14-16 сентября в Крокус-Экспо в рамках международной выставки ЦВЕТЫ ЭКСПО
прошла вторая Российская Премия Флористов RUSSIAN FLORIST AWARDS 2021.
Флористы представили на выставке арт-букеты, тематика и концепты которых являлись
авторским решением участников Премии.
организатор

проект IAMFLORIST.com
специализируется на организации и проведении профессиональных
мероприятий для флористов: конкурсы, шоу и демонстрации,
обучение. информация о Премии - на сайте IAMFLORIST.com

со-организатор
«Цветы Экспо»
крупнейшая в Восточной Европе международная выставка
цветов и растений

партнёр
компания «SMITHERS OASIS» (Германия)
мировой лидер в области производства
инструментов и аксессуаров для флористов

партнёр
компания «7 ЦВЕТОВ-Декор»
одна из крупнейших московских оптовых компаний
по продаже декора

партнёр

компания «7ЦВЕТОВ»
одна из крупнейших московских оптовых компаний
по продаже цветов и горшечных растений. Компания предоставила
каждому из участников Премии срезанные цветы и горшечные растения на
сумму 8000 рублей.

партнёр
компания «DEKKER CHRYSANTEN» (Голландия)
один из мировых лидеров селекции хризантемы

партнёр
компания «DECORUM» (Голландия)
одна из крупнейших голландских компаний, поставляющая
цветы и растения на мировой рынок

информационный партнёр

журнал «ЦВЕТЫ»
статьи, репортажи о событиях, интервью со специалистами и известными
людьми. Новые направления современной флористики, тенденции
цветочной моды, актуальные темы цветочного декорирования помещений и
садового дизайна.

информационный партнёр
@REALITY_SHOW_FLORISTIC
реалити шоу FLORISTIC Первый в России международный онлайн-батл
флористов

В экспертный совет Премии вошли:
Сергей Карпунин (Москва) председатель экспертного совета, вице-президент НГФ,
судья национальных конкурсов по системе сертификации FLORINT, организатор
Московского Конкурса Флористов MOSCOW FLORIST CUP и Российской Премии
Флористов RUSSIAN FLORIST AWARDS, руководитель проекта IAMFLORIST.com
Надежда Григорьева (Москва) директор международной выставки цветов,
растений, техники и технологий для цветоводства и ландшафтного дизайна
«FLOWERS EXPO»
Надежда Платицина (Омск) президент Национальной Гильдии Флористов (Россия)

Марина Булатова (Москва) член Совета НГФ, преподаватель, директор
международной школы флористов-дизайнеров «НИКОЛЬ»

Татьяна Воронина (Санкт-Петербург) член НГФ, судья национальных конкурсов по
системе сертификации FLORINT, бронзовый призёр регионального конкурса
«Невский Флёр 2006», участница Чемпионата России по профессиональной
флористике 2007 г., одна из основателей и преподаватель Академии
флористического дизайна «Маджента»
Стас Зубов (Москва) преподаватель, флорист-дизайнер, член Союза Дизайнеров
России

Наталья Михалёва (Эстония) член НГФ, судья национальных конкурсов по системе
сертификации FLORINT, обладатель Премии «Цветок успеха 2006», победитель
«Tallinna Lilleball 2008», преподаватель Таллиннской школы флористики

Лидия Подъяблонская (Москва) член НГФ, судья национальных конкурсов по
системе сертификации FLORINT, директор и преподаватель учебного центра
«ФЛОРЕАЛЬ»

Алла Соколова (Санкт-Петербург) член Совета НГФ, судья национальных конкурсов
по системе сертификации FLORINT, организатор конкурса флористов СанктПетербурга «Искусственный отбор», директор международной школы флористов
«ПЛАНТА-А»
Ирина Тренёва (Москва) судья национальных конкурсов по системе сертификации
FLORINT, чемпионка России в 2005 и 2006 гг., участница Чемпионата Европы
«EUROPA CUP 2007» в Словении (5 место)

Алёна Чудопал (Красноярск) вице-президент НГФ, судья национальных конкурсов
по системе сертификации FLORINT, организатор Открытого Чемпионата Енисейской
Сибири по профессиональной флористике

Мила Шуманн (Санкт-Петербург) член НГФ, судья национальных конкурсов по
системе сертификации FLORINT, серебряный призёр регионального конкурса
«Невский Флёр 2008», участница Чемпионата России по профессиональной
флористике 2008 г., руководитель и преподаватель школы флористики «Mila
Schumann»

В выставке-конкурсе приняли участие 29 флористов из разных городов России:
Майя Антонец @may_vse_dela (Санкт-Петербург) В цветочном бизнесе с 2010 года.
Предприниматель. Проходила обучение и стажировку в международной школе флористовдизайнеров "ПЛАНТА-А". Участница фестиваля «Императорский Букет 2011-2012»,
Чемпионата Северо-Западного региона по профессиональной флористике 2019г.,
Московского Конкурса Флористов MOSCOW FLORIST CUP 2021.
Концепт работы: «Если море плещет в твоей душе, то непременно пойдут волны
вдохновения, выплёскивая на берег жизни красивые мысли» (Рик Рубин)
Валентина Бабкина @floristtina студия и интернет-проект «FloristTina» (Москва)
В цветочном бизнесе с 2015 года. Окончила учебно-консультационный центр «Флореаль».
Победитель (командное участие) фестиваля тюльпанов на Елагином острове в СанктПетербурге в 2019г., участница Московских Конкурсов Флористов ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2019
и MOSCOW FLORIST CUP 2021. В настоящее время руководит собственной студией. Ведущая
мастер-классов для взрослых и детей, автор флористических и ботанических марафонов,
организатор показов и семинаров российских и зарубежных флористов.
Синопсис работы: В учении В.И. Вернадского о Ноосфере (мыслящая оболочка, сфера
разума) - человечество и природная среда образуют единую систему. Мощь человечества
связана не с материей, а с мозгом, с разумом и направленным этим разумом трудом. Как
человек подключается к этой глобальной нейросети? Откуда берется вдохновение и как
рождается творчество? Вопросы, которые остаются открытыми до сих пор.

Татьяна Бородина @borodina_tanja (Барнаул) В цветочном бизнесе с 2011г. Участник
Чемпионатов Сибири в 2013, 2014 и 2018 годах. Победитель Чемпионата Сибири 2015 года.
Победитель конкурса флористов Красноярского края «Сибирский первоцвет 2019».
Участница Чемпионата России по профессиональной флористике 2018 года (5 место).
Победитель Московского Конкурса Флоистов MOSCOW FLORIST CUP 2021.
Концепт работы: Не всегда смысловые и эстетические концепции произведений ясны с
первого взгляда. Но каждый зритель может взять свое, ведь он - соучастник коммуникации.
В отношениях воспринимающего и объекта искусства очень важна глубина проникновения
сознания зрителя в произведение. И здесь первостепенными навыками выступают свобода,
открытость миру и наполненность, которые и создают качественный резонанс отношений.
Этот букет - синергия искусства и восприятия, где цветы - это готовность зрителя к эмоциям,
а декоративный каркас это уровни восприятия. Это призыв к взаимному развитию и
симбиозу автора и зрителя: автор должен уметь давать, а зритель уметь брать.
Светлана Брошар @sveta_brochard (Москва) В цветочном бизнесе с 2018 г. Окончила
школы флористов «ЭФ Дизайн» и «Цветы в Деталях». Проходит обучение на курсе мастеров
международной школы флористов-дизайнеров «Николь». Преподаватель. Художник по
керамике.

Мария Василенко @listya_pavlina (Москва) В цветочном бизнесе с 2010 г. Окончила
международную школу флористов-дизайнеров «Николь». Финалист онлайн баттла
флористов @REALITY_SHOW_FLORISTIC 2021 года.
Концепт работы: Стремление к симметрии. Новые возможности человека, как подражание
природе. Соединение природного и синтетического – поиск баланса.
Виктория Гаврилина @vika_mouse Цветочный Дом САМСОН БУКЕТ (Москва) В цветочном
бизнесе с 2007 г. Член Национальной Гильдии Флористов. Прошла обучение в школах
«Николь» и «ТЫСЯЧА ЛИСТЬЕВ». Работы Виктории опубликованы в международном
сборнике INTERNATIONAL FLORAL ART 2012-2016гг. (Stichting Kunstboek, Belgium). Бронзовый
призёр конкурса «Московская Весна 2011», участница Чемпионатов России по
профессиональной флористике 2011, 2014, 2016-2018 гг.
Концепт работы: Почему всем нам хочется смотреть на ночное небо? Каждую ночь там
зажигаются звёзды - манящие огни чего-то далёкого, загадочного и, быть может, чудесного.
Нам нравится недосягаемое, таинственное и непостижимое. Мы не просто любуемся ими, а
учимся быть сильными, чтобы идти за ними вперёд, как за Вифлеемской звездой, к своему
счастью.
Наталья Гарбузова @garbuzova_florist (Луганск, ЛНР) В цветочном бизнесе с 2006 года.
Член Национальной Гильдии Флористов. Проходила обучение на семинарах в
международной школе флористов-дизайнеров «Николь» и мастер-классах известных
мастеров-флористов.
Концепт работы: "Растения - величайшие захватчики миров". Когда-то давно,
одноклеточные попали с метеоритом на безжизненную Землю и тихо, не спеша превратили
её в свою колонию. Позднее возникли другие формы жизни, в том числе, человек. Мы
живём в мире, принадлежащем растениям. Без них нет жизни во всех смыслах.
Мария Голдовская @mariyagoldovskaya (Москва) В цветочном бизнесе с 1991г. Окончила
Российский Государственный Аграрный Заочный Университет по специальности "Агрохомия
и почвоведение". Проходила обучение на семинарах и мастер-классах известных мастеров.
Бронзовый призёр конкурса флористов на ВВЦ (1994 г.) Участница международного
конкурса флористов ЦВЕТЫ В КРЕМЛЕ 1995 и Чемпионата России по профессиональной
флористике 2004 г.
Концепт работы: Арт-букет «Бесконечность Флоры» (Infinity of Flora), как
бесконечность вселенной. Идея букета навеяна традицией создания китайских резных
многослойных ажурных сфер (шар в шаре), истоки которой восходят ко временам
правления династий Мин (1368 г. – 1644 г.). Эти удивительные шары пользовались
огромной популярностью и требовали от создателя высочайшего уровня

мастерства.
Арт-букет олицетворяет бесконечность и загадочность вселенной цветущих растений (flora).
Он представляет собой своеобразную головоломку – концентрические флористические
сферы, - одна внутри другой, каждая из которых независима и может вращаться. При
вращении любой из этих ажурных флористических сфер возникают все новые и новые,
бесконечные цветовые и композиционные решения, которые возникают, казалось бы,
случайно, но по-существу – это естественные проявления бесконечно умирающей и
возрождающейся богини всего самого прекрасного, что есть в природе: цветения садов,
цветов и колосьев…
Галина Деева @avgust_studio студия флористики и дизайна «Август» (Москва) В
цветочном бизнесе с 2013г. Окончила международную школу флористов-дизайнеров
«Николь». Участница Московского Конкурса Флористов MOSCOW FLORIST CUP 2020
(5 место, специальный приз жюри). В настоящее время совмещает работу флориста с
озеленением помещений. Проводит мастер-классы для взрослых и детей.
Концепт работы: Когда внутренний космос обретает гармонию, распускаются цветы и
звёзды, а баобабы не разрушают планету маленького принца. Посвящается Сент-Экзюпери.
Елена Иванченко @lena.sirmione мастерская «Тандем» (Москва) В цветочном бизнесе с
2005г. Окончила международную школу флористов-дизайнеров «Николь».

Ольга Казанцева @o.k.plast магазин ОАЗИС ИП Казанцев С.Н. (г.Пласт) В цветочном
бизнесе с 2001г. Окончила международную школу флористов-дизайнеров «Николь».
Бронзовый призёр Чемпионата Урала «ЕВРОПА-АЗИЯ 2013», победитель Чемпионата
Башкирии «ЦВЕТОК КУРАЯ 2014». Бронзовый призёр Чемпионатов России по
профессиональной флористике 2015 и 2016 гг.
Андрей Калашников @kalashnikov_floraldesaigner (Астрахань) В цветочном бизнесе с 2002
года. Член НГФ. Окончил международную школу флористов-дизайнеров «Николь».
Победитель Открытого Чемпионата флористов Волгоградской области в 2013 году.
Серебряный призёр Чемпионатов России по профессиональной флористике в 2013 и 2017гг.
Бронзовый призёр Чемпионата России 2014 года. Чемпион России 2018 года. Владелец
цветочного ателье «Тюльпан». В следующем году Андрей будет представлять Россию на
Чемпионате Европы EUROPE CUP 2022.
Ольга Касьяненко @olgaejik «Флористик Ритэйл» @floristiq_com (Санкт-Петербург) В
цветочном бизнесе с 2003 г. Посещала семинары и мастер-классы известных флористов.
Серебряный призёр фестиваля «Императорские Сады России 2018» и Московского
Конкурса Флористов ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2020. Бронзовый призёр Московского Конкурса
Флоистов MOSCOW FLORIST CUP 2021.
Концепт работы: «Мелодия планет» Вы знали, что планеты тоже звучат? Это невероятно
красивые мелодии. Учёные смогли зафиксировать вибрации, которые испускают эти
космические тела, а потом преобразовать их в радиоволны. Время от времени Солнце
производит всплеск энергии, известный как выброс корональной массы. Он нарушает
спокойствие межзвездной среды, вызывая вибрацию плазмы в космическом пространстве.
Это потрясающе и лишний раз подтверждает, как же интересен и многогранен космос. А
какие у него безграничные просторы, завораживающие сознание! Одни графические
модели, что выводят наши учёные, вызывают восхищённый вздох... Так давайте вместе
насладимся графикой и мелодией этого космического букета.

Инна Киренкова @inna_kirenkova Цветочный Дом САМСОН БУКЕТ (Москва) В цветочном
бизнесе с 1997 года. Окончила курс мастеров в международной школе флористовдизайнеров «Николь».
Концепт работы: «Лунный кратер». Кратеры на Луне, похожие на чашеобразные
углубления – явление удивительное для человеческого глаза. Первым их увидел Галилео
Галилей в свой 3-кратный телескоп и он же придумал для них название – Κρατήρ
(древнегреческий). Так называли сосуд, в котором смешивали вино и воду.
Екатерина Конева @kate_zajka (Москва) В цветочном бизнесе с 2003 года. Окончила
международную школу флористов-дизайнеров «Николь». Победитель открытого
Поволжского конкурса флористов Рождественский BOOM 2019 и весеннего Московского
Конкурса Флористов MOSCOW FLORIST CUP 2020, серебряный призёр Чемпионата России по
профессиональной флористике RUSSIAN FLORIST CUP 2020, победитель Российской Премии
Флористов RUSSIAN FLORIST AWARDS 2020 в номинации «Открытие года».
Концепт работы: На создание букета меня вдохновили несколько авторов:
"Дело в том, что есть ты. И эта простая данность, уютно и тепло спрятавшаяся гдето то ли в левой стороне груди, то ли на изнанке век закрытых глаз, то ли где-то ещё,
где отступает тело и царствует душа человека, полной грудью вдыхающий свое
творчество, будь то искусство, наука, что-угодно, человек живущий этим, влюбленный
в свою работу, каждый день пропускающий сквозь разум, сквозь душу, сквозь сердце
мысли, идеи, размышления, чувства, все оттенки выбранного ремесла, больной этой
неудержимой страстью, рано или поздно начинает переносить ее на все области
жизни, эта смешная данность будит во мне самом нелепое межсезонье, заставляя
отчетливо видеть вокруг на первый взгляд неприметное, скрытое от глаз скорее
привычкой к зиме, чем природным климатом... А я собираю летящие на рваном ветру
алые листья, беременные новой жизнью почки деревьев, я собираю их, как собирают
цветы, чтобы подарить любимому человеку, ставшему для художника
той неотъемлемой жаждой творчества, которая открывает новый потенциал...
искусства"
Аль Квотион, Запчасть Импровизации
"Творческое начало всегда прячется под неказистой оболочкой"
Эрих Мариа Ремарк, Три товарища
"Чем бы вы ни занимались в жизни, делайте это всем своим сердцем"
Конфуций
Анна Копырзова @annet_kopyrzova (Калининград) В цветочном бизнесе с 2010 года.
Проходит обучение в международной школе флористов-дизайнеров «Николь». Окончила
несколько курсов онлайн школы Дмитрия Туркана.
«В цветочном бизнесе я достаточно давно, а во флористике-совсем недавно. Моя
творческая натура каждый день требует вдохновения и новых открытий! Я их получаю,
работая с цветами! Они дают заряд энергии и полет фантазии»
Концепт работы: Украшение, заменяющее букет одевается на руку или кладется в обе
ладони. Космос - это уже творчество, созданное задолго до нас. Я решила представить
космическую медузу и назвала ее "Балтийское явление".
Любовь Лискова @liubovliskova3 (Москва) В цветочном бизнесе с 2016 г. Посещала
мастер-классы и семинары известных мастеров. Проходит обучение в школе флористов
«ЦВЕТЫ В ДЕТАЛЯХ». Участница Московского Конкурса Флористов MOSCOW FLORIST CUP
2021.
Концепт работы: Время, в котором мы живём, совершенно особенное. Космос внутри нас!
И пусть будет счастлив каждый человек! Ведь каждый человек - это маленькая звездочка
Вселенной! И млечный путь светит всем...
Олеся Минько @olesia_minko цветочный салон «ЛОТОС» @lotos_khv (Хабаровск) В
цветочном бизнесе с 2000 года. Член НГФ. Окончила международную школу флористовдизайнеров «НИКОЛЬ». Участница весеннего Московского Конкурса Флористов MOSCOW
FLORIST CUP 2021 (5 место).

Наталья Миронова @senthelen (Москва) В цветочном бизнесе с 2010 г. Член НГФ.
Окончила международную школу флористов-дизайнеров «Николь». Участница Чемпионата
ВАСИЛЬКОВАЯ КОРОНА 2016 (Беларусь). Бронзовый призёр Московского Конкурса
Флористов MOSCOW FLORIST CUP 2016 и Чемпионата России по профессиональной
флористике 2018 года. Чемпионка России 2020 года. Победитель Российской Премии
Флористов RUSSIAN FLORIST AWARDS 2020 в номинации «ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ».
Мария Полещук @maria_poleshchuk (Москва) В цветочном бизнесе с 2018 года. Окончила
учебно-консультационный центр «Флореаль» и международную школу флористовдизайнеров «НИКОЛЬ». Победитель (командное участие) фестиваля тюльпанов на
Елагином острове в Санкт-Петербурге в 2019г., участница Поволжского конкурса флористов
FLOWER BOOM. Участница Московского Конкурса Флористов MOSCOW FLORIST CUP 2021.
Концепт работы: Сила энергии, рождающая постоянное движение и бесконечность,
завораживает. Так же, как и достижения человечества в освоении Космоса и познании тайн
Вселенной. В моей работе - симбиоз инженерной мысли и природной среды, находящиеся
в гармоничной связи друг с другом.
Александр Поляшов @polyashov_florist (Санкт-Петербург) В цветочном бизнесе с 2013
года. Победитель Чемпионата «Васильковая Корона 2016» (Беларусь). Победитель конкурса
флористов «Искусственный Отбор 2016» (Санкт- Петербург). Победитель весеннего
Московского Конкурса Флористов MOSCOW FLORIST CUP 2018. Участник Чемпионата России
2018 года.
Концепт работы:
«Космос внутри нас... То, что внутри мы транслируем в реальность, но бывает нас
сбивают рамки и стереотипы общества. Рано или поздно мы приходим в свой поток и
показываем истинные проявления души. Как пели "Моя душа рваная...", вот и у меня
душа состоит из миллиона фактур и форм. Благодаря всему разному - все становится
цельным, неповторимым, индивидуальным. Образуется мое видение - мой космос»
(авторские текст и стилистика сохранены)
Виктория Порецкая @viktoriyaporetskaya (Москва) В цветочном бизнесе с 2007 года.
Окончила международную школу флористов-дизайнеров «Николь». Участница полуфинала
4-го сезона @REALITY_SHOW_FLORISTIC Серебряный призёр международного онлайн
конкурса Tallinnalilleball «Цветочное платье 2021». Работы Виктории опубликованы в
международном сборнике INTERNATIONAL FLORAL ART 2012-2013гг. (Stichting Kunstboek,
Belgium). В настоящее время продолжает обучение в школе «Николь» на курсе «Мастера».
Андрей Романов @romanov.sun Цветочный Дом САМСОН БУКЕТ (Москва) В цветочном
бизнесе с 2012 г. Окончил международную школу флористов-дизайнеров «Николь». Работы
Андрея опубликованы в международном сборнике INTERNATIONAL FLORAL ART 2021 – 2022
(Stichting Kunstboek, Belgium).
«Общение с миром посредством цветов. Моя главная миссия – синтез флористики и
современного искусства»
Николай Романов @sincereflowering Цветочная Мастерская FLOWER CHARM (Москва) В
цветочном бизнесе с 2007 г. Окончил международную школу флористов-дизайнеров
«Николь».
Концепт работы: «Энергия связи»
«Всё то, что нас окружает. Будь это искусственный или живой элемент - в каждом
проходит энергия жизни, энергия связи. Связь, которая соединяется в цепочку энергии,
заставляя нас жить.
Тема работы, которую задали необычайно масштабная!!! Связана она не только с
необъятными пространствами неизученной вселенной, космоса, всего живого и
неживого. Ведь даже земля состоит из миллиарда частиц до сих пор храня в себе
секреты, которые еще не найдены и не исследованы, не изучены, при этом всем до сих
пор есть то, чему нет логического объяснения - как? почему? и когда? Вся наша жизнь —
это загадка, которую мы сами для себя открываем и ищем на многие вопросы ответы.
Вся вселенная зарождалась из-за большого взрыва каких-то частиц, которые дали

начало чему-то новому и необычайному - нашей жизни! И из этих элементов рождается
формула, которая соединяется с другой формулой и рождается, например, капля воды
или, глобальней, электричество. С каждым элементом на земле создавалась жизнь на
протяжении многих веков, и даже мы создаем для себя что-то, чтобы нам было удобней
и легче жить - еду, одежду, дома, города, машины, самолеты, космические корабли и
т.п., ведь мы берем что-то и соединяем его с другим что-то и в итоге мы получаем,
например, топливо, а если разобрать глубже этот вопрос, даже мы созданы из частиц и
элементов, человеческий организм это целая структура соединений и клеток, и до сих
пор никак не можем найти какие то решения и ответы, как продлить жизнь не старея,
вылечить от неизлечимой болезни и т.д. А взять, например, космический корабль — это
же вообще целый мегаполис всего того, что, заставляет огромную махину, не смотря
на тысячу законов отправить в просторы космоса. Вот и моя работа АРТ БУКЕТ,
который я хочу собрать, соединить и составить будет выполнен из элементов «как бы
из бортового компьютера космического корабля», т.е. из элементов схем и проводов, в
которой несут важную часть корабля и внутри этого всего проходит энергия, связь,
которую мы даже не замечаем, но дающая энергию для жизни» (авторские текст и
стилистика сохранены)
Юлия Смолькова @yuliasmolkova Цветочный Дом САМСОН БУКЕТ (Москва). В цветочном
бизнесе с 2005 года. Член НГФ. Окончила курс мастеров в международной школе
флористов-дизайнеров «Николь». Серебряный призёр Московского Конкурса Флористов
MOSCOW FLORIST CUP 2017, бронзовый призёр Чемпионата России по профессиональной
флористике 2017 года, серебряный призёр Чемпионата России 2018 года. Чемпионка
России 2019 года. Победитель Российской Премии Флористов RUSSIAN FLORIST AWARDS
2020 в номинации «ПЕРСПЕКТИВА». В настоящее время Юлия Смолькова является артдиректором Цветочного Дома САМСОН БУКЕТ.
Концепт работы: Космос есть внутри нас, мы сделаны из звёздного вещества. Мы - это
способ, которым космос познаёт себя.
Нина Тазеева @ninatazeeva студия цветов «NINA TAZEEVA» (Рязань) В цветочном
бизнесе с 2014 года. Член НГФ. Окончила международную школу флористов-дизайнеров
«Николь». Победитель Московского Конкурса Флористов ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2018,
серебряный призёр Московского Конкурса Флористов MOSCOW FLORIST CUP 2021.
Концепт работы: «Галактика». О ярком рождении новых звезд в искусстве флористики и
сиянии признанных профессионалов. Душа создателя – непостижимый космос, она
завораживает и увлекает, воплощая задуманное в искусство, загорающееся ярким огнём в
невесомом пространстве. Только избранные цветы под чутким руководством мастера
собираются в неповторимые шедевры, словно в созвездия, которые вдохновляют и уносят
в бесконечные просторы фантазии. Недостижимые звёзды преобразились в земную
красоту, дающую возможность исполнять мечты и чувствовать аромат.
Елена Трегубова @etregubova81 Цветочный Дом САМСОН БУКЕТ (Москва) В цветочном
бизнесе с 2005 года. Окончила курс мастеров в международной школе флористовдизайнеров «Николь». Работы Елены опубликованы в международном сборнике
INTERNATIONAL FLORAL ART 2012-2013 (Stichting Kunstboek, Belgium). Победитель конкурса
«Московская Весна 2011». Участница Чемпионатов России по профессиональной
флористике в 2016 г. (приз зрительских симпатий), 2017 и 2018гг.
Концепт работы: Обратную сторону Луны часто называют темной. Это та часть лунной
поверхности, которая не видна с Земли. Луна и Земля вращаются синхронно, поэтому с
Земли видна поверхность лишь одного из полушарий спутника. В начале XX века строились
разные гипотезы по поводу того, что скрывается на обратной стороне Луны. Возможно, на
лунной поверхности есть какие-то очень глубокие впадины и расщелины, в которых могли
сохраниться остатки атмосферы, и там возможна жизнь...

Галина Харитонова @galina_kharitonova BE CLEVER FLOWER SCHOOL (Москва) В цветочном
бизнесе с 2007 года. Член НГФ. Окончила международную школу флористов-дизайнеров
«Николь». Принимала участие в Московских Конкурсах Флористов MOSCOW FLORIST CUP
2017, ЗОЛОТОЕ СВЕЧЕНИЕ 2017 (специальный приз жюри) и MOSCOW FLORIST CUP 2018 (4
место, специальный приз жюри). Участница Чемпионата России по профессиональной
флористике 2018 года, международного лэнд-арт фестиваля Муслюмово 2019 и 2021 гг.,
фестиваля «Северный Лэнд-Арт 2021» в Норильске (приз зрительских симпатий), фестиваля
Fleuramour 2019 в Бельгии. Бронзовый призёр конкурса Freestylefreezia 2019 (Бельгия).
Концепт работы: «...А небо стало бесцветным. Как будто голубое небо — это лист
бумаги, в центре которого выжгли дыру, а за той дырой — сплошная чернота. И всё в
звёздах. Только вообрази себе, каково это — падать ВВЕРХ...» «Хлоп Арт», Джо Хилл
Светлана Чернова @chernovasvetla (Москва) В цветочном бизнесе с 2004 года. Окончила
международную школу флористов-дизайнеров «Николь». Проходит курс мастеров в школе
«Николь». Участница конкурса флористов «Московская весна 2009» (4 место). Участница
выставки мастеров в рамках Чемпионата России 2009 года (диплом за лучшую работу).
Работы Светланы опубликованы в международном сборнике INTERNATIONAL FLORAL ART
2010-2011, 2016-2017 гг. (Stichting Kunstboek, Belgium).
«Цветы дарят вдохновение, гармонизируют внутреннее и внешнее пространство...»
Концепт работы: Космическая энергия непрерывно нисходит на Землю...Если отпустить
контроль, позволить ей течь свободно, становишься проводником. Приходят неожиданные,
интересные идеи. Главное открыться ... Цветы олицетворяют поток этой энергии,
пронизывающей все сферы нашей жизни...

РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ ФЛОРИСТОВ
RUSSIAN FLORIST AWARDS 2021
- Специальный приз от партнёра Премии компании DEKKER CHRYSANTEN за лучшее
использование в работе продуктов компании - Нина Тазеева, студия цветов «NINA
TAZEEVA» (Рязань)
- Специальный приз от партнёра Премии международной школы флористовдизайнеров «Николь» (обучение на пятидневном курсе «Букеты») - Наталья Гарбузова
(Луганск, ЛНР)
- Специальный приз от партнёра Премии компании 7ЦВЕТОВ (сертификат на 15000
рублей на покупку цветов) - Елена Трегубова, Цветочный Дом САМСОН БУКЕТ
(Москва)
- В рамках премии RUSSIAN FLORIST AWARDS 2021 компания 7ЦВЕТОВ-Декор вручила
приз «ЗОЛОТОЙ КЛЕВЕР» за лучшее использование декоративных материалов в
работах мастера в течение всего года. Приз достался Татьяне Бородиной из Барнаула.
- Специальные призы от партнёра Премии компании 7ЦВЕТОВ-Декор за лучшее
использование декоративных материалов в работах (сертификат на 15000 рублей на
покупку декора) - Светлана Чернова (Москва); Николай Романов, Цветочная
Мастерская FLOWER CHARM (Москва) и Виктория Гаврилина, Цветочный Дом
САМСОН БУКЕТ (Москва)
- Специальные призы Жюри для участников Премии (эксклюзивные цветочные вазы от
партнёра Премии компании DEKKER CHRYSANTEN) - Мария Полещук (Москва);

Наталья Миронова (Москва); Елена Иванченко, мастерская «Тандем» (Москва);
Мария Василенко (Москва) и Ольга Казанцева, магазин ОАЗИС ИП Казанцев С.Н.
(г.Пласт)
- Победитель в номинации «ОТКРЫТИЕ ГОДА» - Любовь Лискова (Москва)
- Победитель в номинации «ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ» - Андрей Калашников (Астрахань)
- Победитель в номинации «ЦВЕТ» - Инна Киренкова, Цветочный Дом САМСОН БУКЕТ
(Москва)
- Победитель в номинации «КОНЦЕПТ» - Екатерина Конева (Москва)
- Победитель в номинации «МАСТЕРСТВО» - Юлия Смолькова, Цветочный Дом
САМСОН БУКЕТ (Москва)
Все участники Российской Премии Флористов RUSSIAN FLORIST AWARDS 2021
получили специальные призы от компаний SMITHERS OASIS, DEKKER CHRYSANTEN и
7ЦВЕТОВ.

