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Так уж повелось, что январский номер готовит-
ся в декабре, в последние дни уходящего года, 
когда перед глазами проносятся самые яркие 
его события, иногда веселые, а порой немного 
грустные. Мы подводим итоги, но уже живем 
мыслями о будущем. Отрываем последнюю 
страницу календаря и начинаем новый отсчет 
времени. 
В январском номере мы собрали для вас не-
сколько прекрасных и запоминающихся дней, 
а, точнее сказать, событий, в которых принима-
ли участие и творили цветочную историю вы са-
ми, ваши коллеги и друзья. 
Пусть новый 2021 год станет для каждого свет-
лым, радостным и счастливым. Уверены, все 
планы и мечты обязательно исполнятся, если 
продолжать работать, учиться, творить, дарить 
людям красоту цветов, свой талант, творчество 
и вдохновение. 
Спасибо всем, кто принимал участие в создании 
этого номера. Спасибо вам, наши дорогие чита-
тели и друзья!

Заказать журнал и оформить подписку можно 
в интернет-магазине: www.floristmag.ru
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Январь в Древнем Риме был посвящен богу мира Янусу (Януариусу). Тот 
изображался в виде двуликого существа: одно лицо смотрело в прошлое, а другое 

в будущее. Мы тоже будто находимся на перепутье: один год окончен, другой 
только начинается. Что оставить в старом, что взять с собой в новый, каждый 

решит сам. Одно верно: на место разбившихся в осколки надежд придут новые 
мечты, прорастут новые желания. И вот — обновленные мы, готовые к победам 

и свершениям!

Флористика: Ольга Шарова
Школа флористики «Цветы в Деталях»

Ни деревьев, ни трав,
унынием зимним объятых,
не узнать в снегопад —
краше вешних цветов повсюду
распустились нынче бутоны…

 Ки-но Цураюки

Букет месяца

Цв
ет

ы
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 к
ом

па
ни

ей
 «

7Ц
ВЕ

ТО
В»

. Ф
от

ог
ра

ф
: К

он
ст

ан
ти

н 
Гл

аз
ко

в

https://www.instagram.com/rozzy2010/
https://www.instagram.com/flowersindetails/
https://www.7flowers.ru/
https://www.instagram.com/glazkov.pro/


5Ц В Е Т Ыwww.fantazy.ru 5Ц В Е Т Ыwww.fantazy.ru

цветочные события

В 2020 году очаровательной зайке 
Миффи (Miffy), всемирно извест-
ному персонажу книг Дика Бруны, 
исполнилось 65 лет. По случаю 
юбилея в парке Кёйкенхоф выса-
дили большую цветочную мозаику 
из луковичных цветов. Первые 
луковицы посадили Том Шройдер, 
менеджер коммерческих проектов 
парка, и Мариэлла Остендорф, 
менеджер специальных проектов 
Mercis.

«Кёйкенхоф — это международная 
выставка цветов, на которую съез-
жаются посетители со всего мира. 
Миффи также популярна в разных 
странах, и она занимает особое ме-
сто в парке, — говорит Шройдер. 
Рядом с блинной есть уютный домик 
Миффи и детская площадка. В этом 
сезоне мы добавили еще мозаику из 
более 2 000 гиацинтов, которые рас-
цветут следующей весной».

Зайка Миффи в Кёйкенхофе

У Миффи есть и собственный 
тюльпан. Рядом с мозаикой будут по-
сажены тюльпаны Пиноккио, Крас-
ной Шапочки, Улицы Сезам и Губ-
ки Боба. В Кёйкенхофе дети могут 
не только наслаждаться чудесными 
цветами. В парке есть детский зоо-
парк, лабиринт и детская площадка, 

Кёйкенхоф

14 декабря голландский астронавт 
Андре Кейперс завершил посадки 
цветочных луковиц в знамени-
том парке Кёйкенхоф, высадив 
тюльпан, носящий его имя ‘Андре 
Кейперс’. Все 7 млн цветочных 
луковиц посажены, и обратный от-
счет времени до открытия парка 
20 марта 2021 года начался!

Весной Кёйкенхоф снова красиво 
расцветет. Из космоса и на спутни-
ковых снимках, сделанных весной, 
можно будет увидеть красочную 
область с миллионами цветущих 
тюльпанов, нарциссов и других лу-
ковичных. В самом парке посетите-
лей ожидает более 20 захватываю-
щих цветочных шоу и удивительные 
вдохновляющие сады.

где юные посетители могут  играть. 
Например, заняться уборкой мусора 
или стать настоящими экспертами 
по тюльпанам. Это делает Кёйкен-
хоф веселым и познавательным ме-
стом для детей всех возрастов.

В 2021 году парк Кёкенхоф будет 
открыт с 20 марта по 9 мая.

https://keukenhof.nl/en/
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В конце ноября во Дворце культу-
ры «Юбилейный» города Воткин-
ска состоялись флористический 
семинар «Дары природы — зо-
лотое будущее коммерции» и со-
вместная выставка-показ членов 
Национальной Гильдии Флористов 
Натальи Мироновой, чемпионки 
России по профессиональной фло-
ристике 2020 года, лауреата пре-
мии Russian Florist Awards 2020, 
и Ольги Саблиной, участницы 
Russian Florist Cup 2018 и 2019 
и Russian Florist Awards 2020.

Мастера представили тренды сезона 
и интересные новогодние решения 
в эко-стиле. Своими работами, вы-
полненными большей частью из при-
родных материалов, флористы хоте-
ли привлечь внимание к вопросам 
экологии и сохранения окружающей 
среды, показать, как можно созда-
вать великолепное оформление, ис-

Семинар «Дары природы — 
золотое будущее коммерции»

пользуя максимум натурального ма-
териала и минимум искусственного 
декора, на утилизацию которого 
требуется много трудовых и финан-
совых затрат. В работах, представ-
ленных на выставке, были использо-
ваны в основном сухие травы, злаки 
и цветы, которые растут совсем ря-

дом, в наших лесах, садах и парках; 
это материал не просто природный, 
а возобновляемый ежегодно. Приро-
да уникальна и прекрасна в каждой 
травинке, ее нужно сохранять и бе-
речь для будущих поколений.
Выставка работ флористов будет от-
крыта до конца января 2021 года.
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открытие

Британский ботанический сад Kew Gardens в своем ежегодном отче-
те представил новые виды растений и грибов, которым в 2020 году 
присвоили официальные названия. В этот раз в списке оказалось 
156 позиций.

По мнению специалистов, одним из самых 
необычных открытий этого года стала ор-
хидея Gastrodia agnicellus. Ее нашли в на-
циональном парке Мадагаскара и описали, 
как «самую уродливую орхидею в мире». 
Цветок, имеющий коричневый несуразный 
бутон диаметром 11 мм, большую часть вре-
мени прячется под землей. Вопреки своему 
более чем странному виду пахнет орхидея 
мускусной розой. Вот такие чудеса препод-
носит нам природа!

В середине ноября в компании 
«Азалия-Декор» прошел ново-
годний показ школы флористи-
ки и декораторского искусства 
Primavera. Главной героиней собы-
тия стала хризантема.

Компания Floritec представила свои 
лучшие сорта, а преподаватели и сту-
денты школы продемонстрировали 
множество идей по применению хри-
зантемы в новогоднем дизайне. Кра-
сочные букеты на потрясающих кар-
касах и композиции с разноцветны-
ми хризантемами в сосудах ручной 
работы, сделанных в различных тех-
никах, создали праздничное настро-
ение у гостей показа. Все получили 
подарки от организаторов и партне-
ров, компаний Floritec и Chrysal. Со-
трудники компании «Азалия-Декор» 
сделали все возможное для создания 
приятной и дружеской атмосферы, 
чтобы посетители и участники оста-
лись довольны.

Показ Королева Бала 
хризантем

По итогам народного голосова-
ния королевой Бала хризантем 
«Осенняя симфония», проходив-
шего в Никитском ботаническом 
саду, стал сорт ‘Предрассветный 
Аю-Даг’. Борьба в этом году была 
очень напряженной. Гостям было 
представлено 500 сортов и форм 
хризантемы — абсолютный ре-
корд за все время проведения 
выставок в открытом грунте 
с 1953 года.

«Последний этап был особенно на-
пряженным, на финишную прямую 
вышли два лидера — ‘Предрассветный 
Аю-Даг’ и ‘Bigoudi-Purple’, — коммен-
тирует директор НБС-ННЦ, чл.-корр. 
РАН Юрий Плугатарь. — В итоге по-
беду одержала крупноцветковая хри-
зантема с кремово-розовыми соцве-
тиями ‘Предрассветный Аю-Даг’». 
Данный сорт был выведен в 1983 году 
селекционером Никитского ботани-
ческого сада Галиной Феофиловой. 
В настоящее время Никитский сад 
обладает самой крупной коллекцией 
хризантем в России. Собрание на-
чало формироваться с момента осно-
вания сада в 1812 году и постоянно 
пополняется.
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Сегодня мы хотим познакомить 
читателей с флористом из Укра-
ины, победителем проходившего 
в Киеве национального конкур-

са Михаилом Чудновцом. Дизайнер 
активно принимает участие в между-
народных профессиональных соревно-
ваниях и фестивалях, а также является 
единственным украинским амбассадо-
ром проекта Floral Fundamentals.

Михаил, расскажите, пожалуйста, как Вы 
пришли во флористику и где обучались 
флористическому искусству.
Как и многих в нашей профессии, 
цветы меня окружали с детства — 
за это отдельная благодарность ма-
ме. Наверное, она и привила любовь 
к растениям. Также мне везло со 
школьными учителями, которые ме-
ня не ограничивали и всячески под-
держивали в любых экспериментах 
и начинаниях. Далее, как и многие, я 
должен был выбрать профессию, и на 
несколько лет цветы отошли на вто-
рой план, уступив место живописи 
и графике: по первому образованию 
я графический дизайнер. В 2008 году 
цветы вновь появились в моей жизни, 
поскольку профессия флориста ста-
ла набирать обороты, и рынок фло-
ристических услуг испытывал нужду 
в новых мозгах, руках и лицах. Я лю-
блю учиться, мне нравится динамика 

процессов, когда все вокруг бурлит 
и меняется.

Стремление освоить новую профес-
сию привело меня в Академию Флори-
стики Натальи Агеевой (Киев). Обу-
чение проходило в родном Днепре, но 
желание ускорить процесс положило 
начало моему знакомству с группами 
из разных городов, а потом и стран. 
После была еще одна школа флори-
стики, «АРТхаус» (Днепр), где я по-
знакомился не только со многими сту-
дентами, которые сейчас стали флори-
стическим «костяком» в моем городе, 
но и с двумя интересными препода-
вателями — Сигитасом Каминскасом 
и Николаем Агопом. Эти очень разные 
по характеру люди сильно повлияли на 
меня, за что я им весьма признателен! 
Чуть позже состоялось мое знаком-
ство с Грегором Лершем. Я очень дав-
но этого хотел, но для студента это ка-
залось недостижимой мечтой. Однако 
в жизни нет ничего невозможного — 
это я знаю точно! Уставший от ком-
мерческого сезона, я прилетел на семи-
нар маэстро, и это был глоток свежего 
воздуха, который зажег меня снова. 
А между всеми этими событиями были 
еще выставки, показы, шоу, конкурсы 
региональные и национальные. Фло-
ристика увлекла меня настолько, что 
первые лет пять-шесть я вообще не за-
мечал, как летит время.

Михаил Чудновец  //  нику БоканЧа  //  аттила кисс  //  Пирьо коППи  //  тийна коскинен  //  лаура леонг  //  ахти лира 
 //  тоМаш Макс куЧински  //  Юлия Медведева  //  таМаш Мезёффи  //  гаБор надь  //  Малгожата Павловска  //  айре реенуМяги  //  

иза ткаЧик  //  Марина Булатова  //  Михаил глазков  //  софия стрелкова  //  светлана савЧенко  //  анастасия ЧуБ 
//  екатерина сандакова  //  лора БелоБровик  //  наталья Миронова  //

Флористика

Михаил Чудновец

На несколько лет 
цветы отошли на 

второй план, уступив 
место живописи 

и графике
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Кто из мира флористики и других сфер 
оказал влияние на Ваше творчество? 
Из цветочного мира меня вдохновля-
ют очень многие, а еще немало вдох-
новения дарит литература. Мне нра-
вятся люди с необычным мышлением. 
Данте, Булгаков, Стругацкие — их 
фантазия меня всегда увлекала.

Какие тенденции современной флористи-
ки Вы можете отметить?
По моему мнению, тенденций на се-
годняшний день две, и они очень по-
лярны. Первая: подиумная флористи-
ка становится более технологичной, 
более абстрактной и яркой, далекой 
от реального потребителя. Эту тен-
денцию я считаю положительно неиз-
бежной. Вторая: общекоммерческая 
флористика, к моему сожалению, тя-
готеет к упрощению и удешевлению 
конечного продукта за счет игры 
в «необычный цвет» и примесей су-
хих и стабилизированных растений. 
Образовалась целая прослойка сало-
нов и мастерских, которые «создают» 
букеты и композиции из микса дико 

окрашенных цветов с неправильной 
формой или даже бесформенных. 
(Да, можете назвать меня снобом, но 
я — убежденный противник «краски» 
в букетах!) Эту тенденцию довольно 
легко объяснить: современная селек-
ция работает над максимальным из-
вращением форм и окраски многих 
цветов. Но селекционеры с садовни-
ками не поспевают за запросом рын-
ка, поэтому в игру вступают пигмен-
ты и краскопульты. 

Меня радует небольшая, но наби-
рающая обороты когорта коммерче-
ских флористов, пропагандирующая 
естественность и сезонные изыски 
в своих работах. Это направление 
мне очень близко.

Можете ли Вы отнести свое творчество 
к какому-либо стилю?
Свою флористику я бы охарактеризо-
вал как природный фьюжн. 

Какие композиции Вам нравится созда-
вать больше всего?
Больше всего мне нравится работать 
с композициями или объектами, ко-
торые создаются для определенного 
места, интерьера, фасада, простран-
ства. В таких работах всегда есть ду-
ша, эмоции настроение и концепция. 
Это флористика с душой для большо-
го количества созерцающих!

Есть ли у Вас любимые цветы и материалы?
Многие друзья знают, что я неравно-
душен к нарциссам. Все сорта, виды 
и формы в любое время года, несо-
мненно, будут в работе, если попадут 
в поле моего зрения.

Ассоциируете ли Вы себя с каким-то цвет-
ком? Какие черты характера он отражает?
В предыдущем вопросе уже спрята-
лась провокация, но нет! Конечно, 

Мой внутренний 
авантюрист легко 

соглашается на 
различные испытания
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здравая доля нарциссизма во мне 
есть, но сказать, что это сильная чер-
та моего характера, не могу!

Вспомните наиболее запомнившийся, ин-
тересный проект, в котором Вы принимали 
участие.
За 12 лет было множество разных 
историй и сюрпризов, как приятных, 
так и потрепавших нервы. Мой вну-
тренний авантюрист легко соглаша-
ется на различные испытания, и вот 
однажды мы с коллегой приняли при-
глашение оформить свадебную цере-
монию на острове Бали. Это выгля-
дело действительно как авантюра, 
ибо мы согласились, не зная никого 
из команды организаторов, условий 
климата и места события. А глав-
ное — условий по доставке груза из 
Нидерландов и команды ассистентов. 
Уже сидя в самолете, мы думали: что 
это вообще будет? Однако вышло все 
очень сработанно и технично. Мас-
штабно и комфортно по условиям ра-
боты. Эту авантюру я точно долго не 
забуду!

Случались ли трудные моменты в карье-
ре, когда хотелось все бросить и заняться 
чем-то другим?
О да! Куда же без трудностей и форс-
мажоров в нашей профессии?! 
С какими-то техническими трудно-
стями я научился мириться и прини-
мать их как неизбежную часть процес-
са, и стало легче. Но вот справляться 
с личными поражениями мне всегда 
было очень непросто. Один из самых 
сложных для меня моментов возник 
на Кубке Греции 2018 года: я был ре-
шительно не согласен с выставлен-
ными мне оценками! Вот тогда мне 
захотелось больше никогда нигде не 
участвовать. И дело было не в призо-
вом месте, а именно в личных оцен-
ках без сравнения с оценками коллег. 
А коллеги были очень достойными, 
можно сказать, близкими. К слову, 
победила тогда Ольга Шарова. Во 
многом благодаря своим соратникам 
и ее команде через пару дней все было 
в норме, я опять начал думать над бу-
дущими приключениями и пообещал 
себе больше не огорчаться судейским 
оценкам! Ведь важно то, что я хочу 
сделать и показать, а не то, как меня 
судят.

Что, на Ваш взгляд, дают профессиональ-
ные конкурсы флористу?
Лично для меня конкурсы в первую 
очередь — перезагрузка, возмож-
ность отвлечься от коммерции и оку-
нуться в творчество. Второе — и не 
менее важное — это общение. Каж-
дый конкурс — это такая платформа 
для контактов и обмена опытом, что 
трудно ее с чем-то сравнить.

Что Вы думаете о сочетании творчества 
и коммерции в работе флориста? Что для 
Вас важнее?
Ничто не важнее! Если не развивать-
ся в творческой среде, быстренько 
превратишься в ремесленника и по-
кроешься финансовой пылью, стоя 
у станка. И наоборот: если у тебя толь-
ко подиум, то можно так заиграться, 
что совершенно оторвешься от реаль-
ности и станешь непонятным и невос-
требованным, хоть и создающим ин-
тересные вещи. И тут, на мой взгляд, 
очень пригодится закон гармонии, 
который работает как в композиции, 
так и в жизни: развивая себя в разных 
проявлениях, человек становится гар-
моничным. То есть уравновешенным, 
востребованным, узнаваемым и инте-
ресным для мира!

Флористика
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Какие проблемы в цветочной отрасли, на 
Ваш взгляд, сегодня выходят на первый 
план?
Не удивлю, наверное, никого, назвав 
цветочную отрасль индикатором, 
лакмусовой бумажкой, если хотите, 
экономики в СНГ. И дело даже не 
в условиях, которые нас застали вра-
сплох в 2020-м. Последние 20 лет на-
ша индустрия развивалась, постоянно 
повышая уровень сервиса и приучая 
к нему потребителя. Это мое опти-
мистическое мнение идет совершенно 
вразрез с экономическими показате-
лями и потребительскими возможно-
стями. То, что мы видим сейчас, это 
фактически коллапс индустрии, когда 
высокий в плане качества запрос от 
потенциального массового потреби-
теля разбивается о финансовые воз-
можности. К сожалению, чтобы эти 
два фактора выровнялись, приходит-
ся жертвовать качеством либо услуги, 

либо товара. В итоге виноват перед 
потребителем флорист. Хотя на самом 
деле падение доходов граждан делает 
спрос настолько низким, что о каче-
стве говорить очень трудно!

Как начинающему молодому флористу 
«пробиться» и преуспеть в профессии? 
С чего начинать?
Начинать нужно с начала (Улыбает
ся.). Думаю, что у каждого свой путь, 
нет универсального средства, которое 

поможет стать успешным. Главное — 
помнить, что дорогу осилит идущий. 
Ступив на эту тропу, надо продол-
жать движение и не сходить, пока не 
достигнешь цели!

Чем Вы увлекаетесь помимо флористики?
Иногда я люблю что-то приготовить. 
Иногда могу что-то написать, по-
скольку скучаю по живописи, но ска-
зать, что у меня есть хобби, не могу. 
Флористика пришла как хобби и ста-
ла жизнью!

Какой бы Вы хотели видеть флористику 
в будущем?
О, моя любимая тема — фантазии 
о будущем. В первую очередь, я бы 
хотел, чтобы флористика стала есте-
ственной! Во всех возможных смыс-
лах и проявлениях слова «естествен-
ность». Чтобы работа с цветами вы-
глядела в готовом виде естественно, 

Цветы обладают 
душой, и это 

должна быть душа 
собравшего их в букет 

флориста
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чтобы мы могли работать с натураль-
ными цветами. И чтобы цветы в каж-
дом доме были обычным явлением. 
Я за естественность, поскольку в тех-
ногенной среде мегаполисов флори-
стика — одно из немногих явлений, 
возвращающее нас в природную сре-
ду, напоминающее о наших корнях, 
смене времен года и трогательности 
моментов. 

Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам?
Пожелать коллегам я хочу, наверное, 
только одно: будьте максимально чест-
ными и требовательными к себе! Это 
помогает передавать живые эмоции 
в наших работах, и наши покупатели 
уносят с собой чуточку больше, не-
жели просто цветы, и дарят немного 
нашего видения мира своим близким. 
Цветы обладают душой, и это долж-
на быть душа собравшего их в букет 
флориста. 
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Редакция благодарит Пита ван Кампена за предоставленные фотографии.

Воплощая 
творческий 
замысел…

Мы продолжаем публикацию 
работ, созданных извест-
ными европейскими фло-
ристами — послами Floral 
Fundamentals. В рамках ини-
циативы в поддержку цве-
точной отрасли выращенные 
садовниками — партнерами 
проекта цветы и растения 
доставляются домой фло-
ристам, которые воплощают 
с их помощью коммерческие, 
но в то же время уникальные 
творческие замыслы. В про-
шлом выпуске мы предста-
вили коллекцию рождествен-
ских творений тринадцати 
европейских дизайнеров — 
Ахти Лиры, Айре Реенумяги, 
Юлии Медведевой (Эстония), 
Пирьо Коппи, Тийны Коски-
нен (Финляндия), Тамаша Ме-
зёффи, Габора Надя, Аттилы 
Кисса (Венгрия), Малгожаты 
Павловска, Томаша Макса 
Кучински, Изы Ткачик (Поль-
ша), Нику Боканчи (Румыния) 
и Лауры Леонг (Великобри-
тания). Сегодня флористы 
вдохновят зимними моти-
вами, с тонким намеком на 
предстоящую весну.

Floral Fundamentals
зима

https://floralfundamentals.com/
https://www.facebook.com/piet.vankampen.7
https://floralfundamentals.com/


Нику БокаНча

Интерьерная композиция:
Клематис Amazing mix 
(Marginpar / BM)

Венок:
Лимониум Safora ‘Dark Blue’ 

(Marginpar / BM)
Орхидея ванда (ANSU)

Флористика

https://www.instagram.com/nicubocancea/


аттила кисс

Букет:
Амарине ‘Aphrodite’ (All I Am Flowers)
Гербера гермини ‘Dusty’ (Holstein Flowers)
Калла ‘Callista’ (De Haas Callas)
Лимониум ‘Scarlet Diamond’ (SummerFlowers)
Tалинум ‘Long Jonh’ (Marginpar / BM)

Букет:
Асклепия ‘Soulmate’ (SummerFlowers)

Дельфиниум ‘Dewi Amsterdam’ (SummerFlowers)
Клематис Amazing ‘Inspiration’ (Marginpar / BM)
Лимониум ‘Crystal Dark Blue’ (SummerFlowers)
Лимониум Safora ‘Dark Blue’ (Marginpar / BM)

Розa ‘Red Naomi’ (Porta Nova)
Роза кустовая Bottel ‘Autumn Splash’ (SummerFlowers)

Роза спрей ‘B-Bubbles’ (Voorn Roses)
Эригниум ‘Don Stone’ (SummerFlowers)

Ятрофа ‘Fire Crecker’ (Marginpar / BM)
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https://www.instagram.com/ssikalitta/




Пирьо коППи

Букет:
Амарине ‘Aphrodite’ (All I Am Flowers)
Асклепия ‘Soulmate’ (SummerFlowers)
Астильба ‘Washington’ (Amazing Astilbe by Rutgrink / 
SummerFlowers)
Астранция ‘Roma’ (Marginpar / BM)
Бувардия ‘Royal Roza’, ‘Sweet Roza’ (Vreeken Bouvardia)
Вероника ‘Smart’ (SummerFlowers)
Диантус ‘Sanem’ (Mediaverdi)
Tалинум ‘Long Jonh’ (Marginpar / BM)

Композиция:
Орхидея ванда (ANSU)
Эригниум (SummerFlowers)

Букет:
Амарине ‘Aphrodite’ (All I Am Flowers)
Бувардия ‘Sweet Roza’ (Vreeken Bouvardia)
Орхидея ванда (ANSU)
Хризантема (Dekker Chrysanten BV)
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https://www.instagram.com/pirjo.koppi/


Головной убор:
Антуриум ‘Alero’ 

(Anturium Info)
Калла ‘Callista’ (De Haas 

Callas)
Краспедия ‘Paintball Pop’ 

(Marginpar / BM)
Орнитогалум ‘White Star’ 

(Marginpar / BM)
Цимбидиум (Cymore 

Flavour)



тийНа коскиНеН

Композиция:
Амарине ‘Aphrodite’ (All I am Flowers)
Антуриум ‘Alero’ (Anthurium Info)
Фаленопсис ‘Alpha’ (Walter Grootscholten)
Хризантема ‘Memphis Red’ (Dekker Chrysanten BV)

Букет:
Антуриум ‘Alero’ (Anthurium Info)
Гладиолус (SummerFlowers)
Диантус ‘St Sanem’ (Mediaverdi)
Нерине (De Wit Nerine)
Тaлинум ‘Long John’ (Marginpar / BM)

Свадебный букет:
Клематис ‘Blue Pirouette’ (Marginpar / BM)

Нерине (De Wit Nerine)
Хризантема ‘Capriool’ (Dekker Chrysanten BV)
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https://www.instagram.com/tiinaflora/
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лаура леоНг

Букет:
Лимониум Safora ‘Dark Blue’ (Marginpar / BM)
Орхидея ванда (ANSU)
Лизиантус ‘Red’ (Lugt Lisianthus)
Нерине (De Wit Nerine)
Гиперикум ‘Coco bamboo’ (SummerFlowers)
Хризантема ‘Pompadour Purple’ (Dekker Chrysanten BV)

Букет:
Астранция ‘Roma’ (Marginpar / BM)
Гербера (Holstein Flowers)
Краспедия (Marginpar / BM)
Лилия A/B Lily Marlon (Qualily)
Нерине (De Wit Nerine)
Роза ‘Red Naomi’ (Porta Nova)
Солидаго ‘Carzan Glory’ (SummerFlower)
Тaлинум ‘Long John’ (Marginpar / BM)
Эуфорбия ‘Оrange’ (SummerFlowers)

Букет:
Гелиантус ‘Sun Rich Orange’
Дельфиниум (SummerFlowers)
Краспедия (Marginpar / BM)
Солидаго (SummerFlower)
Хризантема ‘Big Chief’ (Dekker Chrysanten BV)
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https://www.instagram.com/lauraleongflorist/


Букет:
Дельфиниум (SummerFlowers)
Краспедия (Marginpar / BM)
Охидея ванда (ANSU)
Солидаго (SummerFlowers)
Шишки
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лаура леоНг

24 Ц В Е Т Ы

Floral Fundamentals
зима

https://www.instagram.com/lauraleongflorist/


Букет:
Альстромерия ‘Granada’ (Togethet2Grow)
Бувардия ‘Royal Roza’ (Vreeken Bouvardia)
Лилия Roselily ‘Isabella’ (Moerman Cv J.A. & J.)
Лимониум Safora ‘Dark Blue’ (Marginpar / BM)
Нерине (De Wit Nerine)
Орхидея ванда (ANSU)
Сангвисорба (SummerFlowers)

Букет:
Альстромерия ‘White Pearl’
Бувардия (Vreeken Bouvardia)
Лизиантус Giant White (Montana Lisianthus)
Роза ‘White Naomi’ (Porta Nova)
Трахелиум

Букет:
Астильба (Amazing Astilbe by Rutgrink / SummerFlowers)
Бувардия ‘White Sensation’ (Vreeken Bouvardia)
Роза ‘White Naomi’ (Porta Nova)
Фаленопсис ‘Alpha’ (Walter Grootsholten)
Эуфорбия ‘White’ (SummerFlowers)

Интерьерная композиция:
Астильба (Amazing Astilbe by Rutgrink / SummerFlowers)

Геллеборус (De Haas Flowers)
Латирус (Lathyrus.nl)

Орнитогалум
Фаленопсис (Walter Grootsholten)
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ахти лира

Букет:
Гелиантус ‘Sunrich Orange’ (SummerFlowers)
Калла ‘Captain Safari’ (De Haas Callas)
Краспедия ‘Paintball Pop’ (Marginpar / BM)
Роза кустовая Bottel ‘Autumn Splash’ (SummerFlowers)
Солидаго ‘Tara Gold’ (SummerFlowers)

Букет:
Калла ‘Gold Medal’ (De Haas Callas)
Гелиантус ‘Sunrich Orange’, ‘Premium Lemon’ (SummerFlowers)
Краспедия ‘Paintball Pop’ (Marginpar / BM)
Ятрофа ‘Fire Crecker’ (Marginpar / BM)

Композиция:
Бувардия ‘White Sensation’ (Vreeken Bouvardia)
Геллеборус ‘Magnificent Bells’ (De Haas Callas)
Цинерария ‘New Look’ (SummerFlowers)

Композиция:
Краспедия ‘Paintball Pop’ (Marginpar / BM)

Латирус ‘Pafum’ (Lathyrus.nl)
Орхидея Vanda Sunanda ‘Ocelot Mocha’ (ANSU)

Цимбидиум ‘King Alex’(Bac Orchids)
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https://www.instagram.com/ahti.lyra/




ахти лира

Букет:
Альстромерия ‘Green Crown’ 
(Togethet2Grow)
Гладиолус (SummerFlowers)
Хризантема ‘Gustav’ (Dekker 
Chrysanten BV)
Сиерграсс Ov (AVR Siergrasses)

Букет:
Тюльпан ‘En Bullit’ (Borst 
Bolbloemen)
Эустома ‘Rosanne Black Pearl’ (Lugt 
Lisianthus)
Пеннисетум ‘Alo Red Head’ 
(SummerFlowers)

Букет:
Астра ‘Mini Baby Pink’ (SummerFlowers)

Клематис Amazing ‘Geneva’, Amazing mix 
(Marginpar / BM)

Лимониум Safora ‘Dark Blue’ (Marginpar / BM)
Сиерграсс Ov (AVR Siergrasses)

Войлок (Lehner Wolle)
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https://www.instagram.com/ahti.lyra/
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томаш макс кучиНски

Свадебный букет:
Лимониум ‘Pina Colada’ (Marginpar / BM)
Лизиантус ‘Rosita White’ (Lugt Lisianthus / 
Montana Lisianthus)
Роза ‘White Naomi’ (Porta Nova)
Фаленопсис ‘Sensation White’ (Walter 
Grootsholten)
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https://www.instagram.com/max_kuczynski/


Композиция с вазами:
Роза ‘White Naomi’ 

(Porta Nova)
Декоративные каркасы 

из ротанга, перьев 
и иголок сосны



Юлия медведева

Композиция с вазами:
Антуриум ‘Previa’ (Anthurium Info)
Диантус (Mediaverdi VOF)
Краспедия ‘Paintball Pop’ (Marginpar / BM)
Паникум
Тaлинум ‘Long John’ (Marginpar / BM)
Фаленопсис ‘Omega’ (Walter Grootscholten)
Филодендрон (SummerFlowers)
Хризантема ‘Gustav’ (Dekker Chrysanten BV)

Букет:
Астранция ‘Roma’ (Marginpar / BM)
Гидрангея макрофилла (Pieter Kolk)
Гиперикум ‘Coco Uno’ (SummerFlowers)
Клематис Amazing ‘Inspiration’, Amazing ‘Kibo’ (Marginpar / BM)
Нерине ‘Biancaneve’ (De Wit Nerine)
Лизиантус Arena’Giant White’ (Montana Lisianthus)
Лизиантус Rosanne ’Black Pearl’ (Lugt Lisiantus / Montana 
Lisianthus)
Тaлинум ‘Long John’ (Marginpar / BM)
Орхидея ванда (ANSU)
Фаленопсис ‘Omega’ (Walter Grootscholten
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https://www.instagram.com/yuliamedvedyeva/


Букет:
Аспарагус (SummerFlowers)

Геллеборус ‘Magnificent Bells’ (De Haas 
Flowers)

Диантус ‘GreenTrick’
Монстера (SummerFlowers)

Филодендрон (SummerFlowers)
Тaлинум ‘Long John’ (Marginpar / BM)

Тилландсия ксерографика (Corsa Plant)
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тамаш мезёффи

Букет:
Антирринум (SummerFlowers)
Астранция ‘Star of Fire’ 
(Marginpar / BM)
Гербера гермини ‘Anita’, ‘Kinky’ 
(Holstein Flowers)
Картамус (SummerFlowers)
Лимониум ‘Scarlet Diamond’ 
(SummerFlowers)
Лизиантус ‘Rosita Red’ (Lugt 
Lisiantus)

Букет:
Гелиантус (SummerFlowers)

Краспедия ‘Paintball Pop’ 
(Marginpar / BM)

Лимониум ‘China Summer’ 
(Marginpar / BM)

Солидаго (SummerFlowers)
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https://www.instagram.com/tamasmezoffy/




гаБор Надь

Композиция со свечами:
Амарине ‘Aphrodite’ (All I Am Flowers)
Геллеборус ‘Magic Bells’ (De Haas Flowers)
Пеннисетум ‘Red Head’ (SummerFlowers)
Филодендрон
Омела
Цимбидиум (CyMore Flavour)

Букет:
Амарине ‘Aphrodite’ (All I Am Flowers)
Астильба ‘Else Schluck’ (Amazing Astilbe by 
Rutgrink)
Вероника ‘Smart Gem’ (SummerFlowers)
Лимониум ‘Crystal Dark Blue’ (SummerFlowers)
Клематис ‘Blue Piruette’ (Marginpar / BM)
Орхидея Vanda (ANSU)
Тaлинум ‘Long John’ (Marginpar / BM)

Букет:
Диантус ‘Dafne’ (Mediaverdi)
Калла ‘Captain Morelli’ (De Haas 
Callas)
Краспедия ‘Paintball Pop’ 
(Marginpar / BM)
Солидаго ‘Carzan Glory’ 
(Marginpar / BM)
Крашеные сухие листья 
стрелитции
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https://www.instagram.com/gabornagyflorist/


Головной убор:
Хризантема 

‘Baltica’(Beyond)
Модель: 

Ребека Орсоля Кирай



малгожата Павловска

Композиция:
Лагурус
Орхидея ванда (ANSU)
Сциндапсус ‘Pictus’
Тaлинум ‘Long John’ (Marginpar / BM)
Хризантема ‘Baltica’(Beyond)
Циропегия ‘Woodii’

Оформление свечи:
Лилия ‘Zambesi’
Нерине ‘Bo Sofie’
Орхидея ванда (ANSU)
Сциндапсус ‘Pictus’
Войлочный шнур (Lehner Wolle)

Композиция:
Альстромерия ‘Green Planet’
Аспарагус
Геллеборус ‘Magic Bells’ (De Haas Flowers)
Краспедия ‘Paintball Pop’ (Marginpar / BM)
Фаленопсис ‘Sensation White' (Walter 
Grootscholten)
Войлок (Lehner Wolle)
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https://www.instagram.com/dzikie_pole/


Композиция:
Алоказия
Амариллис ‘Megastar’
Антуриум ‘Marea’ (Anthurium Info)
Войлок (Lehner Wolle)

Композиция:
Антиринум ‘Gem In Fust’
Асклепия ‘Soulmate’ (SummerFlowers)
Латирус ‘Parfum Salmon’ (Lathyrus.nl)
Лизиантус ‘Giant White’(Lugt Lisianthus / 
Montana Lisianthus)
Войлок (Lehner Wolle)

Воротник:
Геллеборус ‘Magic Bells’ 

(De Haas Flowers)
Гидрангия (Pieter Kolk)

Лилия Roselily Aisha 
(Moerman Cv J.A. & J.) 

Лунария
Цимбидиум

Модель: 
Малгожата Павловска

Фотограф: 
Гжегож Павловски



айре рееНумяги

Букет:
Астильба ‘Ar Else Schluc’ (Amazing Astilbe by 
Rutgrink)
Эустома ‘Arosa Red’ (Lugt Lisianthus)
Войлок (Lehner Wolle)

Букет:
Астильба ‘Pink Pearl’ (SummerFlowers)
Бувардия ‘White Sensation’ (Vreeken Bouvardia)
Дельфиниум ‘Volkerfried’(SummerFlowers)
Сенецио ‘New Look’(SummerFlowers)
Эустома ‘Arena Giant White’ (Montana 
Lisianthus)

Букет:
Клематис Amazing ‘Inspiration’ (Marginpar / 
BM)
Лимониум Safora ‘Dark Blue’ (Marginpar / BM)
Лизиантус Rosanne ‘Black Pearl’ (Lugt Lisiantus 
/ Montana Lisianthus)
Цимбидиум ‘King Alex’ (Bac Orchids)
Войлок (Lehner Wolle)
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https://www.instagram.com/areenumagi/


Букет:
Гербера гермини 

‘Purple Wonder’ 
(Holstein Flowers)

Скабиоза Caucasia 
(SummerFlowers)
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Букет:
Астранция ‘Roma’ (Marginpar / BM)

Бувардия ‘Du Diam Red’ (Vreeken Bouvardia)
Гипеаструм Gem (Cymore Flavour)

Гиперикум ‘Coco Bamboo’ (SummerFlowers)
Диантус ‘Barbatus Kiwi Mellow’ (SummerFlowers)

Лизиантус (Lugt Lisianthus)
Роза ‘Red Naomi’ (Porta Nova Unica)

Роза кустовая Bottel (SummerFlowers) 
Ятрофа ‘Fire Crack’ (Marginpar / BM)

42 Ц В Е Т Ы

Floral Fundamentals
зима

https://www.instagram.com/iza_tkaczyk/


All I Am 
www.mypeonysociety.com

Amazing Astilbe by Rutgrink 
www.amazing-astilbe.com

ANSU 
www.ansu.eu
Anthurium Info 

www.anthuriuminfo.com
Beyond 

www.beyondchrysant.nl
Borst Bolbloemen (Decorum) 
www.borstbloembollen.nl

Brouwer 
www.crown-jewel.nl

Cymore Flavour 
www.cymoreflavour.com

Corsaplant 
www.tillandsiawebshop.com

De Haas Callas 
www.dehaascallas.nl

De Wit Nerine 
robbert.wit@planet.nl
Dekker Chrysanten BV 

www.dekkerchrysanten.com
Gebroedersbac 

gebroedersbac@hotmail.com
Holstein Flowers 

www.holsteinflowers.nl
Kwekerij vd Ende Flowers 
www.ende-flowers.nl

Kwekerij de Nachtvlinder 
www.double-ellen.nl

Lathyrus.nl 
www.lathyrus.nl

Lugt Lisianthus 
www.lugtlisianthus.com

Marginpar / BM 
www.marginpar.com

Mediaverdi VOF 
www.mediaverdi.nl

Moerman Cv J.A. & J. 
www.moermanlilium.nl

Montana Lisianthus 
www.montanalisianthus.nl

Pieter Kolk 
www.pieterkolk.nl

Porta Nova Unica 
www.portanova.nl

Qualily 
www.qualily.nl

SummerFlowers 
www.summerflowers.nl

Togethet2Grow 
www.together2grow.nl

Voorn Roses 
www.voornroses.com

Vreeken Bouvardia 
www.vreekenbouvardia.nl

Walter Grootscholten 
www.waltergrootscholten.nl

Lehner Wolle 
www.lehnerwolle.com
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Букет:
Астильба ‘Washington’ (Amazing Astilbe by Rutgrink)
Астильба ‘Europa’ (Amazing Astilbe by Rutgrink)
Вероника (SummerFlowers)
Лизиантус (Lugt Lisianthus)
Нерине (All I Am Flowers)
Роза ‘White Naomi’ (Porta Nova Unica)

Букет:
Амарине ‘Aphrodite’ (All I Am Flowers)
Клематис Amazing ‘Geneva’ (Marginpar / BM)
Клематис Amazing ‘Rome’ (Marginpar / BM)
Клематис ‘Blue Pirouette’ (Marginpar / BM)
Лилия ‘Or Marlon’ (Qualily)
Нерине ‘Bo Sofie’ (De Wit Nerine)
Войлок (Lehner Wolle)



Полеты 
в зеленых
просторах



Ботанический сад имени Петра Великого имеет самую боль-
шую в стране коллекцию растений, за которой ухаживают 
чрезвычайно тщательно. Перед командой школы «Николь» во 
главе с Мариной Булатовой и Михаилом Глазковым стояла 
невероятно ответственная задача — создать в этом уникаль-
ном разнофоновом пространстве атмосферу рождествен-
ских праздников, соблюдая главные условия: не потрево-
жить растения, не сломать, не занести болезни и вредите-
лей. По словам Михаила, это были три замечательных дня, 
море эмоций и потрясающий опыт, а еще несколько сотен 
эпифитных растений: орхидеи фаленопсис, гузмании, врие-
зии, неорегелии… Десятки килограмм живого мха. Киломе-
тры ниток, проволоки и малярного скотча. Литры парафина. 
И «полеты на стремянках» среди зеленых просторов. 

Самым сложным оказалось оформление большой паль-
мовой оранжереи. Высота, захватывающая дух. Огромные 
пальмы кариоты, подпирающие крышу. Гигантские бамбуки 
дендрокаламусы, растущие с неслыханной скоростью. Ве-
ликолепие этих великанов способно погасить любой твор-
ческий порыв. Что противопоставить совершенству самой 
природы?! Флористы были очень деликатны, но дали волю 
своей фантазии. Результаты их труда будут радовать посети-
телей сада всю зиму!Ф
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https://nicole-design.ru/
https://www.instagram.com/marinabulatova/
https://www.instagram.com/glazkov777/
https://www.instagram.com/maria.poleshchuk.photographer/


В оранжереях каждый 
сантиметр земли имеет 
значение, напольные ком-
позиции могли потеряться 
на фоне этого зеленого 
великолепия.
Встречающая подвесная 
композиция с венками 
и красными лентами за-
креплена на высоте пяти 
метров от пола. Структуры 
из веток дерена, красные 
ленты, украшенные на 
концах игольчатой сосной, 
шары на нитях. Все смо-
трится очень торжественно. 
А как же иначе: ведь это 
сад Петра Великого!

Особенно удался фло-
ристам елочный проект. 
Асимметричные озорные 
елки из красного дерена 

со вздернутым «подолом» 
установили в фантастиче-
ской оранжерее с какту-

сами. Елки специально не 
стали разбавлять другими 
растениями, чтобы обы-

грать сложность кон-
струкций, но не отвлекать 
внимание посетителей от 
великолепной коллекции 

кактусов, переживших бло-
каду Ленинграда, а также 

80-летней агавы.
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Участники проекта созна-
тельно старались уходить 
в работах от мелкой 
моторики, технически 
сложных и затратных по 
времени элементов. Но 
школа «Николь» не может 
обойтись без изысков 
и изящества. Роскошные 
кисточки из сосны, тончай-
шие структуры из флекси-
грасса с наконечниками из 
шариков, сгруппированных 
с декоративными подвес-
ными элементами занавеса, 
великолепно работают 
в этом бесконечно «нерв-
ном» пространстве.

В темный таинственный 
грот удачно интегрирова-
лись декоративные эле-

менты, сделанные из белой 
бумаги, пропитанной в не-
сколько слоев парафином. 
Они напоминают щупальца 
чудаковатых существ или 

крылья диковинной птицы, 
поселившейся среди густой 
зелени. Благодаря белому 
цвету флористам удалось 
немного разбавить есте-

ственный сумрак, добавив 
в него световые пятна.
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https://www.instagram.com/nicole_school/


Был пройден очень 
сложный путь, начиная от 
момента сборки до пере-
носа и установки объектов 
в оранжереях. Каждый раз 
нужно было найти свобод-
ное пространство и вписать 
задуманное в доступные 
объемы. Тут помогли 
сотрудники сада: они 
согласились состричь от-
дельные листья с огромных 
банановых деревьев, чтобы 
объекты не потерялись 
среди этого буйства красок 
и зеленого великолепия.

Работа с гузманиями цвета 
лайма и бледно-зелеными 

фаленопсисами очень 
удачно играет на фоне ро-
скошной зелени нефроле-

писа. На огромном тяжелом 
пне много легких и игривых 
форм. Срезы веток корнуса 
украшены (фиксированы на 
проволочках) множеством 
забавных наконечников из 
синих шариков. В папор-
тниковую оранжерею этот 
объект привносит специ-
фическую новогоднюю 

стилистику.

Редакция благодарит 
Марину Булатову 
и Михаила Глазкова 
за помощь в подготовке материала.
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Зимние нотки 
коммерческой флористики

Яркий показ «Коммерческая флористика. Зима», прошедший в опто-
вом центре «Миллион роз», стал завершающим флористическим со-
бытием 2020 года в Северной столице. В качестве демонстраторов 
выступили известные российские мастера Анастасия Чуб, София 
Стрелкова, Екатерина Сандакова и Светлана Савченко. В организацию 
флористического праздника существенный вклад внесли голландские 
партнеры — компании Dekker Chrysanten и Decorum, предоставившие 
свои цветы и растения, а также Варя Абросимова.
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https://www.instagram.com/millionrose_/
https://www.instagram.com/warja_abrosimova/
https://www.instagram.com/dekkerchrysanten/
https://www.instagram.com/decorumplantsflowers/
https://www.instagram.com/clover.club/


Бронзовый призер 
чемпионата России 
по флористике 
София Стрелкова 
отмечает, что в этом 
сезоне наблюдаются 
более естествен-
ные — округлые — 
формы букетов 
и необычные 
цветовые сочета-
ния. Чтобы со-
ответствовать моде 
и трендам, не нужно 
бояться сочетать 
разные фактуры, 
цвета, материалы 
и декор.

Каркас ручной 
работы создан из 
мерцающей гологра-
фической пленки. 
Пастельно-розовые 
лилии и «косми-
ческие» синие 
хризантемы отлично 
подружились между 
собой, а новогодние 
шары привносят 
праздничные мо-
тивы. Мимо такого 
букета невозможно 
пройти!
Еще одна празднич-
ная работа — клас-
сический круглый 
спиральный букет 
в теплой нежно-
розовой гамме 
на каркасе в виде 
плетеной дорожки 
из различных по 
фактуре шаров 
и пробкового мате-
риала.
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https://www.instagram.com/sofiya_strelkova__/


Светлана Сав-
ченко представила 
готический зимний 
букет на каркасе 
в виде циферблата 
из дубовых листьев, 
декорированный 
гирляндой из рукот-
ворных крафтовых 
листьев. Он выгля-
дит мудрым и за-
думчивым, а первую 
скрипку в нем 
играют крашеные 
хризантемы ‘Анто-
нов’ и ‘Кеннеди’.
Крашеные цветы 
расширяют возмож-
ности флориста, 
с их помощью мож-
но создавать работы 
со сложными цвето-
выми сочетаниями, 
удивлять покупате-
лей нетривиальны-
ми цветовыми реше-
ниями. По мнению 
автора, каркасные 
букеты всегда эф-
фектны, имеют свое 
лицо и настроение, 
при этом смогут 
украсить витрину.

анаСтаСия чуб 
создала круглый 
объемный букет на 
каркасе из высохших 
веток и листьев ма-
лины, припорошен-
ных искусственным 
снегом. В качестве 
изюминки исполь-
зованы рукотворные 
звезды и золотые 
елочные шары. 
Гармоничная комби-
нация хризантемы 
‘Антонов’, лилий, 
фрезий, целозии 
и аспарагуса делают 
букет ярким и кон-
трастным.
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Абсолютно понят-
ные покупателю 
коммерческие 
зимние работы, при 
этом оригинальные, 
с добавлением ру-
котворных элемен-
тов продемонстри-
ровала екатерина 
Сандакова. Это 
особенно важно, 
когда речь идет об 
индивидуальном 
подходе. Можно 
создать гармонич-
ные воздушные ком-
позиции с ветками 
хвои, которые будут 
более масштабны-
ми, а значит, более 
выигрышными 
с точки зрения про-
дажи. Именно такие 
флорист предлагает 
своим клиентам.

Мастер считает, что 
в зимних компози-
циях разнообразная 
зелень (например 
аспарагус, туя, сосна) 
уместны так же, как 
и нобилис. Тем более 
что сегодня, исполь-
зуя спреи, их можно 
окрасить практиче-
ски в любой цвет. «Не 
стоит зацикливаться 
на чем-то одном, — 
отмечает фло-
рист. — Всегда есть 
место творческому 
эксперименту».
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Нетающий лед

Фотографии 
предоставлены 
учебным центром 
«Флореаль»

Фотограф: 
Елена володина
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Кто из нас в детстве не прино-
сил домой тонкие прозрачные 
кусочки льда, мечтая показать 
родителям необыкновенную ис-
крящуюся красоту, внутри кото-
рой подчас оставались нетро-
нутые увяданием зеленая трава, 
тончайшие лепестки цветов или 
маленькие листочки. Но как 
только эти чудесные «хрустали-
ки» природы попадали в тепло, 
лед таял и в ладонях оставалась 
лишь холодная вода да не-
сколько замерзших травинок… 
Однако каждый из нас хотя бы 
раз в жизни мечтает сотворить 
настоящее чудо!

Нетающий лед
Флористика



Секретами создания работ 
в своей любимой авторской тех-
нике «Флористика под стеклом» 
поделилась со студентами Учеб-
ного центра «Флореаль» чемпи-
онка Беларуси по флористике 
Лора Белобровик. При миниму-
ме используемых материалов 
можно получить впечатляющие 
дизайнерские решения. Техника 
позволяет выполнять каркасы, 
декоративные вставки или от-
дельные элементы для букетов 
и композиций, создавая при 
этом потрясающий эффект лег-
кости и прозрачности.
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Готовые детали похожи на те са-
мые волшебные льдинки, которые 
так поражали наше детское вооб-
ражение. Небольшие цветы, мел-
кие ягоды, фактурные листья (на-
пример, гинкго или лепестки гор-
тензий) — у флористов все идет 
в ход. Это прекрасный цветочный 
«продукт» для коммерческой реа-
лизации в цветочном салоне.
В школе «Флореаль» проводятся 
различные мастер-классы и се-
минары ведущих отечественных 
и зарубежных мастеров, а учащи-
еся знакомятся с авторскими ме-
тодиками и последними достиже-
ниями флористической отрасли.
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Январь — середина зимы, но 
именно этот месяц знаменует со-
бой начало нового цикла, и мы 
уже находимся в предвкушении 
весны. Для своего мастер-класса 
чемпионка России 2020 года На-
талья Миронова создала серию 
зимних работ, в которых уже ощу-
щается легкое весеннее дыхание.

Работы объединяет приме-
нение интересного материала, 
который все чаще используют 
флористы, — эпоксидной смолы. 
По мнению мастера, она являет-
ся одним из самых податливых 
материалов, обладающих вы-
сокой прочностью соединения 
с любыми предметами, цветами 
и растениями. Любой, кто возьмет 

Навстречу 
весне

Наталья Миронова,
чемпионка России 
по профессиональной 
флористике 2020 года
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Навстречу 
весне

немного смолы и соединит ее 
с различными природными мате-
риалами, откроет для себя новый 
мир с миллионами возможностей 
для творчества. Лепестки цветов, 
сухие листья и растения, залитые 
в смолу, становятся прекрасной 
основой или изысканным декора-
тивным элементом для букетов, 
арт-объектов и флористических 
композиций, которые сразу при-
обретают оригинальное звучание. 
Застывшая смола не содержит 
растворимых или летучих ком-
понентов, которые могли бы на-
нести вред здоровью. Кроме того, 
она устойчива к воздействию хи-
мических веществ и агрессивной 
внешней среды.

Флористика



Зима — время, когда природа те-
ряет цвет и уходит в монохрома-
тическую графику, погружаясь 
в сон до весны. Однако участники 
инстаграм-конкурса Flowergames, 
организатором которого является 
Павел Горбенко, в очередном не-
простом задании доказали, что 
красоту можно найти и в окружаю-
щем сером унынии. Они создали 
минималистичную композицию или 
арт-объект, используя природные 
материалы — ветки, листья, ягоды, 
сухоцветы, а также белую хризанте-
му. Участники продемонстрировали 
работу с объемом и плоскостями, 
формами и линиями, обыгрывая 
фактуры и нюансы ахроматиче-
ской группы цветов. В задании так-
же использовались шерсть, пряжа 
или мех. В работах преобладают 
белый, серый, черный или цвета 
увядающей природы. Композиции 
должны были выполняться с таким 
расчетом, чтобы добавление свечи 
или нескольких элементов ново-
годнего декора придавало работам 
праздничный вид.

Работы конкурсантов оценива-
ли Алёна Чудопал, Наталья Гар-
машова, Юлия Смолькова, Нина 
Киселёва.

Первое место завоевал эффектный моно-
хромный арт-объект, выполненный Ириной 
Куришовой (Краснодар) из листа стрелит-
ции, хризантемы, гипсофилы, цинерарии, 
ветки сосны, ивы кудрявой и шишек. Также 
использовались пеноплекс, уголь, алебастр, 
древесный спил, деревянные палочки, 
пенопластовые шарики, нитки для вязания, 
водоэмульсионная краска, спрей-краска, 
проволока, тейп-ленты, горячий клей и клей 
для живых растений, иголки и пробирки.

Настроение: 
монохром

https://www.instagram.com/_flowergames_/
https://www.instagram.com/masterskaia_prazdnika/
https://www.instagram.com/luckypaul29/


Ольга Хрусталёва (Красногорск) стала по-
бедительницей по результатам зрительского 
голосования. В основе работы — круг, самая 
совершенная и самая философская форма. 
Автор использовала сосновые иголки, чтобы 
передать «колючесть» сезона, а также оду-
ванчики, олицетворяющие снег. Новогоднее 
настроение композиции придали сосновые 
иголки, окрашенные золотой спрей-краской, 
небольшая гирлянда, весело мигающая 
огоньками, а несколько красных шариков 
и снежинок завершили преображение...

Второе место получил объект Натальи 
Дмитриевой (Москва), в составе которого 
ветки сосны, березы, листья клена, шишки, 
шерсть, белая хризантема. Флорист исполь-
зовала монтажную и клеевую технику, а так-
же нанизывание и постановку в пробирки. 
Для придания композиции праздничного 
звучания дизайнер предложила добавить 
цветы ручной работы из монтажной ленты, 
звездочки, эффект снега (шпатлевка с бе-
лой акриловой краской) и лампочки.

Настроение: 
монохром
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Марина Короткова 
(Самара) использовала 
в своей композиции ко-
ряги, ветки, сухоцветы, 
засушенную розаме-
лию, виноградную лозу 
и проволоку. В гра-
фичной черной вазе 
работа смотрится очень 
стильно.

Александра Корнеева 
(Москва) представила 
арт-объект в ахромати-
ческой гамме, выполнен-
ный с использованием 
техник накалывания, на-
клеивания. Стахис, ягель, 
ветка липы, хризантема, 
снежноягодник, почки 
ивы помогли воплотить 
задуманное. С помощью 
елочных украшений 
и свечей композиция 
превращается в празд-
ничную.
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Анастасия Бурачкова 
(Иркутск) выполнила ра-
боту в технике плетения, 
используя сухие ветви, 
травы и листья.

Композиция Дарьи 
Дроновой (Гелен-
джик) также полюби-
лась зрителям, которые 
отдали ей второе место. 
В работе дизайнер 
использовала кору де-
ревьев, ветки, мох, хри-
зантему и декоративное 
растение.

Алина Затеева 
(Калининград) пред-
ставила объект в форме 
капли. В работе исполь-
зованы каштаны, сухие 
листья дуба, цинерария, 
шишки ольхи, еловые 
шишки, хризантема, 
гелихризум, пух рогоза, 
бирючина, ягоды сим-
форикарпуса, скеле-
тированный физалис, 
лещина, сухая гортен-
зия, сухая пеларгония, 
жгуты из крафта, лак. 
В основании конструк-
ции — проволочный 
каркас в форме капли.
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Узоры 
на стекле

Проект 
«Артефакты от флористов» 
школы «Центр ЭФдизайн»
Руководители проекта: 
Ирина Давыдова, 
Ирина Шабалина
Фотограф: Ирина Давыдова

http://efdesign.ru/


Узоры 
на стекле

Сегодня на планете остается все меньше уголков не-
тронутой природы. Географические ландшафты пре-
вратились в антропогенные, а большая часть населения 
проживает в урбанизированных пространствах городов 
и мегаполисов. Человек разрушает и строит, но, созидая 
свой мир, он всячески воздействует на природу...

Авторы проекта уверены: развитие технологий не 
должно противопоставляться природе, ведь природное 
начало является неотъемлемой частью жизненной среды 
человека. Природе необходимо уделять особое внима-
ние, уважать ее, относиться к ней с любовью!

В новом цикле публикаций мы порассуждаем о взаи-
моотношениях природы и человека на языке флористи-
ческих артефактов, используя фотозарисовки сюжетов, 
созданных самой природой.

Объект выполнен 
из листьев арти-
шока флористом-
дизайнером Алек-
сеем Павловым на 
занятиях школы 
«Центр ЭФдизайн».
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В школе флористики «Цве-
ты в Деталях» стало доброй 
традицией устраивать ко-
стюмированные фотосес-
сии накануне Нового года. 
На этот раз источником 
вдохновения для молодых 
флористов и их настав-
ников стал цирк и один 
из ярчайших представи-
телей циркового искус-
ства Слава Полунин.
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Андрей Филоненко 
предстал в образе клоуна 

в зеленом пальто из знаменитого 
«Снежного Шоу». Под свой образ 

флорист создал рождественский ве-
нок в зеленых тонах, опутанный лента-
ми из искусственного меха, словно за-
хваченный снежным вихрем. Особое 

настроение венку придают экзоти-
ческие шишки араукарии.

Андрей Филоненко

https://www.flowers-details.ru/ru/
https://www.instagram.com/botanenkin/
https://www.instagram.com/botanenkin/


Образ, созданный 
Ольгой Шаровой, — за-

стенчивый и ранимый клоун, как 
и сам знаменитый Слава Полунин. Но 

стоит надеть красный поролоновый нос, 
и все меняется, мир преображается, а клоун 
вызывает улыбку. Именно этот извечный 
аксессуар клоунов — красный накладной 
нос — Ольга использовала в своем яр-

ком контрастном венке из шишек 
пицундской сосны. Это ли не ода 

искусству клоунады!

Ольга Шарова

Реконструкция
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Победительница Москов-
ского конкурса флористов 

«Золотое свечение» Лианна Бабаян 
умеет разговаривать с воздушными 
шарами. Посмотрите, как шарик широ-
ко ей улыбается! Такой же радостный 
и лучистый у Лианны получился 

венок.

Лианна Бабаян
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Клоун Анастасии Шахо-
вой дарит улыбку и заставляет 

улыбаться всех вокруг. Даже 
ее венок «улыбнулся», а за одно 
с ним — и все утята, которые гармо-
нично вписались в эту работу.

Анастасия Шахова

Реконструкция
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Игривый и кокетливый об-
раз Натальи — олицетворение 

мыльных пузырей: воздушный, 
словно мыльная пена, парик, увеси-
стые жемчужные серьги и пышные 
формы, которые столь красноречиво 
говорят о себе и в венке, выполнен-

ном флористом.

Наталья Бухманова
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Задумчивый клоун Светла-
ны, прогуливаясь зимним вече-

ром в свете луны, рассыпает снежки, 
укрывая город белым покрывалом. 
А вот уже эти снежки уютно размести-
лись в ажурном и транспарентном кар-
касе по соседству с традиционными 

рождественскими леденцами! 

Светлана Брошар

Реконструкция

Ц В Е Т Ы 75www.fantazy.ru

https://www.instagram.com/sveta_ceramic_class/


Вдохновившись яркой и кон-
трастной кофтой от одного из 

молодежных брендов одежды, Елена 
создала свой уникальный и неповтори-
мый образ клоуна. В дополнение к обра-
зу флорист сделала венок, играющий 
красками цветных восковых пластин, 

словно калейдоскоп.

Елена Минигалиева
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https://www.instagram.com/elenaminigalieva/


Татьяна — сплошная про-
вокация. Ее клоун явно намекает 

на образ знаменитой Мэрилин Мон-
ро, но кто бы мог его разгадать в та-
ком цирковом прочтении… Ну и наивно 
было бы ожидать венок традиционной 
формы: флорист выбрала ромб. Да, 

в цирке бывает и не такое!

Татьяна Монахова

Елена Минигалиева

Реконструкция
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Наталья Медведева:
«Paper art — 

родом из детства»

Обложка

Дизайн: 
Наталья Медведева

Модель: 
Анфиса Макарова

Стилист: 
Ксения Александрова

Фотограф: 
Анастасия ПрихожденкоНаталья Медведева, вы-

пускница школы флористов-
дизайнеров «Николь», уже бо-
лее двадцати лет занимается 
флористикой. Однако также 
дизайнер известна в кругу 
коллег замечательными экс-
периментами с бумагой, гип-
сом и картоном.

https://www.instagram.com/natkame99_/
https://www.instagram.com/lunarania/
https://www.instagram.com/ksana_aleks_beauty/
https://www.instagram.com/nancyfoxy.photo/


С  чего  начиналось  Ваше  увлечение  бу-
мажным искусством?
Это случилось в 2007 году, когда, за-
кончив обучение в школе «Николь», 
я отправилась в Таллин на конкурс 
Lilleball «Цветочное Платье» к Татья-
не Тридворновой. Для образа Ундины 
каждая чешуйка платья была сделана 
из картона и обтянута самоклеящей-
ся бумагой. Оказалось, что это пре-
красный и очень удобный материал, 
который еще и хорошо передает дви-
жение. Вернувшись домой, я решила 
продолжить эксперименты и посмо-
треть, что из этого получится. Через 
несколько месяцев в одном из ночных 
клубов родного города прошел показ 
моей первой коллекции бумажных 
платьев. Вот так начался мой роман 
с бумагой, история любви, которая 
продолжается по сей день. Это увле-
чение я рассматривала больше как 
профессиональное хобби, не думая, 
что оно перерастет в нечто большее. 
Флористика все же оставалась для ме-
ня на первом месте.

Стиль обложка
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Как рождаются Ваши удивительные образы?
Как и для большинства людей нашей 
профессии, мой главный источник 
вдохновения — природа. Она дает от-
веты на многие вопросы. Определен-
ные образы берут начало в мире моды 
и искусства, «вырастают» из общения 
с людьми, из интересных жизненных 
историй. Все это в совокупности и яв-
ляется отправной точкой для моих 
творческих экспериментов. Но есть 
и еще один немаловажный фактор — 
мой внутренний диалог с материалом. 
Кто кого! (Смеется.) Страх белого 
листа. Ты на него смотришь и дума-
ешь, что делать дальше, но потом из 
этого чистого листа рождается образ, 
форма, фактура. Всегда интересно, 
что может получиться из простого 
листа бумаги, картонной коробки или 
килограмма гипса. Почему бы не при-
думать что-то оригинальное из этих 
простых, доступных и не очень доро-
гих материалов?

Сколько  времени и какое количество ма-
териала уходит на создание одного обра-
за или платья? Сколько их уже на вашем 
счету?
Каждый раз все происходит по-разному 
и зависит от скорости и объема работы. 
Свои первые платья я делала по три ме-
сяца, работая каждый день примерно 
по два-три часа: бесконечно крутила, 
клеила, мяла бумагу. Сегодня времени 
уходит меньше: на весь процесс — от 
недели до месяца. Технологии отра-
ботаны, конструкция стала легче, по-
нятнее, как ее делать. Существенно 
больше времени уходит на подготов-
ку элементов, формирующих фактуру 
платья. Недавно на один только ворот-
ник у меня ушла пачка бумаги для ксе-
рокопирования. Именно с ней больше 
всего люблю работать. Как видите, вес 
получается довольно приличный.

Названия своим коллекциям не даю 
и счет сделанным платьям не веду. Ка-
жется, если начну считать, то это ста-
нет началом конца. Иной раз думаю, 
когда же мне все это надоест, но по-
ка нахожу в своем диалоге с бумагой 
бесконечное удовольствие. Однако 
в нашем внутреннем противостоянии 
бумага определенно побеждает: иной 
раз так загнется или поломается, что 
я опять вижу что-то новое в изгибах 
линий и фактурах и понимаю, что та-
кого еще не было.

Какой проект стал для Вас особенно запоминающимся?
Самым ярким событием в моей «бумажной истории» ста-
ла поездка в Ташкент и участие в Неделе искусств, куда 
я попала по приглашению Рубена Саакяна в качестве го-
стя. Молодые модельеры боролись за приз в номинации 
Underground. Тогда я была еще в самом начале пути и было 
даже немного странно, удивительно и очень приятно, что 
мои работы произвели впечатление на гостей и участни-
ков. Казалось, что все это происходит не со мной. Это 
было настоящим испытанием. Бумажные платья сложно 
транспортировать. Привезла я их в разобранном виде 
и несколько дней собирала и клеила, а помогала мне пре-
красная команда флористов. Получилось ярко, эффектно, 
зрелищно, потому и помнится до сих пор. 
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Для конкурса молодых модельеров Новосибирска вме-
сте с группой Романа Штенгауэра и Татьяной Черниковой 
делали показ бумажно-цветочных платьев. Он прошел яр-
ко, красиво и весело. Каждое мероприятие запоминается 
какими-то особыми эпизодами, когда ты горишь в творче-
ском порыве, тебя закручивает в водовороте эмоций. Тогда 
остаются самые добрые и замечательные воспоминания.

Где сегодня искусство pаper art особо востребовано? Кто Ваши 
заказчики?
Этой техникой владеют и используют в работе люди из ми-
ра искусств — дизайнеры, художники, архитекторы. Мои 
платья больше востребованы в мире фэшн-индустрии. Ча-
ще всего работаю с фотографами, стилистами, визажиста-
ми, которые заинтересованы в создании новых сюжетных 
историй для портфолио и продвижения себя, а вот заказы 
на оформление витрин и интерьеров случаются гораздо 
реже, хотя именно их хотелось бы получать побольше.

Во флористике бумага  выступает  как самостоятельный элемент 
текстурных букетов. А что больше всего нравится делать Вам?
Экспериментировать! Бумага прекрасна, она классная 
и удивительная, но есть один существенный минус. Рабо-
ты из нее сложны в хранении и транспортировке, поэтому 
и заказы бывают не так часто. Моя любовь — это платья, 
аксессуары, декоративные элементы и фотозоны. В пла-
тьях бумага смотрится очень выигрышно. Особенно эф-
фектными и торжественными получаются они из белой 
бумаги, хотя сейчас появилось множество интересных 
цветных материалов.

Стиль обложка



Ц В Е Т Ы 83www.fantazy.ru



более разнообразные. Техники работ знакомы каждому 
с детства. Мы все умеем, но порой просто забываем и не 
думаем об этом. У меня есть платье, сделанное из сне-
жинок, вырезать которые умеют все дети. Тут не тре-
буется никакой филигранности, а фактуры получаются 
безумно красивые. Самая сложная задача — рассчитать 
окончательное количество элементов декора. Кажется, 
что все уже сделано, но вдруг обнаруживается, что не 
хватает, нужно делать еще и еще. Мне нравятся поло-
ски, шарики, скрутки. Элементы очень простые, но их 
нужно много, а еще необходимо понимание, как пра-
вильно размещать. 

Занятие должно приносить только радость и положи-
тельные эмоции. Когда начинается процесс, приходится 
целый день резать, крутить, мять, и конца этому не видно. 
Но когда все детали собираются в единый образ, появля-
ется настоящая гордость за достигнутый результат. И по-
нимание, что все усилия того стоили.

В первый день мастер-класса мне всегда кажется, что 
участники на пределе, еще немного и взорвутся. Но когда 
работа закончена, то их радости нет границ.

А как в ближайшее время можно попасть к Вам на обучение?
В новых условиях проведение очных мастер-классов ста-
ло практически невозможным. Когда в первую волну 
пандемии сидела дома, то подумала, не заняться ли мне 
еще и картоном. Дома платья делать нереально: слишком 
много места они занимают, да и фотосессию не прове-
сти должным образом. А картон почти всегда у флориста 
под рукой — коробки от цветов, пены, декора... Глаз на 

Когда флорист привносит бумагу 
в мир цветов, ему нужно помнить, 
что цветы должны быть на первом 
месте. Я стараюсь использовать бу-
магу очень дозированно, считаю, 
что она не должна затмевать красо-
ту цветов.

В сегодняшние непростые времена стала 
ли эта тема более востребованной?
Точного ответа не знаю... Тема до-
статочно узкая, не каждый готов за-
ниматься этим делом, но желающих 
достаточно. Мне кажется, здесь суще-
ственных изменений не произошло. 
Все зависит от того, как мастер смо-
жет в дальнейшем использовать в ра-
боте полученные навыки и продавать 
свое творчество.

Сложно ли научиться создавать подобные 
вещи?
Дело это несложное, не требует спе-
циальной профессиональной подго-
товки. Каждый из нас умеет держать 
в руках ножницы, линейку и канце-
лярский скотч. Безусловно, у флори-
стов и декораторов больше развиты 
разные навыки и процесс обучения 
проходит быстрее, а работы будут 
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него положила уже давно, но все не было случая. А тут 
появилась возможность, и я решила сделать из него вазу. 
И вновь включился режим «кто кого». Вазы сейчас делаю 
только из картона и веток. 

Эксперименты мне понравились. Мы записали девять 
видеоуроков, посвященных работе с картоном: про вазы, 
каркасы, декоративные элементы. Совсем скоро выйдет 
последний, десятый урок, посвященный созданию платья 
из бумаги. Приглашаю всех желающих окунуться в этот 
удивительный мир!

Когда стали приходить фотографии работ от тех, кто 
посмотрел мои уроки, то стало приятно: моя работа на-
ходит отклик у людей! Вазы оказались более востребова-
ны, чем роскошные бумажные платья. Это неудивительно, 
ведь вазы можно использовать для оформления витрины 
магазина, в них можно ставить искусственные цветы, су-
хоцветы и даже срезку, если разместить внутри подходя-
щую емкость с водой.

Смысл моих экспериментов — показать и доказать, что 
много интересных вещей можно сделать своими руками 
из самого простого, дешевого и доступного материала. 
Главное —  проявить уважение к этому материалу, запа-
стись терпением и включить фантазию.

Бумага прекрасна, пробуйте работать с ней. Флори-
сты — это универсальные солдаты, они умеют практи-
чески все. А бумагу и картон можно превратить в само-
стоятельный эксклюзивный экспонат в вашем магазине. 
Каждый день нужно стараться совершенствовать себя 
и свои навыки.

Желаю всем творческих находок и вдохновения! 
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О будущем нужно думать заранее и заблаговременно 
готовиться к новому сезону. Так считают специалисты 
трендвотчеры сектора декоративного садоводства из 
Funnyhowflowersdothat.co.uk и Thejoyofplants.co.uk. Имен-
но поэтому новая весенне-летняя коллекция «Безумные 
иллюзии» (Crazy Illusions) уже готова к выходу на ми-
ровой цветочный подиум!

Коллекция трендов 
весна-лето — 
2021

Crazy Illusions

Безумные иллюзии
trend 
весна/леТО

2021

Стиль trend

https://www.bloemenbureauholland.nl/
https://www.funnyhowflowersdothat.co.uk/
https://www.thejoyofplants.co.uk/


Искусно подобранные сочетания цветов и растений, фактур и декоратив-
ных элементов органично вписываются в тенденции современной моды 
и образа жизни. Окунитесь в мир фантазий, где главные составляю-
щие — это удовольствие, игривость и экстравагантность, яркие цветы 
и экзотические формы. в коллекцию вошли 18 цветов и растений.

Цветы Комнатные растения садовые растения

Гербера Мединилла Гербера

лилия Гипоэстес и фиттония Цитрусовые

Пион Филодендрон Герань

Ирис Бромелия Пальмы

Дельфиниум Рипсалис  

Тюльпан Калла  

Целозия    

Цветы

Комнатные 

растения

Садовые 
растения



Прощайте, традиции, 
да здравствует игривая 
расточительность! Здесь 
главными ориентирами 
становятся инновации, 
удовольствие и свобо-
да выбора. Роскошные 
цветы и растения, вол-
нующие воображение, 
смелые формы и цвета, 
уникальные материа-
лы призваны создать 
красочную фантазию, 
полную цветочных и бота-
нических изысков, чтобы 
каждый смог почувство-
вать себя героем «алисы 
в стране чудес».

Цветы 
в коллекции 
трендов весна-лето — 
2021

Стиль trend



семь основных цветов делают кол-
лекцию  яркой  и  праздничной.  не 
бойтесь  добавлять  окрашенные 
цветы,  цветную  пампасную  траву, 
искусственные цветы и сухоцветы.

Гербера  игриво  подмигивает 
нам  лепестками  длинных  ресниц. 
Экспериментируйте  с  герберами, 
окрашенными  в  бирюзовый и  зо-
лотой цвета.

лилии  привнесут  драматизма 
в эту экстравагантную коллекцию.

Подобно роскошному плиссиро-
ванному тюлю, пион добавит в ва-
ши творения различные сочетания 
розового, раскрывая свое желтое 
сердце.

Ирисы  ярко-желтого  оттенка 
и  цвета  индиго  сказочно  контра-
стируют с пастельной гаммой дру-
гих цветов коллекции.

Дельфиниум  —  обязательный 
элемент  коллекции.  Длинный  сте-
бель,  обрамленный  множеством 
цветков,  моментально  захватывает 
пространство. Идеальный синий от-
тенок ваших букетов и композиций.

Тюльпан,  как  натуральный,  так 
и  окрашенный,  идеально  вписы-
вается  в  фантасмагорические 
творения,  отличающие  данную 
коллекцию.

«Привлекательная»  —  именно 
так можно  описать  целозию.  Гре-
бешки цвета фуксии или зеленого 
лайма выглядят особенно эффек-
тно, заставляя снова и снова вос-
хищенно  смотреть  на  экстрава-
гантный букет.

trend 
весна/леТО

2021



Садовые растения 
в коллекции трендов 
весна-лето — 
2021

Стиль trend



сделайте свой сад экстрава-
гантным, погрузите его в но-
вую реальность, наполненную 
яркими цветами, металличе-
скими предметами, игривы-
ми узорами и зеркальными 
эффектами. Забудьте о пра-
вилах, откажитесь от при-
вычного и обыденного, дайте 
волю фантазии. необычные, 
притягивающие взгляд рас-
тения должны играть главную 
роль. Топ-модели коллекции: 
гербера, цитрусовые, герань, 
пальмы.

trend 
весна/леТО

2021



Главная отличительная осо-
бенность коллекции — экс-
травагантность. не стоит 
бояться сочетания ярких 
цветов, металлических ма-
териалов, игривых, круглых 
и даже кривых предметов. 
Окунитесь в ботаническую 
фантазию, где комнатные 
растения можно смело со-
четать с уличными, а также 
со срезанными, засушен-
ными и искусственными 
цветами. Здесь нет места 
скромности! в центре вни-
мания — семь комнатных 
растений.

Комнатные 
растения 
в коллекции 
трендов весна-лето 
— 2021

Стиль trend
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Крупные  темно-зеленые  листья 
мединиллы  образуют  волнистый 
навес, скрывающий пышные гроз-
ди роскошных розовых цветов.

Зеленые  листья  гипоэстеса 
и фиттонии  с  оригинальным  узо-
ром идеально вписываются в кол-
лекцию.

листья  филодендрона,  отли-
вающие  металлическим  блеском, 
неизменно прекрасны.

соцветия бромеливых — насто-
ящая яркая тропическая «банда».

Ожерелье  из  длинных,  тонких, 
фигурных  стеблей  рипсалиса  до-
бавит игривости и послужит ярким 
дополнением  к  любым  растениям, 
но может засиять и в главной роли.

Элегантные цветы каллы очаро-
вывают своей формой и цветовым 
разнообразием.



Funnyhowflowersdothat.co.uk и Thejoyofplants.co.uk пред-
ставляют осенне-зимнюю коллекцию цветов, комнат-
ных и садовых растений «Гармония среды» (Balanced 
Biotope), олицетворяющую дух времени. Она идеально 
соответствует тенденциям моды, интерьера и стиля 
жизни.

Crazy Illusions

Гармония среды
trend 

ЗИМа 
2021

Коллекция трендов 
осень-зима — 
2020/21

Стиль trend

https://www.thejoyofplants.co.uk/
https://www.funnyhowflowersdothat.co.uk/


Дизайнерские решения основаны на использовании натуральных 
природных материалов и структур — камня, дерева, текстиля или их 
имитации. Продукты сделаны из биоразлагаемых, возобновляемых 
материалов. Цветовая гамма — от натуральных оттенков до серого, 
желто-зеленого, синего и терракотового. Цветы и растения наряду 
с предметами интерьера приобретают важное значение.

Цветы Комнатные растения садовые растения

Гипсофила Бокарнея Эвкалипт

антуриум суккуленты ель

Хризантема Папортники, Геллеборус

Цимбидиум Орхидеи

Гвоздика Шлюмбергера  

сирень Каланхоэ  

вибурнум    



Цветы в коллекции 
трендов осень-зима — 
2020/21

Эта коллекция призвана 
восстановить баланс и гар-
монию в нашем беспокой-
ном мире. семь вошедших 
в нее цветов помогают за-
медлить стремительный 
темп современной жизни, 
сделать ее светлее и ярче. 
вазы из матового стекла 
натуральных оттенков или 
керамика пастельных тонов 
создадут спокойный, сба-
лансированный интерьер 
с округлыми мягкими фор-
мами, идеально соответству-
ющий этой тенденции.

Стиль trend
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Гипсофила, похожая на сказочные белые и розовые 
облака, декоративна как соло, так и в букете.

антуриум весьма привлекателен благодаря своим 
экзотическим  цветкам.  Доступен  в  красном,  розо-
вом, белом и других оттенках.

Бесконечное разнообразие форм и цвета делает 
хризантемы  идеальным  элементом  осенне-зимней 
коллекции.

Цимбидиум отличает великолепная форма цветка 
и оригинальные узоры на лепестках. Бывает белого, 
фиолетового, розового, оранжевого, желтого и зеле-
ного цветов.

Гвоздика разнообразных форм и расцветок хоро-
ша как в монобукете, так и в сложной композиции.

Калина  и  сирень —  два  кустарника  с  гроздьями 
ароматных нежных изящных цветков придадут объ-
ем композиции и букету.

trend 
ЗИМа 
2021



в центре внимания трен-
довой коллекции шесть 
комнатных растений — от 
деревьев до роскошных 
папоротников. Они по-
могут успокоить нервы 
и провести полную пере-
загрузку, найти баланс 
благодаря своему успо-
каивающему внешнему 
виду, оригинальной форме 
и фактуре.

Комнатные растения 
в коллекции трендов 
осень-зима — 
2020/21

Стиль trend

98 Ц В Е Т Ы



trend 
ЗИМа 
2021

Бокарнея — невозмутимое комнатное дерево с мас-
сивным  стволом  и  фонтаном  длинных  зеленых  ли-
стьев.

суккуленты относятся к категории простых расте-
ний, снимающих лишний стресс, поскольку не требу-
ют сложного ухода. Крепкие листья, длинные острые 
колючки или округлые формы — выбор за вами.

Папоротники —  роскошные  комнатные  растения 
с фактурными листьями обеспечат ваш дом кисло-
родом в обмен на хороший полив.

Захватывающие дух и такие разные орхидеи — ро-
зовые, лососевые, белые и желтые, экстравагантно 
украшенные полосами и пятнами. Раз в неделю по-
гружайте растение в воду, а зимой опрыскивайте или 
кладите кубик льда на корни.

Шлюмбергера  привлекает  внимание  вереницей 
крепких плоских ярко-зеленых листьев и ярких тро-
пических цветов. Предпочитает теплое место.
Каланхоэ легко справляется как с прямыми солнеч-
ными лучами, так и недостаточным поливом.



Садовые растения 
в коллекции трендов 
осень-зима — 
2020/21
на открытом воздухе мы можем восста-
новить свое душевное равновесие и гар-
монию с окружающим миром с помощью 
садовых растений, которые успокаивают, 
помогают достичь безмятежности, исце-
ляют и делают нашу жизнь ярче. Эффект 
достигается благодаря красоте их цветов 
и форм, живительным ароматам и заме-
чательным фактурам листьев.

Стиль trend



в трендовой коллекции встречай-
те следующих звезд сада.
солнцелюбивый и ароматный веч-
нозеленый  эвкалипт.  его  листья 
покрыты  голубовато-серым  вос-
ковым налетом, в солнечных лучах 
меняющегося на зеленый и сере-
бристый.
ель  имеет  веерообразные  ветви 
с крепкими темно-зелеными игол-
ками.  если  слегка  потереть  игол-
ки в ладонях, сразу почувствуется 
приятный успокаивающий аромат. 
Растение хорошо переносит солн-
це  и  тень,  любит  влажную  почву. 
Это  величественное  вечнозеле-
ное  дерево  придаст  безмятежно-
сти вашему саду.
Геллеборус, или морозник, — веч-
нозеленое растение с кожистыми 
листьями. Морозник черный имеет 
большие  белые  цветы,  а  цветки 
морозника восточного имеют раз-
ноцветную  окраску  с  желтой  се-
рединкой. Растение предпочитает 
защищенное солнечное место, что 
делает его идеальным кандидатом 
для палисадников.

trend 
ЗИМа 
2021

Фотографии: 
Thejoyofplants.co.uk. 
@howflowersdothat @thejoyofplants
@funnyhowflowersdothat

https://www.thejoyofplants.co.uk/
https://www.instagram.com/thejoyofplants/
https://www.instagram.com/howflowersdothat/
https://www.facebook.com/funnyhowflowersdothat


По
 м

ат
ер

иа
ла

м 
ib

ul
b.

or
g

Сверкающие 
и гламурные

Когда на улице зябко и пасмурно, 
особенно приятно украшать свой 
дом цветами. Так почему бы не 
использовать для этой цели ама-
риллисы? Ботаническое название 
цветка — гиппеаструм. На древ-
негреческом языке «амариллис» 
звучит как amarusso, что означает 
«я сверкаю». Поистине захваты-
вающее зрелище — наблюдать, 
как из луковицы, словно по вол-
шебству, вырастают сильные 
стебли, на которых распускаются 
роскошные цветы. На сегодняш-
ний день существует более 70 со-
ртов амариллисов.

Стиль интерьер

https://ibulb.org/


Советы по выгонке

Чтобы луковица амариллиса начала • 
прорастать, ее необходимо «разбудить». 
Для этого поместите луковицу в сосуд 
с теплой водой на один час. Водная об-
работка способствует росту корней.

Луковицу амариллиса можно выра-• 
щивать в горшке с почвенной смесью, 
а можно без почвы в плоском сосуде 
либо просто в сосуде с небольшим коли-
чеством воды на дне.

Амариллисы любят тепло. Оптимальная • 
температура для их содержания — 
20–24° С.

Амариллисы предпочтительно выращи-• 
вать в светлых местах. При недостатке 
света стебли будут слишком длинными, 
им потребуется поддержка.

Сверкающие 
и гламурные Амариллис — очаровательный 

эталон красоты, он создает 
в доме гламурную атмосферу. 
Комбинируйте традиционные 
красные расцветки с цветами 
с розовыми и белыми полоска-
ми, чтобы композиция приоб-
рела современное прочтение. 
Сияющий вид великолепных 
цветов наполнит ваше сердце 
радостью. Поместите компози-
цию в красивую вазу, поставьте 
ее на стол, накрытый скатертью, 
подходящей по рисунку и оттен-
ку. Внесите последний штрих, 
дополнив композицию световой 
гирляндой и блестящими зер-
кальными шарами. Настало вре-
мя созерцать созданную своими 
руками красоту!

Ц В Е Т Ы 103www.fantazy.ru



Цветотерапия
Белые цветы с небольшим добав-
лением зелени создают в доме 
спокойную атмосферу, естествен-
ную и сияющую. Свежие тюльпаны 
и ароматные гиацинты напомнят 
о приближающейся весне. Ощу-
щение свежести и приятный цве-
точный аромат подарят хорошее 
настроение и вызовут улыбку.

Совет по уходу
Чтобы тюльпаны стояли в вазе 
как можно дольше, подрежьте 
нижнюю часть стеблей под углом. 
Поставьте цветы в чистую вазу, 
наполненную водой комнатной 
температуры, в прохладное ме-
сто. Если стебли стали мягкими, 
можно завернуть цветы в не-
сколько слоев газеты и поставить 
в воду на два часа. После этого 
стебли вновь станут упругими.

Купите или смасте-• 
рите своими руками 
флорариум — 
небольшой домик 
из прозрачного 
материала.

В специальные • 
глиняные емкости 
(их также можно 
сделать самим) по-
местите луковицы 
гиацинтов, предва-
рительно отряхнув 
комочки земли, 
таким образом, что-
бы луковица цветка 
возвышалась над 
краем емкости, 
но не были видны 
корни.

В качестве цве-• 
тового акцента 
к гиацинтам можно 
добавить окра-
шенные колосья 
и сухоцветы.

Изнутри украсьте • 
домик светодиод-
ной гирляндой. 

Стиль интерьер
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Что побуждает нас вновь и вновь 
приносить цветы в дом и дарить 
близким? Конечно, их непо-
вторимое очарование и плени-
тельная красота. Миниатюрные 
вазы с одним или несколькими 
амариллисами или другими лу-
ковичными цветами, расставлен-
ные в гостиной или спальне, на 
обеденном столе или в холле, на 
подоконнике или в ванной ком-
нате, добавят особенную теплоту 
вашему дому и создадут празд-
ничное настроение.

Дайте волю своему воображе-
нию, фантазируйте, творите, пре-
ображайте пространство вокруг 
себя!

Ц В Е Т Ы 105www.fantazy.ru



В  этом  году  церемония  впервые  проходила 
в Золотом зале Стокгольмской ратуши. Инте-
рьеры  помещения  обусловили  выбор  цвето-
вой  гаммы  оформления,  сочетающую  розо-
вый и золотой. Гвоздика разных оттенков, от 
пудрового до ярко-красного, розовые и крас-
ные амариллисы, хризантема, антуриум, цим-
бидиум,  ягоды илекса, окрашенные в  золото 
листья  и  злаки,  дополненные  роскошными 
цветками  фаленопсиса,  стали  главными  ге-
роями  флористического  оформления.  Фло-
ристы использовали новую пену от компании 
Smithers-Oasis — FibreFloral  на основе вулка-
нического  базальта  с  натуральными  компо-
нентами,  которая  будет  выпущена  на  рынок 
в конце января.

На протяжении последних шести лет за флори-
стическое оформление нобелевских банкетов 
отвечает Пер Бенджамин, один из самых титу-
лованных шведских флористов, чемпион мира 
по флористике 2002 года. На своей странице 
в «Инстаграме» мастер признался, что необы-
чайно счастлив и горд оказанными ему честью 
и доверием и благодарен судьбе и организато-
рам, что именно он был выбран флористом для 
столь значимого мероприятия.

Розовый 
и золотой

Стиль Интерьеры

https://www.instagram.com/perbenjamin/




Необычный проект оформления лютеран-
ской церкви Св. Анны (Анненкирхе) в Санкт-
Петербурге был приурочен к ее 241-й го-
довщине. В праздничном убранстве храма 
приветствуется креативность и неизбитость 
решений. Пролеты над балюстрадой при 
входе украсили инсталляции из готических 
витражей, созданных с использованием при-
родных материалов: мелких яблок, клюквы, 
шиповника и борщевика. Обрамления колонн 
выполнены из листьев, шиповника, клюквы, 
яблок и борщевика. Зону креста украшают 
два стремящихся вверх столпа, олицетворяю-
щих райский сад. В декоре использованы ко-
ра и ветки тополя, яблоки, шиповник, транс-
формированные листья, плетеные сегменты 
из краснотала, лианы хмеля.

Под сводами 
анненкирхе

Стиль Интерьеры

https://www.instagram.com/annenkirche/


Концепция, идея 
и реализации проекта: 
Содружество 
профессиональных 
флористов @spf.spb 
(Ирина Ионова, 
Виктория Ганина, 
Вера Глущенко, 
Мария Гапанёнок).

https://www.instagram.com/spf.spb/
https://www.instagram.com/vera.nadina.florist/
https://www.instagram.com/maria_flowers_petergof/
https://www.instagram.com/victoriacvety/
https://www.instagram.com/vedma_s_buketom/


Студенты учебного центра «Флореаль», окон-
чив авторский курс по флористическому 
оформлению витрин, создали настоящую 
волшебную сказку. Так и хочется заглянуть 
в окошко, чтобы рассмотреть каждую деталь!

Две рукотворные сосны, припорошенные 
легким искрящимся снегом, создают в витри-
не эффект дополнительного объема. Елочку 
украшают изящные плетеные подсвечники, 
а в глубине спрятаны деревянные саночки 
для детворы. Взгляды притягивает подвесная 
конструкция, словно приглашающая присое-
диниться к хороводу из декоративных атрибу-
тов зимнего сезона: рукавичек, коньков, звез-
дочек и снежинок. А еще в волшебном лесу 
поселился символ 2021 года — симпатичный 
и добрый бык.

Зимой витрины магазинов, торговых центров, 
кафе и ресторанов преображаются. Сказоч-
ные оформления, созданные руками флори-
стов и декораторов, привлекают блеском раз-
ноцветных огней, таинственным мерцанием 
свечей, занимательными историями, ярким 
декором.

Автор проекта: 
Лидия ПодъябЛонскАя

Фотограф: 
Мария ПоЛещук

Навстречу 
Быку

Стиль Интерьеры

https://www.instagram.com/floreal_center/
https://www.instagram.com/lidiya_flora_emc/
https://www.instagram.com/maria.poleshchuk.photographer/




Меж книжных 
страниц…

Стиль handmade



Чем лучше всего за-
няться во время длинных 
новогодних каникул? 
Конечно, у каждого 
найдется много инте-
ресных и полезных 
дел. Например, пере-
читать любимые книги, 
в которых каждый раз 
с приятным удивлением 
находишь что-то новое. 
А творческие натуры 
могут открыть для себя 
искусство бук-дизайна, 
которому вас с удоволь-
ствием научат в школе 
Primavera. Если вы лю-
бите творить, то опреде-
ленно будете в восторге!
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Наверняка у многих в дальних уголках книж-
ных шкафов пылятся и скучают бесполезные, 
старые, а то и непригодные для чтения книги. 
Их можно сдать на вторичную переработку, но 
лучше превратить в креативный и модный дизай-
нерский арт-объект. Старая книжка может стать 
необычной вазой, поздравительной открыткой — 
отличным подарком для друзей и близких.

Для создания работы в этой технике вам по-
надобятся: книга с твердой обложкой (толщи-
ной менее 200 страниц), клей ПВА, ножницы, 
акриловая краска в баллонах, поталь и расти-
тельный материал.

Стиль handmade
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В социальных сетях можно найти множество 
вариантов и примеров авторских решений. 
Смотрите и вдохновляйтесь увиденным, но 
непременно творите свои истории. А чтобы 
связать свою работу с флористикой, до-
статочно добавить лишь один небольшой 
штрих: цветок или сухую веточку. Ручная 
работа — это всегда приятный дополнитель-
ный источник дохода, ведь сейчас, как никог-
да, ценится все эксклюзивное и авторское. 
А материал всегда отыщется, стоит только 
захотеть!
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Отпечатки 
древности

Рельефная скульптура еще в глубокой древ-

ности была одним из приемов украшения 

жилища человека. Сегодня дизайнеры широ-

ко используют различные ее разновидности 

для оформления как больших пространств, 

так и небольших помещений. Главное — вы-

держать пропорции. Ботанические отпечат-

ки — сравнительно новая техника, но  она уже 

успела бесповоротно войти в нашу жизнь.

Представленные работы 
выполнены учениками 
школы флористики 
и декораторского 
искусства Primavera.

Стиль handmade
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Отпечатки 
древности

Хотите украсить интерьер быстро 
и креативно? Тогда поехали! Для 
создания работ нам потребуются: 
глина для скульптурной лепки, 
фактурный лист растения, але-
бастр или гипс, пластиковая фор-
ма для заливки алебастра, скалка 
и нож. Творческая фантазия не 
ведает преград, как нет предела 
совершенству вашего мастер-
ства. Учитесь, творите, украшайте 
мир вокруг себя!



«…Февраль 1988 года. На площади возле универсама 
№ 110 стоят шесть женщин в огромных тулупах, валенках 
и пуховых “оренбургских” платках напротив стеклянных 
ящиков, собранных вручную, где внутри горят парафино-
вые хозяйственные свечки, подсвечивая красную и белую 
гвоздику. Рядом двое крепких мужчин с Кавказа, одетых 
полегче (чтоб красиво), с такими же ящиками. Только у них 
внутри вместо гвоздик разнокалиберные розы, с подер-
нутыми мучнистой росой, цветами красного и оранжевого 
цвета…».

(Из воспоминаний Александры М-Г.)

Цветочный бизнес
нового времени



Елена ЧЕрЕбаЕва, 
практикующий бизнес-консультант 
по развитию цветочного бизнеса, 
автор блога 
@ flowersbiz

СССР конца 1980-х. Цве-
точные магазины, при-
крепленные к тепличным 
хозяйствам и совхозам, не 
справляются с огромным 
спросом на цветы. Все из-
за плановой экономики. 
С планированием у нас 
и тогда было худо. На-
селение увеличивалось 
быстрее, чем государство 
«заботилось» о нашем на-
сущном. В стране «разви-
того социализма» строятся 
миллионы квадратных ме-
тров жилья. Совершаются 
миллионы свадебных об-
рядов, выписываются из 
роддомов миллионы детей. 
Всем нужны цветы, и их ка-
тастрофически не хватает!

Спасают положение прорехи в законе, которые позволяют реа-
лизовывать «остатки», выращенные в личном подсобном хозяй-
стве: торговать цветами в государстве с плановой экономикой 
и запретом на частную коммерческую деятельность могли только 
граждане, «живущие на земле». И гастролеры со всего юга СССР 
разъезжаются по городам с огромными стеклянными «аквариу-
мами». В каждом городе с населением от 300 тысяч человек всег-
да находилось место ярким продавцам и их большим ящикам со 
свечками. В это трудно поверить, но так зарождался цветочный 
бизнес в России.

Бизнестехнологии

www.fantazy.ru 119Ц В Е Т Ы

https://www.instagram.com/flowersbiz/
https://www.instagram.com/flowersbiz/


А что же было «до того как…»? Чем торго-
вали в царской России? Кстати, торговали без 
холодильников и кондиционеров, как вы уже 
поняли. В Санкт-Петербурге было много оран-
жерей. Например, только в оранжереях Стрель-
ны при Стрельнинской Дворцовой Школе Са-
доводства выращивали для нужд царской семьи 
и двора и для реализации в цветочных лавках 
Санкт-Петербурга более 1500 видов растений, 
из которых срезочных культур было поряд-
ка трехсот: антуриумы, орхидеи, стрелитции, 
альстромерии, герберы, левкои, дельфиниумы, 
аспарагусы, рускусы, папоротники, не говоря 
уже о розах, хризантемах, гвоздиках. При опто-
вом складе школы существовали отделы со срез-
кой, искусственными растениями, комнатными, 
отдел с грунтами, горшками и инструментами!

Сложно представить, сколько профессио-
нальных садоводов и аранжировщиков (так на-
зывались мастера, которых мы сейчас именуем 
флористами) выпускала эта школа.

Все оборвала революция 1917 года. Цветы ста-
ли непозволительной роскошью, отрасль была 
практически уничтожена. Спасли цветоводство 

энтузиасты и их многолетняя работа над поис-
ками уникальных растений по всему — тогда 
уже — СССР. Выезды за рубеж за селективным 
материалом закончились еще при Н. И. Вавило-
ве. Страна пережила страшную войну, было не 
до цветов. Все силы сельского хозяйства броси-
ли на выращивание еды.

Огромный вклад в возвращение раститель-
ного разнообразия в магазины Страны Советов 
внесли цветоводы Прибалтики, где садовод-
ство и цветоводство всегда были важнейшими 
отраслями. Немалую роль сыграло и желание 
цветоводов Балтии сохранить культуру, тради-
ции, идентичность. В основном селекционеры-
энтузиасты помогали обмениваться видами 
и сортами растений между тепличными хозяй-
ствами и в среде частников-любителей.

Но вернемся в день сегодняшний. Цветовод-
ство начинает поднимать голову в 1990-е. Я не 
буду рассказывать о бизнесе в те годы. Любой, 
кто прошел это горнило, может рассказать сот-
ню историй, каждая из которых достойна экра-
низации Хичкоком. Но именно тогда, во време-
на потрясений, моментально меняющегося рын-
ка и способа обработки информации они стали 
самым уязвимым звеном цветочного бизнеса. 
Колоссальный опыт, терпение, желание побеж-
дать вопреки всему, к сожалению, становится 
неподъемной ношей для них самих.

В игру вступили законы новейшей истории. 
Тут уже с одним ассортиментом и правильной 
спиралькой не вырулить! Цифровизация бизне-
са, изменение каналов продаж, подхода к каче-
ству сервиса и введение новых маркетинговых 
инструментов — все это встречает сопротивле-
ние старожилов цветочного бизнеса: «Я не могу 
так, я привыкла по старинке, в тетрадке»; «У ме-
ня опускаются руки, когда я начинаю вникать 
в эти таблицы»; «Да, вроде меня все устраивает, 
но я не пойму, почему у меня падает выручка»; 
«Хочу, чтоб как в 90-х: с утра открыл магазин, 
а вечером купил машину»; «Я в этих програм-
мах ничего не понимаю». И хороший, налажен-
ный бизнес, который вполне мог стать династи-
ческим, застывает в прошлом, потому что и биз-
неса как такового не было. Любому маркетологу 
известно: когда спрос превышает предложение, 
маркетинг не нужен.

Даже если предпринимается много случай-
ных попыток что-то изменить в своем любимом 
деле, те усилия, с которыми внедряются ново-
введения, к сожалению, поглощаются скоро-
стью изменений в мировой экономике и внедре-
ния высоких технологий. Если не реагировать 
моментально, то на устойчивость бизнеса, его 
стабильную работу и хороший рост прибыли не 
стоит и рассчитывать. Жестко? А давайте огля-
димся по сторонам.

120 Ц В Е Т Ы

Бизнестехнологии



АкАдемия цветочного бизнесА
Обучающие онлайн-программы по успешному открытию, 

развитию и масштабированию цветочного бизнеса
https://www.instagram.com/flowersbiz

school@flowersbiz.ru
www.flowersbiz.ru

За более чем 30-летний пе-
риод становления частного 
бизнеса в России сменилось не 
одно поколение. Практически 
все отрасли отечественной эко-
номики перешли на принципи-
ально новые рельсы. Ресторан-
ный бизнес, грузоперевозки, 
такси, крупный ретейл («Маг-
ниты», «Пятерочки» и проч.), 
гражданская авиация претер-
пели кардинальные изменения. 
Да что уж, на «СБЕР» (кото-
рый банк) и РЖД посмотрите! 
Осталось только «Почту Рос-
сии» подтянуть.

Каждое из этих направлений 
работает уже в другом измере-
нии. Мы с ужасом вспоминаем 
Сберкассу или Паспортный 
стол, теперь мы точно не хотим 
такой «сервис». Мы сердимся, 
когда на заявку в интернет-
магазине отвечают через час. 
Каждый покупатель может 
прочитать лекцию о том, как 
его положено обслужить. В хо-
ду фраза: «Вам что, клиенты не 
нужны?». Да, скорость привы-
кания к хорошему сервису пре-
вышает скорость света.

Попробуйте сейчас попасть 
в нишу магазинов одежды ти-
па Zara без автоматизации биз-
неса, хорошей отстройки или 
стандартов продаж. А в цве-
точном бизнесе рынок новых 
игроков по-прежнему неясен 
и нестабилен. Весь российский 
бизнес является успешным 
только при наличии интерес-
ного концепта, выстроенном 
маркетинге и тотальной оциф-
ровке. А еще большая искрен-
няя любовь к людям! Не к сво-
ему делу (как у нас многие ду-
мают), а к людям, которые нас 
кормят. И надо постараться 
сделать все возможное именно 
в этом направлении.

Когда мне говорят: «Ох! 
У нас тут такая конкурен-
ция…», — это, как правило, 
означает, что оппонент не пред-
ставляет возможностей, кото-
рые ему доступны. А все по-
тому, что мы не смотрим даль-
ше своего носа. Если открыто 

много магазинов, это еще не 
означает, что конкуренция 
большая. Подобные рассужде-
ния — это попытка оправдать 
свою лень. Лень просчитать 
объемы рынка, проработать 
концепцию и стратегию, что-
бы забрать себе большую до-
лю рынка и показать, кто тут 
главный. И здесь пускается 
в ход другая «уважительная» 
причина ничего не делать: да 
я с радостью, но не знаю как, 
и времени нет. Эта отмазка 
меня больше всего забавляет… 
Почему цветочный бизнесмен 
готов сотни часов вкладывать 
в мастер-классы по лепке кар-
касов из воздуха и цыплячьих 
лапок, днями торчать в салоне 
и мешать работе сотрудников, 
а об изучении основ ведения 
и управления бизнесом заду-
мывается только тогда, когда 
доеден последний «Ролтон»?!

Я с полной уверенностью утверждаю: конкуренции в цветоч-
ном бизнесе у нас нет! Поэтому сети так легко и беспрепятствен-
но покоряют регионы, где, как меня уверяют, краспедии некуда 
упасть от конкурентов. Пока похвастаться грамотно выстроен-
ным цветочным бизнесом мало кто может. Разве что Москва, да 
и то не самая большая ее часть. Но там идет настоящая битва за 
покупателя!

Научить работать так, чтобы и в цветочном бизнесе появились 
свои легенды типа «Старбакса», Zara или «Яндекса»; чтобы ушли 
наконец стереотипы о цветочниках, которые продают «списа-
ние»; чтобы люди не боялись заказать букет онлайн; чтобы ра-
бота флориста была уважаемой и хорошо оплачиваемой, а ру-
ководители открывали цветочный бизнес не от желания легкой 
наживы, а с твердым пониманием бизнес-процессов и управле-
ния, — вот на что нацелены я и моя команда!

На пороге нового года стоит подумать, с чем мы идем в «зав-
тра», вспомнить, зачем мы занялись этим делом. Если готовы по-
беждать, прочь все сомнения и страхи — и вперед! А наша Ака-
демия цветочного бизнеса всегда будет рядом, чтобы помочь!

С Новым годом! С новым счастьем! С новыми успехами!

С уважением 
к вам и вашему бизнесу, 

Елена Черебаева.
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Диалог 
с флористом Владимир 

Баранов

https://www.instagram.com/vladimirbaranoff/
https://www.instagram.com/vladimirbaranoff/


победитель реалити-шоу FLORISTIC четвертого сезона 
по решению жюри, выпускник двухгодичного курса 
международной школы флористов-дизайнеров «Николь»

Был ли момент, 
когда испытали разочарование 

в своем выборе?
Могу сказать совершенно определенно: 
флористика — это моя профессия. Да, 
она не самая простая, есть в ней и свои 
нюансы, но она со мной на протяжении 

большей части жизни, и сомнений 
в выборе у меня никогда не было.
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Почему именно флористика стала делом Вашей 
жизни?

Мое увлечение и интерес к этому искусству ро-
дом из детства. Цветы и растения меня интере-
совали всегда, сколько себя помню. Все нача-
лось в бабушкином саду, где ребенком каждое 
лето я проводил достаточно много времени. Тог-
да же в Доме детского творчества я впервые на-
учился составлять цветочные композиции. Мой 
интерес к флористике был огромным, поэтому 
создавать первые работы получалось довольно 
легко. Этому я был несказанно рад, а остано-
виться было просто невозможно.
После школы я получил экономическое обра-
зование. Но и в это время старался совмещать 
приятное с полезным: получал профессиональ-
ные флористические знания в Нижегородском 
центре флористики, а еще параллельно учился 
на педагога дополнительного образования и да-
же успевал преподавать флористическое ис-
кусство детям.

Был ли момент, когда испытали разочарование 
в своем выборе?

Могу сказать совершенно определенно: флори-
стика — это моя профессия. Да, она не самая 
простая, есть в ней и свои нюансы, но она со 
мной на протяжении большей части жизни, и со-
мнений в выборе у меня никогда не было.

Ваши любимые цветы, материалы, стиль?
Любимые цветы — легкие и подвижные поле-
вые растения, лиатрисы, клематисы, леувембек, 
дельфиниумы, скабиозы...
Предпочитаю работать с природными материа-
лами. Их невероятно много, с ними так приятно 
и интересно иметь дело!
Любимый стиль — вегетативный.

Что приносит особенную радость и удоволь-
ствие в работе?

Вне всякий сомнений, это эмоции людей, для 
которых я создаю свои работы. И конечно, сам 

Диалог
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творческий процесс. Работу над сложными 
и трудоемкими деталями можно сравнить с ме-
дитацией. А когда все задуманное удается, то 
это настоящий кайф!

Какими событиями в мире флористики Вы инте-
ресуетесь?

Стараюсь посещать все флористические меро-
приятия, которые проходят в Москве. Особенно 
интересно наблюдать за работой участников 
чемпионата России и Московского конкурса 
флористов.

Что дает флористу участие в конкурсах?
В первую очередь — уверенность в себе, в сво-
их силах и творческих способностях. С каждым 
новым конкурсом, новым испытанием я чему-то 
учусь, добиваюсь большей скорости при выпол-
нении работы, глубже постигаю логику поста-
новки материала. Кроме того, знакомлюсь с ин-
тересными людьми, профессионалами своего 
дела.

Расскажите о своем участии в реалити-шоу: 
о мотивации, самых ярких моментах, интерес-
ных и сложных заданиях.

Многие спрашивают: «Когда ты шел участвовать 
в реалити-шоу, была ли у тебя цель победить?». 
Мой ответ: «Безусловно, да!». Для меня это была 
в первую очередь победа над собой. Участво-
вать оказалось непросто: каждую неделю орга-
низаторы придумывали для нас новые задания, 
на выполнение которых требовалось время. 
А подготовку нужно было совмещать с работой 
и повседневной жизнью. Часто приходилось не 
спать по ночам. Но, несмотря ни на что, все за-
дания удавалось выполнить на сто процентов, 
от эскиза до конечного результата, и воплотить 
в жизнь все свои идеи.
Сегодня как-то особенно приятно вспоминаются 
моменты, когда мы с коллегами приходили друг 
к другу в гости во время съемок прямых эфиров. 
Было весело и интересно.
Пожалуй, самым сложным для меня было сде-
лать флористический костюм для ребенка. 
Придумать вещи для столь подвижных непо-
седливых человечков очень непростая задача. 
А самым интересным заданием стал объект. 
За время своей флористической карьеры мне 
приходилось делать не так много объектов, 
а создавать что-то новое мне всегда безумно 
интересно.
Моим наставником во время шоу был Вадим 
Казанский. Мои идеи он в основном одобрял 
и давал технические советы, как правильно вы-
полнить крепления, проставить живой материал 
и т. д. Наш тандем сложился для меня удачно.

С каждым новым 
конкурсом, новым 

испытанием я чему-то 
учусь, добиваюсь большей 
скорости при выполнении 
работы, глубже постигаю 

логику постановки 
материала
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Что это участие дало Вам с профессиональной 
точки зрения?

Участие в реалити-шоу FLORISTIC научило ме-
ня быстро реагировать на полученные задания, 
потому что времени на раздумья практически не 
было. А во-вторых, это был очень интересный 
и полезный опыт проведения прямых эфиров, 
чего раньше я никогда не делал.

Коммерция и творчество: как удается сочетать 
их в работе?

В каждой коммерческой работе так или иначе 
присутствует момент творчества. Я всегда ста-
раюсь экспериментировать с цветом, подбором 
материала, формой, деталями... Поэтому соче-
тать эти два понятия мне удается достаточно 
легко.

Ваша формула успеха.
Моя формула успеха — заблаговременная под-
готовка, организованность и спокойствие. По-
следнее — самое важное. Потому что в состоя-
нии паники и спешки, как правило, невозможно 
сосредоточиться и собраться с мыслями, что не 
может не сказаться на результате.

Моя формула успеха — 
заблаговременная 

подготовка, 
организованность 

и спокойствие. Последнее — 
самое важное
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Какая она, флористика будущего?
Я думаю, что будущее уже наступило! Еще не-
сколько лет назад я и представить себе не мог, 
что будет возможным участвовать в конкурсе 
в режиме онлайн.

Расскажите, пожалуйста, о своих планах.
В моих ближайших планах продолжить обра-
зование в школе «Николь», в группе мастеров, 
а также продолжить свой конкурсный путь. Меч-
таю выступить на чемпионате России.

Ваши пожелания коллегам и организаторам 
проекта.

Коллегам — неисчерпаемого источника вдох-
новения, энергии и стремления идти вперед. 
А организаторам, Сергею Юнусову и Тасе Рей-
ер, — новых идей, чтобы конкурс стал еще ин-
тереснее. 

Я думаю, что будущее 
уже наступило! Еще 
несколько лет назад 

я и представить себе не 
мог, что будет возможным 

участвовать в конкурсе 
в режиме онлайн.
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Диалог 
с флористом Нина 

Романова

https://www.instagram.com/ninafloraholic/
https://www.instagram.com/ninafloraholic/


победительница четвертого сезона реалити-шоу FLORISTIC 
по мнению зрителей

Был ли момент, 
когда Вы испытали разочарование 

в своем выборе?
Убеждена, что кризисы так или иначе 

всегда преследуют людей, которые хоть 
как-то связаны с творчеством. 

Мой первый кризис был связан с тем, 
что работа перестала приносить 

радость
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Несколько слов о себе
В детстве я не отличалась особой оригинально-
стью, училась в обычной общеобразовательной 
школе. А еще занималась рисованием в школе 
искусств. Возможно, именно там во мне и заро-
дилась страсть к творчеству, хотя, думаю, она 
всегда была у меня в крови. Продолжать образо-
вание после школы не захотела: не смогла найти 
стимул, чтобы потратить пять лет, кучу сил и про-
чих ресурсов, чтобы выучиться тому, что мне не 
слишком интересно. А что мне интересно, я узна-
ла немного позже…

Как флористика вошла в Вашу жизнь?
Восемь лет назад, находясь в поисках себя и де-
нег, я устроилась работать помощником флори-
ста в местный цветочный магазин. Было преддве-
рие 8 Марта, поэтому меня с радостью приняли 
и научили упаковывать три тюльпана в пленочку. 
Но праздник закончился, а жизнь продолжалась. 
В благоухающем ароматами холодильнике с цве-
тами я чувствовала себя комфортно и решила, 
что стоит тут задержаться.

Диалог
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Помните свой первый букет?
Думаю, почти все флористы помнят свой первый 
букет, но вряд ли это было что-то такое, о чем ин-
тересно рассказывать. В моем случае это были 
четыре хризантемы с пятью розами, папоротни-
ком и гипсофилой, упакованные в фетр. Кста-
ти, свои «сознательные букеты» я помню все до 
одного и даже придумываю им имена.

Если бы не стали флористом, какую профессию 
выбрали бы?

Однозначно что-то связанное с творчеством. 
Творчество — это способ выразить себя, и не 
так важно, как именно это происходит, будь то 
абстрактный экспрессионизм или сочинение 
«рэпчика». Это неважно, как неважно то, чем ри-
сует художник: маслом, углем или собственной 
кровью, главное то, что он пытается донести до 
зрителя.

«Шипы» профессии. Был ли момент, когда Вы 
испытали разочарование в своем выборе?

Убеждена, что кризисы так или иначе всегда 
преследуют людей, которые хоть как-то связаны 
с творчеством. Мой первый кризис был связан 
с тем, что работа перестала приносить радость, 
душа требовала развития, а вокруг была рутина 
и никакого движения вперед. В такие моменты 
нужно просто что-то кардинально поменять, пе-
резагрузиться. Такой перезагрузкой стала для 
меня школа «Николь», которая полностью изме-
нила мое представление о флористике и взгляды 
на жизнь в целом. Только там я поняла, какой это 
огромный и интересный мир, что существует не-
что много большее, чем просто работа в цветоч-
ном магазине. Для того, кто хотя бы раз испытал 
подобное, обратного пути нет.

Любимые цветы, материалы и инструменты, 
стиль.

Если представить, что в моих руках оказались 
цветы и нет острой необходимости сделать из них 
что-то необычное, а достаточно просто подре-
зать и поставить в вазу, то пусть это будут ранун-
кулюсы или тюльпаны. Если же говорить о про-
фессиональной стороне вопроса, то мастерство 
высокого уровня заключается в умении работать 
с любым цветком одинаково хорошо. Я считаю, 
что именно к этому нужно стремиться. Если го-
ворить о материалах, то их очень много, они все 
разные и интересные, трудно отдать предпочте-
ние какому-то одному. Очень люблю эксперимен-
тировать и всегда ищу что-то новое. Что касается 
стиля, я не стремлюсь работать в каком-то опре-
деленном. Но все же какие-то особенности в мо-
их работах присутствуют, но это скорее почерк. 
Многие независимые наблюдатели часто назы-
вают мои работы минималистичными. Наверное, 
так оно и есть.

Любой конкурс — это 
скачок, знаковый этап. 

Я приобрела новый 
бесценный опыт, получила 

отличные навыки 
проведения прямых эфиров 

и работы в цифровом 
формате в целом
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Что приносит особое удовольствие в работе?
Самая большая радость — это обратная связь 
от моих зрителей, подписчиков, коллег и просто 
друзей. Именно она наполняет смыслом все, что 
я делаю. Творчество без обратной связи — это 
как попытка найти дорогу в чистом поле в силь-
ную метель ночью. Если кому-то небезразлично 
то, что вы делаете, если ваши работы вызывают 
у людей эмоции, если они сочувствуют вам и бо-
леют за вас, то вы — счастливый человек.

За какими событиями и персонами в мире фло-
ристики Вы стараетесь следить?

Вне всяких сомнений, стараюсь быть в курсе 
и не пропускать любые флористические сорев-
нования, как онлайн, так и вживую. Работы участ-
ников профессиональных конкурсов — это вы-
ставочный образец, пример того, на каком этапе 
развития находится современная флористика. 
Это шанс почерпнуть новые тенденции, идеи 
и веяния. В конкурсах флористы демонстрируют 
пик своих способностей — что может быть инте-
реснее? Разумеется, я также внимательно слежу 
за общественной жизнью и работами признан-
ных мастеров. Особо хочется отметить Грегора 
Лерша, Марину Булатову, Барта Хассама и Мар-
ка Пэмплинга.

Что дает флористу участие в конкурсах?
Это как титульный бой для боксера. Длительная 
подготовка, особый настрой, полная мобилизация 
возможностей и усилий, демонстрация максимума, 
на который только способен. 2020 год у меня по-
лучился очень «конкурсным». Летом я дебютирова-
ла в «живом формате» в Поволжском конкурсе по 
профессиональной флористике в Пензе и верну-
лась оттуда с бронзой — результат, которым втай-
не горжусь. Осенью, после долгих ожиданий и не-
определенностей в связи с пандемией, у меня слу-
чился выпускной экзамен в «Николь», что, конечно, 
не было таким стрессом, как конкурс, но по фор-
мату очень похоже. И вот теперь онлайн-конкурс — 
реалити-шоу FLORISTIC. Кстати, участие в онлайн-
соревнованиях для меня не в новинку, год назад 
мне посчастливилось занять первое место в одном 
из сезонов проекта Flowergames.

Расскажите об участии в реалити-шоу: о мотива-
ции, самых ярких моментах, интересных и слож-
ных заданиях. Все ли удалось? Каковы были 
взаимоотношения с наставником?

За шоу я следила несколько сезонов, и желание 
поучаствовать созревало во мне давно. Но как-
то не позволяли обстоятельства. Когда увидела 
анонс четвертого сезона, что-то подсказало мне, 
что наступил тот самый момент, когда просто не-
обходимо подать заявку, а потом уже будь что 
будет. Мотивацией на тот момент было желание 
попробовать себя в новом формате, а также по-

Во флористике будущего 
будут присутствовать 

живые цветы, а работы 
будут создавать флористы. 

Хотя, возможно, это 
будут голографические 
изображения цветов, 

а букеты будут создаваться 
с помощью искусственного 

интеллекта
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знакомиться с интересными людьми. Уже в про-
цессе конкурса появилась новая мотивация: уро-
вень участников оказался так высок, что я просто 
не могла позволить себе ударить лицом в грязь.
Если говорить о результате, то он для меня луч-
ший. Я очень довольна. Самым ярким моментом, 
безусловно, стала победа в четвертом туре и вы-
ход в финал. Это стало такой приятной неожи-
данностью, что я просто не смогла сдержать слез 
счастья.
Трудно назвать самое интересное задание, все 
они были необычны и разноплановы. Пожалуй, 
можно выделить флористический наряд для ре-
бенка — это был просто незабываемый опыт, ко-
торый моментально привел в тонус и настроил на 
боевой лад. К тому же это было первое задание, 
первый прямой эфир, новые ощущения и пере-
живания. Самым сложным заданием стал флори-
стический объект, что отразилось и на результа-
те: я была в шаге от вылета.
Взаимоотношения с наставником Вадимом Ка-
занским складывались по принципу «я делаю — 
наставник предлагает исправления, улучшения 
и дополнения». Вадим давал мне простор для 
творчества, действуя тактично и деликатно. Поль-
зуясь случаем, хочу еще раз выразить ему свою 
благодарность и поздравить с победой.

Что это участие дало Вам с профессиональной 
точки зрения?

Любой конкурс — это скачок, знаковый этап. Я при-
обрела новый бесценный опыт, получила отлич-
ные навыки проведения прямых эфиров и работы 
в цифровом формате в целом. Прокачала умение 
действовать в стрессовых ситуациях, в условиях 
нехватки времени, а судейские разборы работ по-
могли мне провести анализ своих ошибок.

Коммерция и творчество: как удается сочетать 
их в работе?

Если речь идет о продажах для массового потре-
бителя, то в этой области флорист сильно огра-
ничен в творческом смысле, потому что в вопросе 
поднятия планки он обязан ориентироваться на 
вкусы и предпочтения своего среднестатистиче-
ского клиента. Считаю, что творчество к коммер-
ции нужно подмешивать дозированно, небольши-
ми вкраплениями, чтобы не произошло резкого 
отторжения. Процесс долгий и кропотливый, но 
интересный.

Ваша формула успеха.
Как только я узнаю все составляющие успеха, 
обязательно раскрою эту формулу! (Улыбается.) 
Хотя уверена, что одной формулы недостаточно. 
За романтичным образом успеха, как правило, 
стоят прозаичные годы тяжелого труда, ошибок 
и неудач, слез и разочарований. Кто сможет вы-
держать все это, от того успех никуда не денется.

Какой, по-Вашему, станет флористика в будущем?
К сожалению, сегодня в завтрашний день могут 
смотреть не все. Я не исключение. Думаю, что 
во флористике будущего будут присутствовать 
живые цветы, а работы будут создавать флори-
сты. Хотя, возможно, это будут голографические 
изображения цветов, а букеты будут создавать-
ся с помощью искусственного интеллекта, рас-
тительный материал мы будем добывать в VR-
шлемах, а чемпионат мира по флористике будет 
проводиться в онлайн-формате. Кто еще год на-
зад мог предположить, что весь мир наденет ма-
ски и почти полностью перейдет в онлайн?
Какой будет флористика будущего, покажет бу-
дущее. Могу лишь выразить надежду на то, что 
зрительский интерес к высокой флористике, ко-
торым она так незаслуженно обделена, вырастет 
в геометрической прогрессии, и появится много 
интересных проектов, которые послужат делу 
популяризации этого зрелищного искусства, та-
ких, например, как реалити-шоу FLORISTIC.

В ваших планах…
Список планов — это такой родник, который ни-
когда не иссякнет. Планов хватит на несколько 
жизней, нужно лишь правильно расставлять 
приоритеты. Я рада, что нахожусь в начале свое-
го творческого пути и надеюсь, что впереди меня 
ожидает еще очень много интересного. В моих 
планах постоянное развитие и работа над собой, 
участие в разных проектах и сотрудничество 
с творческими людьми, которые, как и я, болеют 
своим делом.

Ваши пожелания коллегам и организаторам 
проекта.

Коллегам хочу пожелать удачи в достижении це-
лей, еще больше настойчивости, вдохновения 
и мотивации. Организаторам желаю успешного 
развития, выхода на новый качественный уро-
вень и большой популярности. 
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Текст и фотографии: 
Елена КильчЕвсКая, 
директор школы 
флористики 
«Восток – Запад»

На курсах икебаны в школе флористики «Вос-
ток – Запад» продолжаются эксперименты. 
На этот раз с вазами. В основной программе 
японской школы Согэцу есть тема «Компози-
ция в нескольких вазах». Безусловно, можно 
просто поставить вазы рядом и создать общую 
композицию. А можно пойти другим путем и, 
воспользовавшись комбинаторикой из ваз, по-
играть как их расположением, так и простран-
ством. При этом не обязательно располагать 
вазы только в горизонтальной плоскости. По-
чему бы не попробовать уйти в вертикаль или 
не разместить одну из ваз между другими? Не 
попробуешь — не узнаешь!

Комбинацию составляют из двух и более ваз, 
подбирая композиционные решения, оттал-
киваясь от характера контейнеров. Ответ на 
важнейший вопрос: «Какой при этом использо-
вать растительный материал и в каком количе-
стве?» — часто можно найти только 
после тщательного анализа ваз.

Комбинаторика 
из ваз

https://vostokzapadesign.ru/


Создавая композиции, мы посто-
янно тренируемся. Тренируемся 
анализировать. Тренируемся ре-
шать задачи построения компози-
ций. Тренируемся глазами выхва-
тывать то главное, от чего работа 
«зазвенит». Наконец, тренируем 
руку: резать, расставлять, накалы-
вать, надламывать, изгибать. Это 
бесконечный процесс. Останав-
ливаться нельзя, какой бы ни был 
у человека опыт.

Вот и в расстановке ваз необ-
ходима тренировка: какие цвета 
и формы выбрать, как их лучше 
разместить для интересного ре-
шения? Чем больше мы пробуем, 
тем лучше результат.

«В мире постепенно теряется 
вкус к рукотворной работе. Лишь 
композиции икебаны всегда будут 
создаваться только руками человека. 
Их не выполнишь с помощью машин. 
Икебана — мастерство человеческих 
рук, в которых пульсирует 
человеческая кровь».

Софу Тэсигахара

Ц В Е Т Ы 135www.fantazy.ru

Профессия



Что первично — ваза или идея? На этот 
вопрос нельзя ответить однозначно. 
Подчас рождается идея и под нее идет 
поиск ваз нужных форм, материалов, 
к ним подходящих. Иногда долгим бы-
вает этот путь и поиск. А бывает наобо-
рот: решение приходит спонтанно. Вот 
вазы, вот материал — и тут же идет по-
становка композиции. И никогда не ска-
жешь, какой путь выбрать. Ведь и в том, 
и в другом случае получаются полно-
ценные и интересные работы.

Опытный мастер знает, что наличие 
красивых ваз и цветов не означает, что 
работа получится хорошей. Подчас, идя 
на поводу у многих элементов красоты, 
мы создаем работу, которая визуально 
«рассыпается» на множество частей. 
Поэтому, комбинируя вазы смело и сво-
бодно, всегда следите за тем, чтобы 
в работе прослеживалась главная ее 
часть, подчиняйте ей все остальное, ка-
ким бы интересным оно ни казалось. 
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Экспериментируя с расположением ваз, побудьте не-
много архитекторами и строителями, перемещая со-
суды в пространстве. Не торопитесь сказать: «Все! 
Готово!». Внимательно понаблюдайте за изменения-
ми. При таком упражнении вы наверняка найдете ту 
самую правильную комбинаторику, которая станет 
основой вашей новой интересной композиции. Что-
бы получить интересный результат, важно не бояться 
экспериментировать!

Профессия
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Наш КулиНариум

Ольга ШарОва
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Берем пластиковую трубу для строительных работ. Промасли-
ваем внутренние стенки и  закрываем одно отверстие пленкой, 
получая дно будущей формы для свечи. Фитиль, предваритель-
но пропитанный парафином, монтируем на проволоку вверху от-
крытого отверстия. Погружаем фитиль в трубу так, чтобы он рас-
полагался по центру.

Заливаем смесь парафина (70 %) со стеарином (30 %). Смесь 
по желанию можно подкрасить специальными красками. Ждем 
около суток. Вынимаем готовую свечу. Крепим ленту в двух ме-
стах на проволоку 1,8 мм шириной и 5 см длиной.

Выполняем декор (например, иглами сосны, звездами и шари-
ками), закрепляя на проволоку 0,6 мм и монтируя в ленту с помо-
щью горячего пистолета.

украшение монтируем на свечу: нагреваем проволоку и бы-
стро погружаем в тело свечи заготовки-украшения. Ждем, когда 
все застынет.

ИнгредИенты:

пластиковая труба, пленка, фитиль, проволока, смесь для изготовления 
свечи, лента, декор

Фотограф: 
Константин Глазков

В материале представлены работы 
Ольги ШарОВОй и студентов
школы «Цветы в Деталях»:
Елены Минигалиевой, 
Елены Напреевой, 
Лизы Бржозовской, 
Натальи Бухмановой, 
анастасии Ефимушкиной
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https://www.instagram.com/flowersindetails/
https://www.7flowers.ru/
https://www.instagram.com/glazkov.pro/
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Нам поНадобятся:

Подсолнух
Морозник
Нобилис
Пинус
Мускари
Корилус
Деревянный декор 
«Звезда»
Каленая проволока
Тейп-лента
Картон плотный
Листы картона
Спрей-краска
Горячий клей
Декоративная 
проволока
Снег-спрей
Шпажки
Удлинитель для 
орхидеи

Ход работы:

режем листы картона на мелкие квадраты. Плотный картон наре-
заем на полосы одинаковой длины и ширины. Склеиваем полосы 
в квадрат, используя горячий клей. Тейпируем каленую прово-
локу. Составляем из четырех лучей основу для каркаса и с помо-
щью анкор-скотча фиксируем на ней квадрат из картона. Полу-
чаем каркас квадратной формы.
В произвольном порядке оклеиваем заготовку квадратиками из 
картона. Делаем завитки из декоративной проволоки и приклеи-
ваем к каркасу. Окрашиваем его золотой спрей-краской.

Пока каркас сохнет, подготавливаем цветы и зелень. Ветки 
нобилиса и пинуса делим на фрагменты и, используя технику 
тейпирования, удлиняем их с помощью шпажек. Убираем у под-
солнуха лепестки и на разных уровнях устанавливаем часть му-
скари в удлинители для орхидей.

Когда каркас высох, начинаем вводить нобилис и пинус. Далее 
добавляем подсолнух, морозник и мускари. При помощи гербер-
ной проволоки устанавливаем корилус таким образом, чтобы он 
оказался над цветами. Перевязываем букет технической связкой 
и лентой. Подравниваем стебли и устанавливаем букет в вазу. 
Приклеиваем деревянные звездочки и распыляем на цветы ис-
кусственный снег.

В этом году мы начинаем новую серию мастер-классов «Творчество великих 
художников глазами флориста» арт-директора «Флорист.ру» Серафимы Аге-
енко (Олиной) и предлагаем взглянуть на работы знаменитого художника Гю-
става Климта с точки зрения флористического искусства.

Гюстав Климт — 
австрийский 
художник-
символист 
и декоратор, один 
из наиболее ярких 
представителей 
венского модерна. 
Известен благода-
ря работам, прони-
занных откро-
венной эротикой, 
разнообразным 
росписям, эскизам 
и натюрмортам. 
Наряду с изобра-
жением женского 
тела, Климт 
рисовал пейзажи 
и сценки, частично 
находясь под влия-
нием японского ис-
кусства. «Поцелуй» 
(1907–1908) — 
одно из известней-
ших произведений 
Климта, жемчу-
жина «золотого 
периода» творче-
ства художника, 
который характе-
ризуется эффект-
ным применением 
в работах золотых 
оттенков, зачастую 
с использованием 
тонких листов дра-
гоценного металла.
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Школа флористики

https://www.instagram.com/florist_ru/
https://www.instagram.com/simaolina/
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Журнал Цветы рекомендует

Срезка и горшечные

 «ИРИС»

Оптовый центр цветов 
Москва, 
3-й Хорошевский пр., д. 5, стр. 4 
(495) 663-3765 
mail@irismsk.ru 
Оптовый WebShop
www.iris-flowers.ru

 «Мокшанские розы»
Тепличный комплекс

Выращивание роз и гербер 
в России по голландским 
технологиям
Пензенская область
(495) 287-0242, (905) 015-4444 
info@orion-ltd.ru
www.mokshanrose.ru 
www.mokshangerbera.ru

 «Талифлор»

Москва, 
ул. Б. Черкизовская, д. 93, стр. 1 
(499) 168-9955, 161-9188, 
(499) 705-2056 (многоканальный) 
taliflor@taliflor.ru
www.taliflor.ru

Срезка и горшечные

 Mark Flowers B.V.

Экспорт в страны СНГ
Ваш идеальный партнер
Нидерланды
+31 174 788 136 
whatsapp&viber +31 65 208 7765,  
info@markflowers.nl
skype MARKFL
www.markflowers.nl 

Декор и акСеССуары

 «Азалия Декор»
Оптовый магазин флористики 
и декора

Cклад и торговая галерея: 
Москва, 1-й Магистральный 
пр.12, стр. 5
Торговая галерея: Москва, 
ул. Азовская, д. 28б, cтр. 1
(495) 933-2694, 663-2055, 
786-3898, 788-5664 
info@azaliadecor.ru
www.azaliadecor.ru

 «Идеал»

Москва, 
4-я Новокузьминская ул., д. 12 
Торговый зал: 8 (800) 234-5155 
Для регионов звонок бесплатный 
Опт.: (495) 411-6001
www.ideal-floristika.ru

цветочные Салоны

 «ИРИС»

Москва, 
3-й Хорошевский пр., д. 5, стр. 4 
(495) 663-3765
www.iris-flowers.ru

ФлориСтичеСкие уСлуги 

 «ИРИС»

Москва, 
3-й Хорошевский пр., д. 5, стр. 4 
(495) 663-3765
www.iris-flowers.ru

Срезка и горшечные

 «Азалия»
Оптовый центр цветов

Москва, 
1-й Магистральный пр., д. 12, стр.1 
(495) 980-11-77 (международный) 
8 (800) 100-0185 — для регионов 
звонок бесплатный 
info@azaliagroup.com
www.azaliagroup.ru
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https://iris-flowers.ru/opt/
https://iris-flowers.ru/shop/bukety/
https://iris-flowers.ru/shop/bukety/
https://azaliagroup.ru/
https://mokshanrose.ru/
https://www.taliflor.ru/
https://markflowers.nl/
https://azaliadecor.ru/
https://idealfloristika.ru/
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Декоративная мебель 
преДметы интерьера

 «Грин Кантри»

Москва, 
Вербная ул, д. 8а, оф. 211 
(495) 641-2635, 781-0699 
greencountry2007@mail.ru
www.countryart.ru

иСкуССтвенные цветы 
и раСтения

 «Грин Кантри»

Москва, 
Вербная ул, д. 8а, оф. 211 
(495) 641-2635, 781-0699 
greencountry2007@mail.ru
www.countryart.ru

 «Идеал»

Москва, 
4-я Новокузьминская ул., д. 12 
Торговый зал: 8 (800) 234-5155 
Для регионов звонок бесплатный 
Опт.: (495) 411-6001
www.ideal-floristika.ru

ФлориСтичеСкая пена

 «Идеал»

Москва, 
4-я Новокузьминская ул., д. 12 
Торговый зал: 8 (800) 234-5155 
Для регионов звонок бесплатный 
Опт.: (495) 411-6001
www.ideal-floristika.ru

керамика, плаСтик

 «Грин Кантри»

Москва, 
Вербная ул, д. 8а, оф. 211 
(495) 641-2635, 781-0699 
greencountry2007@mail.ru
www.countryart.ru

Сухоцветы

 «Идеал»

Москва, 
4-я Новокузьминская ул., д. 12 
Торговый зал: 8 (800) 234-5155 
Для регионов звонок бесплатный 
Опт.: (495) 411-6001
www.ideal-floristika.ru

Декоративная упаковка

 «Идеал»

Москва, 
4-я Новокузьминская ул., д. 12 
Торговый зал: 8 (800) 234-5155 
Для регионов звонок бесплатный 
Опт.: (495) 411-6001
www.ideal-floristika.ru

Фартуки Для ФлориСтов

 Floristmag.ru
Интернет-магазин 
Товары для флористов
(903) 723-2217 
info@floristmag.ru
www.floristmag.ru

Стекло

 «Грин Кантри»

Москва, 
Вербная ул, д. 8а, оф. 211 
(495) 641-2635, 781-0699 
greencountry2007@mail.ru
www.countryart.ru

 «Идеал»

Москва, 
4-я Новокузьминская ул., д. 12 
Торговый зал: 8 (800) 234-5155 
Для регионов звонок бесплатный 
Опт.: (495) 411-6001
www.ideal-floristika.ru

обучение

 «Флореаль»

Курсы: флористика, 
ландшафтный дизайн, скетчинг, 
искусство фотографии 
Еженедельные занятия по 
креативной современной 
флористике 
Москва, 
1-й Нагатинский пр., д. 2, стр.6
(495) 728-0427 
floreal@bk.ru
www.florealcenter.ru
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https://idealfloristika.ru/
https://idealfloristika.ru/
https://idealfloristika.ru/
https://idealfloristika.ru/
https://idealfloristika.ru/
https://www.countryart.ru/
https://www.countryart.ru/
https://www.countryart.ru/
https://www.countryart.ru/
https://florealcenter.ru/
https://floristmag.ru/aprons/
https://floristmag.ru/aprons/
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обучение

 «Планта-А»
Международная школа 
флористов-дизайнеров

Санкт-Петербург, 
ул. Коли Томчака, д. 20б 
(812) 388-9495, 318-5245, 
320-6364
e-mail@planta-a.sp.ru
www.planta-a.ru

обучение

 Академия цветочного 
бизнеса

Обучающие онлайн-программы 
по успешному открытию, 
развитию и масштабированию 
цветочного бизнеса.
https://www.instagram.com/
flowersbiz
school@flowersbiz.ru
www.flowersbiz.ru

обучение

 Центр «ЭФдизайн»
Профессиональная школа 
флористики и ландшафтного 
дизайна

Флорист-дизайнер. Основы 
флористики. Ландшафтный 
дизайн. Цветы в храме. Спец.
курсы, экспресс-курсы, мастер-
классы. Трудоустройство
Москва, ул. Б. Грузинская, д. 32, 
эт. 2
(499) 254-4416
info@efdesign.ru
www.efdesign.ru
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Журнал Цветы рекомендует

http://efdesign.ru/
http://www.planta-a.ru/
https://www.instagram.com/flowersbiz/
http://flowersbiz.ru/
https://www.flowers-expo.ru/


Первый в мире учебник по украшению православных храмов цветами
 практические рекомендации  теоретические сведения  пошаговые инструкции  

схемы  техники  идеи  интересные факты  

Заказать по телефону

+7 (903) 723–2217 или в интернет-магазине журнала «Цветы» 

floristmag.ru

Храмовая  
флористика
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+7 (903) 723–2217

https://floristmag.ru/books/khramovaya_floristika/
https://floristmag.ru/books/polnyy_kurs_floristiki_4_knigi/
https://floristmag.ru/books/khramovaya_floristika/
https://floristmag.ru/books/khramovaya_floristika/


Интернет-магазин
журнала «Цветы»

FLORISTMAG.RU

товары для 
флористов

Книги и журналы

инструменты

флористичесКая пена

упаКовКа для цветов

расходные материалы

стильные фартуКи

+7(903) 723-2217
info@floristmag.ru
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https://floristmag.ru/
https://floristmag.ru/flowersmagazine/

