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Здравствуйте, ребята. Меня зовут Лариса Алексеевна,  я 

веду студию флористики «Радуга цветов» в школе 583 

Приморского района. Но продолжаю работать, как 

практикующий флорист, в одном из цветочных салонов 

Петербурга. 

А кто из вас может ответить на вопрос «что такое флористика»? 

Флористика –  от латинского «флора» - растения. Есть 2 определения :  

1. раздел ботаники, занимающийся систематическим описанием флоры какой-либо  

местности, страны, края и т.п. 

2.Область прикладного искусства, занимающаяся созданием художественных  

произведений из растений, цветов и т.п..  И все же – ремесло или 

искусство?..............  

2. Глядя на подобные работы  можно сказать, что это ремесло, причем низкого уровня 

        

Но глядя на произведения бельгийского мастера Даниэля Оста, убеждаешься в том, 

что флористика – это искусство: 

         



Занимаясь флористикой уже почти 20 лет. Я до сих пор не нашла однозначного ответа 

на этот  вопрос. 

Обратимся  к истории. Кто может вспомнить самое древнее изображение  украшения из 

цветов или листьев?.................................................................................................................. 

Пожалуй, это египетские настенные рисунки, которым почти 5000 лет. Здесь мы видим 

девушку с цветами ирисов и шествие рабов на пир, один из которых несет опахало из 

пальмовых листьев. 

      

А  теперь попробуем заглянуть в Древнюю Грецию и Рим. Что могли делать из цветов и 

листьев древние греки?............................................................................................. 

Венок, это он венчал головы победителей Олимпийских игр, великих философов. статуи 

богов. Это был символ сопричастности к божественной жизни благодаря своей округлой 

форме, которая с древнейших времен считалась формой совершенства 

      

 

Во времена Римской Империи цветочные композиции становятся все более пышными. 

Богов у них было много… Многочисленные празднества , посвященные им богато 

украшались не только венками, но и ….Как вы думаете , чем еще?.............................. 



Гирляндами.  Документальных свидетельств осталось крайне мало, но я могу показать вам 

фрагмент настенной росписи в доме императора Августа, где изображена очень красивая 

гирлянда. 

                                         

                                           

. 

 Но наступила эпоха христианства... Цветы обрамляли христианские  иконы , алтари 

соборов. Такие композиции были довольно лаконичны: в них использовалось 1—2 цветка, 

выставленных вверх на длинных стеблях.  

В эпоху Возрождения (14-16 век), люди вновь вспомнили традиции античного мира. 

Начался расцвет живописи, цветы стали все   чаще появляться на холстах. В особом 

почёте у художников того времени была лилия как символ непорочности и чистоты Девы 

Марии, ведь картины они писали в основном на библейские сюжеты. Я хочу показать вам 

фрагменты «Благовещения»  Джованни Беллини и Карло Кривелли: 

            



И светские портреты того времени часто изображали дам с букетом в руках или 

вплетённым в волосы цветами. Например, знаменитейшая «Весна» .Надеюсь, вы знаете 

имя автора этой картины?................................................................................................. Сандро  

Ботичелли: 

             

 

 

В это же время во Франции появляется новое 

слово…………………………………………………………. 

   Букет- 

   Оно означает собранную вместе красивую связку срезанных цветов. Букеты приобрели 

большую популярность, хотя и венки, и гирлянды использовались тоже. Вот тут и 

появляется новая профессия – флорист, составитель букетов. И слово «флористика» 

приобретает свое второе значение. 

 

Правила предписывали использовать только венчики цветов. Отделенные от стебля, они 

«усаживались» на проволоку, декорировались ленточками, кружевами, щедро 

умащивались благовониями и составлялись в букеты. В центре — венчики определенного 

цвета, а вокруг них кругами размещали бутоны прочих оттенков, Получившуюся 

композицию упаковывали в специальный фарфоровый чехольчик или же просто 

помещали в накрахмаленную кружевную розетку.  К середине 19 века традиция 



использовать только цветочные головки, прикрепленные к проволочке, была 

пересмотрена. Флористы стали создавать букеты, близкие к современным. 

В качестве иллюстрации работы французского художника Виктора Жильбера: 

           

 

 

Флористика сегодня 

В наши дни искусство цветочных аранжировок очень популярно — будь то плоскостные 

картины, выполненные из цветов и природных материалов, композиции на 

флористической губке (оазисе) или букеты. 

 

      

 

 Мы попробуем сейчас с вами узнать, какие стили существуют в цветочной аранжировке. 

Для этого я раздам вам «цветочные пазлы», а вы соберете картинку и все увидите сами. 

Детям раздаются разрезанные на фрагменты фото с примерами стилей. Они собирают их. 

 



              

 Принято выделять четыре стиля флористики: вегетативный, декоративный, форма-

линейный и параллельный. Рассказ о стилях, сопровождающий демонстрацию каждой 

собранной картинки-пазла. 

Вегетативный стиль предполагает аранжировки, выполненные из срезанных цветов и 

зелени, подобранных с учетом их особенностей, среды обитания, формы роста. Такие 

композиции выглядят очень гармонично, естественно, кажется, что именно так цветы и 

росли в природе. 

 

 В качестве иллюстрации предлагаю работу лидера мировой флористики Даниеля Оста. 

        

Декоративный стиль направлен на создание из большого количества различных цветов, 

единой композиции, которая будет смотреться как целое, вобрав в себя индивидуальность 

компонентов и явив миру нечто новое, необычное.  



 

 

     

    

      

Форма-линейный стиль лаконичный, для создания композиций используется минимум 

материала, чтобы показать красоту каждого цветка. Либо из растений создается какая-

либо форма (куб, шар и пр.) 

 



 

        

    Параллельный стиль предполагает создание композиций из срезанных цветов и трав, 

расположенных рядами (горизонтально или вертикально). Каждый из рядов составляется 

из растений определенного вида и цвета. Композиции, выполненные в параллельном 

стиле, очень эффектно выглядят в высоких декоративных вазонах или плошках. 

 

 

    

   

Кроме объемных цветочных композиций существует и плоскостная флористика. Из 

растений можно создавать прекрасные панно и коллажи. 

Кто  знает , что такое коллаж?............................................................................................. 



В буквальном переводе с французского «наклеивание», те создание картины путем 

наклеивания каких-то элементов  ( бумаги, ткани, кожи и пр.) Во флористическом 

коллаже наклеивается природный материал. 

 Живые срезанные цветы для этих целей используются редко, в основном искусственные, 

сухоцветы, а также различный природный материал. На занятиях в нашей студии мы 

посвящаем этому разделу много времени. Начинаем с простой формы: флористической 

закладки , открытки  и заканчивая большими панно из природного материала. В качестве 

примера показываю вам работы учеников прошлых лет: 

   

 

 



 

И работы зрелого мастера,  в данном случае мои. Эти коллажи я создала для выставки в 

художественной школе города Петрозаводска, в которой я училась. 

 

 



                 

    

Наше обучение рассчитано на 2 года, вы прошли уже  2 подготовительные программы 

«Бумажные истории», где мы с вами изучали теорию цветоведения и программу 

«Волшебные узоры», где мы знакомились с основами композиции. А теперь начинаем 

изучать искусство флористики. Надеюсь, наше первое знакомство с этим волшебным 

миром растений было для вас интересным!   

 

 

      

 

 


