Азбука флористики или
Что нужно знать
начинающему флористу?
Флористика на сегодня – не просто хобби, но
и знания, которые ежедневно делают наш
мир красивее. Существует множество
направлений, где данные умения широко
используются. Эстетика нужна в украшении
праздничного букета (на свадьбу, юбилей,
День рождения или без повода), создания
аксессуаров из живых растений (новогодний
венок, икебана, цветочная композиция в
корзине и др.), «живых» украшений (заколки
или обручи для волос, серьги с живыми
цветами) и т.д.

Цветность
В
создании
любого
флористического
шедевра придерживаетесь правила гармонии
цвета. Оттенок цветочного бутона – это,
прежде
всего,
символика,
поэтому
насыщенный яркий или бледно-розовый
несут совершенно разные значения. Так,
прежде
чем
составлять
цветочную
композицию, узнайте: для кого она или к
какому событию предназначается. Затем
подберите
соответствующие
оттенки.
Красная роза символизирует страсть, нежно
розовая
лилия
поможет
выразить
романтический настрой и т.д. Эксперты в
мире флористики все же рекомендуют
использовать в одном букете/аксессуаре не
более 3-х цветов.

Количество

Пример современной флористики для домашнего
декора
Начинающему флористу нужно знать
основные
правила
флористического
компонования и декора, благодаря которым
можно стать весьма успешным в данной
сфере. Итак, рекомендуем вам приступить к
освоению новых знаний.

Во флористике важно придерживаться
гармонии во всем, даже в количестве бутонов
или других растений. Если вы работаете с
экзотическими цветами, тогда используйте
их очень избирательно. Пусть Лизиантус,
Орхидея Дендробиум или Ранункулюс станет
центральным элементом вашей композиции.
Их можно дополнить менее дорогими
растениями, при помощи которых нужно
создать фон. К примеру, в зимний период в
качестве базы можно использовать веточки
хвои. Весной или летом – лист Аралии,
Салал, Лист Аспидистры и др. Для этого вам
нужно обзавестись энциклопедией цветов, и
изучить как можно больше растений, учиться
их мгновенно распознавать.

Визуальное
запоминание
обязательно
дополните смысловым. Профессиональный
флорист при виде конкретного цветка знает
не только его название, но и символику. Если
вы достигните такого уровня, тогда вы
станете специалистом.
В нашей стране принято дарить четное
количество цветов только по поводу
печального события – смерти человека. Во
всех других случаях уместно нечетное
количество бутонов. Однако в некоторых
странах вполне нормально дарить пару роз
живому человеку. Высокопрофессиональный
флорист
должен
интересоваться
и
национальными особенностями флористики в
разных странах. Только расширяя знания,
можно стать лучшим специалистом в данной
области.

Форма
Есть основные флористические законы: для
круглого букета – цветы круглой формы, для
растений с острыми лепестками подойдет
асимметричное оформление при помощи
цветочной бумаги и т.д. Однако в вопросах
формы здесь также важно индивидуальное
видение, а также собственный изысканный
вкус. Можно, конечно, узнать предпочтения
клиента, для того чтобы отталкиваться от его
видения. Форму, как и другие особенности
создания
флористической
композиции,
необходимо чувствовать. Со временем вы
научитесь это делать интуитивно, однако
сначала
рекомендуем
придерживаться
гармонии в форменном изобилии.

Уход за цветами

Инструменты

Живые растения – это дорогостоящий
материал, а также быстро портящийся,
поэтому необходимо знать основные правила
обращения с ними:
 работать очень аккуратно, вытягивать
цветок из вазонов с водой нужно
только за стебель (не за бутон,
листок);
 формирование букета необходимо
делать достаточно быстро, чтобы
максимально сохранить его свежесть;
 подрезать стебель нужно под углом,
держа его под водой;
 ниже уровня воды должен находиться
только стебель, все остальное нужно
обрезать;
 флористическая пена и другие
средства
помогут
поддерживать
растения свежими долгое время.

Главные инструменты флориста – это его
руки, чувство стиля и знания. Если у вас все
это есть, дополните собственный
флористический «набор» такими
универсальными приспособлениями:
 канцелярский нож;
 секатор;
 степлер;
 кусачки;
 шило;
 скотч;
 клеевой пистолет;
 материал для декора: сетка,
декоративный спрей, фольга, бусины,
стразы, ленты, проволока и др.
(зависит от рода деятельности).
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Компактное хранение декора

Оборудование рабочего места

Для формирования композиций, возможно,
вам понадобится помандер, портбукетница,
пиафлор, кензан, булька. Приобрести данные
товары для крепления бутонов можно в
специализированном магазине.
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