ФОТОГРАФ: ДМИТРИЙ ДЕНИСОВ. СТИЛИСТ: ОЛЬГА РЕВУЦКАЯ. МАКИЯЖ И ПРИЧЕСКА: НАТАЛЬЯ ГРОМОВА. НА КАРИНЕ: ПЛАТЬЕ, КУРТКА И ТУФЛИ MANGO

в

с

профи

хочешь
мою работy?

ИМЯ: КАРИНА ХАДЖИМАТОВА
ВОЗРАСТ: 28 ЛЕТ
ПРОФЕССИЯ: ФЛОРИСТ-ДЕКОРАТОР В FIORI
COMPANY
Плюсы: общение с людьми, свобода творчества.
Минусы: это не такая легкая работа, как можно показаться
сначала.
Доход: от 6 000 до 20 000 гривен, зависит от трудоспособности
и количества мероприятий.

детстве я хотела стать актрисой или танцовщицей,
но однажды, проходя мимо
цветочного магазина, поймала
себя на мысли, что работать с растениями – это тоже творческий и невероятно
красивый процесс. Я выбрала профессию ландшафтного дизайнера, а после
университета пошла на курсы флористики. Теперь это для меня и работа, и
хобби, представить жизнь без которых
невозможно.
Моя карьера началась с позиции
младшего флориста в Fiori Company,
спустя полгода я уже была проектным
менеджером и начала работать над
проектами нашей компании в Европе,
оформляя свадьбы и мероприятия.
Больше всего мне запомнились проекты в Марокко и Австрии – это уникальный опыт личной и командной работы!
Успешным флористом может стать
каждая девушка, у которой есть творческий потенциал, любовь к цветам и людям, трудолюбие и желание постоянно
развиваться. Вопреки распространенному мнению, эта работа не самая легкая.
Бывает, приходится не спать 24 часа в сутки и иметь всего два выходных в месяц.
Но все это компенсируется результатом проделанной работы и удовольствием от самого процесса – мне
кажется, профессию флориста недаром считают одной из самых красивых.
Работа с цветами – лучшая медитация!

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Попробуй. Главное – пробовать, не
бояться экспериментировать и работать
над собой. Начни с похода на мастеркласс, где тебе расскажут о нюансах
профессии флориста, и ты поймешь,
твое это или нет. Иногда я и флористы
Fiori Company тоже проводим подобные
занятия, где учим основам флористики.
Бери пример с лучших. Если ты поняла, что видишь флористику делом всей
жизни, советую поучиться в Британии,
Франции или Голландии: там много
хороших школ, где можно перенять профессиональные навыки – и применять их
в своей практике. Мой фаворит – лондонская школа McQueens flower school.
Дарья Драченко
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