
Композиция в искусстве  
Основы композиции (композиция в искусстве и применение ее в скрапбукинге) и основы 
цветоведения (воздействие цвета на человека и применение цвета в скрапбукинге). 
 
Чему вы научитесь, изучив раздел «Композиция и цветоведение»? 
 
● Вы на примерах ознакомитесь с элементарными правилами и средствами композиции, 
значением диагоналей в передаче движения, средствами выделения композиционного центра, 
правило золотого сечения, ритма, симметрии и симметрии; 
 
● Вы научитесь использованию композиционных приемов в творчестве; 
 
● Вы составите представление о современной теории цвета, научитесь пользоваться цветовым 
кругом в выборе «удачных» сочетаний цветов; 
 
● Вы расширите свое представление о цвете и его субъективном восприятии. 
 
В любом виде творчества, пусть то изобразительное искусство или скрапбукинг, изучение теории 
сделает вас подготовленным к практической работе и не даст наделать грубых ошибок 
впоследствии. 
 
Введение 
 
Употребление термина «композиция» сейчас как никогда актуально. Будь то художник, 
оформитель, дизайнер, флорист, фотограф и любой, кто имеет отношение к творчеству, 
употребляет его в своем лексиконе. На самом деле, этот термин берет корни еще с эпохи 
Возрождения. 
 
Композиция - это искусство группировать в изображении фигуры, предметы, пятна, дать 
необходимое освещение, усиливать или ослаблять цвет, жертвовать деталями и обобщать их, 
словом - сочетать все элементы и части картины в целях красноречивого выражения содержания 
художественного образа (Делакруа). 
 
Вы когда-нибудь обращали внимание насколько точными и лаконичными кажутся картины, 
написанные сотни лет назад? Уже тогда, художники искали ключ к гармоничному изображению. 
Именно тогда и возникла композиция... 
 
Тема 1. Композиция в искусстве 
 
Изучение композиции трудно представить без конкретных примеров и анализа классических 
произведений искусства. 
 
Композиция — это объединение в единое целое разных элементов. Иными словами, это 
важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению или 
изделию единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу 
художника. 
 
Если говорить об изобразительном искусстве, то композиционное решение связано с 
распределением предметов и фигур в пространстве, установлением соотношения объёмов, света 
и тени, пятен цвета. 
 
Композиция строится из определенных законов, без которых не обойдется, пожалуй, ни один 
художник. Можно не знать и не изучать их и создавать шедевры на интуитивном уровне, но 
согласитесь, предупрежден, значит, вооружен. 
 
Работа над композицией начинается, как правило, с выбора объекта изображения, который по 
аналогии с литературой часто называют сюжетом произведения. Уже потом присоединяются 
второстепенные детали. Расположение и группировка в композиции выявляют динамику сюжета в 
соответствии с замыслом художника. 
 
Итак, рассмотрим основные приемы и правила композиции. К приемам композиции можно отнести: 
 
— ритм; симметрия и асимметрия; выделение композиционного центра. 



 
Композиционные правила бывают: 
 
— динамика - движение; статика- покой; правило Золотого сечения (правила одной трети). 
 
Первый композиционный прием, на котором мы остановимся — это ритм. Ритм – это чередование 
элементов в определенной последовательности. 
 
Динамический ритм композиции образуется не только рисунком отдельных фигур и элементов, 
изображенных в движении, но их соотношением, повторами или контрастами контуров форм, 
чередованием светлых и темных цветовых пятен, их границ, очертаний предметов и пространства 
между ними. 
 
В картине Рылова А. «В голубом просторе» ритм передан зрителю посредством летящих птиц. 
Ритм всегда создает ощущение движения. 

 

 
 

 

Композиционные приемы. Симметрия.  
 

В симметричных композициях — элементы или фигуры расположены зеркально 

относительно центра. Яркий пример симметричной картины «Три грации» Рафаэля Санти. 

 

Композиция данной картины достаточно статична и уравновешенна. Задний фон 

содержит горизонтальные и плавные линии, которые подчеркивают статичность 

изображения. При взгляде на картину создается ощущение эмоционального спокойствия и 

гармонии. Завершающим акцентом здесь служат «золотые яблоки», которые как бы 

поддерживают общее впечатление от картины (как механические весы). 

 

 

 



 
 

 

Композиционные приемы. Ассимметрия.  
 

В ассиметричных композициях, напротив, фигуры расположены хаотично в зависимости 

от центра. Возможно, что одна сторона будет более тяжелой, нежели другая. В работе 

И.Репина отслеживается четкая ассиметрия. Правый верхний угол более насыщен, так как 

в него смещен композиционный центр и стороны неуравновешенны. 



 
 

Композиционные приемы. Выделение композиционного центра  
 

Построение композиционных схем множество, но наше восприятие устроено так, что, 

кажется, будто композиционный центр должен быть четко посередине произведения. Все 

потому, что так легче сфокусировать объект. Да, действительно, такое построение будет 

гармоничным, статичным и спокойным. Но если поработать со смещением 

композиционного центра - мы получим динамичные работы. Композиционный центр 

можно выделить следующими способами: 

 

● Контрастом света и тени 

 

● Контрастом цвета 

 

● Размером 

 

● Формой 

 

Композиционные правила. Статика.  
 

Рассмотрим, какие бывают композиционные правила. 

 

Статика — покой, неподвижность. Давайте разберем всем известную картину Леонардо 

Да Винчи «Мона Лиза». Шикарно, не правда ли? Создается впечатления спокойствия, 

умиротворенности, тишины? Люди веками восторгаются этой картиной. А все почему? 

Что же приковывает наш взгляд к картине? Все просто, это основной элемент, 

расположенный по центру — овал. Картина уравновешена и ничего не отвлекает от 

центрального элемента. Нет никаких стремящихся линий, поза девушки спокойная, 

размытый задний фон как бы обволакивает фигуру, придавая ей еще более устойчивости. 

 



Зачастую основные элементы, расположенные строго по центру и образующие не 

сложную геометрическую фигуру (круг, овал, квадрат) создают ощущение статики 

(покоя). 

 

 

 

 
 

 



Динамика — движение, энергия. 

 

Какими же средствами пользовались художники, чтобы создать иллюзию движения? 

 

Посмотрите внимательно на работу Васнецова «Коверсамолет». На картине четко 

обозначено центральное изображение. Замечаете, какую геометрическую фигуру оно 

образует? 

Треугольник и линии, которые стремятся по диагонали (здесь стремление вверх) — 

создают ощущение движения. И действительно, нет сомнений, что ковер летит… 

Поддерживают всю композицию птицы - у них тоже диагональное направление. 

 

Запомните, линии (особенно направленные по диагонали), создают иллюзию движения! 

 

 
 

Золотое сечение — это универсальное проявление структурной гармонии. Наиболее 

точное определение золотого сечения гласит, что меньшая часть относится к большей, как 

большая ко всему целому. Приблизительная его величина – 1,6180339887. В округленном 

процентном значении пропорции частей целого будут соотноситься как 62% на 38%. Это 

соотношение действует в формах пространства и времени. 

 

Но лучше всего использовать более простую форму, известную как «правило трети». 

 

Это "упрощенный" вариант «золотого сечения». Суть заключается в следующем: мы 

делим изображение на 3 равных части по горизонтали, и на 3 равных части по вертикали. 

Таким образом, мы получаем 9 равных частей. Основные объекты размещаются вдоль 

линий либо в точках пересечений линий. 

 

И снова яркий пример Леонардо Да Винчи «Витрувианский человек». Это изображение 

человека, вписанного в окружность, находящегося в двух наложенных друг на друга 

позициях. Так все же, почему этот рисунок так легко воспринимается? Почему он так 

идеален? Все потому, что в основе этой работы лежит «Золотое сечение» или правило 1/3. 



 
 



 

Тема 2. Композиция в скрапбукинге  
 

В скрапбукинге как и в любом искусстве знания композиции и верное ее применение, как 

правило залог успеха. Не все новички в скрапбукинге изучают основы композиции. А ведь 

именно композиция обеспечивает логичное расположение элементов декора на любой 

поверхности и придает ощущение целостности и завершенности изделия. 

 

Даже если изделие исполнено из дорогих материалов, но с неправильной композицией — 

впечатление может быть испорчено. 

 

Чтобы более наглядно разобрать эту тему, рассмотрим основные приемы композиции в 

скрапбукинге. 

 

Золотое сечение 

 

Не зря в теме 1 упомянут Леонардо Да Винчи. Именно он изучал правило Золотого 

сечения как средство композиции. 

 

Золотое сечение (или правило «трети»)— это расположение основного элемента на 1/3 по 

горизонтальной или вертикальной линии. 

 

Посмотрите на (пример моей работы). Если разделить плоскость, на которой находятся 

наши элементы на девять равных частей, мы увидим, что элементы расположены на 

точках пересечения разделяющих линий, а горизонтальная полоса совпадает с нижней 

разделительной линией. В этом случае действует правило трех третей и работа кажется 

довольно гармоничной. 

 

 

 



 

Динамичная композиция — это такая композиция в которой присутствует ощущение 

динамики, движения. 

 

Такие ощущения создает присутствие в работах диагональных линий. 

 

Наш мозг устроен так, что мы легче воспринимаем направление слева направо, поэтому 

лучше использовать диагональ с нижнего левого угла к верхнему правому. 

 

 
 

Размещение  
 

Очень важно правильно размещать основной элемент (композиционный центр) и 

дополнительные элементы относительно друг друга. 

 

Лучше всего их группировать, а не разбрасывать по всей работе. Можно поддержать 

основной элемент другими более мелкими по размеру по одной или двум осям, либо 

уравновесить небольшой деталью в противоположном углу. 



 

 
 

Правила гармоничной композиции в скрапбукинге  
 

Рассмотрим некоторые правила, которые желательно учитывать при работе в 

скрапбукинге. 

 



1. Цельность. Обращайте особое внимание на цельность ваших работ. Элементы, декор, 

ленты, бумага — все должно выдерживать единый стиль. Бумагу для начала лучше 

использовать в наборах (там все листочки подходят друг другу). 

 

2. Композиционный центр. Именно главный элемент работы способен захватить внимание 

зрителя и удержать его. Если же композиционный центр отсутствует — работа останется 

неприглядной и блеклой. Старайтесь выделить его цветом (на светлом фоне - темный), 

освещенностью. 

 

3. Легкость. Не перегружайте работу декором. Оставляйте «воздушные» места. 

 

4. Равновесие. Одна сторона работы не должна быть «тяжелее» другой зрительно. Если 

вам тяжело разобраться в равновесии, можно посмотреть на вашу работу чуть отойдя от 

нее. Со стороны погрешности наиболее заметны. 

 

5. Целостность. Не располагайте хаотично все элементы. Группируйте в простые 

геометрические формы. 

 

Совет. Для начала можно пользоваться «скетчами» - готовыми композиционными 

схемами. В интернете их множество. 

 

 

 

Тема 3. Цветоведение и скрапбукинг  
 

Цвет — одно из самых выразительных средств в искусстве. Цвет может как поднять 

настроение, так и ухудшить его. 

 

Проведем небольшой тест. Посмотрите на картинку и скажите, какие чувства вы 

испытываете глядя на нее? 

Ваши ощущения? 

 

●Лето 

 

●Тепло 

 

●Умиротворенность 

 

●Безмятежность… 

 



 
 

Так? А на эту? 

Ваши ощущения? 

 

● Тоска 

 

● Грусть 

 

● Одиночество 

 

● Осень 

  



 
 

 

Так? В чем же дело? 

 

Влияние цвета на человека 
 

Люди еще с древних времен подметили влияние цвета на настроение человека, его 

самочувствие и даже на здоровье. 

 

Не стоит и сейчас недооценивать влияние цвета на человека. Порой цвет стимулирует 

возникновение определенных реакций, которые могут сказаться на принятии решений. 

Цвет воздействует на аппетит, на давление. Почему многие кафе выдерживают дизайн в 

красном цвете или в его оттенках? А все потому, что красный цвет вызывает аппетит. 

Замечали ли вы как меняется ваше настроение дождливый день? Хочется спать или ни с 

кем не разговаривать. Бывало такое? Серый цвет притупляет эмоции. 

 

Давайте подробнее разберем какие цвета и цветовые сочетания бывают и как они влияют 

на человека. Какие сочетания гармоничны, а какие лучше не использовать в своих 

работах. 



 

● Фиолетовый. 

 

Обозначает чувственность, идеализм, повышает самооценку. Это тяжелый тон, который 

следует разбавлять золотом, так как он способен привести к депрессии. Его не советуют 

при работе с детьми. Поэтому используйте его в своих работах очень аккуратно. 

 

● Бирюзовый. 

 

Влажный и холодный, глубокий таинственный. И чем синего больше, тем сильней, 

напряженней и холодней его воздействие. Если больше жёлтого — оттенок действует 

гармоничнее и легче. Бирюзовый цвет лучше использовать для создания свежести и 

прохлады. С ним получаются очень легкие и весенние работы. 

 

● Красный. 

 

Могущество,победа, активность. Красный цвет желает всегда быть первым, он постоянно 

в движении, это источник энергии. В чувствах ему свойственна максимальность. 

 

● Синий. 

 

Создает предпосылку к глубокому размышлению о жизни; призывает к поиску смысла, 

истины. Однако не даёт ответа к пониманию смысла жизни, вгоняя в слабость и 

меланхолию. Вызывает не чувственные впечатления, а духовные. 

 

● Коричневый. 

 

Он олицетворяет: преданность; стабильность; успокоение; поддержку в период волнений. 

 

● Жёлтый. 

 

Олицетворение ума, влияния доминанта. Способствует концентрации внимания. Под 

влиянием жёлтого быстро принимаются решения. 

 

● Оранжевый. 

 

Отвечает за удовлетворение всевозможных способностей, всегда поддерживает в тонусе. 

Его воздействие тёплое, радостное и возбуждающее. Цвет связан со стремлением 

достигнуть самоутверждения. 

 

● Голубой. 

 

Символ беспечности, который успокаивает, излучая надёжность. Однако, глядя на него, 

сосредоточиться невозможно и развитию воображения он не способствует. Голубой — 

оттенок “спокойной эмоциональности”, понижающий напряжение, он комфортен. 

Олицетворяет мечтания и грёзы, мир и согласие. 

 

● Белый. 

 

Цвет совершенства и завершённости, демонстрирующий окончательное и абсолютное 

решение, полную свободу возможностей и отсутствие препятствий. 

 



● Сиреневый. 

 

Воплощает уравновешенность и спокойствие. Этому неземному цвету в то же время 

присуща отчуждённость. Он пронзителен и силён, ему свойственна мистичность. Весьма 

необычен для восприятия. 

 

● Розовый. 

 

Счастливый, вкусный, тёплый, женский и нежный цвет. Это праздник и приятные эмоции, 

олицетворение романтичности, доброты и любви. Чем бледнее оттенок, тем сильнее 

проявление любви. 

 

● Чёрный. 

 

Он связан с любопытством и притягивает к себе, пугая своей загадочностью. Чёрный 

всегда бросает вызов к освобождению своей сущности – пройти сквозь чёрное, чтобы 

осознать, как в тебе много белого. 

 

● Бежевый. 

 

Психологическое восприятие этого цвета довольно сложное и неоднозначное. Бежевый 

считают цветом застоя, так как ярко выраженная эмоциональная окраска ему не присуща. 

 

● Бордовый. 

 

Цвет принял от красного его силу воли и склонность к философским размышлениям от 

коричневого. Проблема его приверженцев – способность к зацикливанию на прошедших 

неприятных событиях. Также его считают в определённой мере аморальным, приторным, 

магнетическим и тяжёлым оттенком. 

 

● Коралловый. 

 

Смесь розового и оранжевого, ему свойственна молодость и энергичность. Коралловый 

являет собой границу в спектре красного и оранжевого цветов, поэтому неудивительно, 

что этот притягательный женственный оттенок наполняет бодростью и оптимизмом, не 

оставляя ни малейшего шанса плохому настроению. 

 

● Салатовый. 

 

Цвет растительной чистоты и холодной выразительности. Эффектный и сочный, он 

входит в гамму тёплых оттенков и включает в себя их характеристики, с другой стороны, 

охватывая качества зелёного цвета, обладает нейтрализующей функцией. Он побуждает: 

стремиться к установлению большого количества контактов; активному общению с 

внешним миром; познанию нового. 

 

● Золотой. 

 

Символ неизбежной победы и славы. Его положительный аспект – опыт, зрелость, 

мудрость, неистощимые ресурсы и жизнеспособность. К негативным аспектам относится 

пессимизм, бесчестие, ограниченность. Золото – это объединение детской скромности с 

мудростью настоящего правителя. 

  



  

  

Цветовой круг  
 

В 1961 году Йоханнес Иттен опубликовал свою "Теорию цвета", в которой описал, как 

добиться гармонии с помощью акцента на цветовом тоне и составил цветовой круг 

(спектр), включающий в себя все хроматические цвета. 

 

В основе спектра лежат первичные цвета – желтый, красный и синий. Их нельзя получить 

при смешивании других цветов. 

 

Если смешивать основные и составные цвета, мы получим другие гармоничные оттенки. 

Это, так называемый, цветовой круг. 

 

 
 

Сочетания цветов 

 

Как правило, оценка гармонии или диссонанса вызвана ощущением приятного-

неприятного или привлекательного-непривлекательного. Подобные суждения построены 



на личном мнении и не носят объективного характера. Гармоничные сочетания основных 

цветов: 

 

● красный и синий; 

 

● синий и жёлтый; 

 

● жёлтый и красный. 

  

 

Дисгармоничные сочетания дополнительных цветов (эти сочетания лучше не 

использовать в работе): 

 

● оранжевый и фиолетовый; 

 

● зелёный и фиолетовый; 

 

● зелёный и оранжевый. 

 

Монохроматическое сочетание – это использование различных оттенков одного цвета 

(от бледного до насыщенного). Изделие будет выглядеть лаконично, стильно, 

официально, без отвлекающих элементов. 

  

Комплиментарное сочетание – это использование цветов, находящихся на 

противоположных концах цветового круга. Например, красный и зеленый, оранжевый и 

синий, желтый и фиолетовый. 



 

 

Работы с таким сочетанием цветов, будут яркими, контрастными и очень насыщенными. 

С таким сочетанием нужно работать аккуратно. Такие цвета очень часто используют в 

рекламе для привлечения внимания. 

   

Аналоговое сочетание – это использование цветов, находящихся по соседству на 

цветовом круге. Например, темно-зеленый будет основным, голубой слева будет 

дополнительным, светло-зеленый справа — для выделения акцентов. 



 

 
Работы с таким сочетанием будут очень выдержанными, стильными и гармоничными. 

Таким работам можно придать текстуру, прозрачность. 

  

 

  

«Треугольник» - использование трех цветов, находящихся на равном расстоянии друг от 

друга в цветовом круге. Выберете один цвет, который будет основным, два других – для 

акцентов. 

 



 

Работы, выполненные в таком стиле будут динамичными, их можно смягчить, добавив 

более мягкого оттенка. 

  

 

  

«Квадрат». Вы получите яркие цветовые сочетания, с которым нужно аккуратно работать. 

Обычно такие сочетания лучше применять в работах для детей. 

 



 
  

  

Холодные и теплые цвета 

  



 
 

Это эмоциональный критерий цвета, согласно которому каждый цвет несёт свое 

настроение и вызывает определённые эмоции. При работе определитесь с какими 

оттенками вы будете работать. Лучше придерживаться правила (либо теплые, либо 

холодные). 

Не бойтесь обращаться к интернету, в нем содержится огромное количество готовых 

цветовых сочетаний. 

 

Спасибо за внимание! 

  

  
 


