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Дорогие друзья!

За последние три десятилетия международная отрасль цветовод-
ства внесла серьезный позитивный вклад в экономику многих 
стран и стала выдающимся примером успеха высоко интегриро-
ванной и взаимосвязанной цепочки поставок. Современная цве-
точная индустрия — это глобальная сеть предприятий, в которую 
входят селекционеры, производители, экспортеры, грузоотпра-
вители, импортеры, оптовики, дистрибьюторы, садовые центры 
и цветочные магазины. Однако именно из-за тесной взаимоза-
висимости и высоких производственных мощностей, достигших 
своего пика в этот период года, мировая индустрия цветоводства 
стала одной из наиболее уязвимых, ощутив в полной мере се-
рьезные последствия кризиса. Беспрецедентный эффект домино 
сейчас наблюдается на цветочных рынках по всему миру. Закры-
тие магазинов, ограничения, наложенные на потребителей при 
совершении обычных покупок, усложнение и удорожание услуг 
грузоперевозки, закрытие границ привели к падению спроса 
и снижению уровня продаж.

Сейчас как никогда важно общими усилиями поддержать между-
народное цветоводство, предпринять меры для обеспечения его 
жизнеспособности и выживания. Мы уверены, что взаимосвязь 
и партнерство станут одной из главных движущих сил в реализа-
ции задач, стоящих перед цветочным сообществом. Люди даже 
в эти сложнейшие моменты жизни не должны забывать о радо-
сти, которую привносят в их жизнь цветы и растения. По всему 
миру производители цветов и флористы проводят самые разные 
мероприятия в поддержку отрасли: благотворительные акции, 
виртуальные туры по садам, паркам и цветочным полям, прямые 
эфиры, онлайн-встречи и цветочные чаепития…

Цепную реакцию по принципу домино мы можем запустить сами! 
Нужно просто сосредоточиться на том, что приносит позитивные 
эмоции и радость. Тогда положительный эффект не замедлит 
прийти в нашу жизнь.

Дорогие флористы! Ваши работы в это непростое время — на-
стоящая поддержка для производителей цветов и тех, кому 
сейчас грустно и одиноко. Творчество и профессионализм, как 
и само искусство флористики, не имеют границ. Без цветов на-
ша жизнь станет серой и безрадостной, лишенной ярких красок, 
эмоций и упоительных ароматов счастья.

Заказать журнал и оформить подписку можно в интернет-
магазине: www.floristmag.ru
Давайте смотреть в будущее с оптимизмом. Мы вместе!
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Май был назван в честь древней богини Майи, повелительницы зелени и цветов, 
олицетворяющей природу и плодородие. Наступает период цветения и процветания. 

Царство красок и ароматов. Они яркие и нежные, интенсивные и едва уловимые... 
Вдохните их, насладитесь ими, и пусть каждый миг мая будет наполнен лишь 

самыми прекрасными моментами!

Флористика: Ольга Шарова
Школа флористики «Цветы в Деталях»

Ночь нас одарила первым теплым ливнем,
Он унес последний холод с мраком 
зимним,
Вся земля покрылась пестрыми коврами,
Бархатной травою, яркими цветами.

Белая береза распахнула почки:
Не стоять же голой в майские денечки! 
Босиком помчались мы под ветром мая.
Растянись на солнце, грейся, загорая!

Муса Джалиль. Май

https://www.instagram.com/flowersindetails/
https://www.instagram.com/rozzy2010/
https://www.instagram.com/decorumplantsflowers/
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цветочные события

15 тысяч роз для врачей подмосковных клиникОбращение Национальной 
ассоциации цветоводов 
к Председателю 
Правительства РФ

В  первых  числах  апреля  в  Подмо-
сковье  стартовала  акция  «Розы 
врачам». Акция была объявлена по 
инициативе  руководства  Ступин-
ского  тепличного  комбината,  пред-
ложившего  в  период  эпидемии  ко-
ронавируса  отблагодарить  врачей 
за их самоотверженный труд роза-
ми из собственных теплиц. 

За три дня более 15 000 роз были 
вручены врачам, медсестрам и млад-
шему медицинскому персоналу 
в тринадцати городах Московской 
области: Домодедове, Ступине, Вос-
кресенске, Балашихе, Звездном го-
родке, Одинцове, Озёрах, Истре, 

Национальная  Ассоциация  Цве-
товодов  24  марта  2020  года  об-
ратилась  к  Председателю  Прави-
тельства  Российской  Федерации 
Михаилу  Мишустину  с  просьбой 
о поддержке отрасли в период рас-
пространения  коронавирусной  ин-
фекции, о снижении налоговой на-
грузки  и  об  ограничении  поставок 
импортных цветов.
В своем обращении Председатель 
правления Национальной Ассоциа-
ции Цветоводов Алексей Антипов 
сказал: «Сейчас цветоводы во всем 
мире ощущают на себе последствия 
распространения коронавирусной 
инфекции: практически прекраще-
ны продажи цветов, останавливают-
ся цветочные аукционы, цветоводам 
приходится просто уничтожать свою 
продукцию. Итальянские произво-
дители цветов обратились к своему 
правительству с просьбой о 100 % 
компенсации всех прямых убытков, 
финансовой поддержке и отмене 
всех налогов. Мы обратились к Пра-
вительству Российской Федерации 
с просьбой о поддержке отече-
ственной цветоводческой отрасли». 
Алексей Антипов также отметил, 
что на сегодняшний день цена на 
свежесрезанный цветок в Европе 
снизилась в 10 раз, а основным рын-
ком сбыта является Россия (15 % 
мирового потребления). По прогно-
зам Ассоциации, европейский цве-
ток с заниженной стоимостью будет 
направлен в Россию, что повлияет 
на ценообразование, отечественные 
комбинаты-производители не смо-
гут конкурировать с такой ценой, 
и российская цветочная отрасль 
сильно пострадает.

www.nacflower.ru

Пушкине, Протвине, Рошали, Шату-
ре, Сергиевом-Посаде. 

Выращивание роз под торго-
вой маркой «Мосроза» в Ступин-
ском тепличном комплексе ведется 
с 2007 года. Общая производствен-
ная площадь комплекса составляет 
13 га. На комбинате следят за миро-
выми тенденциями в цветоводстве 
и регулярно обновляют ассортимент 
выращиваемых роз. Сейчас, когда 
цветочный сектор России и всего 
мира переживает сложные времена 
(роза не ведает, что в мире эпидемия, 
и продолжает цвести), специалисты 
«Мосрозы» не теряют оптимизма 
и благодарят врачей, сражающихся 
на переднем крае за наше здоровье.

https://mosroza.com/
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Никитский ботанический сад подарил медикам цветы с Парада тюльпанов

Выбираем генерала 
«Парада тюльпанов 2020»

Впервые в истории Никитского бота-
нического  сада  знаменитый  Парад 
тюльпанов, посмотреть на который 
приезжают  тысячи  туристов,  про-
водится  без  посетителей.  Однако 
каждый из нас может посетить это 
красочное мероприятие, побывав на 
виртуальной  экскурсии  на  офици-
альном сайте сада или на его стра-
ницах в социальных сетях. 

Сто тысяч цветов, подобно радуге, пе-
реливаются на солнце. Двести сортов 
тюльпанов как будто соревнуются меж-
ду собой в красоте и оригинальности. 
Каждый из них – плод кропотливого 
труда лучших селекционеров. В этом 
году 130 сортов-новинок были привезе-
ны из Голландии и представлены в Ни-
китском саду специально к Параду. 

Дирекция Никитского ботаническо-
го сада приняла решение срезать часть 
тюльпанов и передать их в подарок ме-
дикам Крыма. «Букеты из красивейших 
символов весны стали символом благо-
дарности крымским медикам за их тя-
желый труд во время эпидемии», — 
отметили в пресс-службе научно-
исследовательского учреждения. 

На сайте Никитского ботанического 
сада,  в  котором  Парад  тюльпанов 
в  этом  году  проходит  виртуально, 
выбирают генерала Парада — глав-
нокомандующего  самой  мирной 
и прекрасной цветочной армией!

«Портреты» цветов — кандидатов 
в генералы запечатлел давний друг 
сада, фотограф Юрий Югансон. Он 
много раз приезжал в Никитский 
ботанический сад снимать открытие 
Парада тюльпанов, Бала хризантем, 
цветение ирисов и роз. И каждый раз 
фотограф ловил себя на мысли, что 
хотел бы снять всю эту цветочную 
феерию в спокойной обстановке, без 
шума и суеты. «И вот сад закрыт на 
карантин, людей нет... Казалось бы, 
радоваться надо, а я стоял, и на гла-
за наворачивались слезы, — говорит 
фотограф. — Ведь это очень грустное 
зрелище, когда грандиозные результа-
ты огромного труда многих и многих 
людей могут воочию увидеть лишь 
единицы…»

Сегодня на сайте НБС размещено 
137 снимков. Народное голосование 
идет очень активно. В финале окажут-
ся 10 тюльпанов, среди которых будет 
выбран победитель. Названия сортов 
пока остаются в тайне. 

Чтобы принять участие в выборе 
«генерала», необходимо оставить ком-
ментарий с указанием номера претен-
дента на сайте www.nikitasad.ru. Резуль-
таты голосования будут подведены 
к майским праздникам. Отдайте свой 
голос за самый красивый цветок! 

онлайн-встречи

Джон Стэнли, один из лучших миро-
вых экспертов в области розничной 
торговли садоводческой продукцией, 
приглашает всех на онлайн-встречи 
«От выживания к процветанию», ко-
торые  будут  проходить  на  специ-
ально  созданной  для  этих  целей 
странице @JohnStanleysGathering 
в Facebook. 

Три раза в неделю на этой странице будут 
размещаться видео на англйском языке 
с советами для бизнеса, как «выжить и про-
цветать» в эти сложные для цветоводческой 
индустрии времена. Услуга будет бесплатной 
в течение нескольких следующих месяцев, 
пока ситуация на рынке не нормализуется. 
Сегодня торговля и агротуризм претерпели 

«Мы стараемся охватить весь по-
луостров. Цветы будем отвозить вра-
чам в Евпаторию, Ялту, Севастополь, 
Симферополь, — пояснила пресс-
секретарь Елена Голованова. — Идея 
этой акции принадлежит директору 
парка Юрию Плугарю».

Коллекция Парада тюльпанов этого 
года будет сохранена, ее покажут по-
сетителям в следующем году.

серьезные изменения во всем мире, и речь 
уже идет не о прибыли по крайней мере в те-
чение ближайших 14 недель. Сейчас нужно 
делать краткосрочное планирование и раз-
рабатывать новые идеи для бизнеса, чтобы 
двигаться вперед, до момента, когда придет 
более четкое понимание, какой будет наша 
новая жизнь.

http://nikitasad.ru


7Ц В Е Т Ыwww.fantazy.ru

MOSCOW FLORIST CUP 2020

21–22 мая на территории cash & carry 
«7ЦВЕТОВ-Декор»  пройдет  Москов-
ский  конкурс  флористов  MOSCOW 
FLORIST CUP 2020, являющийся от-
борочным для участия в чемпиона-
те России Russian Florist Cup. 

В соревновании примут участие 
флористы: Юлий Милославский, 
Александр Ковалёв, Татьяна Ля-
пичева, Галина Деева и Светлана 
Тыщенко, Анна Маматова, Анже-
ла Евдокимова, Екатерина Конева, 
Артём Христолюбов (Москва), Ма-
рия Ларионова (Ростов-на-Дону). 

онлайн-конкурс

Организаторы чемпионата Европы по профессиональной флористике 
EUROPA CUP 2021 пригласили флористов принять участие в Междуна-
родном весеннем онлайн-конкурсе «Венок надежды» (Wreath of Hope).

До 30 апреля флористы присылают фото-
графии своих работ — флористических 
венков (не менее трех кадров с разных ра-
курсов) — на адрес info@europacup.eu. От 
каждого участника принимается только 
одна работа, изготовленная с использова-
нием растительного материала, с приме-
нением разнообразных флористических 
техник.
Профессиональное жюри в составе Ната-
льи Жижко, Моники Кудлач и Тамаша Ме-
зёфи выберет лучшие работы. Трое побе-
дителей получат сертификаты и призы.

Участники Московского конкурса 
флористов представят на суд про-
фессионального жюри два задания:

1. Презентация новой коллекции 
декора весна–лето 2020 года от 
компании «7ЦВЕТОВ-Декор» на 
выставочных подиумах. Темы: «Рай-
ские острова», «Пасха на ферме», 
«Сафари» и «Записки ботаника».
2. Авторский свадебный букет.
Место проведения остается неиз-
менным:

cash & carry «7ЦВЕТОВ-Декор», 
Москва, ул. Молодогвардейская, 

д. 61, стр. 19.
Организатор: 

проект IAMFLORIST.com.  
Генеральный партнер: компания 

«7ЦВЕТОВ-Декор».
Информационные спонсоры: 

журнал «Цветы», телеканал «Усадьба»
Спонсоры: 

компании Smithers-Oasis, 
Dekker Chrysanten.

перенос выставок

Сегодня  весь  мир  с  тревогой  сле-
дит  за  развитием неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации, свя-
занной с распространением корона-
вируса. В этих условиях организато-
рами  выставки  «Цветы/Flowers»  на 
ВДНХ принято  решение  о  переносе 
мероприятия  на  2021  год.  Однако 
работа над ее организацией не пре-
кращается.

Организаторы выставки выступили с за-
явлением: «Считаем своей первостепен-
ной задачей обеспечить должный уровень 
безопасности наших партнеров и коллег, 
с которыми нас связывает многолетнее 
плодотворное взаимовыгодное сотруд-
ничество, — отмечают организаторы. — 
С 1993 года организаторы выставки «Цве-
ты/Flowers» вместе с вами работают над 
тем, чтобы каждое мероприятие действи-
тельно было ярким событием международ-
ного масштаба. За эти 26 лет мы неодно-
кратно сталкивались с вызовами, которые 
возникали вследствие политических и эко-
номических кризисов в стране и мире. Бла-
годаря кропотливой и слаженной организа-
ционной работе даже в непростые времена 
выставка ни разу не отменялась и не пере-
носилась. Более того, этот опыт позволил 
нам сформировать главные приоритеты 
своей деятельности, а именно: создание 
эффективной платформы и комфортной 
безопасной атмосферы, проявление забо-
ты о благополучии всех участников и посе-
тителей выставки. Мы надеемся на скорей-
шую нормализацию обстановки в стране 
и мире. Сохраняем уверенность в том, что 
нам с вами удастся выйти из этого кризиса 
с минимальными потерями, сохранив свой 
бизнес, твердость духа и здоровье».

https://iamflorist.com/
https://www.7flowers-decor.ru/
https://dekkerchrysanten.com/en-asian/
https://www.smithersoasis.com/
https://iamflorist.com/
https://www.europacup2020.eu/en/
https://www.europacup2020.eu/en/
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Лавандовые кусты, 
аптекарский огород 
и «поля Кандинского» на ВДНХ

«Сад памяти» 
в честь юбилея Победы 

К середине июня на территории ВДНХ 
высадят более 800 тысяч цветов — 
бегонии, вербену буэнос-айресскую, 
пеларгонию,  декоративные  розы, 
лаванду и другие растения. 

«Новинками этого сезона станут 
цветочные композиции в Сибирском 
и Нальчикском скверах. Скверы су-
ществуют несколько десятилетий, но 
с 1990-х годов в них не было цветов. 
В этом году создадут композиции 
из многолетних растений и кустар-
ников. Кроме того, напротив арт-
резиденции музея “Гараж” вновь 
появится аптекарский огород. Он 
украшал территорию главной вы-
ставки страны до 1990-х годов», — 
рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В Сибирском сквере высадят более 
11 000 многолетних цветов восемнад-
цати видов. Среди них вейник, моли-
ния, мшанка и другие. Здесь же появят-
ся кустарники можжевельника и боя-
рышника, черемуха, клены, яблони 
и декоративные розы разных цветов. 
В Нальчикском сквере можно будет 
полюбоваться разными сортами шал-
фея, эхинацеи, крокусами и мускари.

В аптекарском огороде, который 
вновь появится на ВДНХ спустя 

В годовщину 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне Всерос-
сийское добровольческое движение 
«Волонтеры победы» и Фонд памя-
ти полководцев Победы выступили 
с  инициативой —  создать  каждому 
из погибших живой памятник, выса-
див 27 миллионов деревьев по всей 
стране.

«Сад памяти» — это место, где мож-
но передать историю своей семьи 
детям и внукам. Место для своего 
«Сада памяти» найдется в каждом 
городе нашей страны. Почтут па-
мять героев и в странах СНГ.

В связи с карантином график поса-
док был скорректирован, однако каж-
дый может поучаствовать в акции, не 
выходя из дома. Когда ограничения 
будут сняты, каждый сможет присое-
диниться непосредственно к посадкам 
деревьев в своем регионе в качестве 
волонтера или участника.

Как можно принять участие?
1. Если вы находитесь за городом, 

посадите дерево на своем участке, 
выложите его фотографию в соцсе-
тях с хэштегом #СадПамятиДома. 

2. Отметьте ваше дерево на инте-
рактивной карте на сайте проекта. 
Нарисуйте дерево вместе с детьми 
(или смастерите поделку), которое 
посадите после карантина. Выберете 
локацию на сайте. Разместите фото-
графию работы с хэштегом #Сад-
ПамятиДома и напишите, кому она 
и посвящается.

3. Опубликуйте в соцсетях исто-
рии подвигов родных и близких, 
прошедших войну. Укажите в посте 
геолокацию, где вы собираетесь поса-
дить дерево, когда это будет возмож-
но, и хэштег #СадПамятиДома.

Следите за информацией на сайте 
проекта садпамяти2020.рф.

Акция продлится до 22 июня.

30 лет, можно будет почувствовать 
аромат лечебных трав — длинно-
листной мяты, тимьяна ползучего, 
тысячелистника и эхинацеи. На пло-
щади почти 300 м2 высадят более 
3 500 растений.

Большую часть цветников на 
территории ВДНХ засадят бего-
ниями и алиссумами — главную 
выставку страны этим летом бу-
дут украшать почти 579 000 алис-
сумов и бегоний разных сортов. 
Вокруг каждого из четырнадцати 
фонтанов на аллее сделают живую 
изгородь из кустарников туи за-
падной и кизильника блестящего. 
А возле фонтана «Дружба народов» 
расположится цветник из растений 
с бело-розовыми лепестками: бе-
гонии, табака лесного, а также роз 
флорибунда. На цветочном партере 
у фонтана «Каменный цветок» вос-
создадут исторические цветники по 
чертежам 1950-х годов.

В мае на территории выставки 
распустятся более 600 000 тюльпа-
нов. Ландшафтные дизайнеры вы-
садили луковицы этих растений 
таким образом, что тюльпаны об-
разуют оригинальные цветочные 
композиции. Например, около «Мо-
сквариума» можно будет увидеть 
орнаменты, которые встречаются 
на полотнах Василия Кандинского, 
одного из основоположников аб-
стракционизма.

https://%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B82020.%D1%80%D1%84/
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На языке цветов — 
на языке надежды

Flower Council of Holland  запустил 
рекламную  кампанию  «Пусть  рас-
цветет надежда» («Let hope bloom»), 
чтобы  поддерживать  интерес  по-
требителей к цветам в сложившей-
ся непростой ситуации.

Кампания «Let hope bloom» проводится 
в Германии, Франции, Нидерландах 
и Великобритании посредством газет, 
через Интернет и социальные сети. 
Грандиозная цветочная инсталляция, 
представляющая собой текстовое по-
слание «Let hope bloom», транслиру-
ется в видеороликах и фотографиях 
в различных СМИ. Более 200 000 цве-
тов были использованы для создания 
цветочных объектов, над которыми 
два дня работала команда из двадца-
ти человек. Большую помощь и под-
держку проекту оказала компания 
The Dutch Flower Group, предоставив 
свои площади и логистическое сопро-
вождение. 

Цветы имеют мощную символику, 
они говорят на понятном каждому 
человеку языке любви и дружбы, бла-
годарности, поддержки и утешения. 
В это тревожное время они дают 
надежду странам и людям, которые 
сильно пострадали во время эпиде-
мии. Каждый, даже если не может 
купить и принести цветы домой, мо-
жет поделиться фотографией и сооб-
щением с хэштегом #lethopebloom на 
своей странице в социальных сетях. 

итоги
 

Подведены итоги голосования профессиональных судей по всем трем мар-
товским играм «Лукоморье» учебно-игрового инстаграм-проекта 
FLOWERGAMES @_flowergames_.

Мы поздравляем победителей и призеров:
I место: Светлана ружаловская (Стерлитамак),
II место: Екатерина Бакшук (Омск), 
III место: александра Корнеева (Москва).
Победители получат главный приз от партнера проекта, Международной школы флористов-
дизайнеров «Николь» — апрельский онлайн-урок по флористике.
Жюри проекта: Елена Максимова, Юлия Смолькова, анастасия Шехерина, роман Зарубин, Нина Ки-
селёва. Oрганизаторы и эксперты проекта: Павел Горбенко и Ольга Зверева.

https://www.flowercouncil.co.uk/
https://www.instagram.com/_flowergames_/


В это необычайно сложное для всех время цветочная от-
расль во всем мире несет колоссальные убытки. В раз-
ных источниках ежедневно появляется информация о си-
туации в Нидерландах и других странах. Производители 
в тесной связке с флористами проводят специальные ак-
ции в поддержку цветоводческого сектора, но в большей 
степени это относится к Нидердандам, где активно ведет-
ся борьба за будущее отрасли. А вот о ситуации в Рос-
сии мало что известно. О том, что же происходит у нас 
в стране и что ждет российских производителей цветов, 
мы побеседовали с коммерческим директором Тепличного 
комплекса «Подосинки» Ириной Земцевой.

Ирина Земцева 
коммерческий 
директор Тепличного 
комплекса 
«Подосинки» 

Производство 
цветов в России:
реалии и перспективы
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Ирина, как сегодня обстоят дела в отрасли в целом и на вашем пред-
приятии в частности?
В сложившихся обстоятельствах отрасль стремительно идет к бан-
кротству. Дело в том, что все тепличные комплексы имеют непре-
рывный цикл работы и остановить производство цветов (в нашем 
случае — роз) невозможно. Есть несколько вариантов консервации 
бизнеса,  но  все  они  основаны на  полном  уничтожении  растений. 
Для нас кусты (растения) являются средством производства цветов 
на срезку. Уничтожив их, мы фактически уничтожаем бизнес.

В настоящее время ТК «Подосинки» и все остальные теплич-
ные  комбинаты  цветоводческой  отрасли  остановлены  в  части 
реализации продукции. То  есть  все  технологические процессы 
идут по плану, за исключением окончательного этапа — сорти-
ровки и реализации готовой продукции.

Мы осуществляем процесс полива и подкормки питательными 
веществами всех растений в теплице, ведутся агротехнические 
работы по утвержденному плану, работает служба защиты рас-
тений от вредителей, проводится комплекс мероприятий по кон-
тролю болезней кустов роз. Розы срезаются ежедневно и сразу 
же полностью отправляются на утилизацию.

Реализация цветов невозможна, так как все цветочные рынки, 
оптовые базы, магазины, салоны и любые торговые точки закры-

ты.  В  Москве  и  Московской 
области  работают  несколько 
интернет-магазинов,  но  они 
продают  свои  букеты  в  мини-
мальном количестве, доставляя 
их покупателю по адресу.

Предпринимаются ли какие-то ша-
ги со стороны государства для под-
держки цветоводческого сектора?
Мое мнение, что никакие меры 
поддержки бизнеса, о которых 
говорят  наши  руководители, 
не решат проблемы отсутствия 
реализации при полном цикле 
затрат по сохранению бизнеса. 
Да,  нам  обещают  снизить  на-
лог  на  зарплату  и  поддержать 
теплицы в  части перекредита-
ции (отсрочки выплат по кре-
дитам),  но  это  все  не  решит 
главных проблем.

Розы сРезают-
ся ежедневно 
и сРазу же 
полностью от-
пРавляются на 
утилизацию
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Большинство  наших  сотруд-
ников сейчас находятся на само-
изоляции  с  сохранением  зара-
ботка.  Теплицы  обслуживают-
ся  минимальным  количеством 
персонала.  Однако  затраты 
остаются такими же, как в ян-
варе  и феврале  2020  года. Мы 
не можем выключить подсветку 
или  отопление  теплиц  (сокра-
тив  расходы  на  энергоносите-
ли), мы не можем не проводить 
агротехнические  работы.  Мы 
должны  сохранить  растения, 
то есть свой бизнес. Насколько 
хватит  внутренних  ресурсов 
и финансовой устойчивости — 
это большой вопрос.

Все  тепличные  комплексы 
с  прошлого  года  балансируют 
на  уровне  нулевой  рентабель-

ности.  (Напомню,  что  с  января 2019-го  в  отрасли  введен 20 % 
НДС). Сейчас эта ситуация усугубилась многократно.

Что, на Ваш взгляд, можно было бы сделать?
Конечно,  пандемия  не  может  быть  запланирована,  все  терпят 
сейчас убытки и расходы. Но в нашей отрасли вполне возможно 
решить эту проблему малой кровью. Достаточно принять воле-
вое  решение:    разрешить  продажу  цветов  в  отдельно  стоящих 
торговых точках. Не нужно открывать оптовые базы и рынки. 
Откройте магазины, где минимален контакт продавца и покупа-
теля. Это даст возможность продавать 10–15 % от срезки. Да, 
это тоже очень мало, но хотя бы какая-то часть срезанных цве-
тов будет реализована. В дополнение к интернет-продажам это 
станет неплохой поддержкой (при этом государство не понесет 
никаких расходов по поддержке бизнеса).

В конце прошлого года была образована Национальная Ассоциация 
Цветоводов. Какие действия она предпринимает сегодня для поддержки 
отечественных производителей?
От лица НАЦ были составлены и направлены письма о сложив-
шейся  ситуации на отечественном рынке свежесрезанных цве-

насколько 
хватит внутРен-
них РесуРсов 
и финансовой 
устойчиво-
сти — это боль-
шой вопРос
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тов. В них говорится о пробле-
мах,  с  которыми  столкнулись 
комбинаты-производители 
(в частности, о проблеме уни-
чтожения или списания невос-
требованного цветка), а также 
о  мерах  поддержки  отрасли. 
Письма с просьбой о поддержке 
отрасли  направлены  премьер-
министру  М. Мишустину, 
Председателю  Центрального 
банка РФ Э. Набиуллиной, ру-
ководителю  Федеральной  та-
моженной службы В. Булавину, 
первому  заместителю  Предсе-
дателя Правительства Россий-
ской  Федерации  А.  Белоусо-
ву.  С  этими  письмами  можно 
ознакомиться  на  официаль-

наш тепличный 
комплекс пРо-
водит бесплат-
ную Раздачу 
цветов чеРез 
службу волон-
теРов малоиму-
щим семьям 
и пенсионеРам 
(Розы достав-
ляют вместе 
с пРодуктовы-
ми набоРами)

ном  сайте Национальной Ассоциации Цветоводов  nacflower.ru.  
На  заседании  Правительственной  комиссии  по  повышению 
устойчивости развития российской экономики были определены 
девять  сфер  деятельности,  наиболее  пострадавших  от  распро-
странения  коронавирусной  инфекции,  которые  получат  перво-
очередную адресную поддержку. Цветоводческая отрасль в этот 
перечень не вошла.

Во многих странах цветы сегодня передаются на благотворительность. 
Есть ли у вас такая практика?
Да,  наш  тепличный  комплекс  проводит  бесплатную  раздачу 
цветов через службу волонтеров малоимущим семьям и пенси-
онерам (розы доставляют вместе с продуктовыми наборами). 
Предлагали  цветы  в  качестве  моральной  поддержки  врачам 
местных  больниц,  но  они  отказались,  так  как  сильно  загру-
жены и им не до цветов. Раздавать цветы на улице считаем не 
совсем правильной идеей: народу мало, а если даже кто-то по-
является, это нарушение режима, ведь контакт между людьми 
запрещен.

Бизнестехнологии
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Сегодня как-то по-особенному ощущаешь 
прекрасное солнечное утро, по-другому 
воспринимаешь яркое голубое небо, 
проклюнувшиеся на деревьях почки, ра-
достные птичьи переливы... Жизнь в одно 
мгновение оказалась разделенной на две 
части: «до» и ожидание «того, что будет по-
сле». Эмоциональный накал сейчас очень 
высок: волнения за судьбу близких, за 
работу, за будущее... Сегодня мы немного 
другими глазами смотрим и на любимые 
цветы. Известный флорист Ольга Шарова 
поделилась мыслями о сложившейся в от-
расли ситуации и о том, что нас ожидает 
в будущем.

#Ольга Шарова

https://www.instagram.com/rozzy2010/
https://www.instagram.com/rozzy2010/
https://www.instagram.com/botanenkin/


Ольга, что сегодня происходит в цветочной отрасли? Ваш взгляд 
изнутри как арт-директора компании и как флориста. 

Сейчас изменения происходят каждый день, и то, что 
происходит, не очень понятно. Но и как флорист, и как 
арт-директор, я верю, что черная полоса обязательно 
закончится, и мы вступим в новую историю. Как арт-
директор стараюсь быть позитивной, но считаю, что 
приходит время настоящих профессионалов. Сегодня 
мы должны больше задумываться о своих действиях 
и поступках, как говорится: «Семь раз отмерь, один раз 
отрежь». Происходящие в мире и, соответственно, в на-
шей отрасли события выявят людей случайных, которые 
просто пытались прижиться, пристроиться. Останутся 
профессионалы. Те, кто верит в будущее, имеет цель, 
сможет разработать правильную стратегию, — именно 
они и поведут за собой.

А как флорист я не сдаюсь, когда трудно. Я умею со-
браться, чтобы стать еще сильнее. Происходящее се-
годня, безусловно, призвано закалить нас. В подобные 
периоды проявляется сущность каждого человека, его 
лучшие качества.

Я за позитив, поэтому каждый день иду на работу с ра-
достью. Мне кажется, что я еще больше научилась ценить 
каждый цветок, его красоту, его прелесть. Цветы и свою 
работу, которая давно стала для меня делом всей жизни, 
я очень люблю. Это чувство сегодня еще больше побужда-
ет меня заниматься любимым делом, за судьбу и будущее 
которого я, как и многие, очень переживаю.
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Какие перемены ожидают рынок?

Сначала будет трудно. Думаю, что 
флористов станет меньше, зато станут 
больше ценить профессионалов. Мно-
гие задумаются о получении новых на-
выков, о дополнительном образовании, 
и определенную роль здесь призваны 
сыграть школы. Ведь флористика — 
это не просто три цветочка по спира-
ли, а нечто существенно большее. Но 
это все проявится чуть позже, когда мы 
полностью поймем и оценим масштаб 
происходящего и начнем пожинать 
плоды. Придет время, когда зерна нач-
нут отделяться от плевел, и именно эти 
«зерна» поведут отрасль вперед.
Ольга, в сложившихся непростых обстоя-
тельствах Вы создали красивую цветочную 
историю. Каков ее главный лейтмотив? 
Мне очень хотелось показать истинную 
красоту хризантем, когда компания 
Dekker Chrysanten прислала  эти  в  
бук-вальном смысле спасенные от 
уничто-жения цветы. Я решила 
сделать краси-вую и радостную, 
веселую, может быть, даже слегка 
наивную флористику. По-зитивный 
эмоциональный настрой: «Все будет 
хорошо!». (Улыбается.)

#unitedthruflowers #floralfundamentals #цветыпротиввируса #цветы #флорист 
#флористика #надежда #цветыспасутмир #цветывдеталях #ШароваОльга
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Вторая задача, которую я ставила перед собой, это прямая 
подача цветов, без сложных каркасов, чтобы садовнику не 
нужно было выискивать свои хризантемы за сложными 
хитросплетениями декоративных элементов и других ма-
териалов. Показать хризантему как царицу, как один из 
десяти самых продаваемых в России цветов, на которых 
стоит и делается наш цветочный бизнес. Надеюсь, что мне 
это удалось. Это моя «Ода радости к Хризантеме».
Какие сорта были использованы в букетах? Какие из них Ваши 
любимые, в чем их прелесть и отличительные особенности? 
Крашеный 'Antonov', похожая на цветок ромашки 'Kennedy' 
с зеленой серединкой и сантини 'Doria Pink' — мои самые 
любимые сорта хризантемы.

Крашеный 'Antonov' — мой любимейший, а белоснеж-
ную 'Kennedy' захотелось показать в простом и натураль-
ном виде, сделав из нее пушистый веселый детский бу-
кет в бело-голубой гамме. С сантини 'Doria Pink' нежно-
розовых и темно-розовых оттенков я работала с огромным 
наслаждением! Обожаю эти сорта за их стойкость. Даже 
спустя 10 дней после фотосессии букет стоял у нас в шко-
ле и выглядел превосходно — свежо и весело. Эти хризан-
темы стойкие, как оловянные солдатики! (Смеется.)
Ольга, что сегодня становится особенно важным для каждого 
флориста с точки зрения работодателя?
Преданность отрасли и своей профессии. Сейчас как ни-
когда нужно поддержать свою работу и работодателя. Че-
ловек красит место. Для меня лично это очень важный 
посыл. Лучшие свои человеческие и профессиональные 

качества нужно проявить именно 
сейчас, когда все так негладко. И уже 
буквально через месяц все станет по-
нятно и очень прозрачно.
Какую роль в текущий момент призваны 
сыграть школы? На чем преподаватель 
должен особо сфокусировать свое вни-
мание? 

Сегодня школа должна выйти на цен-
тральное место, чтобы поддержать 
своих студентов, их моральный дух. 
Физически она пуста, занятия не 
проводятся, но мы выходим на встре-
чи онлайн — проводим ежедневные 
уроки и прямые эфиры. Общение вы-
ходит на первый план, практически 
каждый день мы на связи с препода-
вателями и студентами, по телефону 
и в соцсетях.

Второй момент: мне кажется, что 
знания будут востребованы еще боль-
ше. Возможно, в ближайшее время не 
будет такого разнообразия в цветке, 
а какой-то редкий цветок мы увидим 
нескоро. Потребуется поменять свои 
приоритеты, а букеты больше не бу-
дут такими разнообразными по ма-
териалам. Но для настоящих профес-

#Ольга Шарова
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#unitedthruflowers #floralfundamentals #цветыпротиввируса #цветы #флорист 
#флористика #надежда #цветыспасутмир #цветывдеталях #ШароваОльга
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сионалов истина в том, что чем мень-
ше цветка, тем красивее может быть 
букет. Именно в этом и проявляется 
мастерство флориста.

Кроме того, потребуется больше 
профессиональных и ботанических 
знаний: как правильно обрабатывать, 
холить и лелеять цветы, как прод-
левать им жизнь. Возможно, будут 
востребованы маркетинг и ведение 
бизнеса. Эти знания могут и должны 
дать флористу школы.
Стали ли текущие события серьезным 
толчком к пересмотрению привычного 
ритма работы, перестраиванию формата 
и методики преподавания? Или страсти 
улягутся и все вернется на круги своя? 

Думаю, что для всего потребует-
ся время, но главное — не сдавать-
ся, а продолжать работать, учиться, 
вкладывать максимум в свое будущее. 
Переход в формат онлайн-обучения 
для нас как для школы стал большим 
прорывом. Попробуем больше учить 
удаленно по отдельным направлениям 
и дисциплинам (например, по бота-
нике и колористике).
Трудные времена обязательно пройдут. 
Что ждет флористику в будущем? 
Думаю, что сейчас все наши професси-
оналы соберутся и будут продолжать 
свое развитие и движение вперед. Мы 
увидим сильных, энергичных и моло-
дых, которые придут на смену. А фло-
ристика останется такой же красивой. 
Возможно, будет другой флористи-
ческий материал, сложные культуры 
могут уйти, и нам придется работать 
с простым цветком. Но мы справим-
ся. Профессионалы всегда на подъеме. 
Сильные станут еще сильнее. 
Ваши планы, мечты и пожелания в адрес 
коллег и учеников.
Планов было очень много, а сейчас он 
один: работать и любить цветы, каж-
дый день, каждую минуту. Далеко за-
глядывать в будущее пока не буду, но, 
возможно, выйду еще раз на чемпио-
нат России. Но вот что точно: сидеть 
сложа руки не буду ни при каких об-
стоятельствах.

Друзья, любите цветы! Они пре-
красны, они — наше вдохновение. Се-
годня я покупаю цветы каждый день, 
они дарят мне силы и радость.

И побольше позитива всем и каж-
дому!

#unitedthruflowers #floralfundamentals #цветыпротиввируса #цветы #флорист 
#флористика #надежда #цветыспасутмир #цветывдеталях #ШароваОльга
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#Татьяна Бородина
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Татьяна, как родился этот проект?
Мы, весь наш большой коллектив оптово-розничной сети 
«Соцветие», готовились к проведению второй конферен-
ции цветочного бизнеса, на которую ждали дорогих го-
стей: маркетинг-менеджера компании Dekker Chrysanten 
Варю Абросимову и садовников из Голландии, а также из-
вестного дизайнера Дмитрия Туркана, — с ним мы давно 
мечтаем познакомиться, перенять опыт. Наши цветочные 
спонсоры — компании Dekker Chrysanten, Qualily, Decorum, 
Vannova, Montana Lisianthus, Zentoo Chrysanthemums — при-
слали нам очень много прекрасных цветов, и нам не терпе-
лось начать с ними работать. Однако по известным причи-
нам конференцию отменили. У нас опустились руки... Но 
цветы притягивали, и решение не заставило долго ждать: 
нужно работать с материалом!

Букеты, которые вы видите в этом материале, могли 
не появиться на свет. Мероприятие, к которому так 
долго и тщательно готовились многие флористы, от-
менили. Но цветы не должны страдать, они созданы 
украшать мир. Чемпионка Сибири по флористике 
Татьяна Бородина из Барнаула и ее коллега Алек-
сандра Кравченко — подарили цветам надежду 
и создали из хризантем, лилий, диантусов, зелени 
и горшечных растений великолепную коллекцию 
флористических работ. Ведь в экстремальных усло-
виях при огромной любви к цветам рождаются са-
мые лучшие букеты — букеты надежды.

О чем получилась эта история, какой эмо-
циональный посыл в ней заключен?

Чаще всего об эмоциональном посыле 
и смыслах удается подумать уже после 
окончания проекта. Думаю, что мно-
гие мастера, ограниченные сроками, 
но не ограниченные задачей, руковод-
ствуются эмоциями, интуицией и име-
ющимся флористическим материалом.

Мы хотели поддержать производи-
телей в это непростое время, сказать 
им спасибо за их тяжелый труд. Мы 
хотели наслаждаться красотой цве-
тов, новинками, которые до нашего 
сибирского региона не всегда дохо-
дят. Мы хотели экспериментировать, 
исследовать формы, линии, цвет.

Этот проект можно назвать «Жить 
настоящим». Ведь как часто мы гово-
рим: «Вот раньше было лучше: цветы 
дешевле, клиенты щедрее, а сейчас все 
не так...» Неприятные перемены учат 
нас ценить настоящий момент, не ску-
чать по прошлому и не идеализировать 
будущее. Нужно уметь сосредотачи-
ваться, чтобы в любой момент быть 
готовыми извлечь из сегодняшнего 
дня максимум пользы и красоты.

#unitedthruflowers #цветыпротиввируса #цветы #флорист #флористика 
#поддержка #надежда #цветыспасутмир #ТатьянаБородина
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Какие цветы прозвучали особенно ярко?

Хризантемы. Но не только потому, что многие из них 
окрашены в невероятные цвета. Мы работали с таким раз-
нообразием сортов, что любовь к хризантемам заиграла 
новыми красками. Также в работах ярко представлены 
лилии, лизиантусы, гиацинты, диантусы и зелень.
Какие технические приемы использовались при создании букетов?
Большинство букетов выполнены на каркасах, часть из 
которых уже была в запасах, а часть изготовлялась пря-
мо на месте. Также были созданы бескаркасные букеты 
в спиральной и параллельной техниках, в этом случае мы 
экспериментировали, важен был поиск форм, сочетаний 
фактур и объемов.
Любимые сорта, использованные в букетах.
Я очень люблю одноголовую хризантему сортов 'Alibaba', 
'Ksenia', часто использую в работах сантини, особенно пом-
понные сорта. Меня покорила хризантема сорта 'Einstein', 
которая бывает как одноголовая, так и кустовая. Я рабо-
тала с ней впервые, создав белый букет с плетением типа 
«ловец снов». Всем известно значение ловца: все плохие 
сны застревают в паутинке, и человек видит только хо-
рошие. Эмоциональный посыл моего букета таков: пусть 
все страхи и негатив застревают в этом плетении, а белые 
цветы несут в мир красоту и добрые мысли!
Можно ли создать идеальный букет?
Для начала нужно дать определение идеальному букету 
(мне кажется, это тема для целой лекции). Конечно, есть 
стандарты красоты, при соблюдении которых большинству 

людей «будет красиво», но есть еще 
и индивидуальная для каждого чело-
века психология восприятия. Думаю, 
что можно создать идеальный букет 
для конкретного человека. Умением 
делать идеальные букеты для своих 
клиентов должен обладать каждый 
флорист, работающий в коммерции.
Что сегодня особенно важно для любого 
флориста?
Флористика — не случайная профес-
сия, это осознанный выбор. Потому 
что сейчас продавец цветов — это 
неконкурентоспособная должность, 
а флористом может стать не каждый. 
Дело не столько в одаренности, сколь-
ко в способности и желании учиться, 
развиваться, быть гибким и предан-
ным своему делу. Я считаю очень важ-
ным моментом в профессии осознан-
ность: нужно разбираться в природе 
процессов и материалов, понимать, 
почему следует делать именно так, 
особенно на этапе обучения. Необхо-
димо постоянно оттачивать технику 
и базовые знания, чтобы в дальней-
шем на этом «каркасе» создавать пре-
красное.

#Татьяна Бородина
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https://www.instagram.com/borodina_tanja/
https://www.instagram.com/borodina_tanja/


#unitedthruflowers #цветыпротиввируса #цветы #флорист #флористика 
#поддержка #надежда #цветыспасутмир #ТатьянаБородина
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#Александра Кравченко
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Какую роль в текущий момент могут 
сыграть флористические школы? На чем 
они должны особо сфокусировать свое 
внимание?

Флористическая школа — это шко-
ла, в которую ты бежишь с радостью, 
и с нетерпением ждешь следующей 
сессии. Школ сейчас достаточно мно-
го, хотя стоимость обучения доступна 
не всем, особенно в регионах. Но если 
считать хорошее флористическое обра-
зование вложением в свое будущее, то 
цель вполне достижима. Также сейчас 
очень много доступных онлайн-школ, 
но такое обучение подойдет только 
для флористов с опытом, потому что 
это практическая специальность, по-
лучить базовые знания онлайн  непро-
сто. На время карантина многие шко-
лы начали свои лекционные курсы, 
проводят онлайн много полезных пря-
мых эфиров. Живое общение очень 
поддерживает нашу профессию, сти-
мулирует к работе.

В работе школ я заметила такую 
особенность: флорист и преподава-
тель — это две разные профессии, и не 
каждый прекрасный флорист может 
в полной мере донести информацию 
до студентов. Я считаю, преподающим 
флористам необходимо иметь опреде-
ленные педагогические знания.
Трудные времена обязательно пройдут. Фло-
ристика завтрашнего дня: какой она будет?
Флористика как бизнес переживает 
тяжелые времена. Уверена, что каран-
тин не пройдет без потерь. Думаю, 
что отрасль будет восстанавливаться 
постепенно.

Флористика как творчество должна 
процветать. Сейчас у нас есть время, 
которого нам так не хватало, чтобы 
сплести сложный каркас, попробовать 
новые техники и материалы, сделать 
много интересных заготовок.
Ваши планы и мечты?
В планах провести карантин с поль-
зой: обрести новые навыки и при-
вычки, которых мне не достает, от-
работать некоторые технические мо-
менты. Очень жду, когда сойдет снег 
и появятся доступные растительные 
материалы, которые позволят попро-
бовать интересные проекты. 

Мечта, конечно, есть, но говорить 
нельзя, а то не сбудется. Но она, ко-
нечно, связана с флористикой.

#unitedthruflowers #цветыпротиввируса #цветы #флорист #флористика 
#поддержка #надежда #цветыспасутмир #АлександраКравченко
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#Пит ван Кампен

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 п
ре

до
ст

ав
ле

ны
 П

ит
ом

 в
ан

 К
ам

пе
но

м
 (к

ом
па

ни
я 

G
-F

re
sh

).

Производители:

ANSU – орхидеи ванда 
https://www.ansu.eu/

Bac Orchids – орхидеи цимбидиум 
http://www.gebroedersbac.com/

Beyond Chrysant – хризантемы ‘Baltica’ и ‘Zembla’ 
https://beyondchrysant.nl/

De Haas Callas – каллы и геллеборусы 
http://www.dehaascallas.nl/

Dekker Chrysanten BV – хризантемы 
https://dekkerchrysanten.com/nl/

G de Wit – гиацинты 
http://gdewitzn.nl/

Holstein Flowers – гермини и герберы 
https://www.holsteinflowers.nl/en

Lugt Lisianthus – лизиантусы 
https://www.lugtlisianthus.com/nl

Marginpar – клематис, 
https://www.marginpar.com/ru

Mediaverdi – вибурнум 
https://mediaverdi.nl/

Moermanlilium – махровые лилии 
http://moermanlilium.nl/en/

Mulder Asparagus – декоративная зелень 
http://mulder-asparagus.nl/

My Peony – аллиум, фритиллярия 
https://www.mypeonysociety.com/nl/

Porta Nova – розы 'Red Naomi' и 'White Naomi' 
https://www.portanova.nl/nl/

Robbert de Wit – нерине

Seringen.nl – сирень 
http://seringen.nl/

Summerflowers – летние цветы 
https://www.summerflowers.nl/

Together2Grow Alstroemeria – альстромерия 
https://www.together2grow.nl/

Willem Crown Jewels Brouwer – глориоза 
http://crown-jewel.nl/

Флористы-дизайнеры:

Конни ван дер Вестерлакен
Франка Роенхорст
Гиртье Стиенстра
Ханнеке Франкема
Ханки Фререйен
Ханс Зайлстра
Хидде Клинк
Йонас де Вестель
Лили Билен
Макс ван де Слюис
Майк Боерма
Роксанн ван Шеллен
Сандра Аттема Велте

An idea was born to bring flowers from the affiliated growers 
to the arrangers' home where they could then use them to 
make beautiful floral arrangements and produce photos for 
promotional purposes. This meant that this photography could 
be used by the arrangers and be posted directly on social media 
and shared with the grower who could use the photos on their 
websites and social media pages too.
A win-win for grower, designer and the public. The response 
on all sides was amazing. It sent out a positive message to 
everyone involved with growers smiling instead of crying 
because this time they saw positive ways forward — it was new 
growth and hope for the future.

Piet van Kampen, 
Commercial Director De Gooijer International B.V.

https://www.instagram.com/gfreshpiet/
https://www.instagram.com/gfreshpiet/
https://www.g-fresh.nl/ru


На одиннадцатой неделе коронавирус достиг гол-
ландских цветочных аукционов. Границы были за-
крыты, цветы в огромных количествах остались не-
проданными и были уничтожены. В понедельник, 16 
марта, было уничтожено около 50 % всех поставок 
цветов, а кадры этих печальных событий наводни-
ли социальные сети. Кризис очень быстро охватил 
и в буквальном смысле парализовал деятельность 
всей отрасли. 17 марта производителям было разре-
шено поставлять на аукцион только 30 % продукции 
от обычного объема продаж.

Но садовники не могли сидеть сложа руки. Как 
только прошел первый шок, в цветочном секторе 
Нидерландов возникло множество начинаний и ини-
циатив. Цветы продавали напрямую конечным по-
требителям, стартовали многочисленные благотво-
рительные акции. Цветы дарили персоналу больниц, 
полиции и другим службам, чтобы выразить призна-
тельность людям, которые, рискуя жизнью, продол-
жали работать, чтобы общество могло нормально 
функционировать. Цветы развозили одиноким лю-
дям в дома престарелых, чтобы поддержать их, ока-
завшихся без привычного общения, в полном одино-
честве и условиях изоляции от внешнего мира.

Да, цветы не приносили денег, но эти инициативы вы-
звали широкий общественный резонанс. Получилась 
отличная рекламная кампания для всей цветочной от-
расли и представителей прекрасной профессии, кото-
рой каждый из них может по праву гордиться.

Платформа Floral Fundamentals, объединяющая 
производителей и флористов, нашла свой способ 

#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #PietvanKampen

поддержать цветоводческий сек-
тор и людей, занятых в нем.

«Что же можно сделать в си-
туации, когда производители со 
слезами на глазах уничтожают 
цветы, выращенные с такой лю-
бовью и заботой, а большинство 
флористов-дизайнеров в одноча-
сье оказались без любимого дела 
и без работы?», — спросите вы.

Было принято решение собрать 
цветы от аффилированных про-
изводителей и доставить в дома 
аранжировщиков, где мастера 
могли бы заняться привычным де-
лом и создать великолепные фло-
ристические работы, чтобы затем 
сфотографировать их. Фотогра-
фии организаторы и сами флори-
сты размещали в социальных се-
тях, передавали производителям 
цветов, которые использовали эти 
снимки на своих ресурсах. Согла-
ситесь: польза как для общего де-
ла, так и для каждого конкретного 
садовника и флориста-дизайнера 
немалая.

Отклик был невероятным. При-
ходили только позитивные посла-
ния, наполненные положитель-
ными эмоциями. В том числе и от 
производителей, которые стали 
воспринимать происходящее с го-
раздо большим оптимизмом, ведь 
теперь они видели ситуацию ина-
че — как новый виток роста и на-
дежду на будущее.

В этой беспрецедентной акции 
приняли участие 18 производителей 
цветов, каждый со своей истори-
ей и особенным посланием обще-
ству посредством своей продукции, 
а также 13 известных флористов-
дизайнеров из Нидерландов.

Проект показал, как, объеди-
нившись и вдохновляя флористов 
всего мира, нужно двигаться впе-
ред к общей цели, с надеждой 
и верой в лучшее будущее, в кото-
ром будет много красивых цветов.

Команда журнала «Цветы» с радостью и гордостью принимает участие в важном для миро-
вой цветочной отрасли проекте, поддерживая производителей цветов и флористов со всего 
мира. Результаты их труда перед вами. В них — новый рост и новое будущее.



#Конни ван дер Вестерлакен 

https://www.instagram.com/connyvanderwesterlaken/
https://www.instagram.com/connyvanderwesterlaken/
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#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #ConnyvanderWesterlaken



#Конни ван дер Вестерлакен 

https://www.instagram.com/connyvanderwesterlaken/
https://www.instagram.com/connyvanderwesterlaken/


Ц В Е Т Ы 31www.fantazy.ru

#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #ConnyvanderWesterlaken
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#Гиртье Стиенстра

https://www.instagram.com/geertjestienstra/
https://www.instagram.com/geertjestienstra/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #GeertjeStienstra
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#Гиртье Стиенстра

https://www.geertjestienstra.nl/
https://www.geertjestienstra.nl/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #GeertjeStienstra
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#Ханки Фререйен

https://www.instagram.com/frerejeanhanky/
https://www.instagram.com/frerejeanhanky/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #HankyFrerejean
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#Ханки Фререйен

https://www.instagram.com/frerejeanhanky/
https://www.instagram.com/frerejeanhanky/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #HankyFrerejean
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#Ханки Фререйен

https://www.instagram.com/frerejeanhanky/
https://www.instagram.com/frerejeanhanky/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #HankyFrerejean



Ц В Е Т Ы42

#Ханнеке Франкема

https://www.instagram.com/hannekefrankema/
https://hannekefrankema.com/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #HannekeFrankema
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#Ханнеке Франкема

https://www.instagram.com/hannekefrankema/
https://hannekefrankema.com/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #HannekeFrankema
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#Ханнеке Франкема

https://www.instagram.com/hannekefrankema/
https://hannekefrankema.com/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #HannekeFrankema



#Йонас де Вестель

https://www.instagram.com/jonas_de_vestel/
https://www.instagram.com/jonas_de_vestel/
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#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #JonasDeVestel
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#Йонас де Вестель

https://www.instagram.com/jonas_de_vestel/
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#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #JonasDeVestel
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#Лили Билен

https://www.instagram.com/lilybeelen/
https://www.instagram.com/lilybeelen/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #LilyBeelen
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#Лили Билен

https://www.instagram.com/lilybeelen/
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#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #LilyBeelen



56 Ц В Е Т Ы

#Лили Билен
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#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #LilyBeelen
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#Макс ван де Слюис

https://www.instagram.com/maxvandesluis/
https://www.instagram.com/maxvandesluis/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #MaxVandeSluis
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#Макс ван де Слюис

https://www.instagram.com/maxvandesluis/
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#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #MaxVandeSluis
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#Макс ван де Слюис
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#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #MaxVandeSluis
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#Майк Боерма

https://www.instagram.com/mikeboermafloraldesign/
https://www.instagram.com/mikeboermafloraldesign/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #MikeBoerma 



66 Ц В Е Т Ы

#Роксанн ван Шеллен

https://www.instagram.com/roxannevanschellen/
https://natuurlijkrosalie.nl/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #RoxannevanSchellen
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#Сандра Аттема Велте

https://www.instagram.com/divergent.flowers/
https://divergentflowers.nl/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #SandraAttemaWelte
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#Сандра Аттема Велте

https://www.instagram.com/divergent.flowers/
https://divergentflowers.nl/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #SandraAttemaWelte
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#Хидде Клинк

https://www.instagram.com/hiddeklink/
https://www.instagram.com/hiddeklink/
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#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #HiddeKlink
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#Франка Роенхорст

https://www.instagram.com/byfranka/
https://www.instagram.com/byfranka/


#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #FrankaRoenhorst
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#Ханс Зайлстра

https://www.instagram.com/hanszijlstra/
http://www.bloemen-zijlstra.nl/
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#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #HansZijlstra



Ф
от

ог
ра

ф
ии

 п
ре

до
ст

ав
ле

ны
 И

зо
й 

Тк
ач

ик
.

Флористы из разных стран сегодня превратились в дружную ко-
манду единомышленников, они поддерживают друг друга, подклю-
чаясь к проекту онлайн. Свои работы в редакцию прислала извест-
ный дизайнер из Польши, посол Floral Fundamentals Иза Ткачик.
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#unitedthruflowers #floralfundamentals #newgrowth #strongtogether 
#supportgrowers #floristry #flowers #hope #together #IzaTkaczyk



В преддверии свадебного сезона мы по 
традиции ведем диалоги о букете невесты 
с любимыми мастерами. Славу Роска 
мы «поймали» перед прямым эфиром, 
посвященном свадебному букету.  
«Если говорить о классическом портбукете, 
то он, безусловно, ограничивает количество 
цветка, но всегда дает прекрасное жиз-
необеспечение. Каскадный букет сложнее. 
Каждый флорист должен знать технические 
тонкости, правила и пропорции его состав-
ления. Сделанный по всем правилам, такой 
букет должен держаться всего лишь на двух 
пальцах, что позволяет невесте чувствовать 
себя непринужденно на протяжении всего 
дня. В таком букете  можно использовать 
очень много цветов, хотя сам портбукет ма-
ленький», — говорит мастер. 

Портбукет:
да или нет?
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Портбукет:
да или нет?

В основе портбукета в азиатском 
стиле — трудоемкий каркас руч-
ной работы из «деревянной» бу-
маги, результат очень серьезных 
и кропотливых усилий. В составе 
портбукета — микс  преимуще-
ственно садовых цветов: клема-
тисы, жасмин, анемоны, ранунку-
люс, а также антуриум и орхидеи. 
Более бюджетный — но не ли-
шенный оригинальности — вари-
ант букета на портбукетнице соз-
дан на каркасе с декоративными 
элементами из лыка. Вместо лыка 
можно взять рафию, проволоку, 
нитки, тонкий пластик — матери-
ал максимально недорогой, чтобы 
заложить в ценник больший про-
цент на работу флориста. 
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Классический яркий портбукет 
подойдет для эмоциональной не-
весты. На первый план выступает 
работа флориста — декоратив-
ные дизайнерские элементы и ре-
шения. В букет интегрированы 
специальные дуги — «улыбочки». 
Сделанные из разных материа-
лов, они сразу меняют образ бу-
кета и отводят взгляд от большого 
количества цветка.
Букет-лукошко — один из люби-
мых Славой Роска. В его основе 
также портбукет. Каркас сделан 
из флексиграсса, хорошо под-
дающегося трансформации и за-
дающего движение. Цветы распо-
лагаются ниже краев каркаса, как 
бы лежа в гнезде. Букет выполнен 
в восточном стиле: такие аккурат-
ные и легкие плетения популярны 
в Китае и Японии. 
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Единственный в представленной коллек-
ции букет на собственных стеблях создан 
в любимой цветовой гамме Славы Роска, 
сочетающей желтые и белые оттенки. Кал-
лы, розы, фаленопсисы, антуриумы собра-
ны в общую связку. По словам дизайнера, 
собрать классический букет с ниспадаю-
щей частью и каскадом, используя технику 
«на своих стеблях», достаточно сложно. 
В букет интегрирован интересный каркас 
из светлого ротанга. Украшают работу 
гирлянды из нарезанного кусочками и на-
низанного на проволоку чая, который был 
привезен из Китая. 
«Сегодня многие флористы, отдавая дань 
европейской моде — букетам на своих 
ногах,  незаслуженно отодвинули портбу-
кет в сторону и не хотят с ним  работать. 
Очень зря. Это отличное, а порой и неза-
менимое решение, когда требуется се-
рьезное жизнеобеспечение: в сильную жа-
ру, при доставке в другой город или другую 
страну», — отмечает Слава Роска.
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О букете невесты многие вспомина-
ют в самый последний момент, когда 
весь бюджет свадебного мероприя-
тия уже потрачен на другие цели. 
Сегодня невесты, выбирая дизайн 
букета в соцсетях, часто отдают 
предпочтение букетам в американ-
ском стиле: из пионов и гортензий 
на своих ногах, с не очень хорошим 
жизнеобеспечением. А ведь сва-
дебный букет должен быть легким, 
красивым, удобным, а самое глав-
ное — особенным, как и его обла-
дательница. Флорист, владеющий 
искусством работы с цветами, раз-
ными техниками, принципами ком-
позиции, чувствующий гармонию 
цвета, может создавать потрясаю-
щие свадебные букеты и пополнять 
копилку флористических идей.

Слово о свадебном 
букете

Флористика: 
студенты школы 
флористов-
дизайнеров «Николь»

Фотограф: 
Юрий Желудев

Благодарим 
Марину Булатову 
за помощь в подготовке 
материала

Букет-веер — лет-
ний, очень легкий 

(определяющим 
в нем является 

только вес проволо-
ки). С таким букетом 
невеста может быть 

кокетливой и сво-
бодной.

Оригинальный букет 
на кольце — игри-
вый и подвижный, 
без классической 
ручки. Подобные 
букеты позволяют 
невесте вести себя 
достаточно непри-
нужденно. Их можно 
красиво обыграть на 
фотосессии или во 
время церемонии: 
нести на руке, на 
плече, под рукой.

http://art-nicole.com/
https://www.instagram.com/marinabulatova/


Слово о свадебном 
букете

Тарельчатый 
букет — удобный 
и суперлегкий. 
Цветы без сте-
блей закреплены 
в клеевой технике. 
Букет несложный, но 
эффектный: будто 
цветочная полянка 
у невесты в руках. 
У букета есть ручка, 
однако она не меша-
ет невесте свободно 
двигаться. Каркас 
можно сделать зара-
нее, и при необходи-
мости очень быстро 
собрать букет.
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Букет на своих ногах 
может быть собран 

в самой простой 
технике, оригиналь-

ность достигается 
за счет подбора ма-
териала. Срезанные 

цветы гармонично 
сочетаются с ли-

стьями горшечных 
растений. Особое 

внимание стоит об-
ратить на цветовую 
палитру, на сочета-

ния цветов и нестан-
дартный материал.

В букете округлой 
формы с выбросом 
цветы вмонтиро-
ваны в гирлянды 
и закреплены в мон-
тажной и клеевой 
техниках. После 
церемонии такой 
букет станет велико-
лепным элементом 
украшения стола.
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На первый взгляд, 
букет с бабочка-
ми — очень неза-
тейливый, но это 
видимая простота. 
Рукотворные 
бабочки, выпол-
ненные в технике 
крепдешина, при-
думанной Натальей 
Мелеховой, делают 
букет романтичным 
и изысканным.
Даже в простой 
букет на своих ногах 
можно привнести 
что-то оригиналь-
ное — цветовую 
концепцию или 
аксессуарный ряд, 
— и он заиграет, 
гармонично допол-
няя образ невесты.
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Флористика и текст: 
Татьяна АНдРОСЕНКО

Фотограф: 
Татьяна Миронова

Зачем флористу
творчество?

Многие флористы задают себе непростые 
вопросы: «Так ли уж необходимо творчество 
в нашей профессии? Стоит ли тратить на 
это время? Как применять в коммерции свои 
творческие способности?» В самом деле: 
если основой бизнеса является цветочный 
магазин, то зачем творчество?
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Поделюсь своим рецептом.  Твор-
чество — это не только способ 
самореализации и потребность 
изменения самого себя, но и воз-
можность импровизировать в си-
туации, ранее не возникавшей. 
Многие находки, сделанные во 
время творческих поисков, обя-
зательно будут использованы 
и в коммерции, если вы найдете 
новый подход к применению тех-
нического и растительного мате-
риала, научитесь экономно и эф-
фективно его использовать. Ваша 
деятельность как специалиста мо-
жет стать более разнообразной: 
оформление различных выставок 
и презентаций,  украшение инте-
рьеров и городских пространств.

Что же касается коммерческой 
составляющей, то в процессе 
творчества вырабатывается ваш 
индивидуальный и узнаваемый 
стиль, а это повышает значимость 
ваших работ и выгодно отличает 
вас от конкурентов.

В ходе поисков нового фло-
ристы учатся импровизировать,  
справляться с непривычными за-
дачами, не бояться изменений, 
а наслаждаться ими. Это очень 
важно в период кризиса.

И в любое время важно не те-
рять собственную индивидуаль-
ность в потоке работ, похожих друг 
на друга. Тут творчество — глав-
ный помощник в формировании 
вас как хорошего специалиста.

Удачи вам в творчестве, друзья 
и коллеги!

Зачем флористу
творчество?



Если вы ищете идеи для 
создания креативного 
букета невесты, тогда 
коллекция флориста 
Оксаны Каратаевой обя-
зательно вас вдохновит! 
Разнообразные формы, 
цвета, необычные фак-
туры и материалы орга-
нично сочетаются в пред-
ставленных работах.
Открывает коллекцию 
эффектный букет с гир-
ляндами из семян зон-
тичных, которые флорист 
собрала в поле. Лето со-
всем скоро: запасайтесь 
интересным материалом!

Нотка
креатива
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Нотка
креатива

Невесты, предпочитающие яр-
кие контрастные аксессуары, 
с удовольствием выберут букет 
в бордово-оранжевой гамме. 
Бумага всегда очень эффектно 
вписывается во флористиче-
ские работы. Кто сказал, что ее 
нельзя использовать в свадеб-
ных букетах? Яркий и контраст-
ный, словно август, букет — тому 
подтверждение.
другой букет невесты в бордо-
вых тонах напоминает раскры-
тую книгу. «Однажды я увидела 
невесту, которая на примерку 
свадебного платья взяла с со-
бой книгу. Пока она примеряла 
платье, раскрытая книга с за-
кладкой лежала на столике 
и ждала, когда хозяйка заберет 
ее. Я решила не просто взять за 
основу книгу, а сделать каркас-
ассоциацию», — говорит Оксана 
Каратаева. 
Необычное украшение, заме-
няющее букет невесты, флорист 
создала из плодов бересклета, 
используя технику накалывания.
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Ну а для тех, кто предпочитает более тра-
диционную бело-зеленую гамму, но хочет 
чего-то необычного, Оксана Каратаева пред-
лагает эксклюзивный букет с … репейником! 
По мнению флориста, этот материал может 
выступать отличной альтернативой брунии.
Букет невесты с лесной лунарией — скром-
ный и изысканный, станет стильным аксес-
суаром для летней невесты.

Флористика



Венчает коллекцию, возмож-
но, самый экстравагантный 
экземпляр. «Иногда стран-
ным образом соединяются 
не связанные между собой 
темы. Так и в этом букете не-
весты соединились форма 
и цвет. Образцом для формы 
послужили ручные буддист-
ские ритуальные барабаны. 
А цвет — моя реакция на не-
бо над Москвой, окрашенное 
в бесконечное количество 
оттенков серого. Серый — до-
статочно унылый цвет, однако 
небо выглядело холодным, но 
нежным», — делится автор 
своим вдохновением.

Ц В Е Т Ы 93www.fantazy.ru

Флористика



В свадебной коллекции это-
го номера представлены 
самые разные флористиче-
ские идеи: для любителей 
классики, современных ре-
шений или ценителей твор-
ческого подхода. Известный 
дизайнер из Швейцарии 
Филипп фон Аркс искусно 
совмещает все это, поэтому 
каждый найдет в работах ма-
стера то, что ему близко.

Майская
нежность
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Букеты невесты, воплощаю-
щие изысканность, утон-
ченность и неповторимую 
нежность мая (даже если 
они создаются к свадьбе 
зимней), заставят трепетать 
не одно женское сердце. 
Лаконичные, но все равно 
роскошные гламелии, по-
ражающие неповторимыми 
цветовыми акцентами букеты 
на своих стеблях или вновь 
актуальные портбукеты — 
чтобы выразить нежность 
подойдет любая техника.

Майская
нежность
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Розовый в свадебных 
оформлениях не теряет 
актуальности. Его много-
численные оттенки, от неж-
нейшего, чуть заметного, 
до благородного темного, 
а внутри каждого тысячи 
цветовых переходов... даже 
те, кто не любит розовый, не 
сможет устоять перед оча-
рованием простых, но стиль-
ных решений, предложенных 
швейцарским флористом.
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Свечи. Они создают особен-
ную атмосферу. Возьмите на 
заметку несколько изыскан-
ных идей оформления свечей.

Нежный миниатюрный кулечек 
с небольшим количеством цве-
тов можно создать для юной 
гостьи свадебной церемонии.
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И вновь возвращаемся к бу-
кетам. Броский блестящий 
декор в сочетании с весен-
ними нарциссами, воплоще-
нием самой нежности — кто 
бы мог подумать, что это так 
стильно? А если невеста 
предпочитает простоту и не 
готова к декоративным эле-
ментам, полевой свадебный 
букет — идеальное решение.
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Поиграем с цветом. Это всег-
да интересно и эффектно. 
Традиционный белоснежный. 
Страстный алый. Невероятно 
модный лиловый. Цвет скажет 
многое о характере невесты, 
ее взглядах и предпочтениях. 
Цвет всегда в тренде!
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Веяние мая

наконец приходит настоящее тепло и, как говорит-
ся, неплохо было бы перышки почистить! майский 
ветерок легким движением непринужденно транс-
формируется во флористический макияж, маникюр, 
перстень. В ни с чем не сравнимое ощущение припод-
нятости, полноты жизни и новых впечатлений! май-
ский образ выполнен флористами с использованием 
лепестков циннии и герберы.

Проект Аccessories 
школы «Центр ЭФдизайн»
Руководители проекта: 
ирина Давыдова, 
ирина Шабалина
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Интерьер

Этот тренд является результатом 
смешения и взаимопроникнове-
ния фольклора и культур разных 
этнических групп. Плетеные афри-
канские кашпо гармонично сосед-
ствуют с керамической вазой, соз-
данной местным гончаром. В буке-
тах присутствует сочетание зелени 
и ярких цветов. Окружающее про-
странство становится разнообраз-
ным и немного эклектичным.

Сад

Манящая атмосфера создается 
с помощью ротанговых кресел, 
установленных на ярких коврах 
с декоративным орнаментом, на 
фоне экзотических и местных рас-
тений. Природные оттенки в соче-
тании с яркими цветовыми акцен-
тами. Кажется, границ между раз-
личными частями мира, в которых 
мы черпаем свое вдохновение, 
более не существует. Слияние 
разных миров, которые нас вдох-
новляют.

Формы И матерИалы

Формы могут быть естественными 
или созданными искусственно, но 
все они очень декоративны. Цве-
товая гамма весьма разнообраз-
на. Поблекшие краски, слегка вы-
горевшие, выцветшие тона соче-
таются с яркой палитрой цветовых 
оттенков. Используются близкие, 
повторяющиеся цвета, например 
темно-оранжевые и ржавые. В ма-
териалах — рисунки, узоры, плете-
ние. Несколько простых штрихов 
и элементов декора — и результат 
не заставит себя ждать. Укрась-
те керамическую вазу серьгами 
и ожерельями, чтобы она «превра-
тилась» в человека. Садовую ме-
бель из ротанга обмотайте грубой 
шерстью, а горшкам с растениями 
придумайте «наряд» из красочной 
ткани.

СмешенИе культур
Стиль отличает многообразие и всеобъемлемость. 
Сегодня мир становится более открытым, однако 
мы часто воспринимаем окружающее все более одно
образно, как будто яркие краски вдруг потускнели 
и все стало безликим и одноцветным. Но каждый хо
чет наблюдать реальную многоликую картину мира, 
ощущать бесконечное разнообразие его цветов, аро
матов, стилей, культурных традиций разных стран 
и поколений. Мы говорим «нет» серым будням, мы 
— за яркие краски, равенство, толерантность и сме
шение культур.
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Интерьер

Создайте вокруг себя новый мир, 
пространство безмятежности 
для эмоциональной перезарядки. 
Основное внимание следует уде-
лить цветам и растениям с при-
родными целебными свойствами. 
Монохромная палитра в интерье-
ре дает ощущение безопасности 
и защищенности. Именно это по-
может эффективно отодвинуть от 
себя все раздражающие факторы 
внешнего мира, победить стресс 
и вернуться в зону комфорта.

Сад

Если вы хотите почувствовать себя 
защищенными от тревог, то дизайн 
вашего сада должен стать мягким 
и воздушным. Как и в доме, пред-
почтение нужно отдать целебным 
лекарственным растениям. Рабо-
ты в саду послужат дополнитель-
ным буфером между вами и внеш-
ним миром. Вы сразу почувствуете 
себя более умиротворенно благо-
даря мягкой траве, округлым фор-
мам и необычайному разнообра-
зию живой природы. 

Формы И матерИалы

Все в этом стиле выглядит мягким 
и приглушенным: спокойные, яс-
ные, округлые и нежные формы, 
пастельные натуральные оттенки, 
с акцентом на розовый. Белый — 
один из главных в цветовой пали-
тре. Узоры допустимы только в том 
случае, если они не вызывают 
раздражения. Используются есте-
ственные фактуры (вафли, соты, 
клетка). Материалы исключитель-
но натуральные, полупрозрачные 
(матовое стекло, смола, дышащая 
ткань). Они добавляют спокой-
ствия и пространства, создавая 
комфортную атмосферу.

цветы И раСтенИя

Для создания островка тишины 
и безмятежности украсьте дом 
цветами и растениями. В вазу из 
матового стекла можно поставить 
нежный букет из орхидей и вакс-
флауэра. Достаточно одного или 
двух видов цветов или растений.

уедИненИе для душИ

Этот стиль подойдет для тех, кто, устав от внеш
него давления, чрезмерного потребления и сверхско
ростей современного ритма жизни, хочет достичь 
спокойствия, восстановить гармонию своего вну
треннего мира. Очень личное пространство для спо
койствия и уединения.

Стиль trend 2020
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Интерьер

В атмосфере витает дух протеста! 
Для стиля характерны основные 
стилистические влияния 1970-х го-
дов: граффити, надписи на ви-
тринах магазинов, строительные 
материалы и конструкции. Естес-
ственное и искусственное сме-
шиваются так же легко, как нату-
ральные и окрашенные растения 
и цветы. Уличная культура подчер-
кивается лозунгами или линейны-
ми узорами.

Сад

Главная отличительная черта — 
смелость во всем. Отсутствие пра-
вил порождает безграничные воз-
можности. Дайте вторую жизнь ста-
рым предметам и вещам, сочетая их 
с современными материалами и де-
кором. Растения могут поселиться 
в самых неожиданных местах, на-
пример, рядом с цветочным горш-
ком или в водосточном желобе.

Формы И матерИалы

Спортивная мода на неоновые от-
тенки нашла продолжение в инте-
рьере. Формы созданы фабричным 
способом, однако в них присутству-
ют несовершенства и дефекты. Ра-
нее они могли быть использованы 
совершенно для других целей. Ис-
пользуемые материалы: рифленый 
лист или перфорированный металл. 
Цвета — яркие, насыщенные, ча-
сто конфликтующие между собой 
и привлекающие внимание. Элемен-
ты дизайна приобретают вид граф-
фити, пиктограмм и беспорядочных 
узоров (пятна, потеки краски).

цветы И раСтенИя

Цветочный горшок с линейными 
черными, белыми и желтыми узо-
рами, наполненный яркими цвету-
щими растениями, например под-
солнухами, прекрасно вписывается 
в эту тенденцию. Ваза, изготовлен-
ная из обрезков резины или старых 
баллончиков для граффити, явля-
ется идеальным сосудом для букета 
с листьями монстеры, огромными 
перьями и экзотическими цветами, 
например антуриумами.

неукротИмый дух улИц

Аутентичность, смелость, жажда перемен, призыв 
к свободе. Меняются привычные нормы и традицион
ный жизненный уклад. Сегодня это становится тен
денцией, свойственной целым группам потребителей, 
в особенности женщинам. Склонность к переменам 
проистекает из нетрадиционных, бурных и ярких 
влияний городской уличной среды.

Стиль trend 2020
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Full of love — под таким девизом было выпол-
нено изысканное оформление свадебной це-
ремонии, прошедшей в отеле «Президент» на 
берегу Финского залива. Над проектом укра-
шения нескольких локаций трудились флори-
сты Мастерской красивых событий «Венерин 
Башмачок» из Санкт-Петербурга. Стиль, утон-
ченность деталей, обилие зелени и белого 
цвета поддерживают общую концепцию мак-
симальной торжественности и естественно-
сти. Белые облака орхидей, гортензий и калл 
будто вторили высокой облачности, ничуть не 
омрачившей день праздника. Главным эле-
ментом оформления стала необычная «арка», 
выполненная в виде круга, заполненного пыш-
ной сочной зеленью и белыми цветами.

Круг любви
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https://www.instagram.com/venerinbashmachek/




Дизайн-проект и цветочные декорации гото-
вились для семьи из Майами, которая отмеча-
ла бар-мицву — важный семейный праздник, 
когда человек, согласно законам иудаизма, 
становится взрослым. Светлый элегантный 
дизайн полностью отвечал пожеланиям за-
казчика. В качестве флористического сопро-
вождения дизайнер выбрала белые фаленоп-
сисы, ниспадающие амаранты, орнитогалум 
и молюцеллу. Цветы были сгруппированы на 
столах в разных по форме и стилю прозрачных 
сосудах. Чтобы оформление соответствовало 
атмосфере и истинному духу Золотого Города, 
в качестве дополнительных акцентов исполь-
зовались элементы декора в золотых тонах: 
кольца для салфеток, подсвечники и соответ-
ствующая общему стилю оформления посуда.

Торжество, оформленное израильским де-
коратором, проходило в самом сердце Иеру-
салима, одном из самых удивительных мест 
Старого города, откуда открывается велико-
лепный вид на историческую Западную стену. 
По словам дизайнера, если работаешь в при-
ятных сердцу местах, все складывается как 
нельзя лучше.

Дух Золотого 
гороДа
Дизайн: Зарина ВаССер

Фотограф: Кира КлецКий

Стиль Интерьеры

https://www.instagram.com/zarina_event_design/




Цветочное сопровождение праздника — на-
стоящая симфония, в которой флорист одно-
временно и автор и дирижер, воплощающий 
самые сокровенные мечты заказчика. Флори-
стические композиции из роскошных орхидей 
ванда, пионов и синих анемон сгруппированы 
на столах в золотых вазах, а в нишах распо-
ложились огромные желто-оранжевые букеты 
из нежных тюльпанов, роз и ранункулюсов. 
На мероприятии, посвященном значимому 
событию в жизни юбиляра, собрались много-
численные гости из америки, россии и азер-
байджана.

Грандиозный праздник, наполненный ярки-
ми красками цветов, проходил в легендарном 
отеле King David в Иерусалиме. Королевская 
мебель, столы, накрытые тяжелыми скатертя-
ми насыщенного синего цвета, дорогие гарди-
ны благородных  терракотовых тонов, золотой 
декор — каждая деталь подчеркивала особую 
торжественность момента.

торжество 
красок
Дизайн: Зарина ВаССер

Фотограф: Perry Easy

Стиль Интерьеры
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Заказчик долгое время не мог определиться 
с цветовой гаммой флористического оформ-
ления. Ему нравились и лиловая, и фиолето-
вая, и розовая, и алая, и шампань. Было реше-
но сделать гармоничные переходы по цвету, 
чтобы клиент увидел все любимые цвета од-
новременно. Оформление готовилось к юби-
лею зрелого мужчины, поэтому в композициях 
использовались плоды, символизирующие 
некое подведение итогов в жизни человека. 
Праздник планировался не на один вечер, 
поэтому дизайнеры подготовили несколько 
цветочных сценариев. Когда гости одни и те 
же, а место и декорации не меняются, то цве-
точный дизайн становится «королем» меро-
приятия, единственным способом привнести 
в атмосферу новые ноты и настроение.

Необычный проект оформления мероприятия 
с точки зрения декораций выполнила команда 
«ТRIDVORNOVA art-бюро». Создается впечатле-
ние, что событие проходило в старинном замке, 
хотя на самом деле это всего лишь талантливая 
оптическая иллюзия, и замок — вовсе не замок, 
а рукотворный шатер на берегу моря.

Король 
мероприятия
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Татьяна Тридворнова:

«На веранде счастья»
Сегодня волей неподвласт-
ных нам обстоятельств мы 
вынуждены оставаться 
дома. Жизнь полностью 
переместилась в онлайн-
пространство. И в гости мы 
тоже ходим онлайн. Чем из-
вестные флористы занима-
ются на карантине, как не 
потерять ощущение счастья 
и наполненности, с чита-
телями поделится Татьяна 
Тридворнова. 

Стиль В гостях

https://www.instagram.com/tridvornova/
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Татьяна, где проходят Ваши цветочные каникулы?
Мои незапланированные цветочные каникулы начались 
в Швейцарии, куда мы прилетели с Натальей Жижко, что-
бы оформить благотворительный бал «Сокровища России». 
Это мероприятие, как и многие другие, было отменено, 
однако цветы уже пришли и бросить их было просто не-
возможно. Наташе пришлось срочно улететь в Москву, а я 
осталась в Лозанне, на берегу чудесного озера, где в ком-
пании организаторов бала и других партнеров, которые на 
это время стали моими помощниками, мы ставили цветы 
на воду, украшали ими роскошный отель, фонтаны. Так-
же я успела провести небольшие мастер-классы. Сегодня 
я уже в любимом доме в Таллине, что, безусловно, спасает 
меня от ненужных вопросов, чем заняться и как скрасить 
свой досуг. Мне не хватает 24 часов в сутках. (Смеется.) 

Какие цветы растут у Вас в саду? 
Когда ты у себя в доме и можешь работать в своем саду, 
время карантина проходит весело и незаметно. Сейчас 
у меня все цветет, каждую минуту. Сначала были белые 
подснежники, из них я делала цветочных феечек, миниа-
тюрные букеты к утреннему кофе — все это создает осо-
бое, радостное, настроение. Сейчас перед домом огромная 
поляна разноцветных крокусов: белые, желтые, фиолето-
вые, с тонкими нежными сиреневыми прожилками. 

За крокусами раскинулся цветоч-
ный ковер из синих подснежников. 
Цветы из сада дарят мне возмож-
ность проводить мои любимые цве-
точные чаепития. 

Вы человек активный, готовите проекты 
по всему миру. А как сейчас, когда цве-
точная жизнь замерла? Не скучаете? 
Действительно, в обычное время я по-
лучаю много приглашений на разные 
мероприятия, как цветочные, так 
и светские. Но скучно мне никогда не 
бывает, как, впрочем, и сейчас. Ведь 
готовить крупные проекты непросто, 
требуется время на обдумывание, на 
подготовку эскизов, цветочных деко-
раций. Сейчас самое время, чтобы со-
средоточиться на будущих проектах, 
хотя сердце не может не болеть о том, 
что происходит и в мире, и в нашей 
цветочной отрасли. Но я оптимист, 
поэтому считаю, что все будет хорошо. 
Особенно меня радует, что, заказывая 
доставку продуктов через Интернет, 

СейчаС Самое вре-
мя, чтобы СоСредо-
точитьСя на буду-
щих проектах, хотя 
Сердце не может 
не болеть о том, 
что проиСходит 
и в мире, и в нашей 
цветочной отраСли
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люди не забывают о цветах, покупая 
их себе домой. Представляете? Цветоч-
ные отделы у нас в городе не закрыты, 
и все цветы есть в продаже. Это пре-
красно, что даже в такое трудное время 
интерес к цветам не ослабевает. 

Все наше общение и деловая жизнь пере-
местились в интернет-пространство. Чем 
занимаетесь Вы и Ваша команда?
Безусловно, сегодня Интернет и но-
вые технологии нам в помощь, мы мо-
жем легко общаться с друзьями, под-
держивать близких и продолжать раз-
вивать бизнес. Мы оказались готовы 
к онлайн-жизни. Незадолго до этих 
событий мы затеяли запись серии ин-
тересных и красивых уроков Наташи 
Жижко, подготовили много материала 
в рамках проекта «Лига цветочных чемпи-
онов» и продолжаем заниматься этим 
проектом сейчас. Считаю, что учить-
ся нужно у лучших, а у Наташи нако-
плен прекрасный опыт преподавания 
в школах Китая и других стран. 

Поделитесь с читателями рецептами 
хорошего настроения.
После каждого урока обязательно 
должна быть кофе-пауза. Теперь наря-
ду с занятиями у нас два раза в неделю 
проходят онлайн-посиделки и цветоч-
ные чаепития, как в моем доме на «Ве-
ранде Счастья». Мои друзья и гости 
очень любят эту традицию, и теперь 
уже онлайн-встречи становятся все 
более популярными. Разговоры пере-
ходят в область воспоминаний, ведь 

наша цветочная жизнь уже очень длинная, есть о чем рас-
сказать и чем поделиться.   

В нашей «Лиге цветочных чемпионов» расписание со-
ставляется на неделю вперед. Каждый день занятия прово-
дят замечательные флористы, участники нашей звездной 
команды чемпионата мира Interflora FTD WorldCup 2019 
в Филадельфии: Роман Штенгауэр, Анастасия Шехерина, 
Вадим Казанский, Наташа Жижко. Вопросов поступает 
много, будем продолжать. (Улыбается.) Кроме того, будут 
подарки для участников, ведь теперь многие шлют пись-
ма и фотографии своих цветочных чаепитий. Приглашаем 
всех — это и красиво, и познавательно, и полезно, а кто-то 
обязательно станет обладателем наших подарков. Продол-
жается и наша дружба с «Московскими сезонами»: сейчас 
мы готовим для фестиваля новые проекты. 

А есть ли особый рецепт цветочного чая от Татьяны Тридворно-
вой, которым Вы встречаете своих гостей? 
Что касается самого чая, то он действительно настоящий 
цветочный, и не только благодаря красиво оформленному 
столу. Мы с мамой каждое лето заготавливаем по специ-
альной технологии иван-чай, его цветы и листья, он полу-
чается ферментированный и необыкновенно вкусный.   

Второй рецепт — чай на основе цветков календулы, очень 
яркий, солнечный и совершенно изумительный по вкусу.   

А еще у меня есть особый секретный ингредиент, чтобы 
получился  потрясающий кофе. Варить надо в турке. Зерна 
(а я предпочитаю арабику) мелю только дома в кофемолке, 
затем мелко помолотый кофе немного нагреваю в турке, 
как бы слегка обжариваю, и в самом конце добавляю ма-
ленький кусочек горького шоколада. Получается волшеб-
ный напиток! Приходите на наши цветочные чаепития, мы 
поделимся своими знаниями и хорошим настроением. 

Трудные времена обязательно пройдут. Что ожидает отрасль 
и профессионалов? Ваши советы и пожелания нашим читателем. 
Абсолютно уверена, что это трудное время пройдет. Нам 
ли бояться, сколько мы уже выдержали разных испытаний 
и раньше! Иногда казалось, что цветы вообще никому не 
нужны, даже на свадьбу. А сейчас ни одна свадьба не про-
ходит без цветов. Поэтому в будущее я смотрю с оптимиз-
мом. Профессия флориста будет востребована. Какой бы 
искусственный интеллект ни захватил Землю, без цветов 
жизнь невозможна. Давайте пройдем сегодняшний этап 
красиво. Обязательно будет новый ренессанс в нашей от-
расли и в профессии. 

Мой совет: отнеситесь к этому времени как к периоду 
творчества и развития. Учитесь. Достаньте и разберите 
все свои запасы, коробки, декор, чтобы сделать работу, до 
которой раньше не доходили руки. Сегодня организаторы 
Europa Cup 2020 объявили онлайн-конкурс, значит, самое 
время попробовать свои силы и сотворить что-то неверо-
ятное. Может быть, именно вы получите золотую награду 
онлайн-чемпионата Европы.  

Всем-всем желаю любви и процветания! Самое глав-
ное — не сдаваться. Послушаем мудрых людей! Еще царь 
Соломон говорил: «Все проходит. Пройдет и это». 

До новых цветочных встреч!

без цветов жизнь 
невозможна. 
давайте пройдем 
Сегодняшний этап 
краСиво. обязатель-
но будет новый 
ренеССанС в нашей 
отраСли и в про-
феССии
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Сегодня, когда многие вынуждены 
оставаться дома или работать удаленно, 
можно использовать эту возможность, 
чтобы заняться, наконец, своим садом. 
Природа приходит нам на помощь 
и помогает уменьшить стресс. Пришло 
время сажать летние цветочные луковицы! 
Они украсят сад, превратив его в место, 
где царят тишина и покой. Мы сможем 
наблюдать за появлением и цветением 
великолепных цветов, любоваться их 
яркими или нежными красками. Все 
это поможет обрести спокойствие 
и уверенность в завтрашнем дне. Ведь мы, 
хоть и не осознаем этого, всегда чувствуем 
себя хорошо в окружении предметов, 
материал, цвет и форма которых отражают 
особенности наступившего сезона.

Зеленые 
целители
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Чтобы подчеркнуть безмятежность этого 
маленького рая, рекомендуем выбирать 
более светлые, пастельные оттенки, 
дополняя их розовыми акцентами. Для 
этих целей великолепно подойдут такие 
зеленые целители, как бегонии, каллы 
и георгины.

Пока вы много времени проводите дома, 
подарите себе небольшое приятное раз-
влечение — сажайте цветы. Пребывание 
среди цветов поможет уменьшить стресс 
и усилить ощущение покоя и благопо-
лучия. Вы почувствуете, что цветы могут 
быть элегантным буфером, отделяющим 
вас от тревог внешнего мира. Летние 
луковичные цветы прекрасно растут 
как на клумбах и бордюрах в саду, так 
и в цветочных горшках.
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Сажать летние цветочные лукови-
цы и клубни следует на глубину, 
в два раза превышающую высоту 
посадочного материала. Исклю-
чением являются только бегонии 
и георгины: их сажают на неболь-
шую глубину в поверхностный 
слой почвы.
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Для создания мультикультурного 
сада выбирайте летние луковицы 
с разнообразной яркой окраской 
(например, оранжевой, красной, 
зеленой и розовой) и сочетайте их 
с цветами более естественных оттен-
ков. Георгины, каллы, гладиолусы, 
а также канны и эукомисы (ананас-
ные лилии) отлично подойдут для 
создания подобных цветовых ком-
бинаций. Эти цветы, словно изящ-
ные ювелирные творения, создают 
непринужденную атмосферу и при-
дают саду этнический стиль. А это 
именно то, что мы задумывали!
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«Размышляя над тем, как не отстать 

от стремительных изменений 

в архитектуре, каким образом 

достигается единство замысла 

композиции с местом и временем, 

я прихожу к выводу, что ключ 

здесь – гармония между замыслом 

и красотой исполнения, их 

взаимосвязанность. При соблюдении 

этого принципа композиция успешно 

впишется в любую среду».

Софу Тэсигахара

Захват 
территории

Текст и фотографии:
Людмила Воронкова,
президент филиала
Школы Согэцу в МАРХИ
«Центр Округ Бренч»

Создавая сегодняшнюю компози-
цию, обратите особое внимание 
не только на контейнер, но и на 
место, где будет размещаться ра-
бота. Пришло время расширить 
свое представление об аранжи-
ровке, когда фокусировалось 
внимание только на контейнере 
и растениях в нем. Сегодня наша 
композиция включает часть про-
странства, на котором расположе-
на ваза.

УРОК «Композиция, 
включающая часть 
площади, на которой 
она размещается»
На уроке можно рассмотреть два 
варианта.

https://www.instagram.com/sogetsumarhi/


Первый вариант — это 

своеобразный баланс 

вазы и растительного 

материала, включая 

яркие цветы. Образ 

похож на непослушных 

птенцов, вылетающих из 

гнезда.

Новое в сегодняшней работе заключается в том, что 
элементы композиции (ветки, листья, цветы) распола-
гаются не только в пространстве над вазой, но и в про-
странстве вокруг вазы. В работе есть связка — пло-
щадь стола, растительный материал и ваза, как часть 
композиции. Растения смело выносятся за пределы со-
суда, и пространство вокруг вазы становится продол-
жением композиции. Так как в этой тройной связке ва-
за является очень сильным элементом по восприятию, 
то мы должны либо создать большое пространство из 
растительного материала, либо сильно акцентировать 
какой-то элемент (чаще всего яркий цветок) над пло-
скостью стола. Касания плоскости стола и раститель-
ных элементов не происходит!
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Растения не просто выходят из вазы и «вяло» со-
прикасаются со столом, а уверенно опираются на 
площадь стола: «Это моя территория, не отдам!» 
Ветки (листья) включают плоскость стола в состав 
композиции. Акцент в виде яркого цветка чаще всего 
находится над горловиной вазы.

Второй способ носит символическое 

название «Захват территории».

Профессия



Эта работа может быть первым 
выходом в большие интерьер-
ные композиции. Делайте работу 
свободно, смело растянув свою 
композицию на площадь пола (по-
диума).

Профессия



С
начала человек не верит, что это вообще возможно. В на-
шем случае цветочные бизнесмены не верят, что люди 
будут покупать цветы, не видя их вживую. Для них это 
просто параллельная реальность, которой не может быть. 

А раз не может быть, нет и смысла этим заниматься.
Затем — гнев. Человек начинает злиться, когда видит, что 

у кого-то получилось. Если становится понятно, что кто-то мо-
жет зарабатывать в «этом дурацком “Инстаграме”» суммы, мно-
гократно превышающие оборот любой торговой точки, рождает-
ся гнев. Тут же находятся оправдания: «Да ему просто повезло, 
у них у всех мамы-папы» или другие варианты в зависимости от 
фантазии. Подсознательно человек злится уже на себя: «Почему 
не я? Почему другие имеют, а у меня этого нет?».

Следующий этап — торг. Когда становится понятно, что 
злиться бесполезно, приходит желание попробовать. Только как 
бы сделать это, не вкладываясь ни временем, ни деньгами? Слег-
ка, не всерьез, просто «чтобы было»? В этот момент цветочники 
обычно пробуют завести свой аккаунт или открывают интернет-
магазин.

Но если хочется сделать что-то без усилий, то и результат 
будет соответствующим. Не помогут ни дорогой SMM-щик, ни 
крутой программист. Без вашего погружения в онлайн-бизнес, 
как и в любой другой, ничего хорошего не выйдет.

Для тех предпринимателей, кто 
всегда работал только «вжи-
вую», на уличном трафике, для 
привычной локальной аудито-
рии, переход в онлайн — это 
серьезный стресс. А как из-
вестно, любой стресс имеет 
пять стадий: отрицание, гнев, 
торг, депрессия и принятие. 
Об этом вам расскажет любой 
психотерапевт.

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

Как перевести 
цветочный 
бизнес в

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


Интернет — отличный ин-
струмент, но пользоваться им 
надо уметь. Иначе это будет 
похоже на то, что у вас есть су-
персовременный кухонный ком-
байн, а вы используете его толь-
ко для декора, продолжая тереть 
морковку на старой терке.

Но вот уже есть аккаунт или 
интернет-магазин. Однако вы-
глядит все как-то не так… Все 
не нравится, и главное — за-
казов мало. SMM-щик второй 
месяц что-то пишет, получает 
зарплату, а результата нет! Тут 
и приходит депрессия. Пред-
приниматель разочаровывает-
ся, его накрывает безразличие, 
он впадает в состояние овоща: 
«Мне просто не дано».

До следующего этапа — 
принятия — доходят не все. 
А жаль. До него надо дойти, 
доползти или хотя бы лежать 
в его сторону!

Нужно понять, что раз уж 
вы решили заниматься онлайн-
бизнесом, то придется делать 
это всерьез, потому что он ни-
сколько не проще, чем бизнес 
«вживую». Нужно получать 
знания, тратить время и ре-
сурсы, прикладывать усилия. 
Нужно признать, что продажи 
в Сети — реально работающая 
вещь. А в текущей ситуации 
это уже не выбор и не каприз, 
а неизбежность. Придется про-
качивать свои знания!

Так что давайте перейдем 
к реальным шагам, которые не-
обходимо предпринять, чтобы 
получить реально работающий 
онлайн-бизнес. Их всего 15.

1
 Решение

С этого начинается все! Пере-
ход в онлайн должен быть ва-
шим осознанным выбором. 
Скажите себе: «Да, я хочу 
сделать это. Я изучаю онлайн-
бизнес и вариантов тут не мо-
жет быть». Тут важно не до-
пустить самообмана, когда вы 
вроде бы решили, но на самом 
деле — нет.
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Чтобы было понятней, о чем я, приведу пример из жизни. Так 
бывает, когда вам кажется, что вы решили худеть, но продолжае-
те есть сладкое и бегать ночью к холодильнику. Но «только один 
кусочек» тут не прокатывает. Если вы делаете это, значит, не ре-
шили! Сорваться может кто угодно, но тот, кто принял твердое 
решение, знает, что каждые 150 граммов торта будут стоить ему 
получаса занятий в спортзале. И ему в голову не придет отлыни-
вать: надо — значит, надо.

Или другой пример: предприниматель говорит, что хочет ав-
томатизировать бизнес, ввести CRM-систему, но никаких реаль-
ных шагов не делает. Он может даже поставить программу, но 
при первых признаках проблем с сотрудниками, компьютером, 
Сетью не станет разбираться, что именно не так, а просто все 
бросит. Он тоже ничего не решил.

Решение — самый сложный и важный этап. Вы должны осо-
знавать: как бы ни было сложно, вы будете учиться делать бизнес 
в Интернете. Это так же неизбежно, как сходить в туалет в цен-
тре города, если приспичило. Сравнение не самое зефирное, зато 
понятное. Тут нельзя передумать, можно только найти варианты 
решения проблемы. Если вы можете передумать, значит, вам не 
очень-то и надо.

Необходимость перехода к онлайн-бизнесу уже дозрела, поэ-
тому тянуть нельзя.
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2
 Следующий шаг — стать клиентом,

чтобы понять психологию покупателя. Если вы никогда раньше 
ничего в Интернете не покупали, вы не сможете сделать свой 
бизнес привлекательным для клиента, понять его боли и свои 
возможные ошибки. В онлайне и офлайне все очень отличается: 
там разные покупатели, у них разные проблемы, и даже ассорти-
мент должен быть разным.

Пройдите все возможные площадки: и интернет-магазины, 
и соцсети, попробуйте что-нибудь купить на каждой. Это мо-
гут быть не цветы, важно просто попробовать. По моей личной 
статистике, сейчас самая популярная для продаж сеть — «Ин-
стаграм», за ней идет «ВКонтакте», потом «Фейсбук» и «Одно-
классники». Это те соцсети, где цветы реально продаются. Идите 
на ту площадку, которую для себя выбрали. Если еще не выбрали, 
пробуйте покупать везде. Важно понять, как ведет себя покупа-
тель и что для него важно.

3
 А вот потом попробуйте купить цветы у коллег

Не как цветочный бизнесмен, а как простой клиент. Если вы 
давным-давно в цветочном бизнесе и ваш взгляд невольно це-
пляет мелочи, которые видит только профессионал, попросите 
подругу или друга помочь вам. Пусть они вам расскажут, как 
выбирают цветы.

Кстати, с этого начинается мой курс «Цветочный Инстаграм». 
Это вводное задание, необходимое, чтобы появилось понимание, 
как думает клиент. Придумайте очень подробную легенду для 
покупки. Например, вам нужно в определенный день в чужом 
городе купить букет для подруги, которая недавно родила сына. 
Выберите цветы в Интернете и внимательно, в подробностях, от-
следите весь путь.

4
  Следующий шаг — вопросы к вам лично

Пройдите по маршруту клиента, отмечая все свои поведенческие 
мелочи. Как вы начинаете искать? Сколько вкладок открывае-
те? Что вводите в строке поиска? На что обращаете особое вни-
мание? Какие хэштеги выбираете? Как вы решаете, на какую 
ссылку нажать? Прописывайте буквально все, отслеживайте 
каждый шаг. Как выбираете страничку? Что нравится в «шапке» 
профиля, что не нравится? Какой контент вас привлекает? Куда 
падает взгляд в первую очередь? Какое оформление сайта вас 
восхищает, а какое бесит? Понятно ли, куда обращаться, чтобы 
сделать заказ? Легко ли перейти по ссылке? Как вам продают? 
И вообще — смогли ли это сделать? Уверяю вас, на последний 
вопрос утвердительно можно ответить нечасто…

5
 Теперь вы готовы 

составить экшен-план,
прописать все плюсы и минусы 
предыдущего маршрута клиен-
та. Сделайте две колонки: что 
понравилось и привело к прода-
же, а что нет. Чем точнее вы бу-
дете записывать, тем лучше. Что 
у вас будет в плюсах? Может, 
светлые фотографии, какой-то 
конкретный хэштег, понятное 
описание, реклама, красивый 
сайт, аватарка, интересный ло-
готип, хорошо описанные ак-
ции? В минусах — то, что заста-
вило закрыть страничку. Может 
так оказаться, что вас довели до 
покупки, но потом что-то пошло 
не так: непонятное описание, 
избыток информации на сайте, 
неудобная коммуникация с про-
давцом или что-то еще. Когда вы 
сделаете это, у вас будет гото-
вый план, куда и как двигаться, 
а чего избегать.

6
 Действия

До этого пункта доходят, увы, не 
все (смотри п. 1). Чтобы начать 
действовать, нужно действи-
тельно принять решение. Тогда 
никаких проблем не будет.

7
 Теперь, зная, как 

думает клиент, пора провести 
анализ конкурентов в вашем 
городе
И если раньше вы просто про-
бовали покупать на всех до-
ступных площадках, то сейчас 
уже можно определить фор-
мат, который вам ближе и по-
нятнее. Соцсети это будут или 
интернет-магазин? Я очень лю-
блю «Инстаграм», потому что 
здесь вполне реально начать 
онлайн-бизнес за пару недель. 
Это доказано уже более чем 
500 учениками нашего курса. 
Магазин обычно требует боль-
ше времени для запуска, при-
мерно один-два месяца. Но вы-
бирайте то, что вы сами люби-
те и знаете.

Профессия



8
 Строим магазин

Как в офлайне до открытия 
требуется подписать договор 
аренды, сделать ремонт, за-
казать вывеску, продумать 
оформление, так и в онлайне 
нужно подготовить свою точ-
ку продаж. Только здесь будут 
«шапка» профиля, имя, аватар, 
ссылка на сайт, электронный 
адрес, описание, оформление 
актуального и т. п. — все, что 
должен увидеть посетитель. 

9
 Добрались до 

наполнения магазина 
товарами!
Здесь рулит контент-план. 
В соответствии с ним мы гото-
вим цветочные матрицы, фото-
графии, тексты и описания.

10
 Только когда магазин 

оформлен, наполнен, наряжен, 
причесан и готов к продажам, 
мы делаем рекламу
Иначе это будет просто слив 
бюджета. Кстати, реклама не 
обязательно должна быть плат-
ной, бесплатная тоже работа-
ет, и SEO-продвижение никто 
не отменял. Правда, в крупных 
городах SEO работает хуже... 
И вот — воображаемая ленточ-
ка перерезана, заходят первые 
клиенты. Как раз за поток кли-
ентов мы рекламой и платим.
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11
 Начинаются продажи!

Выстраиваем систему, пишем скрипты.

12
 Выполняем заказ и передаем его клиенту

Здесь речь о сборке букета, доставке, контакте с покупателем 
и обслуживании.

13
 Обратная связь

Стройте свою стратегию развития бизнеса именно на ней. Кли-
ент — это тот человек, ради которого мы работаем. Именно 
его интересы важны, а вовсе не наши представления о том, как 
должно быть. Спрашивайте своих клиентов, что им нравится, 
а что нет, и меняйте свой бизнес, слушая их ответы. Улучшайте, 
докручивайте и работайте дальше.

14
 Бизнес — это процесс непрерывный,

поэтому он рано или поздно становится чередой одинаковых 
действий. Это рождает возможность и даже необходимость авто-
матизации. Она позволит вам выйти из «операционки» и встать 
наверху, как и положено руководителю. Набираем сотрудников 
и перестаем быть и флористами, и курьерами, и уборщиками!

15
 Наконец-то все работает,

все автоматизировано. В ваши задачи теперь входит точечный 
контроль, а также вопросы стратегии и развития.

Вот те 15 обязательных шагов, которые необходимо сде-
лать, чтобы бизнес перешел в онлайн и чувствовал себя 
там уверенно. Желаю вам пройти эти шаги легко!
Если хотите проделать этот путь с нами, вы знаете, где ме-
ня найти, — в «Инстаграме», на страничке @flowersbiz.
Но в любом случае начинайте с первого шага: примите 
решение!

С уважением к вам и вашему бизнесу, 
Елена Черебаева.

www.fantazy.ru 129Ц В Е Т Ы



Фе
И

н
т

е
р

ь
е

р
н

а
я

 к
о

м
п

о
з

И
ц

И
я

З
на

ки
 зо

ди
ак

а:
 Т

ел
ец

Нам поНадобятся:

гиацинт
мох стабилизированный
эвкалипт
картон
жатая бумага
проволока декоративная
герберная проволока
тейп-лента
оазис
ящик деревянный
бульонка
флористическая краска
горячий клей
флористический клей

Ход работы:
Композиция состоит из трех частей.
1 часть: из картона вырезаем два круга и полосу, длина которой 
равна диаметру кругов, а ширина 6 см. Склеиваем детали горя
чим клеем так, чтобы получился «барабан». Оборачиваем его жа
той бумагой. Наклеиваем листья эвкалипта, получая чешуйчатую 
поверхность. При этом оставляем пустым участок на лицевой 
стороне заготовки. Сверху покрываем бронзовой краской. После 
высыхания на пустой участок приклеиваем цветки гиацинта.
2 часть: берем пять герберных проволок и объединяем их концы 
с двух сторон. Выгибаем проволоки, образуя форму месяца. Го
товый каркас оплетаем декоративной проволокой. Получается 
объемный месяц или «рога».
3 часть: в деревянный ящик устанавливаем сухой оазис. Герберной 
проволокой соединяем первые две части работы и  устанавлива
ем в ящик. Закрываем оазис стабилизированным мхом, закре
пляем мох шпильками из проволоки. Насаживаем на бульонку 
несколько цветков гиацинта и крепим к полумесяцу в виде гир
лянды. Ящик декорируем бульонкой и мхом.

Кто может быть более упертым, чем Овен, хладнокровно целеустремленным 
покруче Стрельца и при этом иной раз проявлять нерешительность и неуве-
ренность в своих силах? Это все он — земляной знак зодиака Телец. 
Интерьерная композиция арт-директора компании «Флорист.ру» Серафимы 
Олиной раскрывает особенности этого знака, используя сочетания разных 
фактур. Акцентами выступают синий цвет, металл и тема Земли.
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Наш КулиНариум

 Павел Горбенко

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


Каскадный
букет

мода циклична. уже второй сезон на пике популярности в Евро-
пе, америке и Южной Корее находятся каскадный свадебный 
букет и букет-капля, которые в большом разнообразии представ-
лены на порталах, посвященных свадебной флористике. Пред-
лагаем варианты создания ниспадающего букета невесты на 
портбукетнице или на своих ногах, классической формы.

ИнгредИенты:

цветы со стеблями различной длины (розы, тюльпаны, фрезии, каллы), 
мягкий пластичный флористический материал и зелень: плющ, итальянский 
рускус, эвкалипт, ветки с распускающимися почками и бутонами, герберная 
проволока различной толщины, клей для живых цветов и клеевой пистолет, 
портбукетница, лента или ткань для декора ручки, декоративные аксессуары 
(шерстяная пряжа, жемчуг, бусины).

В материале представлены работы 
Павла Горбенко и участников 
семинара: 
Татьяны Черновой 
Ирины Лиморовой 
Анжелы евдокимовой 
олеси капля 
елена Семенцовой 
Марины Филипповой 
Анны Мещеряковой 
Марины кузьминой

Фотограф: 
Алексей никольский
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Наш КулиНариум

 Павел Горбенко

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


Букет-муфта

Букет-муфта — флористический аксессуар, заменяющий свадеб-
ный букет. и красиво, и рукам тепло! В качестве основы исполь-
зуйте флористическую сетку, для мягкости и комфорта сделайте 
внутри защитный слой из ватина, поролона и обшейте мягкой 
тканью. Внешнюю сторону можно декорировать любыми цвета-
ми и материалами. Не забудьте продумать технический момент: 
муфта должна фиксироваться на руке так, чтобы не крутилась, 
а декор на лицевой части не съезжал вниз.
Павел для своей муфты выбрал искусственный мех и добавил 
ниспадающий элемент в монтажной технике с использованием 
дельфиниума, зеленых сантини и бутонов эустомы.

ИнгредИенты:

цветы, флористическая сетка, проволока, шерсть, мех, нитки, тонкая прово-
лока, клей для живых цветов, клеевой пистолет.

В материале представлены работы 
Павла Горбенко 
и участников семинара: 
Жанны Лапиной 
Валерии Чернопятовой 
оксаны Грибковой

Фотограф: ольга кузнецова 
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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 

 Nevado Roses
Прямой поставщик розы 
из Эквадора
(495) 749-3416 
docsnevado@gmail.com

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

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://azaliadecor.ru/
https://markflowers.nl/
https://www.taliflor.ru/
https://mokshanrose.ru/
https://azaliagroup.ru/
https://iris-flowers.ru/opt/
https://iris-flowers.ru/shop/bukety/
https://iris-flowers.ru/shop/bukety/
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Декор и акСеССуары

 «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 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

иСкуССтвенные цветы 
и раСтения

 «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

 «Конвент арт»
Оптово-розничная компания

Искусственные растения из 
Голландии, кашпо, композиции, 
фитостены
Москва, 
ул. Свободы, д. 35, стр. 23 
(495) 127-7675 
info@conventart.ru
www.conventart.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

ФлориСтичеСкая пена

 «Арис Упак»

Офис: Москва, 
пр. Серебрякова, д. 14, стр. 10, 
пом. 07
Бесплатный звонок по России: 
8 (800) 555-4241
Розница: (977) 716-6713
Опт: (495) 972-1024 
Скад: МО, г. Долгопрудный, 
Дорожный пр. 5, стр.4
info@arisupak.ru
www.arisupak.ru
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https://idealfloristika.ru/
https://idealfloristika.ru/
https://idealfloristika.ru/
https://www.countryart.ru/
https://www.countryart.ru/
https://www.countryart.ru/
https://arisupak.ru/
https://conventart.ru/
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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

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

Стекло

 «Грин Кантри»

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

 «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

Фартуки Для ФлориСтов

 Floristmag.ru
Интернет-магазин 
Товары для флористов
(903) 723-2217, (495) 665-7675 
info@floristmag.ru
www.floristmag.ru

Стекло

 «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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Журнал Цветы рекомендует

https://floristmag.ru/
https://idealfloristika.ru/
https://idealfloristika.ru/
https://idealfloristika.ru/
https://www.countryart.ru/
https://florealcenter.ru/
http://efdesign.ru/
http://www.planta-a.ru/
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https://www.flowers-expo.ru/
https://floristmag.ru/books/polnyy_kurs_floristiki_4_knigi/


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
+7(495) 665-7675
info@floristmag.ru
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https://floristmag.ru/



