
     Флористика – 
как особый вид 
исскуства  … 



Флорист – 

 счастливая профессия,    
ведь это счастье,  

работать среди красоты  

и создавать красоту  

для людей. 



 

    Флорист — специалист по 

флористике, одному из направлений 
декоративно-прикладного искусства     
и дизайна. Флорист работает  
с живыми и искусственными 
растениями: собирает букеты, 
цветочные композиции и корзины; 
оформляет цветами и зеленью 
банкеты, свадьбы, дни рождения  
и так далее. 

   Оуэн, Линда.  Современная флористика. 
Оригинальные композиции из живых цветов. - 
Кладезь-Букс, 2007 г.  - 208 с. 
  Книгa помoжет вам соcтавить opигинальные 
композиции из живых цветов, вы найдете:  
- Описание основных приемов флористики; 
- 52 оригинальные композиции и пошаговые 
инструкции по их созданию; 
- Стильные аранжировки из живых цветов, 
предназначенные как для офисов, так и для 
жилых помещений; 
- Советы по выбору растений, контейнеров для 
композиций, цветовые решения. 



 



   
Брашнов, Д. Г.  Флористика: 
технологии аранжировки 
композиций [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Д. Г. Брашнов. - 
Электрон. дан. - Москва : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2020. - 221 с. + Доп. 
Материалы. – Внешняя 
ссылка:Ihttp://znanium. 
com/catalog/document?id=357450 
  Пособие содержит справочные 
материалы по концепциям дизайна, 
технологиям во флористике,  
цветные иллюстрации, доступные  
в электронно-библиотечной системе. 
                            



     Флористика подразделяется на три основные области,  
в зависимости от формата работы: 
     Составители букетов. Они работают только с цветочными 
композициями. Чаще всего это букеты к определенному празднику. 
     Ландшафтные дизайнеры. Они не просто работают с растениями,  
а разрабатывают весь проект с нуля: создают эскиз, подбирают 
растения, учитывают размещение коммуникаций. 
     Декораторы интерьера. Эти специалисты занимаются подбором  
и созданием цветочных композиций для декорации помещений.  
К ним относятся статичные букеты, цветочные арки, бутоньерки. 



          

 

    Карбасникова Е. Б. 
Флористика: учебное пособие / -  
Вологда – Молочное: ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 2021. - 88 с. 
Учебное пособие предназначено 
для студентов по направлениям 
подготовки 35.03.05 
«Садоводство» .  
     
 В нем  
рассмотрены  
характеристика  
срезочных  
культур  
и сухоцветов,  
основы  
построения  
композиции,  
виды  
флористических  
изделий,  
приемы 
проектирования  
дизайна  
интерьеров  
и т.д. 



Для важных моментов жизни 



 

    Барнетт, Фиона.  Цветы к праздникам. Букеты, 
композиции, аранжировка. - Москва: Росмэн, 2002. - 
95 с. Серия: Твой сад  
    Пятьдесят цветочных аранжировок для любого 
праздника. Описаны многие методы цветочной 
аранжировки, которые помогут читателю создавать 
композиции разной сложности без предварительной 
подготовки. 

Цветы -  
это больше, 
чем слова 



Флорист несёт красоту людям 



 

   Григорьева, Наталья.  
Спиральная техника. – М. : Ниола 21 век,  
2006 г. – 93 с. Серия: Полный курс флористики 
   Спиральная техника постановки материала 
считается довольно сложной,  
но именно она позволяет делать особенно 
интересные и изысканные букеты.  
В этой книге вы найдете наиболее доступное 
описание спиральной техники, 
проиллюстрированное прекрасными примерами, 
и много других сведений, необходимых при 
составлении букетов. 
Для широкого круга читателей. 

Необычные букеты 



     

    Мы живeм в окpужeнии цвeтoв, цвeты служат  

источникoм вдоxновeния, и вcе люди нe отказывают 
ceбe в удoвoльcтвии срезaть нecколько цвeткoв  
и вoсcoздать в вaзе кусочек живoй приpoды.  
    При cоздании собcтвенной нeповтоpимой  
кoмпозиции вы получите большoе удoвольствиe. 
 

Что значит  
не хочешь 

цветы? 
Цветы все 

хотят, 
Не 

придумывай. 
Цветы – это 

счастье ! 
Что значит 
покупать  

нет денег? 
Дал Бог цветы, 

даст и 
денежку. 

Сделай свою жизнь яркой 



Мозговая, Анастасия. 
Каркасные букеты. – 
М: Ниола 21 век, 2006 .  
– 93 с. : ил. Серия: Полный курс флористики. 
    Каркасом для букета может служить                  
практически все, что угодно, даже самые 
неподходящие, на первый взгляд, предметы.  
Эта книга позволит вам оценить и основное 
достоинство каркасной техники - возможность 
создать грациозные, потрясающие эффекты  
при сравнительно небольшом количестве 
цветочного материала. 
Для широкого круга читателей. 



 

Хороший букет 
красноречивее слов 



 

Карбасникова, Е. Б. Фитодизайн : [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е. Б. Карбасникова. — Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 
2013. — 278 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130804  
Учебное пособие предназначено для студентов по направлению 
подготовки бакалавриат.  
   В учебном пособии рассмотрены основы построения композиции, 
цветоведения, характеристики растений. Подробно рассмотрены правила 
составления флористических композиций, приемы проектирования 
объектов фитодизайна, правила композиционного построения зимних 
садов. 





 

Спасибо  
за  внимание! 


