
Один из источников вдохновения во флористическом оформлении – владение ремеслом. Кто владеет профессиональными рабочими 
приемами и техниками, всегда находит новые возможности представить цветы и растения в таком виде, чтобы они восхищали своей 
красотой и разнообразием. Именно поэтому в книге «Ремесло флориста» не только описаны, систематизированы и представлены на 
фотографиях многочисленные идеи, 60 различных техник, способов и приемов работ флористического дизайна, но и продемонстриро-
вано их конкретное применение в 150 работах.
Все фотографии пошагового выполнения работ и эскизы помогают более детальному пониманию создания работ и конструкций к ним.
Грегор Лерш показывает, как можно неординарно использовать привычные флористические вспомогательные средства: оазис для 
сухоцветов и живых цветов, различные емкости для водообеспечения, стеклянные и керамические вазы, пленку, металлические сетки 
и проволоку – от технической до декоративной. Также рассказывается о том, как по-разному могут быть использованы вспомогатель-
ные конструкции (из проволоки, металла, веток, корней и т.д.) и недорогие растительные материалы.
Несомненно, это самый полный учебник по флористике на сегодняшний день, посвященный основным и вспомогательным техникам.

Грегор Лерш

РЕМЕСЛО ФЛОРИСТА

Техники. Конструкции. Источники вдохновения

Один из источников вдохновения во флористическом оформлении - владение ремеслом. Кто владеет 
профессиональными рабочими приемами и техниками, всегда находит новые возможности представить цветы 
и растения в таком виде, чтобы они восхищали своей красотой и разнообразием. Именно поэтому в книге 
«Ремесло флориста» не только описаны, систематизированы и представлены на фотографиях многочисленные 
идеи, 60 различных техник, способов и приемов работ флористического дизайна, но и продемонстрировано их 
конкретное применение в 150 работах.

Много пошаговых фотографий и рисунков в деталях показывают возникновение конструкций и работ. В книге 
описаны полезные вспомогательные конструкции, различные использованные формы и рекомендуемый 
флористический материал.

Как раз в то время, когда все большее количество людей интересуются профессией и изучением флористического 
дизайна, сам флористический дизайн становится творческой смесью садового искусства, столовой и декоративной 
культур. Эта книга лишь подчеркивает эту тенденцию. Высокий профессиональный уровень, показ перспектив 
развития профессии, разнообразие работ с цветами и растениями – неудивительно, ведь порука всему имя 
мастера – Грегор Лерш. 

Большая книга о вдохновении в профессии
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Помощь в работе с книгой
Представленные в этой книге разнообразные 
действия и техники систематически перечислены 
на этом клапане. Те из них, что находят применение 
в соответствующих работах, отмечены 
соответствующей маркировкой на отдельных 
страницах.
Пожалуйста, раскрывайте клапаны! 
На первой и последней обложках.
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2-ое издание, дополненное и переработанное. 
Грегор Лерш. Ремесло флориста. Техники. Конструкции. Источники вдохновения.

 


