
ПЕРЕМЕНЫ 
НАСТРОЕНИЯ

В рамках международной выставки «ЦветыЭкспо 2012» цветочное 
слово было предоставлено не только участникам чемпионата

по флористике, но и их коллегам, проведшим на подиуме 
показательный мастер-класс.

Число оттенков

Сколько флористов — столько 

индивидуальных, авторских сти-

лей. А сколько настроений у осе-

ни? Если с оттенками, то и не 

сочтешь. Но основные известны 

всем. Например, эти работы при-

надлежат осени в меланхолии. 

Дождит. Скользят по стеклам 

слезы потемневшего воздуха, 

над поблекшей, но еще зеленой 

травой — облачный полог фио-

летового оттенка.
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Флористика:
Вадим КАЗАНСКИЙ

Флористика:
Сергей МАЛЮЧЕНКО
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Торжество праздности

Торты, свечи, свежие сыры… Праздник. 

В честь чего? В честь собранного урожая. 

Оглянувшись на лето, словно на широкую 

солнечную дорогу, присядем на скамейки, 

за простой и богатый стол, вкушая не-

повторимую праздность, свойственную 

межсезонью.

Свежие повторы

Снова свое место в композициях занимают 

свежие плоды и овощи, словно никуда и не 

уходили. Природа сохраняет все наилучшим 

образом, не так ли? На досуге можем занять-

ся не только составлением букетов, но и кар-

вингом, резьбой по тыкве, например.

Флористика:
Роман ШТЕНГАУЭР

Флористика:
Анна ПОКАЗАНЬЕВА

Флористика:
Эля САЙФУЛИНА

Флористика:
Людмила БОНДАРЧУК

Флористика:
Гузелия ГИЗАТОВА

Флористика:
Елена ЗАХАРОВА



Пряди ветра

Вьется ветер, но уже не впол-

не налегке — крутит светлые 

пряди кристаллической воды. 

Похолодало. Это осень, от-

казавшись от плача, поджала 

губы, приобрела суровость, 

суха и даже черства в обще-

нии с нами. А мы на нее не 

сердимся! Насобираем в са-

дах спиленных веток и сдела-

ем композицию. Ни для чего. 

Для души.

Пойманные отражения

Шепот сухих стеблей по берегам рек, 

в широких полях, на холмах. О чем? 

Все о том же: перелистывается книга 

дней, стряхивается со страниц лиш-

нее, забытое. Остается лучшее. Так 

в новых работах мы видим отражение 

прежних трудов.

Флористика:
Сергей МАЛЮЧЕНКО

Флористика:
Роман ШТЕНГАУЭР

Флористика:
Вадим КАЗАНСКИЙ

Флористика:
Виктория ГАВРИЛИНА

Флористика:
Виктория ГАВРИЛИНА

Флористика:
Людмила БОНДАРЧУК



Солнечный напиток

По хронологии так не бывает, но 
у нас в журнале — пожалуйста: по-
сле первых снегов золотая осень, 
еще наполненная легким солнеч-
ным медом. Ей под стать яркие, 
жизнеутверждающие композиции 
российских мастеров цветочной 
аранжировки. На этой ноте и за-
вершим наше наблюдение осенних 
настроений.
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Флористика:
Людмила БОНДАРЧУК

Флористика:
Вячеслав РОСКА

Флористика:
Алёна ПЕРМЯКОВА

 декоративный снег

 снежки, диаметр 10, 15, 20, 30, 50 см

 кирпичи для зимних конструкций

 заснеженные ветки

 декоративные фигуры

 цветная декоративная крошка 

 флористический парафин

 оригинальная подарочная упаковка

+7 (495) 580-7700

www.loreleyadecor.ru,

www.sneg-decor.ru,

www.декоратору.рф

sneg-decor@yandex.ru

Москва, ул. Электрозаводская, 24

u
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Мы даем рынку то, чего еще не было!

«Лорелея Декор»
Коллекция Зима 2013
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