
По сложившейся хорошей традиции в конце апреля в оптовом 
центре «7ЦВЕТОВ-Декор» прошел весенний Московский кон-
курс флористов Moscow Florist Cup. Конкурс является отбороч-
ным для участия в чемпионате России по профессиональной 
флористике, включен в систему профессиональных конкур-
сов НГФ и поддерживается Международной организацией 
флористов FLORINT.
Конкурсанты выполнили два задания: создали презентацию 
новой весенне-летней коллекции декора путем оформления 
подвесной конструкции в одной из тем («Пасхальные зарисов-
ки», «Terra Nova/Эко — в тренде», «Виват, винтаж!», «Романтика 
тропиков»), а также авторский букет.

ИдеИ в воздухе

в первую очередь, я доволен, что конкурс состоял-
ся, причем с максимально возможным количеством 
экспомест, которое можно было разместить на пло-
щадке «7ЦвеТов-декор», — двенадцать. Приятно 
порадовала также широкая география — помимо 
Москвы, было много участников из других городов: 
Санкт-Петербурга, Барнаула, Ростова-на-дону, Ря-
зани, Мценска, Кызыла, Погара, хабаровска.

оформление подвесной конструкции впервые ис-
пользовалось в качестве задания на конкурсе. По-
добные работы могут применяться для оформления 
витрин и иных пространств. они эффектны и удоб-
ны, поскольку позволяют людям беспрепятственно 
перемещаться под ними. С точки зрения концепта 
это чисто коммерческая задача, часто выполняемая 
флористами-декораторами в повседневной рабо-
те. Сама подвесная конструкция предоставлялась 
участникам организаторами. Также предоставлялся 
в аренду материал — декор для работы. Традици-
онной отличительной особенностью Московского 
Конкурса является презентация участниками своих 
работ. Многие конкурсанты продемонстрировали 
очень грамотные, логичные концепты.

в целом работами конкурсантов я остался дово-
лен. для регионального конкурса был продемон-
стрирован очень достойный уровень. особенно 
хочется выделить работу победительницы Татьяны 
Бородиной. Стабильная качественная композиция 
с точки зрения дизайна и цветового решения. При 
относительном минимуме средств и достаточно до-
ступных материалах дизайнер смогла представить 
прекрасную работу. А вот самые качественные 
авторские букеты с точки зрения техники, компози-
ционного и цветового решения, по мнению жюри, 
выполнили ольга Касьяненко и Нина Тазеева.
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I место
Татьяна Бородина
(Барнаул)

Тема
«Эко в тренде»

Идея
Сохранение экологии — задача планетарных 
масштабов, но при ближайшем рассмотре-
нии — труд каждого из нас. не торопясь, мы 
идем по следам восточной философии, рас-
сказывающей о гармонии видов, осознанном 
выборе, умеренном потреблении и бережном 
отношении. начнем с себя. В своей работе ав-
тор дает привычным материалам второй шанс.

«
»

В  работе  победительницы  кон-
курса обращает на себя внима-
ние свежее и сложное цветовое 
решение.  Также  ее  отличает 
многоплановость  построения 
композиции.  Интересный  кон-
цепт, посвященный ресайклингу, 
подкреплен  умением  работать 
с доступными материалами.

Участие в RUSSIAN 
FLORIST AWARDS 2021, 
авторский памятный 

приз от проекта 
IAMFLORIST.com
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Тема
«виват, винтаж!»

Идея
Улица Saint-Honore… Воплощение 
парижской роскоши, именно здесь 
расположен тот самый знаменитый 
магазин Legendaire. Уникальные кол-
лекции детской одежды, предметов 
искусства. Здесь все неповторимо, 
изящно и элегантно, отражает дух 
времени своего создания. актуаль-
ное сегодня, благодаря известному 
свойству цикличности моды, создано 
с налетом винтажного шика.

II место
нина ТаЗееВа
(Рязань)

III место
ольга КаСьяненКо
(Санкт-Петербург)

«
»

Работа Нины Тазеевой привлек-
ла особое внимание судей: пла-
тья  на  витрине  сделаны  вруч-
ную из упаковочного материала. 
С первого взгляда и не подума-
ешь, что это ручная работа, а не 
покупные  вещи!  За  качествен-
ную и ювелирную технику испол-
нения жюри присудило участни-
це специальный приз.

«
»

Ольга  Касьяненко  всегда  до 
мелочей  продумывает  и  сама 
выполняет  интересные  детали, 
грамотно  вплетая  их  в  дизайн. 
Это стало своеобразным почер-
ком дизайнера. Бронзовый при-
зер  конкурса  увидела романти-
ку  тропиков  со  стороны  подво-
дного мира и показала нам этот 
романтический уголок…

Тема
«романтика тропиков»

Идея
романтика тропиков у каждого 
своя. для кого-то это путеше-
ствие под парусом в теплых 
атлантических водах, для 
кого-то понежиться на песке 
под пальмами или рассекать 
на серфе вместе с дельфинами 
и летучими рыбами, а для кого-
то — изучать неизведанные 
морские глубины океана на 
Гавайях.

Участие 
в RUSSIAN FLORIST 

AWARDS 2021, 
авторский памятный 

приз от проекта 
IAMFLORIST.com

Приз 
зрительских 

симпатий, специальный 
приз от компании 

«7ЦВЕТОВ-Декор», 
специальный приз 
жюри за «Технику 

исполнения»

Специальный приз 
от компании  

«7ЦВЕТОВ-Декор»

Участие 
в RUSSIAN FLORIST 

AWARDS 2021, 
авторский памятный 

приз от проекта 
IAMFLORIST.com
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ТЕма
«Романтика тропиков»

Идея
В своей работе автор постаралась 
отразить романтическое настроение 
тропиков, используя при этом цвет 
и контрастное движение материа-
лов. Кульминационным моментом 
в экспозиции стал фантазийный 
экзотический фрукт ручной работы, 
выклеенный искусственными цветами 
и листьями. 

ТЕма
«Эко в тренде»

Идея
Чулан — одно из самых необычных 
мест в доме: сосредоточение вещей 
и тайн, которые всегда были интерес-
ны нам в детстве как что-то запретное 
и неизвестное. авторы постарались 
передать особенную атмосферу 
чулана и забытых в нем человеком 
и временем авосек.

Наталья Лоскутова 
Рита тимофеева
(Москва)

олеся 
миНько
(хабаровск)

анастасия 
аНдРееНко

(поселок Погар, 
Брянская область)

Основная гамма работы — светлая, 
цвета, присутствующие в ней, раз-
беленные. Представлена презентация 
ваз, сувенирной продукции в виде мор-
ских обитателей, искусственные цветы 
и листья. Точечная подсветка создает 
дополнительный объем, а глицерино-
вые капли на стеклах — ощущение 
влажности тропического леса.

Дизайнеры с художественной точки зрения 
эффектно воплотили концепт в жизнь, 
представив интересную презентацию. Осо-
знанное потребление и экостиль сегодня 
уже не просто дань моде, а образ жизни, ко-
торый выбирают все чаще. Именно поэтому 
люди переходят на многоразовые авоськи 
вместо пакетов.

ТЕма
Виват, винтаж!»

Идея
Только уникальная вещь может 
считаться винтажной. авторы пред-
ставили флористическую люстру, ее 
современную интерпретацию с не-
большим намеком на определенный 
период в прошлом. Кто-то увидит 
в этом объекте воронку времени. 
Флористы предлагают заглянуть 
в зеркало и разглядеть небольшой 
фрагмент будущего…

татьяна БуЛатова 
мария ПоЛещук
(Москва)

ТЕма
«Виват, винтаж!»

Идея
В своей работе флорист использо-
вала старинные вещи и различные 
элементы для создания романтиче-
ской и ностальгической обстановки. 
В инсталляции представлены идеи 
и вдохновение, чтобы привнести 
неподражаемый винтажный стиль 
в интерьер.

Специальный 
приз от компании 

«7ЦВЕТОВ-Декор», 
специальный приз жюри 

за «Художественное 
решение»

Специальный 
приз жюри за лучший 

«Дебют»
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екатерина 
каЛьчеНко

(Санкт-Петербург)

ТЕма
«Романтика тропиков»

Идея
Гармония флоры и фауны тропиков. 
Единство в многообразии. Романти-
ка солнечного света в час восхода. 
Самый ранний и неуловимый. Заво-
раживающая игра цвета в прозрачной 
воде.

ТЕма
«Романтика тропиков»

Идея
Флорист воплотила в своей инстал-
ляции своеобразный и неповторимый 
«мир в женской голове». Вдохновением 
послужили строки из стихотворения 
Николая Гумилёва «Капитаны».

ТЕма
«Романтика тропиков»

Идея
автор предлагает окунуться в пре-
красные пейзажи тропического рая, 
погрузиться в его притягательную 
романтическую атмосферу и впустить 
в свою жизнь лучи жаркого солнца…

марина 
оРБа
(Ростов-на-дону)

майя 
аНтоНец
(Санкт-Петербург)

валентина 
БаБкиНа
(Мценск, орловская область)

Любовь 
Лискова
(Кызыл, Республика Тыва)

ТЕма
«Романтика тропиков»

Идея
автор приглашает нас услышать 
музыку цветов, насладиться бескрай-
ними морскими далями и, окунувшись 
в романтику тропиков, увидеть, как из 
маленьких песчинок, ракушек и трави-
нок рождается и расцветает невероят-
но прекрасная первозданная природа.

ТЕма
«Пасхальные зарисовки»

Идея
Пасха — праздник праздников, торже-
ство торжеств. Светлый весенний день 
с особым запахом, цветом и настрое-
нием, дата которого определяется по 
лунно-солнечному календарю. Каждый 
раз новый и традиционный одновре-
менно.
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