


Букет номера
Сергей Васин



ПИСЬМО РЕДАКТОРА

ОБЛОЖКА. Работа Натальи Лукьяненко
БУКЕТ НОМЕРА. Сергей Васин. Модель: Татьяна Былина.............................................2
ПЕРСОНА. Наталья Лукьяненко.........................................................................................4
МАСТЕР-КЛАСС. Съедобный букет. Юлия Сонгина «Салон Клумба».........................6
ЗАПИСКИ БОТАНИКА. Екатерина Грушецкая. Волшебная Азалия...........................8
DIY. Композиция в кашпо.......................................................................................................10
5 КНИГ. Наталья Гармашова...............................................................................................11
DIY. Настольная композиция с вазой.................................................................................12
DIY. Осенняя композиция......................................................................................................13
СОБЫТИЕ. Юбилей школы Ritas Garaissilas......................................................................14
ПРАКТИКА. Букет растрепыш..........................................................................................18
С МЕСТА СОБЫТИЙ. Чемпионат России-2017..............................................................20
ОБРАЗ. Инна Фицнер.............................................................................................................22
ПОКАЗ. Фестиваль «Природные узоры-2017»..................................................................24
РЕМЕСЛО. Mo on the moon – предметный дизайн...........................................................26
ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ. Светлана Астапенко и Татьяна Мурашко..........28
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.............................................................................................31

   Жизнь меняется, и мы меняемся вместе с ней. 
Наш сайт, floristicplanet.by, появился на свет чуть более двух лет 
назад. За это время удалось сделать многое. Мы впервые стали 
рассказывать о флористике для широкого круга людей, делая ре
портажи из разных уголков Европы, провели несколько конкурсов 
и фестивалей, вовлекая сотни и тысячи людей в яркое флорис
тическое действо в разных городах страны. 
   Мы счастливы, что при нашей непосредственной поддержке и 
участии прошел первый юниорский чемпионат Беларуси по фло
ристике. Мы делали все это ради одной единственной цели – чтобы 
ремесло флориста стало популярно и уважаемо.
   Создавая печатный журнал мы хотим расширить круг людей, которые смогут позна
комиться с интересным миром флористики, больше узнать о цветах, дизайне и людях, 
которые самозабвенно, порой не щадя себя, делают этот мир ярче и удивительнее.
   Мы планируем, что наш журнал, начиная с декабря 2017 года, будет выходить раз в 
четыре месяца. Каждый номер будет посвящен определенному сезону, его особенно
стям, трендам и возможным идеям. Надеемся, что он получится живым, отражающим 
модные тенденции и знания во флористике и дизайне изданием, а наша команда станет 
своего рода медиатором между вами, наши читатели, и этим восхитительным и завора
живающим миром цветов.

Роман Федорович.
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Наталья – известный киевский флорист, 
основательница собственной школы фло
ристики «Такка Шантрье». 

В 2015 году окончила известную рижскую 
школу флористики «Ritas Garaissilas», где 
успешно защитила звание мастерфлорист. 
Проект, который представлен на страницах 
нашего журнала, называется «Kupala girls». 

Он был создан совместно с командой «23
59.com.ua» и приурочен ко дню Ивана Купала. 
Источником вдохновения послужили старин
ные украинские традиции проведения празд
ника и философии купальского венка. 

Послание, которое хотели донести ор
ганизаторы проекта – сохранение традиций 
украинского народа, и то, каким образом это можно интерпретировать сегодня. Подготовка велась 
несколько дней, так как для основы каждого из венков создан отдельный каркас, требующий скрупу
лезной работы. Непосредственная подготовка каждого из образов заняла до одного часа на модель.



Главными героинями проекта стали известные украинские певицы, телеведущие и бизнес 
леди: Мария Яремчук, Слава Каминская, Санта Димопулос, Василиса Фролова, Каролина Ашион,       
Татьяна Терехова, Сабина Мусина, Елизавета Юрушева.

Для каждой из них был создан неповторимый образ, который, согласно поверьям, служит не 
только украшением, но и талисманом, защищает от темных сил и дарит силу.

Отдельно для каждой из героинь подбирались и цветы, которые, по мнению организаторов, 
подчеркивают их черты характера и внешнюю красоту. Яркий георгин, роскошный пион, краса
вицы розы, звонкий колокольчик – каждый цветок, словно книга, позволяет лучше узнать деву
шек, делая каждый образ незабываемым и восхитительным. 

ФОТО:  ДЕН БОБРОВ. МЕЙКАП: ВИКТОРИЯ ШОССТАК
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