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Введение 

В 2016 году улицу Андропова в рамках проекта «Цветущая Ярославия» украсили 

клумбы, посвященные 80-летию Ярославской области. Свои цветущие композиции 

представили такие муниципальные образования, как: Большое село, с. Брейтово, 

Борисоглеб, Гаврилов-Ям, Данилов, с. Кукобой, Любим, Мышкин, Некоуз, пос. 

Некрасовское, Переславль, Пошехонье, Ростов, Рыбинск, Тутаев, Углич, Ярославль, а 

также Ярославская область. Участники проекта не просто демонстрировали мастерство 

владения ландшафтным дизайном, но и старались выразить индивидуальность каждого 

района.  

Ежегодно цветочные композиции возле часовни Александра Невского, привлекают 

внимание горожан и гостей города. Поэтому то, как именно будет оформлена одна из 

центральных улиц города, стало значимой проблемой, обсуждение которой проходило в 

ходе презентации проектов в мэрии.   

В июле 2016 года МКУ «Институт развития стратегических инициатив» провёл 

исследование, в котором горожане и гости нашего города смогли оценить 

представленные работы проекта «Цветущая Ярославия».  Опрос респондентов проходил 

непосредственно вблизи композиций, поскольку им предстояло отметить внешний вид, 

красочность, дизайн, гармоничность цветов и декоративных элементов. 

В исследовании принял участие 361 человек: из них 22% - мужчины, 75% - 

женщины. Возрастной состав опрошенных представлен в диаграмме 1.  

Диаграмма 1 
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О выставке цветочных композиций 

Выставка цветочных 

композиций в Ярославле 

проводится ежегодно и стала 

традиционным украшением 

летнего города. Ранее проведённое 

МКУ «ИРСИ» исследование 

«Отношение жителей города к 

конкурсам самодеятельных работ» 

продемонстрировало, что данное 

мероприятие входит в тройку 

наиболее посещаемых 

ярославцами.  

Диаграмма 2 

Данный опрос показал, что 

абсолютное большинство горожан и туристов (97%) одобряет идею украшения города. По 

каждой отдельно взятой клумбе анкетер опрашивал 20 человек. На момент проведения 

опроса 81% респондентов уже успел ознакомиться с представленными цветочными 

композициями. Это позволило спросить у респондентов о том, какую именно клумбу они 

назвали бы наиболее привлекательной из всех представленных. Данные приведены в 

Диаграмме 2.  
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села наиболее привлекательной из всех представленных. Ярославцы и гости города 

высоко оценили общий вид данной композиции. Но часть респондентов была озадачена 

смысловым значением арфы и её связью с муниципальным образованием.  

Чаще нарекания вызывали цветовые сочетания, выбранные для композиции. 

Респонденты отмечали, что красного цвета слишком много и его необходимо было 

разбавить иными цветами (предлагался белый цвет, больше зелени). Посетители 

выставки предлагали так же использовать пространство вокруг арфы – украсить её 

основание декоративными камнями, или же добавить цветы. В связи с 

преимущественной 

однотонностью, клумба, как 

отмечают граждане, получилась 

скорее блеклой, чем яркой. 

Диаграмма 3 

Подробная оценка 

цветочной композиции по 

представленным признакам 

отображена в диаграмме 3. 

Борисоглеб 
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всех представленных. 
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и цветовое сочетание данной 

композиции.  Разнообразие 

цветовой палитры сделало 
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информации, которая позволила бы понимать, какой город представлен. Однако стоит 
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отметить, что это говорит о 

недостаточном знакомстве с 

геральдикой городов 

Ярославской области. 

Диаграмма 4 

Подробная оценка 

цветочной композиции по 

представленным признакам 

отображена в диаграмме 4.  

Брейтово 

5% респондентов назвали 

композицию села Брейтово наиболее 

привлекательной из всех 

представленных. 

Как видно из диаграммы 5, 

респонденты выше остальных 

показателей оценили подобранные 

декоративные элементы, украшающие 

цветочную композицию. При этом 

часть посетителей отметила, что их 

могло быть больше. 

Диаграмма 5 
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больше ярких, разнообразных 

цветов. Подробная оценка 

цветочной композиции по 

представленным признакам 

отображена в диаграмме 5. 
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5% респондентов назвали 

композицию, посвящённую 

Гаврилов-Яму, наиболее 

привлекательной из всех 

представленных. 

Они высоко оценили цветовое 

сочетание в представленной 

композиции. Респондентам клумба 

показалась красочной  

и яркой.  

Диаграмма 6 

Но посетителям 

выставки не пришёлся 

по вкусу декор клумбы: 

респонденты отмечали, 

что макет самолёта 

выглядит не 

законченным. Горожане 

предлагали сделать 

обшивку самолёта или 

же задекорировать его 

цветами, сделать 

интересное 

оформление. Часть респондентов отмечала, что данной композиции в целом не хватило 

оригинальности, чтобы получить более высокую оценку. 

Подробная оценка цветочной композиции по представленным признакам 

отображена в диаграмме 6. 
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Респонденты обращали 

внимание на недостаток декоративных 

элементов, деталей, отражающих 

город. Некоторые были озадачены, 

почему в качестве фронтальной 

скульптуры выбраны шахматные 

фигуры. Подробная оценка цветочной 

композиции отображена в 

диаграмме 7.  

Диаграмма 7 
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работу дизайнеров, занимающихся оформлением данной клумбы. Подробная оценка 

цветочной композиции отображена в диаграмме 8. 

Любим 

71% респондентов назвали 

композицию, посвящённую 

Любиму, наиболее 

привлекательной из всех 

представленных. Данная цветочная 

композиция вошла в число двух 

явных лидеров среди посетителей, 

ежедневно собирая вокруг себя 

желающих, сфотографироваться на 

её фоне. 

Не смотря на это, 

респонденты, у которых спросили мнения о данной композиции, давали ей не такие 

высокие баллы по тем или иным параметрам, в сравнении с оценками других объектов. 

Диаграмма 9 
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основном предложения касались 

оформления беседки: сделать 

беседку ажурной, украсить 

вьюном, разместить в ней 

скамейки, изменить цвет, сделать 

её более красочной. Подробная 

оценка цветочной композиции 

отображена в диаграмме 9. 
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привлекательной из всех представленных. Как видно из диаграммы 10, ярославцы и гости 

города высоко оценили мастерство дизайнеров. Но при этом общий вид самой 

композиции стал предметом некоторой критики. Причиной тому, по мнению посетителей, 

является некоторая декоративная и цветовая незаконченность. 
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Респонденты говорили о том, 

что оформление цветочной 

композиции получилось довольно 

серым. Обилие красного цвета 

сделало клумбу однотонной, поэтому 

горожане предлагали разбавить её 

иными цветами (розовым, белым). 

Часть посетителей говорила о 

недостаточности декоративных 

элементов. Респондентам хотелось 

бы, чтобы задний фон был больше, 

или чтобы клумбу дополнительно 

украсило ещё несколько композиций.      Диаграмма 10 
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Диаграмма 11 

Для части граждан 

подобное декоративное 

решение осталось не 

понятным: они хотели бы 

видеть различные элементы, 

связанные с самим городом. 

Помимо этого посетители 

говорили о недостаточной 

яркости, красочности клумбы, 

в связи с этим они предлагали 

посадить больше цветов 

разных оттенков. Подробная оценка цветочной композиции отображена в диаграмме 11. 
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25% респондентов назвали 

композицию, посвященную 

Переславлю-Залесскому, наиболее 

привлекательной из всех 

представленных. 

Респонденты, оценивающие 

клумбу, выше остальных показателей 

отметили креативность идеи 

оформления, меньше – 

гармоничность различных 

декоративных элементов. 

Диаграмма 12 
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изменить положение, приподнять. Некоторым посетителям недоставало декоративных 

элементов, связанных с городом. Меньше респондентов высказывалось о том, что 

необходимо увеличить количество цветов. Подробная оценка цветочной композиции 

отображена в диаграмме 12. 

Пошехонье  

39% респондентов назвали 

композицию, посвящённую 

Пошехонью, наиболее 

привлекательной из всех 

представленных. 

Пожеланий доработать или 

усовершенствовать данную 

клумбу практически не 

высказывалось. Подробная 

оценка цветочной композиции 

отображена в диаграмме 13. 

Диаграмма 13 
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Респонденты отметили 

красочность, цветовое сочетание 

композиции, уместность декоративных 

элементов, гармоничность с общей 

концепцией проведения выставки.  

Тем не менее, большинство 

посетителей оставило свои замечания, 

предложения по данной работе. В 

первую очередь респондентам хотелось 

бы видеть крупную надпись о том, какой 

город представляет данная экспозиция. 

Так же посетители хотели, чтобы декоративное оформление отображало 

индивидуальность Ростова. Подробная оценка цветочной композиции отображена в 

диаграмме 14.          Диаграмма 14 
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Рыбинску, наиболее 
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Посетители высоко оценили 
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На вопрос о том, хотелось бы респондентам что-либо изменить в клумбе,  часто 

звучал ответ: «Ничего». Часть респондентов говорила, что композиции не хватает яркости. 

Некоторые предлагали свои варианты оформления, которые были ассоциативно связаны 

для них с городом Рыбинском: высадить цветами рыбу, колосья, хлеб. Подробная оценка 

цветочной композиции отображена в диаграмме 15. 

Диаграмма 15 

 

Тутаев 

10% респондентов назвали 

композицию, посвящённую 

Тутаеву, наиболее красивой. 

Клумба привлекала своим 

необычным, оригинальным 

оформлением. 

При этом практически все 

опрошенные давали свои 

рекомендации о том, как можно 

было бы улучшить данную 

композицию. Больше всего 

замечаний было посвящено тому, что необходимо добавить больше цветов, яркости, 

красок. Респонденты предлагали и свои декоративные идеи: расположить на композиции 

макет архитектурной постройки, фигурки.  

Подробная оценка цветочной композиции отображена в диаграмме 16. 
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Диаграмма 16 

 

Углич 

17% опрошенных назвало 

композицию, посвящённую 

Угличу, наиболее красивой из 

представленных.  

Респонденты высоко 

оценили декоративную 

составляющую клумбы. Не смотря 

на это, практически все данные 

рекомендации посетителями так 

же касались оформления.  В 

частности предлагалось чем-то 

дополнить скамейку, сделать на 

ней сидячую фигуру. Вместе с этим хотели видеть и дополнительные элементы – мостик, 

фонтан, макет храма. 

Диаграмма 17 

Подробная оценка 

цветочной композиции 

отображена в диаграмме 

17. 
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Ярославская область 

27% респондентов, 

оценивающих композицию, 

посвящённую Ярославской области, 

посчитало её самой красивой.  

Лучшую оценку получило 

декорирование клумбы: 

опрошенные посчитали её яркой и 

красочной. Менее всего 

респонденты отметили 

креативность оформления 

композиции. 

Лишь малая часть граждан дала какие-либо замечания, предложения по поводу 

клумбы. В частности говорили о необходимости сделать название у цветника ярче.  

Подробная оценка цветочной композиции отображена в диаграмме 18. 

Диаграмма 18 

 

Некрасовский район 

Ни один из респондентов не посчитал композицию, посвящённую Некрасовскому 

району, наиболее привлекательной из всех представленных. В целом, ярославцы и гости 

города высоко оценили общий вид клумбы, но при этом они зачастую говорили о том, что 

композиция выглядит достаточно просто и неоригинально. 
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Большая часть замечаний у 

респондентов касалась цветовых 

решений. Респонденты предлагали 

добавить больше красок, сделать 

клумбу ярче. Так же обратили 

внимание на однотипность видов 

растений, применяемых для 

создания клумбы. По мнению 

опрошенных, более экзотичные 

цветы могли бы улучшить облик 

клумбы. 

Подробная оценка цветочной 

композиции по представленным признакам отображена в диаграмме 12. 

Диаграмма 12 

 

Ярославль 

71% респондентов назвала 

композицию, посвященную городу 

Ярославлю, самой красивой из всех 

представленных работ. При этом 

данная клумба набрала наибольшее 

количество положительных отметок по 

всем измеряемым в ходе опроса 
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оригинальность клумбы, красочность и декоративное оформление.  Впрочем, отмечена 

критика газона, окружающего клумбу: респонденты сообщали, что плохое состояние 

травы вокруг, может испортить общую картину, и что участок вблизи клумбы также 

должен быть ухожен. 

Подробная оценка цветочной композиции по представленным признакам 

отображена в диаграмме 18. 

Диаграмма 18 

 

Выводы 

Подводя итог исследованию, посвященному проекту «Цветущая Ярославия»,  

можно отметить, что если бы в его рамках вручался Приз зрительских симпатий, то он, 

скорее всего, достался цветочной композиции, посвящённой городам Ярославль и 

Любим. Большая часть респондентов назвала эти композиции наиболее красивыми из 

всех представленных в сквере на ул. Андропова. 

Оба города получили равное количество баллов, но по совокупности оценочных 

показателей лидирующее место у клумбы, посвященной Ярославлю. Посетители 

экспозиции «Цветущая Ярославия» сошлись в том, что данная композиция лучшая.  

Во время опроса респондентам необходимо было оценить каждую работу по 

нескольким параметрам. В результате этого, так же можно выделить призёров по своим 

особым номинациям: 

 Самыми оригинальными работами, по мнению посетителей, были 

цветники, посвященные Ярославлю, Любиму, Рыбинску, Мышкину и 

Некоузу; 
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 Наиболее интересные с визуальной точки зрения клумбы имели цветочные 

композиции, отражающие Ярославль, Пошехонье, Тутаев и Кукобой; 

 Самыми красочными и гармоничными стали работы, посвященные 

Ярославлю, Данилову, Любиму, Пошехонью, Ростову; 

 Удачным сочетанием декоративных элементов, по мнению респондентов, 

отличились Ярославль, Тутаев, Ростов, Мышкин. 

Можно отметить следующие рекомендации жителей и гостей нашего города, 

касающиеся оформления цветочных композиций. Во-первых, посетители выставки 

ожидают, что декоративные элементы цветников будут иметь смысловую связь с 

тематикой работы. Так, респонденты, оценивающие Большое село, Данилов и Некоуз, 

были немного растерянны выбором скульптур, украшающих клумбы. 

Во-вторых, большое значение имеет цветовая гамма: посетители выставки хотят, 

чтобы она была как можно красочней. При этом выбор яркого оттенка не всегда 

положительно влияет на это. Так, например, преобладание красного цвета в работе, 

посвященной Большому селу, как отмечают респонденты, привело к тому, что другие 

цвета на этом фоне «потерялись». Поэтому, по мнению граждан, необходимо больше 

внимания уделять сочетанию контрастных оттенков, которые придадут цветнику 

красочный вид. 

В-третьих, посетители экспозиции обращали своё внимание не только на 

красочные цветники, но и на ухоженность газона, расположенного рядом с ним. 

Истоптанная лужайка близ клумбы может испортить впечатление от всей работы. 


