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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ 
ГОБЕЛЕНОВ И ШИРМ 

В этой книге речь пойдет 
о создании особых элемен-
тов оформления интерье-
ра — ширм и гобеленов. 
Появившиеся в глубокой 
древности, с течением вре-
мени эти изысканные ак-
сессуары приобрели новые 

черты и лаже переосмыс-

лены с точки зрения фло-

ристики. Гобелен — это 

вытканный вручную ковер-

картина (шпалера). Гобеле-

ны и в наши лни — эф-

фектное и популярное 

украшение интерьера. 

Ширма — это складная 
переносная перегородка, 
обычно состоящая из не-
скольких створок, и в то 
же время совершенно осо-
бенная деталь обстановки, 
одна из самых загадочных 
вешей в доме. 
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Ковер 
на стене 
Слово «гобелен» —фран-

цузского происхождения 

(от фамилии семейства Го-

беленов, XVII в.). Так назы-

Цветочный рисунок гобелена может 
быть вполне реалистичным. 

вались фабрика и мест-

ность, где фабрика была 

устроена, а потом и ее 

изделия. В классическом 

представлении гобелены — 

это декоративные ткани, 

вырабатываемые ручным 

способом, с сюжетными 

и орнаментальными ком-

позициями. 

Искусство ковроделия бы-

ло развито еше у древних 

египтян, греков, персов, 

скифов. Когда-то гобелен 

был преимущественно 

функциональной частью 

интерьера, например слу-

жил навесом и утеплителем 

помещений, а заодно и де-

коративным украшением — 

настенным ковром, панно. 

В отдельных случаях гобе-

лен заменял стены. Шатры 

кочевников — хороший то-

му пример. В Средние века 

широкое распространение 

получило искусство тканых 

шпалер, неотъемлемого эле-

мента рыцарских замков. 

Самые ранние шпалеры — 

немецкие. Ткали их в мона-

стырях или небольших мас-

терских. В холодных камен-

ных постройках шпалеры 

не только украшали поме-

щения, но и помогали со-

хранять в них тепло. Сред-

ние века в Западной 

Европе — время расцвета 

шпалерного ткачества. Цен-

трами производства шпалер 

становятся Париж, Аррас, 

несколько позднее — Брюс-

сель. Изготовление шпалер 

было делом очень дорогим 

и кропотливым, поэтому 

позволить себе приобрести 

ковры-картины могли толь-

ко члены королевских се-

мей и самые знатные со-

стоятельные феодалы, 

которые нередко при своих 

замках организовывали 

специальные мастерские. 

Шпалеры вошли в моду, 

ими декорировали интерье-

ры замков, они развешива-

лись в соборах, ратушах 
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Цветочный рисунок гобелена может 
быть вполне реалистичным. 

Повторяющийся цветочный орна-
мент на современном гобелене. 

и даже на трибунах для 

зрителей во время рыиар-

ских турниров. Интерес 

Цветы прекрасно сочетаются 
с другими элементами рисунка. 
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к шпалерному ткачеству 
проявляли многие великие 
художники. Эскизы шпалер 
писали Рафаэль, Рубенс, 
Ван Дейк. В XVII веке Лю-
довик XIV купил ткацкую 
и красильную мастерские 
и создал на их основе «Ко-
ролевскую гобеленовую 
мануфактуру». Ее главным 
зданием стала бывшая мас-
терская известных с XV ве-
ка красильшиков Гобеленов 
(Gobelins). Гобелены выпол-
нялись цветными шерстя-
ными и шелковыми (иногда 
также серебряными и золо-
тыми) нитями по рисункам 
(картонам) управлявшего 
мануфактурой художника 
на специальных ручных 
станках. Высокие художест-
венные достоинства гобе-

На этом английском гобелене представлена иллюстрация к
 «Метаморфозам» Овидия. Ок. 1700 г. 

ленов с историческими, 

мифологическими, рели-

гиозными и литературны-

ми сюжетами сделали их 

настолько популярными, 

что так стали называть 

вначале подражавшие им 

шпалеры других мануфак-
тур Франции и европей-
ских стран, а в XIX веке — 
вообше шпалеры и даже 
машинное обивочное по-
лотно плотного плетения 
(гобеленовые ткани). 

Техника создания гобеленов оставалась неизменной на протяжении столетий, а рисунки с течением времени ме-
нялись, отражая общие художественные тенденции каждой эпохи. 

8 
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Пространство 
ширм 
В русский язык слово 
«ширма» пришло из не-
мецкого («шит», «застав-
ка», «заслон»). На родине 
ширм, в Китае, их называ-
ют «фуи» или «пэнфен» — 
«подвижная стена». 

Первые ширмы появи-
лись в Китае в VII веке. 
Там использовались ширмы 
самых разных размеров: 
от больших, размещаемых 
в залах, до миниатюрных 
настольных. Они могли 
состоять из бесчисленно-
го количества створок, 
но наибольшее распрост-
ранение получили шести-
и восьмистворчатые. Каж-
дая створка китайской 
ширмы представляла со-
бой деревянную или бам-
буковую раму, затянутую 
с обеих сторон распис-
ным или вышитым шел-

ком, а позднее — бумагой ляла собой лаковое панно, 
или парчой. Расписывали инкрустированное перла-
их тушью, украшая пей- мутром, цветными камня-

зажными мотивами, кал- ми или ракушками. Лако-
лиграфией, стихотворными вая техника — «насилжи» 
надписями. При создании («кожа груши») — крайне 
ширм использовали и наи- трудоемкий процесс. За-
более изысканную лаковую ключается он в помещении 
технику. В этом случае кусочков золотой фольги 

каждая створка представ- в массив лака, при этом 
может потребоваться до 30 
лаковых слоев. 

В Японию ширмы попа-
дают уже в VIII веке 
и в силу особенностей 
японской культуры надол-
го остаются там одним из 
главных украшений дома 
и основным предметом 
живописи. В Японии мир 

9 

Ширма с изображением гулянья японских аристократов и самураев при-
надлежит перу художника Иваса. XVII в. 



ГОБЕЛЕНЫ И ШИРМЫ 

вещей, окружавших по-
вседневную жизнь людей 
даже высокого социаль-
ного ранга, во все време-
на был сравнительно 
невелик. Появление и ис-
чезновение предметов 
обстановки в японском 
доме (всегда по мере на-
добности убираемых 
в специальные шкафы) 
было своеобразным ове-
ществлением идеи вре-
менности, бренности 
бытия, связанной с буд-
дизмом и стойко сохра-
нявшейся в сознании 
народа. И ширма орга-
нично вписалась в этот 
уклад, став для японцев 
даже в какой-то мере 
образом мироустрой-
ства, его постоянства 
и движения. 

Вместе с модой на все 
китайское в XVII веке 
ширмы попадают в Евро-
пу — черные, лаковые, 
очень дорогие. В то вре-

мя европейские лвориы 
в основном украшали 
роскошные гобелены 
и каминные экраны, сыг-
равшие большую роль 
в формировании тради-
иионного европейского 
интерьера. Но ширмы су-
мели «прижиться» в чуж-

АОЙ для себя обстановке. 
Китайские ширмы в то 
время делались из так на-
зываемой стеновой бума-
ги, которая была диковин-
кой в Европе XVIII века. 
Именно тогда возникли 
и всевозможные стилиза-
ции китайских ширм, 
пользующиеся популяр-
ностью по сей день. 

А в XIX веке им на сме-
ну в интерьеры стиля арт 
нуво пришли японские 
ширмы, выполненные 
в той же лаковой или жи-
вописной технике, хотя 
и с другим, более напря-
женным, рисунком. 

10 

Изысканный дизайн и рисунок этой трехстворчатой ширмы воплотили 
лучшие черты стиля модерн. 
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Купальщицы на природе. Ванесса Белл. 1913 г. Сюжет этого произведения 
пронизан духом французской авангардной живописи. 

Россия, лишь незначи-
тельно отстававшая в ту 
пору от Европы, быстро 
освоила этот новый инте-
ресный предмет мебели. 
Почти в каждом доме Пе-
тербурга середины XIX ве-
ка обязательно были шир-
мы, которые изготовлялись 
из дерева и украшались 
искусной резьбой. Этот 
предмет настолько гармо-
нично вписывался в об-
щую обстановку, что 
странствующий француз-
ский писатель и критик Те-
офиль Готье назвал ширму 
типично русской мебелью. 
Известно, что этот изыс-
канный аксессуар пришел-
ся по нраву и Екатерине II. 

Ширма. Артур Макмардо. 1884 г. 

У любившей роскошь им-

ператрицы ширмы отли-

чались особым шиком — 

изящные деревянные рамы 

обтягивались китайским 
шелком с замысловатым 
рисунком. 

Рисунки старинных 
ширм имеют глубокое сим-
волическое значение. Че-
ловек мог выбрать ширму 
с тем или иным мотивом, 
сделав ее частью бытовой 
среды, которая выражала 
как его индивидуальность, 
так и социальное положе-
ние. Изображение на ки-
тайской или японской 
ширме не указывает на 
пространство, а действи-
тельно им является. Имен-
но поэтому такая ширма 

легко изменяет визуальное 
восприятие комнаты, рас-
ширяя ее практически до 
бесконечности. Росписи 
восточных ширм всегда 
размешались с учетом 
уровня глаз сидящих на 
полу людей — так ширма 
лучше всего воспринима-
ется. В отличие от изобра-
жений на свитках, гобеле-
нах, пологах и шторах, 
рисунки на ширмах имеют 
горизонтальную направ-
ленность и переходят со 
створки на створку. Сюжет 
росписи следует считывать 
справа налево. 

11 
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Необходимые 
инструменты 
и материалы 
Технологии изготовления 
как гобеленов, так 
и ширм достаточно слож-
ны и требуют использова-
ния целого ряда специ-
альных инструментов. 
О технике создания этих 
аксессуаров мы погово-
рим несколько позже, 
а сейчас постараемся оп-
ределить те инструменты, 
которые с большой долей 
вероятности вам понадо-
бятся. Во-первых, как 

и для изготовления рам 
и каркасов, необходимы 
ножовка по дереву или 
металлу (в зависимости от 
материала, который вы 
планируете использовать), 
дрель, плоскогубцы, ку-
сачки. При создании ме-
таллической конструкции 
придется пользоваться да-
же сварочным аппаратом. 
Впрочем, начинать реко-
мендуется с более про-
стых вариантов, напри-
мер с деревянного 
каркаса. Здесь может 
пригодиться целый ряд 
материалов для фикса-
ции — это гвозди и шуру-
пы, проволока, различные 

виды клея. Основные тре-
бования к рамам для 
ширм — прочность и ус-
тойчивость. 

Теперь поговорим о том, 
что необходимо при деко-
рировании ширмы или го-
белена. Все детали, укра-
шающие эти изысканные 
элементы интерьера, 

Инструменты, необходимые для 
создания рамы или каркаса. 

12 

Вам наверняка понадобится не-
сколько видов клея. 
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должны быть тщательно 
закреплены. Вам понадо-
бится специальный клей, 
который не оставляет сле-
дов на бумаге, сухих листь-
ях и прочих материалах. 
В некоторых случаях 
очень хорош двойной 
скотч (лента, имеющая 
клеевую поверхность 
с двух сторон). Флористи-
ческая проволока различ-
ного диаметра поможет 
зафиксировать крупные 
объемные элементы. Если 
место фиксации остается 
видимым, то желательно 
использовать декоратив-
ную проволоку(она 
существует в нескольких 

цветовых вариантах). Кро-
ме того, при изготовлении 
гобеленов и ширм хороши 
всевозможные шнуры 
и ленты. 

Все перечисленные ин-
струменты и материалы 
вы можете приобрести 
в строительном магазине 
или специальном магази-
не для флористов. Также 
вам понадобятся деревян-
ные бруски или металли-
ческие прутья для изго-
товления конструкций 
и всевозможные декора-
тивные материалы. 

В завершение этого раз-
дела хочется напомнить 
одну известную истину, 

которой, однако, нередко 
пренебрегают. Качество 
и удобство инструмента 
имеет огромное, а иногда 
даже решающее значение. 
Проиесс творчества мо-
жет быть легким и прият-
ным лишь при условии, 
что вы имеете под рукой 
все необходимое. 

Для окрашивания рамы и других эле-
ментов ширмы потребуются краски. 

13 

Материалы для крепления деталей 
композиции. 
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Рамы 
АЛЯ ширм 
Первый шаг в изготовле-
нии ширмы — создание 
рамы. Она может быть как 
сплошной, так и каркас-
ной, причем второй вари-
ант даже предпочтитель-
нее, поскольку открывает 
более широкие возможно-
сти для создания декора-
тивных эффектов. Если 
створки планируются 
сплошными, они должны 
быть сделаны из достаточ-
но легкого материала, ина-
че ширма получится слиш-
ком массивной и потеряет 
значительную долю своей 
мобильности. 

Каркасы для ширм вы-
полняются обычно из дере-
ва или металла. Металличе-

ские конструкнии изготав-
ливаются по предваритель-
ному эскизу при помоши 
сварки. Классическую де-
ревянную раму самостоя-
тельно сделать несложно. 
Для этого необходимо рас-
пилить деревянные бруски 
по заранее рассчитанным 
размерам и соединить их 
в соответствующую конст-
рукцию. При скреплении 
деревянных рам в основ-
ном принято использовать 
два типа соединения — 
шиповое и механическое. 
Шиповое немного напоми-
нает «молнию» на одежде. 
На торнах брусков выби-
раются как бы «зубчики» 
и углубления (пазы). Соот-
ветственно кониы двух 
брусков плотно входят друг 
в друга выступающими ча-
стями. Соединение получа-

ется очень прочным, осо-
бенно если его дополни-
тельно укрепить при помо-
щи столярного клея. 
При механическом соеди-
нении втулки из дерева, 
металла или пластика заго-
няются внутрь бруска так, 
что снаружи их совершен-

Металлические прутья соединяют-
ся обычно при помощи сварки. 

Каркас из металлической сетки по-
лучится легким и удобным. 

Крупные куски коры также могут 
служить материалом для каркаса. 

14 

Металлический каркас ширмы 
должен быть тонким и легким. 
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но не заметно, при этом 
создается иллюзия цельно-
го куска дерева. 

Следует учесть, что долгая 
служба деревянной рамы 
невозможна без специаль-
ной обработки. Комплекс 
мер, предотвращающий 
старение рам из дерева, 
включает в себя пропитку 
(обработка бесцветным 
специальным веществом, 
придающим водоотталкива-
ющие свойства), грунтовку 
(рама будет отлично удер-
живать наносимую краску), 
окраску (лакокрасочные 
покрытия придают ширме 
вид настоящего произведе-
ния искусства). 

Проще всего сделать ра-
му для ширмы из бамбука, 
прочно связав бамбуковые 
палочки в каркас. Во фло-
ристике применяются для 

Изготовление рамы для ширмы — процесс трудоемкий, но вполне осу-
ществимый при наличии необходимых материалов и инструментов. 

создания ширм и другие 

природные и синтетичес-

кие материалы, например 

крупные куски коры или 

металлическая сетка. Если 

самостоятельно сделать 

каркас лля ширмы пред-
ставляется вам слишком 
сложным, можно приобре-
сти готовую деревянную 
раму в магазине художест-
венных товаров. 

Бамбуковые жерди — прекрасный 
материал для каркаса ширмы. 

Деревянная рама будет наиболее 
прочной и удобной. 

Легче всего выполнить раму из 
тонких деревянных реек. 

15 
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Фактуры 
и материалы 
Теперь поговорим о мате-
риалах, использующихся 
в декорировании ширмы. 
Это в первую очередь ка-
сается каркасных изделий, 
создающихся на основе 
транспарентных конструк-
ций. Визуально ширмы де-
лятся на прозрачные 
и глухие. От того, какой 
вы предпочтете вариант, 
зависит выбор материала. 
Особенно интересны 
«смешанные» ширмы, 
плоскости которых состо-
ят из сплошных и про-
зрачных (или полупроз-
рачных) участков. 

Современные ширмы 
также несут оттенок дву-
смысленности, свойствен-
ный этому изысканному 
аксессуару, — скрывают от 
глаз, но и приглашают 
подсмотреть. Можно сде-

лать ширму с узкими про-
резями, перфорацией или 
вырезанными силуэтами. 
Даже используя плотный 
шелк, бумагу или картон, 
за счет ажурности каркаса 
можно создать иллюзию 
того, что происходящее за 
ширмой остается частично 
видимым. 

Ткань — один из древ-
нейших материалов, ис-
пользуемых для украшения 
жилища. Сама фактура 
позволяет создать ощуще-
ние тепла и уюта, добиться 
оригинальности, живости 
контрастов. Даже просто 
затянув раму красивым 
шелком или ситцем, вы 
получите эффектную шир-
му, а варьируя различные 
виды тканей, можно со-
здать оригинальное про-
изведение, которое станет 
лучшим украшением ва-
шего дома. 

Картоном обычно закры-
ваются участки ширмы, ко-

торым отведена скрываю-
щая роль. Этот материал 
сам по себе бывает весьма 
эстетичным, но при жела-
нии его можно расписать 
красками, декорировать 
тканью или бумагой. Что 
касается последней, то со-
временный выбор упако-
вочной бумаги позволяет 
подобрать вариант практи-
чески для любого интерь-
ера. Причем ширма, затя-
нутая красивой бумагой, 
смотрится достаточно изы-
сканно. Единственным не-
достатком этого материала 
может считаться невысо-
кая прочность. Наиболее 
интересна в нашем случае, 
разумеется, флористичес-
кая бумага. Ее можно при-
обрести в магазине или из-
готовить самостоятельно. 
Флористическая бумага 
«ручной работы» — один 
из самых привлекательных 
материалов, способных 
сделать вашу ширму непо-
вторимой. 

Разнообразные расти-
тельные волокна и изделия 
из них — также прекрас-
ный вариант для оформле-
ния ширмы. Грубоватая 
фактура рафии (лыка) или 
сизаля (волокно агавы) 
придаст ширме немного 
рустикальный вид. 
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Корни растений создают естест-
венную рустикальную фактуру. 

Декоративная сетка — красивый и 
удобный материал. 

Упаковочная бумага может выгля-
деть очень эффектно. 

Сизофлор — изумительный матери-
ал для создания полупрозрачности. 

Флористическая сетка может иметь 
множество оттенков. 

Жатая бумага отличается вырази-
тельной фактурой. 

Картон — самый подходящий ма-
териал для непрозрачных участков. 

17 

Мешковина хороша в качестве фона 
для флористического оформления. 

Металлическая фольга тоже ис-
пользуется для ширм. 
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Декоративные 
элементы 
Художественная ценность 
флористической ширмы 
определяется ее декором. 
В украшении этого пред-
мета интерьера использу-
ются самые различные 
флористические материа-
лы и техники. Очень инте-
ресны ширмы, выполнен-
ные с применением 
плетения. Аля этой цели 
годятся любые пластичные 
материалы — гибкие вет-
ки, травы, листья и стебли 
растений, кора, шпон, де-
коративные ленты. Плете-
ние порой занимает всю 
плошадь створки, ино-
гда — только отдельные ее 
участки, в любом случае 
этот прием придает шир-
ме особый шарм. 

Ширмы, затянутые бума-
гой или тканью и распи-
санные вручную краска-
м и , — классический, 
но очень привлекатель-
ный вариант. К росписи 
можно добавить различ-
ные флористические эле-
менты, закрепив их при 
помоши клея. Оформле-
ние флористической шир-
мы иногда полностью вы-
полняется в одной из 
коллажиых техник. 

Разнообразные аксессу-
ары помогут в поддержа-
нии определенного стиля, 
сделают ваше творение 
особенно ярким, вырази-
тельным и интересным. 
В качестве элементов де-
кора можно использовать 
практически все, что под-
сказывает вам воображе-
ние. Посредством сочета-
ния различных деталей 
достаточно легко создать 
оригинальный фантазий-
ный рисунок. Следует 
только помнить о специ-
фике ширмы — ее створ-
ки не всегда находятся 
в одном и том же положе-
нии. Изображения на 
створках могут повторять 
или продолжать друг дру-
га, главное, чтобы вместе 
они составляли гармонич-
ное единство. 

Сухие листья — популярный де-
коративный материал. 

В продаже имеются готовые высу-
шенные растительные элементы. 

Куски коры хороши в рустикаль?
ных композициях. 



ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ГОБЕЛЕНОВ И ШИРМ 

Разнообразные аксессуары могут 
служить украшением. 

Ракушки хороши для создания кра-
сивых контрастов. 

Морские раковины могут быть са-
мой различной формы. 

Скелетизированные листья словно 
покрыты флером таинственности. 

Искусственные цветы — простое 
и очаровательное украшение. 

Перламутровые диски — популяр-
ный современный материал. 

19 

Плоды растений бывают очень 
эффектными и выразительными. 

Орехи хороши для придания ком-
позиции объемности. 

Перья нередко используются в де-
корировании ширм. 
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Техника 
создания 
гобеленов 
Настоящие гобелены 
и по сей день ткутся 
вручную на специальных 
станках, и лля создания 
готового изделия требу-
ется несколько месяцев. 
С тех давних пор, как че-
ловечество придумало 
тканую одежду, приемы 
ручного ткачества прак-
тически не изменились. 
Условно говоря, верти-
кальные колья плетня, 
ставшие в гобелене нитя-
ми, называются основой, 
а горизонтальные жер-
ди — утком. 

Ручное ткачество 
основано на технике так 
называемого полотняно-

Так выглядит современный станок для производства гобелена. Все процес-
сы на нем по?прежнему производятся вручную. 

го переплетения основы 
и утка. Первым этапом 
в изготовлении гобелена 
булет создание основы, 
а в качестве ткацкого 
станка может быть ис-
пользована самая обыч-
ная деревянная рама. Ее-

ли размер будущего гобе-
лена 250 х 250 мм, 
то рама должна быть 
примерно 750 х 500 мм, 
то есть ее размеры сле-
дует выбрать, утроив ши-
рину и удвоив высоту го-
белена. Делается это для 

Для создания гобелена нужно иметь художественные способности. Как известно, основой гобелена явля-
ется рисунок, который сперва наносится на картон в натуральную величину. 

20 
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будущего удобства в ра-
боте. Составляющие ос-
нову нити должны быть 
льняными — достаточно 
прочными и не тянуться. 
Все операции на станке 
выполняются вручную 
и требуют мастерства от 
ткача, использующего не-
большой челнок с за-
правленной нитью утка 
для создания сложных 
элементов рисунка 
и «гребень» для уплотне-
ния сплетенного полотна. 
Жаккардовые гобелены 
ручной работы состоят 
из 80% шерсти, 15% 
хлопка и 5% искусствен-
ного шелка, создающего 
«блики света» на различ-
ных участках полотна, 
например на иветах ИЛИ 
облаках. Этот метод поз-
воляет получить намного 
больше различных оттен-

Трудно поверить, что сложнейший рисунок гобелена создается путем под-
бора соответствующих нитей. 

ков цвета, чем при ис-
пользовании современ-
ных станков. 

Законченное изделие 
обладает уникальными 
характеристиками, 
свойственными старин-
ным гобеленам, и являет-
ся результатом мастерст-
ва, терпения и внимания 
к деталям мастера, воз-
рождающего старинные 
традиции ткачества. 
Впервые привезенные 

в Россию Петром I, шпа-
леры украшают Большой 
Петергофский двореи 
и Эрмитаж. Пораженные 
их гигантскими размера-
ми — во всю стену — 
и волшебной игрой цве-
та, мы с трудом можем 
представить, что это чу-
до создано простым пе-
реплетением нитей, в ос-
нове которого лежит тот 
же самый простейший 
принцип. 
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Восточная 
элегия 
Ширма — это интрига 
в интерьере, которой по-
рой так не хватает совре-
менным квартирам. При-
внести разнообразие 
в монотонную обстанов-
ку, создать в ней вырази-
тельный акиент достаточ-
но легко при помоши 
флористической ширмы. 
Не обязательно сразу 
браться за создание слож-
ного произведения фло-
ристического искусства. 
Сделать простую и эле-
гантную ширму пользу-
ясь приведенными здесь 
рекомендациями, может 
каждый. Вам понадобится 
прочная металлическая 
сетка для каркаса (можно 
приобрести в строитель-
ном магазине), силикат-
ный кирпич (для закреп-
ления сетки), материалы 
для декорирования 
(в данном случае исполь-
зованы пластичные побе-
ги девичьего винограда 
и срезанные растения). 
Заранее подготовьте все 
материалы и инструмен-
ты, разложите их в удоб-
ном порядке и присту-
пайте к работе. Эту изысканную стилизованную восточную ширму не так уж и сложно 

сделать самостоятельно. 

22 
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1. С помощью специальных кусачек из сетки выре-
зается кусок по размеру будущей ширмы. 

2. В середине делается отверстие, чтобы получи-
лась конструкция, похожая на раму. 

3. С получившейся рамы удаляются острые концы 
проволоки, которыми можно поранить руки. 

4. Рама для прочности укрепляется специальными 
металлическими стержнями. 

5. Побеги девичьего винограда вымачиваются в 
воде, что придает им пластичность. 

6. Рама по всему периметру в свободном порядке 
оплетается побегами винограда. 
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7. Плетение делается достаточно плотным, чтобы 
ширма выглядела эстетично. 

8. В кирпиче при помощи дрели делается два от-
верстия для ножек ширмы. 

9. Кирпич декорируется красивой упаковочной 
бумагой с рисунком. 

11. Ножки ширмы вставляются в отверстия кирпи-
ча на достаточную глубину. 

10. На месте отверстий делаются небольшие над-
резы при помощи ножа или скальпеля. 

12. Рама в нескольких местах украшается 
веточками с плодами зверобоя. 
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13. Стеклянные пробирки для растений перевязы-
ваются армированным шнуром. 

14. Пробирки фиксируются в вертикальном поло-
жении в заранее намеченных местах рамы. 

15. Пробирки при помощи лейки на 2/3 заполняют-
ся чистой водой. 

16. Заранее подготовленные листья аралии уста-
навливаются в пробирки. 

17. Черешок листа закрепляется на раме при помо-
щи армированного шнура. 

18. В пробирки ставятся цветы нарцисса. Они так 
же фиксируются на раме. 
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Вечная 
загадка 
Одна из самых загадоч-
ных вещей в доме — 
ширма. В самой мобиль-
ности ширмы уже заклю-
чен особый смысл, ука-
зывающий на связь веши 
с человеком, который 
может отгородиться ею 
от постороннего глаза, 
переместить ее в другое 
место. Создать поистине 
прекрасную флористиче-
скую ширму можно толь-
ко поняв суть этого свое-
образного предмета. 
Оформляя ширму непо-
вторимым рисунком, ма-
стер проявляет свою ин-
дивидуальность. Мы 
предлагаем вам еще один 
достаточно несложный, 
но красивый и ориги-
нальный вариант ширмы. 
Вам понадобятся бамбу-
ковые жерди (для карка-
са), гипс (для закрепле-
ния «ножек»), различные 
декоративные элементы 
(в данном случае — си-
заль, засушенные листья 
и плоды). Вы можете при-
думать собственный ва-
риант украшения и ис-
пользовать любые другие 
материалы. Флористическое оформление такого каркаса из бамбука можно перио-

дически менять, создавая все новые варианты ширмы. 

26 
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1. Все материалы для изготовления ширмы подго-
тавливаются заранее. 

2. Необходимое количество гипса насыпается 
в обыкновенный пластиковый стаканчик. 

3. В гипс доливается вода так, чтобы полученная 
консистенция напоминала густую сметану. 

5. Полученный кусок гипса вынимается из стакана, пе-
реворачивается, в него снова устанавливается бамбук. 

4. До застывания массы в стаканчике вертикаль-
но устанавливается бамбуковая жердь. 

6. Получившиеся ножки окрашиваются любой 
цветной краской?спреем. 



28 ГОБЕЛЕНЫ И ШИРМЫ 

7. Бамбуковые жерди соединяются при помощи 
толстой флористической проволоки. 

8. Связка делается таким образом, чтобы жерди 
оказались надежно зафиксированы. 

9. Место связки декорируется несколькими витками 
шнура или ленты. 

10. Можно для этой цели использовать более инте-
ресные материалы, например синтетические волокна. 

11. На бамбуковую жердь привязываются шнуры, 
нижние концы которых остаются свободными. 

12. На шнуры крепится сизалевое полотнище, мень-
шее по размеру, чем створка ширмы. 



ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ГОБЕЛЕНОВ И ШИРМ 

13. При помощи того же шнура создаются попереч-
ные нити, на которые крепятся листья. 

15. Далее можно добавить несколько более экзоти-
ческих плодов или частей растений. 

17. Можно дополнить композицию засушенными 
фруктами или орехами. 

14. Сухие листья и искусственные плоды велико-
лепно сочетаются между собой. 

16. Палочки корицы на шнурках — еще один ориги-
нальный элемент оформления. 

18. Процесс украшения завершают шишки — фло-
ристическая ширма готова. 
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КЛАССИКА 
ВЕЧНА 

«Дверцу плетеную снова открою/ прямо в чашу 
бамбука...» — т а к писал в XIV веке китайский поэт 
Гао Ци. Произведение флориста может стать «дверью» 
в иную культуру, создавшую само понятие «ширма», 
разгородившую и украсившую ею и древние импе-
раторские покои, и современные дома. 

От восточных аксессуаров веет дыханием веч-
ности. Они, словно находясь в каком-то ином, 

вневременном, пространстве, неимоверно стары 
и в то же время всегда современны. Истинная кра-
сота существует вне изменчивой моды, она всегда 
востребована человеком, ишушим гармонии в ок-
ружающем мире. Простые четкие линии, идеальные 
пропорции, строгий декор без излишеств создают 
атмосферу умиротворения, помогают обрести внут-
реннее равновесие. 

Классическая китайская ширма 

выполнена на деревянном карка-

се, окрашенном в черный цвет, 

и декорирована полотнищами из 

стеблей хвоща. Полотнища кре-

пятся к раме при помощи нату-

ральных шнуров. 
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3 Е Р КАЛО 
ИСТОРИИ 

Издавна известны два варианта изготовления ширм — 

этот изысканный аксессуар выполнялся либо полно-

стью из одного материала (обычно дерева), либо со-

здавался на основе деревянного или металлического 

каркаса, пространство которого затягивалось тканью 

или другим материалом. Украшением ширм обычно 

служила роспись красками. 

Рисунок ширмы может носить чисто декоративный 

характер или представлять собой целую картину 

со сложным сюжетом, который особенно интересно 

рассматривать. Некоторые ширмы становятся не толь-

ко наиболее выразительным элементом интерьера, 

но и уникальным произведением искусства — все зави-

сит от фантазии и мастерства их создателя. Опреде-

ленный стиль ширме можно придать путем использова-

ния в ее оформлении различных узоров и орнаментов. 

Деревянный каркас этой ширмы 

обшит тонкими листами металла, 

на которые методом чеканки на-

несен сложный этнический рису-

нок. Картину по краям обрамляет 

соответствующий орнамент. Шир-

ма особенно эффектно смотрит-

ся рядом со светильником в том 

же стиле. 
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В СТИЛЕ ДИСКО 
Даже изысканный интерь-
ер будет выглядеть скучно-
вато без ярких, эффект-
ных деталей. Флористиче-
ская ширма — один из са-
мых стильных вариантов 
украшения. 

Выбор оформления шир-
мы во многом зависит 

от того, какое настроение 
вы стремитесь создать. 
Здесь на простой дере-
вянный каркас натянута 
металлическая сетка. Нео-
бычной и привлекательной 
ширму делает оригиналь-
ный рисунок, выполненный 
при помоши множества 
различных материалов. 

Основные элементы композиции 

Кожаный кубик в центре сплетен-
ного из растений диска — яркий 
контраст. 

Сочетание сухоцветов и синтети? 
ческих материалов очень выра? онный, но красивый декоративный 
зительно. материал. 
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Искусственный мех — нетрадици-





ГОБЕЛЕНЫ И ШИРМЫ 

ВЗМАХ КИСТИ 
Стиль ширмы задают как 
форма рамы, так и ее на-
полнение. Оформляя одну 
и ту же раму различным 
образом, можно изменять 
настроение интерьера. 

Внутри металлического 
каркаса при помощи 

флористического матери-
ала — сухоиветов, расти-
тельных волокон и деко-
ративных аксессуаров — 
словно крупными мазка-
ми кисти, создан удиви-
тельный абстрактный ри-
сунок в красно-розовых 
тонах. Транспарентность 
делает ширму особенно 
легкой и изящной. 

Основные элементы композиции 

Грубая фактура лент из рогожи 
гармонирует с растительными 
элементами. 

Высушенные цветки экзотической 
протеи — наиболее эффектное 
украшение. 

Выразительные линии созданы 
при помощи бамбуковых волокон 
и тесьмы. 
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ПРОЗРАЧНЫЙ ЛЕС 
Флористическая ширма 
оформляется свободно, 
по воображению мастера, 
иногда вызывая у зрителя 
необычные образы и впе-
чатления. 

Как в этом случае, ма-
териал, украшающий 

внутреннее пространство 
ширмы, может выходить за 
пределы каркаса. Транспа-
рентная композиция из ве-
ток и засушенных листьев 
оставляет видимыми кон-
туры рамы и подчеркивает 
красоту линий. Особое 
очарование этой ширме 
придает утонченная про-
стота цветового решения. 

Основные элементы композиции 

Оригинальный штрих — цепочки из 
нанизанных на проволоку листьев 
салала. 

Яркие окрашенные листья стре?
литции — основной акцент ком-
позиции. 

Причудливые линии веток ивы 
контрастируют с геометрической 
простотой рамы. 
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ШАРМ 
Декоративная ширма мо-
жет иметь весьма причуд-
ливую форму — состоять 
из нескольких поKразному 
оформленных фрагментов. 

Это изумительное про-
изведение флористиче-

ского искусства подчерки-
вает колоритную атмосфе-
ру итальянского ресторана. 
Внутри металлического 
каркаса создается уникаль-
ный рисунок путем чере-
дования различных фактур. 
Ширма идеально вписыва-
ется в цветовое решение 
интерьера, не теряясь на 
его фоне благодаря своей 
оригинальности. 

Основные элементы композиции 
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На фоне волокон сизаля скелети?
зированные листья создают тон-
кий рисунок. 

Транспарентные фрагменты вы-
полнены из проволочной сетки со 
стразами. 

Продуманное сочетание фактур 
рождает ощущение гармоничного 
единства. 





ГОБЕЛЕНЫ И ШИРМЫ 

ДУХ РОМАНТИКИ 
Легкую ширму на бамбуко-
вом каркасе удобно пере-
мешать по комнате. Ис-
пользуя эффект полупроз-
рачности, можно придать 
обстановке романтичность. 

Различные полупрозрач-
ные материалы, напри-

мер сизаль или флористи-
ческая сетка, прекрасно 
полойлут в качестве фона 
лля любых природных или 
синтетических элементов. 
Их натягивают на раму 
и затем декорируют, созда-
вая определенный рисунок. 
Искусно подсвеченная, та-
кая ширма смотрится осо-
бенно эффектно. 

Основные элементы композиции 

Контрастный элемент — бамбу-
ковые палки связаны грубой ве-
ревкой. 

Растительные волокна — пре-
красный материал для декори-
рования. 

Из тонких бамбуковых палок 
легко сформировать каркас для 
ширмы. 
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ЛЕТНИЕ 
ФАНТАЗИИ 

Ширма в доме может выполнять множество различных 
функций — скрывать недостатки помещения, служить для 
зонирования пространства, быть временной перегородкой 
между частями комнаты. Но всеKтаки современная флори-
стическая ширма в первую очередь — великолепное укра-
шение интерьера, изысканное, эффектное, необычное. 

Флористическая ширма, предназначенная для кон-
кретного помещения, выполняется всегда с уче-

том стиля и цветовой гаммы интерьера, чтобы гармо-
нично вписаться в обстановку, а не выглядеть в ней 
хотя и красивым, но чужеродным элементом. Гармония 
достигается за счет повторения форм, линий, оттенков 
других элементов оформления или на основе контрас-
та одного из этих параметров. Декор ширмы может 
перекликаться с другими украшениями комнаты — 
флористическими композициями, настенными панно. 

В этом варианте оформления 

ширмы использованы полотнища 

легкой ткани, украшенные изящ-

ными розами из органзы, страза-

ми, лентами, декоративными 

шнурами. Эффектный оттенок 

рамы получен путем ее окраши-

вания при помощи специальной 

краски?спрея. 
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ЦВЕТОЧНЫЕ ИГРЫ 
Декорирование ширмы — 
это своеобразная игра во-
ображения. Здесь возмож-
ны самые различные ри-
сунки и нетрадиционные 
сочетания материалов. 

Рисунок этой ширмы 
расположен в ячейках, 

образованных перекре-
щенными палочками бам-
бука. Упорядоченное чере-
дование разных элементов 
делает его особенно инте-
ресным и выразительным. 
Яркие цветки анютиных 
глазок, выстроенные в ак-
куратные ряды, придают 
всей композиции радост-
ное настроение. 

Основные элементы композиции 

Стеклянные рельефные пластины 
размещаются рядом с искусствен-
ными растениями. 

Необычный элемент — зеркаль-
ная пластина, перетянутая деко-
ративным шнуром. 

Искусственные цветки анютиных 
глазок группами смотрятся более 
эффектно. 
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ЧУДЕСНЫЙ САД 
Создание ширм и ориги-

нальных перегородок, 

оформленных горшечными 

растениями,— модное и ин-

тересное направление в со-

временной флористике. 

Такая ширма выполняет-

ся на основе устойчи-

вого каркаса, позволяюще-

го прочно зафиксировать 

горшки с растениями. 

В этом случае изящная, 

но прочная металлическая 

конструкция очень эффект-

на благодаря суккулентам, 

помешенным в металличес-

кие контейнеры, задекори-

рованные переплетенными 

полосками шпона. 

Основные элементы композиции 

Бамбуковые палочки эффектно 
дополняют и украшают конструк-
цию из металла. 

Подобная маскировка контейнеров 
с растениями — один из самых 
интересных штрихов. 

50 

Суккуленты—удачный вариант 
«наполнения» ширмы, поскольку 
не требуют сложного ухода. 
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ЖИВОЙ УГОЛОК 
Одно из главных досто-
инств флористической 
ширмы состоит в том, 
что ее оформление мож-
но менять, подстраива-
ясь под стиль интерьера. 

Металлическая конст-
рукция может укра-

шаться горшечными рас-
тениями. В данном случае 
особенная декоративность 
достигается за счет нис-
падающих линий, создан-
ных побегами растений. 
Подобная ширма пре-
красно смотрится в зим-
них садах, при этом ее 
местоположение легко 
можно менять. 

Основные элементы композиции 

Металлический каркас удобен Мобильность конструкции значи?
для фиксации вьющихся плетей тельно облегчает уход за ее «оби?
растений, тателями». 

Зелень на фоне натуральных 
материалов смотрится наиболее 
выигрышно. 
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УТОНЧЕННЫЙ СТИЛЬ 

Основные элементы композ Основные элементы композиции 

Оригинальный элемент — специ-
альные гипсовые пластины с аб-
страктным рисунком. 

Шарики, украшенные различными 
материалами,— основной акцент 
композиции. 

Флористическая ширма — 

произведение искусства, 

приятно совмещающее в се-

бе утилитарный смысл и 

художественную ценность. 

Сейчас очень популяр-

ны разнообразные на-

туральные материалы. 

Флористическая ширма 

декорируется, как правило, 

в основном природными 

элементами, что делает ее 

еше более модным и при-

влекательным украшением 

интерьера. Оформление 

ширмы полностью зависит 

от фантазии, художествен-

ного вкуса и мастерства 

своего создателя. 

Выбеленные ветки, перевязан-
ные шнурами, создают особенно 
красивый фон. 
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СТАРИННЫЙ ВАЛЬС 
Ширма может быть един-
ственной и выступать как 
акцент в интерьере, но не 
менее интересен вариант 
с парными ширмами, со-
ставляющими ансамбль. 

Вукрашении этой ширмы 
встречаются те же фло-

ристические элементы, что 
и в предыдущем варианте, 
но они создают совершен-
но иной рисунок. Фоном 
выступает пластина из 
спрессованного сена, 
на которой «разбросаны» 
перламутровые диски. Вы-
разительный компонент — 
шарики, расположенные 
вертикальной иепочкой. 

Основные элементы композиции 

Шарик, декорированный круглы-
ми срезами веток, выглядит 
очень эффектно. 
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Перламутровый диск украшен су-
хими цветами ромашки, покрыты-
ми лаком. 

Фактура этого шарика создана 
при помощи множества витков 
натурального шнура. 
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МОДНЫЕ ЦВЕТЫ 
Украшение цветами модных 
магазинов вполне традици-
онно. Флористика и мода 
идут рука об руку посколь-
ку женская красота без 
цветов обходится редко. 

Воформлении витрины 
свадебного салона ис-

пользована оригинальная 
флористическая ширма. 
Изящный рисунок в виде 
венка выполнен внутри 
прямоугольной металли-
ческой рамы. Цветы 
словно сыпятся прекрас-
ным дождем вниз. Ширма 
дополнена композицией 
из шариков на металличе-
ских стержнях. 

Основные элементы композиции 

Венок создан из множества оди-
ночных цветков искусственной 
голубой гортензии. 

Цветки наклеены на тонкую, 
практически прозрачную, основу 
из сизаля. 

За счет транспарентности ширмы 
создается эффект «падающих 
цветов». 

58 





ГОБЕЛЕНЫ И ШИРМЫ 

НАРЯД АРЛЕКИНА 
Любая вешь, выполненная 

мастером, несет в себе 

его энергетику. Особенно 

если она сделана из тако

го материала, как береста. 

Береста — уникальный 

экологически чистый, 

удивительно нежный, краси

вый, мягкий и легко подда

ющийся обработке природ

ный материал. Поражающая 

своей необычностью стиль

ная флористическая ширма 

выполнена на металличес

кой конструкции из двух 

треугольников. Береста 

в ней при помощи различ

ных техник представлена 

в самых разных ипостасях. 

Основные элементы композиции 

Шарики, декорированные шнуром, 
очень необычны и привлекают 
к себе внимание. 

Сегменты разных фактур бересты 
делают композицию особенно ин
тересной. 

60 

Диски из веточек — еще один 
оригинальный элемент оформле
ния ширмы. 
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ЗВУЧАНИЕ ПУСТОТЫ 
Восточный стиль легко 
угадывается по изыскан-
ности и утонченному ми-
нимализму. Это гармония, 
достигаемая посредством 
соединения нескольких 
элементов. 

Каркасы из металличе-
ской сетки задекори-

рованы переплетением 
побегов девичьего вино-
града. В украшении шир-
мы использованы срезан-
ные растения, поставлен-
ные в пробирки с водой. 
Листья аралии и нарцис-
сы, создают напряженный 
контраст, впечатление ди-
ковинных цветов, таинст-
венного сада. 

Основные элементы композиции 

Гроздья зеленых плодов зверобоя 
украшают транспарентный каркас 
ширмы. 
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Сочетание зеленых листьев и ко-
ричневых побегов вишни очень 
эффектно. 

Ширма не утратит со временем 
своей декоративности, если заме-
нять срезанные растения. 
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БЕЛЫЙ ВАЛЬС 
Цвет — одно из самых 
сильных выразительных 
средств. В произведении 
флориста нередко именно 
цветовому решению отво-
дится особая роль. 

Воформлении свадебно-
го салона более всего 

уместен белый — символ 
чистоты, невинности. 
Он перекликается с тра-
диционным цветом под-
венечного наряда. Чтобы 
придать этой практически 
монохромной компози-
ции выразительность, ис-
пользованы резкие кон-
трасты фактур и дина-
мичность линий. 

Основные элементы композиции 

Волокна рафии эффектно смот-
рятся на фоне хаотично пересека-
ющихся стеблей хвоща. 

Выбеленные ветки и полотна пе-
реплетенной рафии создают упо-
рядоченный рисунок. 

Перламутровые диски вносят 
в композицию яркий фактурный 
контраст. 
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НЕЖНОЕ ОБЛАКО 
Произведение флориста 
может быть весьма нетра-
диционным и иметь лишь 
отдаленное сходство 
с привычными интерьерK
ными аксессуарами. 

Этот элемент интерьера 
не имеет несушей 

конструкции и больше на-
поминает свободно свиса-
ющий занавес. Ширмой 
его можно назвать скорее 
по создаваемому настрое-
нию, чем по форме. Это 
произведение флориста 
легко, полупрозрачно, 
в нем присутствует харак-
терный для ширм эффект 
загадочности. 

Основные элементы композиции 

Искусственные цветки орхидеи 
придают флористическому 
объекту изысканность. 

Тонкие цепочки из декоративных 
бусин делают композицию осо-
бенно привлекательной. 

Сизаль и рафия составляют осно-
ву этой легкой, транспарентной 
флористической ширмы. 
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ТАЙНА 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ 

Ширма обладает свойством создавать интимную ат-

мосферу. Скрывая от посторонних глаз происходя-

щее за ней, она привносит в окружающее простран-

ство ауру таинственности. Нет ничего удивительного 

в том, что этот прекрасный предмет очаровывает, 

пусть даже эта привлекательность связана с любо-

пытством и неопределенностью. 

Ширма привлекает к себе внимание, становится 

акцентом в помещении, и потому ее декор имеет 

огромное значение. Этот аксессуар — великолепный 

ход в оформлении ресторана. Она создает эффект уе-

диненности, делает обстановку особенно комфортной 

для посетителей. К тому же уникальная флористичес-

кая ширма, выполненная мастером,— эксклюзивный 

элемент, помогающий выдержать в интерьер в особом 

стиле, исполненном изысканности и элегантности. 

Эта ширма выполнена на металли-

ческом каркасе. В качестве основ-

ных ее элементов использованы 

специальный цветной картон, си?

заль и декоративная проволока. 

Необычный рисунок, состоящий из 

квадратов различного размера, 

придает произведению флориста 

особый шарм. 
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ПРАЗДНИК ПОКРОВА 
Это самый настоящий го-
белен, выполненный по 
специальной технологии 
на льняной основе шер-
стяными нитками. 

Процесс создания по-
добного произведе-

ния достаточно трудое-
мок и сложен. Это кро-
потливая ручная работа, 
где каждый ряд ниток 
прибивается тяжелой ме-
таллической колотушкой. 
Получившийся рисунок 
выглядит столь естествен-
но, что кажется нарисо-
ванным кистью. В качест-
ве украшения использует-
ся люрекс. 

Основные элементы композиции 

Деревья, тянущие ветви вверх на 
фоне неба,— тонкая игра линий 
и цвета. 

Цветные элементы получают не 
окрашиванием, а вплетением ни-
ток другого цвета. 

В этом произведении использо-
ван контраст гладкой и лохматой 
фактур. 

70 



.



ГОБЕЛЕНЫ И ШИРМЫ 

Тщательно подбирая цветовые от-
тенки, мастер делает уникальный 
рисунок. 

Используя элементы стилизации, 
можно проиллюстрировать осо-
бенно интересный сюжет. 

Произведения ручного 
ткачества, как и полотна 
художников, могут иметь 
самые различные сюже-
ты — реалистичные, фан-
тазийные, абстрактные. 

Картину слева масте-
рица назвала «Копье 

Георгия летит», а спра-
в а — «Букет с красными 
цветами». В одной и той 
же технике выполнены 
два столь непохожих, 
но очень красивых гобе-
лена. Для того чтобы со-
здавать подобные творе-
ния, нужно обладать та-
лантом художника и тер-
пением ремесленника. 

Несмотря на абстрактные очерта-
ния, в этой картине легко читают-
ся цветы. 
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Основные элементы композиции 
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НЕМОЕ КИНО 
Флористический гобе-
лен интересен тем, что 
в нем возможно исполь-
зование самых и нату-
ральных, и синтетичес-
ких материалов. 

Природные материалы 
открывают широкий 

простор лля творчества, 
и благодаря им получа-
ются особенно интерес-
ные, объемные рисунки. 
В этом гобелене, выпол-
ненном на основе из ко-
косового шнура, создаю-
щего эффектную русти-
кальную фактуру, распо-
ложены разнообразные 
контрастные элементы. 

Основные элементы композиции 

Высушенные части растений — 
традиционный флористический 
материал. 

Ряды шариков из выбеленных 
веток придают композиции объ-
емность. 
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Сухие коробочки лотоса имеют 
очень необычный и привлекатель-
ный вид. 
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ОХОТНИЧИЙ АОМИК 
Чтобы создать вырази-
тельный образ, мастера 
иногда используют самые 
неожиданные материалы, 
редко применяющиеся 
во флористике. 

Здесь фоном для фло-
ристического гобелена 

служит шкура животного. 
Объем композииии при-
дают причудливые изгибы 
веток корилуса, обрамля-
ющих рисунок из природ-
ных материалов, напоми-
нающий этнический ор-
намент. Натуральные эле-
менты закреплены на 
окрашенной в яркий цвет 
сетчатой ткани. 

Основные элементы композииии 

Цепочки из листьев эвкалипта 
контрастируют с окрашенным со-
цветием эхинопса. 

Высушенные части тропических 
растений гармонируют со стебля-
ми хвоща. 

Материалы зафиксированы при 
помощи тонкого декоративного 
шнура. 
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ЛЕТО ЗВЕЗДНОЕ 

В рогожку вплетены стебли зла-
ков, украшенные коробочками 
льна. 

Цветы гелихризума различных 
оттенков — прекрасный материал 
для сухоцветных работ. 

Для создания флористиче-
ских произведений не 
обязательно пользоваться 
дорогими материалами 
и готовыми сухоцветами. 

Не менее прекрасными 
и впечатляющими мо-

гут стать природные мате-
риалы, собранные в лесу 
или в поле (мох, ветки, 
кора и пр.), а также су-
хоцветы, выращенные 
в собственном саду. Гобе-
лены, оформленные ри-
сунком из натуральных 
материалов, не подвер-
гавшихся специальной 
обработке и окраске, на-
иболее экологичны. 

Тщательно подобранное цветовое 
сочетание делает композицию яр-
кой и гармоничной. 
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Основные элементы композиции 
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ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕКАРЬ 
Флористический гобелен 
может стать не просто ук-
рашением. Сплетенный из 
целебных трав, он создаст 
в ломе наиболее злоровую 
и благодатную атмосферу. 

тобы создать подоб-
ное произведение, 

необходимо обладать 
специальными знаниями. 
Материалы подбираются 
особенно тщательно, син-
тетические элементы пол-
ностью исключаются. Тра-
вы собираются в опреде-
ленное время и высуши-
ваются особым образом, 
чтобы они не утратили 
своих свойств. 

Основные элементы композиции 

Травы интересны не только при-
влекательной фактурой, но и при-
ятным ароматом. 

Уникальный каркас композиции 
выполняется из переплетенной 
ивовой лозы. 

Декоративные элементы из того 
же материала напоминают ма-
ленькие солнышки. 
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РОДНАЯ ПРИРОДА 
Природа безмерно щедра 
и бескорыстна. Человек 
может найти в ней все, 
что ему необходимо не 
только для жизни, 
но и для творчества. 

Гобелены, выполнен-
ные из высушенных 

трав,— великолепный 
пример творческого со-
юза человека и при-
роды. Мастер, пользуясь 
уникальными естествен-
ными материалами, со-
здает великолепные про-
изведения искусства, 
способные привнести 
в дом гармонию, тепло-
ту и комфорт. 

Основные элементы композиции 

Высушенная трава, вплетенная 
в основу гобелена, создает краси-
вую фактуру. 

Плоды шиповника — лучшее ук-
рашение гобелена из целебных 
трав. 

Плетеная стрекоза — оригиналь-
ный и очаровательный акцент 
композиции. 
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СТРУНЫ ДУШИ 
Украшение флористичес-
кого гобелена может пол-
ностью изменить его на-
строение, придать произ-
ведению мастера совер-
шенно новые черты. 

Например, гобелен 
из трав за счет укра-

шения конусом, сплетен-
ным из веток, становится 
более объемным и смот-
рится совсем иначе. Со-
зданная ему в пару компо-
зиция из двух конусов, по-
мешенных на куб, усилива-
ет впечатление, создавая 
в интерьере особый, более 
авангардный, стиль и при-
поднятое настроение. 

Основные элементы композиции 

Корни имбиря прекрасно соче-
таются с фактурой высушенных 
трав. 

Эффектное хаотичное плетение 
делает конусы особенно вырази-
тельными. 

Растительные волокна гармонично 
вписываются в эту натуральную 
композицию. 

84 





ГОБЕЛЕНЫ И ШИРМЫ 

СУДЬБЫ СПЛЕТЕНИЕ 
Работа с природными ма-
териалами сама по себе 
целительна и благотворна. 
Их естественная красота 
и энергетика полезны для 
души и тела. 

Собирая, высушивая, 
переплетая травы, че-

ловек впитывает их благо-
творную ауру, несущую гар-
монию и умиротворение. 
Флористический гобелен 
уникален еще и тем, что 
согрет теплом рук и души 
его создателя. Как и все 
произведения ручной рабо-
ты, он наиболее пенен тем, 
что несет в себе частипу 
индивидуальности мастера. 

Основные элементы композиции 

При создании гобелена использу-
ются разные виды высушенных 
растений. 

Маленькие деревянные палочки 
на шерстяных шнурах — милое 
и забавное украшение. 

Яркий контраст — расположенные 
рядом плоды барбариса и «ко-
лючки» лопуха. 
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ЭКЗОТИЧЕСКИЙ СОН 

Основные элементы композиции 

Переплетение толстых кусков про-
волоки создает оригинальный 
узор. 

Цветки засушенной протеи — 
один из основных элементов этой 
композиции. 

Флористический гобе-
лен — достаточно сво-
бодное понятие, предпо-
лагающее креативность 
мастера при выборе 
техники и материала. 

Современный стиль 
предусматривает неко-

торое художественное пе-
реосмысление традицион-
ных форм и техник. В по-
следние годы флористика 
обогатилась множеством 
новых материалов. В этой 
работе основа гобелена 
создана из проволоки, 
в которой закреплены ос-
тальные, тоже не совсем 
обычные, элементы. 

Крупные камни, закрепленные в 
композиции при помощи проволо-
ки, выглядят неординарно. 
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ЦВЕТУЩИЙ МИР 
Человек благоговеет перел 
созданиями природы. Да-
же если цветы искусствен-
ные, они напоминают ес-
тественные формы совер-
шенной красоты. 

Ф; -Аористический го-
белен, украшающий 

стены элитного парикма-
херского салона, должен 
соответствовать эстети-
ческой атмосфере этого 
заведения. Переплетение 
всевозможных линий 
композиции вызывает 
ассоциации с модными 
прическами. А цветы — 
они уместны практичес-
ки везде. 

Основные элементы композиции 

Рафия — прекрасный материал 
для создания грубоватых естест-
венных фактур. 

Высушенные листья и стебли рас-
тений замечательно вписались 
в линии композиции. 

90 

Искусственные орхидеи и декора-
тивные ленты украшают творение 
флористов. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ 
ТЕРМИНОВ 

АСИММЕТРИЯ — понятие, противоположное симметрии: нарушение равновесия 
и соразмерности в композиции. 

ГОБЕЛЕН —это вытканный вручную ковер-картина (шпалера). В классическом представ-
лении гобелены — это декоративные ткани, вырабатываемые ручным способом, с сюжетны-
ми и орнаментальными композициями. 

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ — любой вид материала, который привносит в компози-
цию дополнительные эффекты и оттенки. 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ — правило, при соблюдении которого создаются гармоничные 
композиции. Этот теоретический термин был принят в эпоху Возрождения и обозна-
чает строго определенное математическое соотношение пропорций: одна из двух 
составных частей во столько же раз больше другой, во сколько сама меньше целого. 

КАРКАС — основа чего-либо, выполненная из прочного материала, конструкция, 
на которой крепятся основные элементы композиции. 

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ — инструмент, который позволяет прочно соединять чистые 
и сухие поверхности расплавленным полиэтиленом, при этом склейка будет точеч-
ной, аккуратной, практически незаметной. 

ОСНОВНЫЕ UBETA— цвета, которые нельзя получить посредством смешения дру-
гих цветов, — желтый, красный, синий. 

СИММЕТРИЯ — принцип построения композиции: однородные части аранжировки 
располагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси. Симметрия предпола-
гает соразмерность, пропорциональность частей аранжировки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ — все аксессуары, предназначенные для жизнеобеспе-
чения, крепления, фиксации компонентов композиции. 

СТИЛЬ — общность образной системы, средств художественной выразительности, 
приемов, характеризующих произведение искусства. 

92 



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МАТЕРИАЛА — флористическая техника, предполагающая изме-
нение свойств природного материала путем его разделения на составные элементы. 

ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ — прочная бумажная лента, пропитанная специальным 
клеем с двух сторон. 

РАМА — оправа для произведения изобразительного искусства, выполненная из твер-
дых материалов — дерева, металла, стекла и т. д. 

СУХОИВЕТ — растение, цветки или соцветия которого после срезки долго, иногда в те-
чение нескольких лет, сохраняют форму и цвет. 

Ф О Н — основной цвет, тон, на котором выполняется произведение изобразительного 
искусства, задний пространственный план картины. 

ФАКТУРА — осязаемые свойства поверхности материала, используемые как средство 
художественного изображения. 

ШИРМА — складная переносная перегородка, обычно состоящая из нескольких створок. 

ЭСКИЗ — предварительный рисунок на бумаге, отражающий основные детали будущего 
произведения. 
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