с 

материалом композиции и интерьером. 

       В наклонной форме пятого варианта син и сое меняют местами. 

Композиции в двух наколках ставят, когда есть определѐнный опыт 

аранжировки. Здесь должны быть гармонично решены обе части икебаны. 

Эта форма имеет много вариантов, которые можно получить, асимметрично 

устанавливая кензаны в разных областях вазы, используя разнообразный 

материал, меняя углы наклона элементов, умело используя «помощников» – 

дзюси. 
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Шестой вариант наклонной              Шестой вариант горизонтальной 

формы в низкой вазе                          формы в низкой вазе 

 

     Шестой вариант наклонной формы. Композиция должна одинаков 

красиво смотреться со всех сторон. Она напоминает европейский букет. 

Остальные элементы направлены в разные стороны, разделяя вазу на три 

одинаковых сегмента. Син наклоняют на 30-45, сое – на 45-60, хикае – 75-

80. Пространство между ними заполняют цветами, ветками, которые 

укорачивают к середине. Самые короткие – в середине вазы. Поэтому 

композиция выглядит слегка вогнутой. 

       

     Шестой вариант горизонтальной формы. В этой композиции элементы 

наклоняют низко. Верхушки их могут быть ниже уровня воды. Композиции 

предназначены для журнального столика или обеденного стола. Красивы 

букеты из одного вида цветов одной цветной гаммы. Если основные 

элементы и «помощники» сильно изогнуты, образуется каскадная форма. 

Такие композиции ставят на навесные полочки, на угол стола. В высокой 

вазе композиции этого варианта напоминают европейский декоративный 

букет. 

         

      Седьмой вариант. Это «плавающие» на подносе, блюде или в другом 

мелком сосуде композиции из цветов (без стебельков), веток, лиан, 

выложенных в виде узоров, гирлянд.  

 

      Эти композиции особенно радуют в жаркий летний день; приятно красота 

живых цветов и освежающая прохлада воды. Цветочную композицию можно 

оформить на столе, непосредственно на скатерти. Чтобы узору, гирлянды из 

цветов дольше сохранялись, аранжировочный материал необходимо хорошо 

«отпоить», сбрызнуть водой, на 1-1,5 см. обмотать концы стеблей влажной 
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ватой и полиэтиленовой плѐнкой, а уложив гирлянду. Тщательно 

замаскировать концы стеблей листьями. Размещать композиции можно так 

же на циновках и в мелких плетѐных корзиночках, на керамических, 

фарфоровых тарелках. Если же сделать их из сухоцветов, засушенных 

листьев, а затем приклеить к основе и повесить на стену, они долго будут 

украшать ваш интерьер 

     

      Восьмой вариант. Это гармоничное объединение двух самостоятельных 

композиций в единое целое. 

     Вазы могут быть разные по форме, величине и цвету. Композиции могут 

создаваться из одного материала или из разного (например, в одном случае – 

цветы, в другом – ветки). Объединяя два произведения. Необходимо 

стремиться достичь гармоничного их сочетания и единство путѐм создания 

цветовой гармонии, а так же располагая основные элементы в обеих вазах 

так, чтобы они пересекались или соприкасались. 

       

     Каскадные формы композиции. Аранжировки в этом стиле очень 

элегантны. Это чаще осенние, зимние, элегические, траурные композиции. 

Для них используют ампельные крутоизогнутые растения (можно самим 

согнуть их в нужном направлении). Определяет формы композиции, как и в 

других формах икебаны, основной элемент – син, его положение, угол 

наклона по отношению к вертикали. Наклонные формы из круто изогнутых 

веток, свисающих ниже края вазы, так же называют каскадными. К ним 

относятся и всевозможные подвесные композиции в кашпо, на рамках, 

традиционных японских бамбуковых лодочках или подвесных вазах в форме 

полумесяца, со свисающими ампельными или вьющимися элементами.  
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Схемы некоторых композиций свободного стиля 

 

 

Свободный стиль 
 

      

     Это наиболее творческая индивидуальная аранжировка, в которой автор 

может пренебречь традиционным правилам построения композиций в стиле 

икебаны во имя полного выражения своего замысла. Эти композиции обычно 

блещут новизной благодаря использованию нетрадиционных материалов, 

размещению материалов в неожиданном сочетании или ракурсе. 

     На первый взгляд наличие определѐнных правил в икебана как бы 

сдерживает творческую фантазию автора, на самом деле это совсем не так. 

Правила необходимо знать (особенно начинающему аранжировщику), чтобы 

в процессе работы по схемам почувствовать красоту, естественность 

пропорций основных линий. Эти пропорции не выдуманы кем-то, это 

многовековой опыт народа. То же касается и наклонов основных линий: это 

всевозможные варианты естественного, природного положения растений. 

При составлении композиций в свободном стиле икебаны следует помнить, 

что говорят японцы: «Глаза и сердце не должны быть в плену у правил». 
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Линия 
 

     Линия - самый экспрессивный, неисчерпаемый и богатый выразитель 

красоты. Она имеет направления, она течѐт. Движется, ограничивает и 

создаѐт форму произведения, его качество. Она придаѐт композиции 

динамику, декоративность, выразительность. Поэтому для аранжировщика 

совершено необходимо научиться видеть, понимать, чувствовать свойства и 

выразительные возможности линии. 

 
Композиции оптимистичной (1) и пессимистичной (2) форм 

 

 

      Когда рассматриваешь различные линии в динамики, возникает 

определѐнное чувство: ассоциативное их восприятие. Следуя опыту, 

определяют основные линии – горизонтальные. Вертикальные и 

диагональные.  

      

     Горизонтальные линии – символ основательности,  фундамента, земли, 

плоскости, тяжести, чувства покоя и тишины.  

      

     Вертикальные линии – выражение «лучистости», высоты (восхождения 

к солнцу, свету), тепла, роста, величия, торжественности. 

       

     Диагональные линии бывают восходящими – активными и 

нисходящими – пассивными. Восходящие ассоциируются с надеждой, 

стремлением, упорством, оптимизмом, взлѐтом, подъѐмом; исходящие – с 

грустью, таской, с бессилием, поклонением.  
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Линии в букете: 1- вертикальная; 2- горизонтальная;  

3, 4 – диагональные 

 

     Линии могут быть прямыми и «беспокойными», то есть со множеством 

динамичных оттенков: волнистые, спиральные, ломанные, напряжѐнные, 

зажатые, «нервные», жесткие, нежные, изящные, а так же весело или 

причудливо извивающиеся. Такие линии эстетически и эмоционально 

воздействуют на зрителя, особенно если их умело подобрать в соответствии с 

замыслом. 

 

 
Линии в букете: 1-прямая; 2-изогнутая; 3-спиральная; 4-волнистая; 5-ломаная 

 

     Необходимую динамику, направление ветки (линии) можно придать 

искусственно. Предварительно обработав (обрезов лишнее), еѐ медленно 

сгибают в нужном направлении, слегка скручивая. Сгибать необходимо не в 

1 точке, а на участке 5-20 см. (в зависимости величены ветке и еѐ физических 

свойств). Растения имеют неодинаковую гибкость: ветки плакучей берѐзы, 

ивы гнутся хорошо, а яблони, груши и многих других - весьма ограниченно. 
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      Способы придания стеблям растений определѐнной формы 

 

     Чтобы легче было согнуть ветку, следует надрезать у неѐ кору или 

подпилить поглубже место сгиба, а чтобы она потом не распрямилась, надрез 

перпендикулярно направлению ветки вставляют в колышек. Можно 

зафиксировать изгиб ветки шпагатом или проволокой. В течение нескольких 

дней она «привыкнет» к такому положению.  

     Особенно интересные декоративные, выразительные линии можно 

получить из свежих (если подсохли – распарить) веток ивы, плакучей берѐзы 

(в коре или без неѐ), придавая им любую форму: спиральную, волнистую… 

Для этого нужно намотать сырую ветку на круглый предмет нужного 

диаметра и закрепить еѐ в таком положении. Когда ветка подсохнет еѐ можно 

развязать – форма останется спиральной. Если же еѐ слегка растянуть, она 

немного распрямится и станет волнистой. Такие линии ассоциируются со 

струями, вихрем, музыкой, танцем. Легкогнущиеся свежие ветки хороши для 

изготовления таких сюжетных форм, как, например, скрипичный ключ, 

восьмѐрка (в композиции к 8-му Марта), кольца (для свадебной композиции), 

юбилейные цифры и др..       

 

 
                     Изогнутые линии в композиции букета 
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Спиральные и круглые линии в композиции букета 

 

      

 

     Чтобы зафиксировать нужную форму, шпагатом связывают места 

пересечения линий и оставляют так до высыхания. Если же по замыслу 

композиции линии должны быть не объѐмными, а расположены в одной 

плоскости, на них кладут груз. Истинные аранжировщики для задуманных 

композиций заранее формируют нужную форму ветки (обычно весной) на 

живом дереве. К осени живая ветка будет иметь естественную заданную 

форму. 

 

 

 

 
Параллельные линии в композиции букета, расположенные вертикально, 

горизонтально и диагонально. 
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Ломаные линии в композиции букета 

 

 

 

 

 
Пересекающиеся линии в композиции букета 

 

 

 

 
Лучистые линии в композиции букета 
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В композицию букета плоскость обычно включают в качестве фона или 

художественного элемента 

 

 

 

 

 
Для создания эффекта массы в букете используют гортензию, сирень, группы 

мелких цветов или зелени. 

 

 

 

 

Цвет 

 

     С древних времѐн известно, что эмоциональное воздействие цвета на 

человека огромно. 

     Оформляя зоны отдыха, интерьеры помещений, художники с помощью 

цвета создают необходимую обстановку: для динамичного, активного время 

провождения используют контрастные, яркие сочетания, а для тихого, 

спокойного отдыха – мягкие, нежные оттенки.  

     В аранжировке, как и в живописи, значения цвета как элемента красоты, 

активного выразительного средства – очевидно.  

В букетах и композициях из живых цветов он, как правило, господствует. 

Отсюда и необходимость хотя бы кратко познакомиться с его физическими 

свойствами, обусловливающими выразительность. 
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     Цвета (колеры) разделяют на две группы: ахроматические (белый, чѐрный, 

серый) и хроматические (все остальные). Определѐнный цвет предмета 

возникает при отражении им падающего на него света. Если мы видим 

красный цвет, это значит, что тело отражает красные лучи, а остальные 

поглощает; фиолетовый поглощает все цвета, кроме фиолетового, и т. д.. 

Только ахроматические цвета – чѐрный и белый – ведут себя «категорично». 

Белый все цвета отражает, чѐрный – наоборот , все поглощает. Серый 

отражает цвет в зависимости от соотношения в нѐм белого и чѐрного. 

Всевозможные оттенки одного и того же цвета получаются в зависимости от 

источника света (дневной, искусственный, цветной) и от его интенсивности. 

     Чем сильнее свет, тем ярче, «звонче» цвет. Все существующие в природе 

цвета образуются путѐм смешивания во всевозможных колористических и 

количественных сочетаниях трѐх основных цветов: красного, жѐлтого и 

синего. Созданные природой живые цвета безупречны по своим цветовым 

сочетаниям. Объединяя их в цветочное произведение, аранжировщик может 

создать гармонию, когда цветочное сочетание воспринимается 

положительно, или дисгармонию когда оно вызывает неудовлетворѐнность, 

внутренний протест. Для определения разных колеров пользуются 

колориметрическим кругом, состоящим из 6,12 или 24 секторов. 

     Рассмотрим шестисекторный колориметрический круг. Контрастными 

гармоническими сочетаниями являются цвета, расположенные друг против 

друга: синий – оранжевый, красный – зелѐный, жѐлтый – фиолетовый. 

Допустимы сочетания секторов через один. Дисгармоничным в данном 

колориметрическом круге считается сочетание окраски соседних секторов. 

Чтобы определить гармоничные сочетания колеров, можно пользоваться 

вырезанными из картона или тонкого металла, укреплѐнными в центре 

цветового круга: а) для 2 колеров, б) для 3 колеров, в) для 4 колеров. 

 

 

 

 
 

 

 

Если направить одну стрелку на нужный цвет, остальные укажут на цвета, 

гармонирующие с требуемым. Ахроматические цвета (белый, чѐрный и все 
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оттенки серого) в цветовом круге отсутствуют, но они играют важнейшую 

роль. Белый цвет «разбеливает», осветляет, «веселит» любой другой; чѐрный, 

наоборот, затемняет любой хроматический, делает его более мрачным, 

торжественным. Гармония оттенков одного цветового тона разной 

интенсивности, полученных путѐм добавления белого цвета к основному 

цветовому тону например, от красного до розового, от синего до голубого), 

никогда не приводит к дизгармонии. Это сочетание воспринимается как 

нежное, спокойное.  

     Гармонично объединить несочитающиеся, на первый взгляд, цветы в 

цветочной композиции помогают связующие: белые, тѐмные, зелень и 

чѐрный цвет (фон, ваза). Все цвета сильнее воздействуют при наличии рядом 

других, контрастирующих с ними. У каждого человека есть свой любимый 

цвет, который его радует больше других, вызывает положительные эмоции 

(особенно в присутствии контраста). 

     Умело используя психологическое воздействие цвета на человека, 

аранжировщик может придать произведению из цветов определѐнное 

настроение, выразить чувства, создать образ, так как при его восприятии 

возникают довольно ощутимые ассоциации, которые по своей природе 

можно разделить на следующие группы.  

1. Физические ассоциации (ощущение массы): лѐгкие, воздушные – 

белый, светлые тона; тяжѐлые, давящие – чѐрный, тѐмные тона. 

2. Температурные ассоциации: тѐплые, горячие – жѐлтый, оранжевый, 

красные тона; холодные – голубой, синий, зелѐные тона. 

3. Пространственные ассоциации: выступающие- светлые, тѐплые тона; 

отсутствующие, глубокие – тѐмные, холодные тона. 

4. Акустические ассоциации: громкие, звонкие – яркие, насыщенные 

тона; тихие, музыкальные – светлые, приглушѐнные тона. 

     Благодаря ассоциативному восприятию возникла символика цвета. 

Чистые тона, как некоторые конкретные цветы, вызывают чѐткие и 

сильные, одинаковые в основном у всех людей эмоции, и потому 

символика их схожа по смыслу. При этом величина  и форма 

конкретных цветов особой роли в символике не играют.  Основное – их 

цвет. Например, белая лилия, роза, хризантема символизируют 

невинность, чистоту помыслов, гиацинт – печаль (но иногда 

ранневесенние цветы независимо от их цвета – символ надежды, 

радости).  

      

     Считается общепринятой следующая символика цветов (колеров).  

      

     Красный цвет – самый активный, подчиняющий себе все остальные. 

Символически обозначает жизнь, любовь, свободу, кровь, революцию, огонь, 

торжество. 

      

      Жѐлтый – теплота, солнце, радость, свет, жизнь, счастье, богатство. 
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     Зеленовато - жѐлтый (яркий) – ненависть, неверность, зависть, 

своенравие. 

     Оранжевый – радость, теплота, солнце, сила, урожай, счастье, праздник. 

     Фиолетовый (особенно тѐмный) –связующий цвет, символически 

обозначает печаль (большая поверхность), а также величие, достоинство, 

роскошь. 

      

     Синий – холод, спокойствие, тяжесть, бесконечность, тоска. 

      

     Голубой – чистота, верность, даль. 

      

      Зелень –мир, пассивность, покой. 

      

     Светло – зелѐный – чистота, веселье. 

      

     Тѐмно – зелѐный – надежда, покой, мир, плодородие (с жѐлтым, 

оранжевым, красным его звучание слабеет, с синим – усиливается). 

     Белый – нейтральный цвет, сильно контрастирующий со всеми тѐмными 

цветами, вносит свет, веселье в пѐстрые краски, особенно усиливает 

праздничное звучания красного. Символически воспринимается как 

невинность, чистота, в некоторых странах – траур. 

     

     Чѐрный – нейтральный цвет. Символически обозначает печаль, 

серьѐзную торжественность, траур (жѐлтый, красный, белый цвета в 

присутствии чѐрного воспринимаются более ярко). 

     От ассоциативного восприятия цвета возникли и некоторые 

общепринятые правила построения произведений из цветов. Светлые, 

зрительно лѐгкие цветы ставят верху над крупными, тѐмными или впереди 

их. Тѐмные холодные тона (зрительно тяжѐлые, отступающие) располагают 

на заднем плане, создавая фон, ставят внизу, чуть в стороне отдельной 

группой, не экцентрируя на ней внимание. Из тѐплых тонов обычно создают 

доминанту. 

 

 

 

 

 

 

Доминанта 
 

     В любом произведении из цветов должен быть господствующий элемент, 

Привораживающий взгляд в наибольшей степени. Этот элемент – доминанта. 

     В симметрическом декоративном букете доминанту иногда называют 

геометрической, или фокусной, точкой. Часто это один крупный цветок или 
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группа цветов более интенсивной окраски, расположенная по середине и 

внизу букета (в декоративном симметрическом букете допускается несколько 

ритмично чередующихся точек). В композиции, где автор реализует свой 

замысел, создавая обзор, настроение, доминанта расположена там, где она 

необходима по замыслу. Все другие элементы подчинены ей и усиливают еѐ 

звучание. 

     Выразительность композиции в основном зависит от доминанты. 

 

 
 

 

 

Форма 
 

     Контурная линия, определяющая форму произведения из цветов, - один из 

элементов выразительности и красоты. Подбирая растения для аранжировки, 

необходимо исходить из того, что каждое их них имеет совершенную форму, 

свой силуэт. И очень важно при составлении композиции подобрать форму, 

позволяющую растениям максимально выразить свою красоту, 

индивидуальность, характер. Например, красота линии, антуриума, орхидеи, 

ирисов проявляется наиболее полно, когда они представлены одним цветком 

или свободной небольшой группой. Тюльпаны, нарциссы, цикламены, розы 

лучше смотрятся в свободной группе, поставленные на разных уровнях. 

Хороши и большие праздничные аранжировки при условии ритмичного 

расположения их с мелкими светлыми цветами или ветками гипсофилы. 

Декоративные ветки кустарников, деревьев можно использовать большими 

свободными группами. Гладиолусы, дельфиниум, метѐлки трав, колоски 

злаков обычно ставят в невысоких вазах, а в аранжировке с другими цветами 

из них создают фон или располагают их над цветами.  

     Форма цветочного произведения не должна быть случайной. Она 

целенаправленно создаѐтся автором, исходя из формы используемого 

аранжировочного материала и тематики замысла. 

     Прежде чем начать составлять букет, рекомендуется нарисовать эскиз, а 

затем подбирать и обрабатывать необходимый материал (цветы, ветви). 
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      В современной аранжировке цветов прослеживаются два основных 

направления: декоративное, или так называемый европейский букет, и 

изобразительное – сюжетные композиции. 

     Часто чѐткой границы между ними нет. Немало аранжировщиков 

работают, одновременно используя элементы обоих направлений. 

 

Декоративный букет  

 

         Всплеск увлечения сюжетными композициями на некоторое время 

отодвинул декоративный букет на второй план, но талантливые мастера-

декораторы, творчески используя традиции европейских букетов XVIII – XX 

веков (симметричность, красочность, объѐмность) и концепции японского 

искусства аранжировки – икебаны, совершенствовали его – и букет, 

оставаясь, как и прежде, незаменимым, предстал обновлѐнным и 

прекрасным. 

     Его широко используют для оформления сцены, праздничного стола, 

интерьера, а также как подарок. Европейские букеты, как правило, 

симметричны, правильной геометрической формы: шарообразны, 

ромбовидные и треугольные. Популярные и асимметричные декоративные 

букеты: диагональные (линия Хогорта), серповидные и др. формы. 

     Основные требования к декоративному букету – безупречная цветовая 

гармония всех компонентов, соблюдение пропорций и соответствие своему 

назначению. 

     Построение декоративного букета. Прежде чем начать составлять букет 

или оформлять корзину, рекомендуется нарисовать эскиз, а затем подбирать 

и обрабатывать материал. 

     В процессе обработки удаляют повреждѐнные или лишние листья, цветы, 

ненужные ответвления, подрезают концы стеблей. Листья можно протереть 

глицерином или растительным маслом (кроме опушѐнных), чтобы они 

блестели, выглядели свежими, нарядными. Цветы и другой аранжировочный 

материал в букете должны вести себя «вежливо»: не заслонять друг друга, не 

перекрещиваться стеблями, быть повѐрнутыми к зрителю лицевой стороной, 

то есть надо расположить материал так, чтобы каждое растение предстало во 

всей своей красе. 

      Аранжировочная зелень, используемая в букете, придаѐт ему 

своеобразие: гипсофила, кермек – нежность; аспарагус, нефролепис – 

элегантность; ветки с листьями (некрупные) – непринуждѐнность; листья 

ириса – торжественность. 
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Формы букетов 
 

1 – прямоугольная; 2 – треугольная; 3 – овальная; 4 – круглая;  

5 – вертикальная; 6 - серповидная; 7 – распростѐртого треугольника;  

8 – линия Хогарта 
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Оптимальные пропорции вазы и букета 

 

Важное условие при составление букета – соблюдение пропорций. За 

единицу измерения в европейском декоративном букете принимается высота 

вазы или диаметр вазы. Самые оптимальные пропорции вазы и 

возвышающего над ней букета – 3:5, так называемое «золотое сечение»: 3 

части – высота (или диаметр) вазы, 5 частей – высоты букета. 

     В зависимости от формы букета, назначения или местонахождения его в 

интерьере, а также от ассортимента используемого материала, формы и 

величины вазы и, наконец, от вкуса составителя букета пропорции вазы и 

букета могут колебаться в диапазоне от 1:1 (в маленькой вазе) до 1:3 (в 

большой вазе). 

     Зимой когда мало срезочного материала для оформления букета можно 

использовать цветущие горшечные растения, срезав их или вставив вместе с 

горшком в вазу. Дополнив другими цветами, ветками, крупными листьями. 

 

Сюжетные композиции 

 

     Начинающим аранжировщикам, прежде чем создавать композиции по 

своему замыслу, рекомендуется некоторое время потренироваться, составляя 
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по схемам  основные формы икебаны, кратко описанные в одной из 

предыдущих глав. Причѐм, желательно одни и те же формы повторять 

каждый раз с разным материалом, строго соблюдая правила, пропорции 

линий, помня о символике и стараясь создавать всѐ более и более 

выразительные композиции в соответствии с замыслом. Эти упражнения 

помогут почувствовать и полюбить красоту пропорций, привыкнуть к ним, 

научат тоньше чувствовать материал, разовьют наблюдательность. Это 

первый шаг к самостоятельному творчеству. 

     Вазы для сюжетных композиций используют низкие, цвет лучше взять 

скромный, природный. Можно составить пейзажную композицию на 

подносе, стекле, куске фанеры и т.д. Составляя пейзажные композиции, надо 

строго определить, какую природную зону и какое время года вы хотите 

отобразить в своѐм произведении, и уже в соответствии с замыслом 

подбирать материал. 

     Например, весенняя композиция должна символизировать возрождение 

природы: для этого подойдут ветки с упругими, готовыми вот-вот 

раскрыться почками или молодыми нежными листочками и цветами. 

     В майской же композиции цветы уже более яркие, зелень обильнее. В 

летней пейзажной композиции автор должен отобразить природу в еѐ 

чудесном, полном энергии расцвете. Здесь не обойдись без разнообразной 

зелени, ярких контрастирующих красок. 

     При построении композиции надо учитывать естественные условия 

развития растений. Все растения должны быть на своих местах и в своѐ 

время. Как писатель, художник, так и аранжировщик должен выбирать 

нужный для воплощения своего замысла материал, наиболее характерный, 

выразительный. Случайные, «неработающие», детали будут только 

перегружать произведение. 
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      Символику, или язык, цветов можно отнести к изобразительным 

средствам в аранжировке. Люди часто прибегали к их нежному, 

романтическому языку. Например, красный цветок, подаренный девушке - 

это первое робкое признание в любви. Незабудка – символ верности. 

Влюблѐнному юноше прекрасный белый цветок лилии напоминает его 

возлюбленную. Жѐлто–зелѐные лютики в руке девушки заставляют тревожно 

сжаться чьѐ-то сердце: «Полюбила другого?» 

 

Общепринятая в Японии символика цветов, фруктов и другого 

растительного материала 

 

     Символика цветов. 

Азалия –умеренность, сила, верность, тѐплая дружба, торжество. Красные 

соцветия азалии символизируют радость любви, белые – первую любовь. 

Они расположены близко к стеблю, поэтому обозначают глубокую 

привязанность в семейных отношениях. 

Астра – чувство, задумчивость. 

Амариллис – гордость, привлекательность, дельный совет. 

Василѐк –простота, правда, красота жизни. 

Гвоздика красная - страсть; белая – жизнь ради любви; жѐлтая – неверие, 

презрение; полосатая – отказ. 

Георгина – хороший вкус, величие, благодарность. 

Герань красная – удобство, комфорт; розовая – предпочтение. 

Гладиолус - скрытность, сила характера. 

Гортензия – хвастовство, бессердечие, нерешимость. 

Дельфиниум – лѐгкость, беспечность, проворство. 

Душистый горошек – отъезд, уход. 

Жасмин – приятное воспоминание, привет. 

Ипомея – привязанность, расположение. 

Ирис – достоинство, мужество, прекрасный характер, мощь, отвага, воинская 

доблесть, верность; пурпурные и белые цветки обозначают благородство. 

Листья ириса напоминают мечи, а это говорит о смелости. Ирис считается 

мужским цветком. Высокие стебли растения символизируют прямоту. 

Расставляя листья ириса в аранжировке, к зрителю следует повернуть 

плоскую сторону листа, а не ребро, так как острый край меча обращают лишь 

в сторону врага. 

Камелия – чистота, потеря престижа, внезапная смерть. При прощании с 

воинами, отправляющими в поход, камелии в цветочной аранжировке не 

использовали, так как они держатся на ветке не достаточно прочно и могут 

легко оторваться, это означало бы гибель воина в бою. 

Космея – красные цветки говорят о сердечности; белые – о чистоте, 

элегантности. 
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Лилия – невинность, чистота души, драгоценность; жѐлтая лилия – ложь, 

обман; светло-оранжевая – веселье. 

Львиный зев – высокомерье. 

Красный мак – покровительство, утешенье, сон; алый – экстравагантность. 

Нарцисс – сомнение, самовлюблѐнность, сила, смелость, чистота веселье 

радость, надежда. Этот цветок ставят в новогодние композиции. 

Настурция – патриотизм. 

Петуния – надежда, уверенность в себе, перемены. 

Пион – застенчивость, выносливость, сила, утончѐнность, красота, свежесть, 

благородство души, удача, процветание. 

Подсолнух карликовый – обожание, высокий – высокомерие. 

Роза красная – любовь, красота, богатство, торжество, прелесть; тѐмно-

розавая символизирует красивую девушку; светло-розовая – застенчивость, 

сердце, не познавшее любовь; белая – душевная чистота, уважение. 

Полностью распустившаяся роза, с двумя бутонами – тайна, скрытность;  

поставленные вместе белая и красная – единство, дружба; гирлянда из роз – 

награда за добродетель. 

Флокс – единство. 

Хризантема – благородная простота, царственность, образованность, 

бессмертие, мир, достоинство, смелость; красная хризантема -–любовь; 

жѐлтая – отвергнутая любовь. 

Цинерария – постоянство, яркость. 

Цинния – мысли об отсутствующих друзьях, память о старом друге. 

 

 
 

Цветки апельсинового дерева – пышная красота, щедрость, свадебные 

торжества. 

Цветки вишни – благородство, жертвенность, дух патриотизма, смелость, 

верность, вера, дружба, чистота, рыцарство. 

Цветки персика – смиренность, радость, удовольствие, мягкость, кротость, 

близость по образу мыслей. 

Цветки сливы – чистота, выдержка, рождение, добродетель, верность, 

нежность, отвага, упорство. Они свидетельствуют о целомудрии и являются 

символом женских качеств. 

 
Ива плакучая – покорность, смиренность, стыдливость. 

Клѐн –сдержанность, учѐность, осуществление, вечность, приличие. Клѐн 

почитается в Японии как цветок. 

Бамбук – преданность. Богатство, изобилие. 

Сосна – сострадание, долгая жизнь, выносливость, честность, сильный 

характер. Сосна с парными  
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Иголками на свадьбе обозначает «живите вместе», «всегда вместе». Это 

значение обусловлено тем, что если одна иголка засыхает и опадает, в то же 

время отрывается от ветки и другая. В течение всего года в жару и в холод 

сосна свежа и цвет еѐ иголок не тускнеет. Это является олицетворением 

бессмертия. 

 

 
 

Злаки – богатство, обилие (солома – согласие). 

Мох – материнская любовь. 

Папоротник – искренность. 

Плющ – дружба, верность, женитьба. 

Сухие листья – печаль. 

Трава – полезность, подчинение. 

 

 
 

Гранат – грубость, безрассудство. 

Груша – расположение, привязанность, любовь. 

Хурма – победа. 

Яблоко – соблазн, справедливость, правильность. 

 

 
Капуста – прибыль. 

Петрушка – пир. 

Салат – бессердечность. 

Щавель – расположение, любовь. 

 

     Использование символики цветов, как изобразительного средства в 

икебане делает цветочные произведения, легко «читаемыми», особенно для 

посвящѐнных. 
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На лесной опушке 

 

 
 

 
 

Ах ты Русь моя, белоствольная 
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Лесной пажар 
 

 

 

 

В вихре вальса 
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С днѐм рождения 
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Мастер-класс «Аранжировка цветов» 
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