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Флористика, фитодизайн – звучит загадочно и романтично, но лучше, чем «озеленение помещений». Научиться искусству фитодизайна можно на специальных курсах.
Стать фитодизайнером может каждый.
Правильный выбор
При выборе программы важно определить, необходимо ли свидетельство государственного образца о повышении квалификации. Оно дает право работать по профессии и значительно повышает шансы в глазах работодателе.
Каждая школа фитодизайна имеет свои отличия в учебных программах и методах преподавания. Выбирая программу, следует предварительно изучить учебный план, узнать, в каком объеме будут рассматриваться темы, познакомиться с будущим преподавателем.
На курсах фитодизайна при Академии красоты знакомят с оформлением интерьера комнатными цветами, особенностями обустройства зимнего сада растениями разных климатических зон и интерьерными работами из сухоцветов.
На курсах фитодизайна в Учебном центре «Образование и карьера» основное внимание направлено на рассмотрение общих вопросов декоративного садоводства, ознакомлению с видами защищенного грунта, комнатных растений, принципами и методами размещения их в интерьере. Слушатели знакомятся с основами аранжировки.
Учимся создавать радость
Занятия на большинстве краткосрочных курсов по фитодизайну часто построены по универсальной схеме. Вводные лекции посвящены классификации и группировке растений, основным принципам их размещения в интерьере. После слушатели узнают о цветовом круге, какое значение в интерьере имеет цвет, как используются вазы и кашпо для декорирования растениями. Вторая часть курса состоит в основном из практических занятий: приемы создания цветочных композиций, составления букетов и аранжировок из сухих природных материалов. Интересная часть - изучение искусства икебаны.
На курсах, ориентированных на качественную профессиональную подготовку и трудоустройство выпускников, предполагается сдача собственного дизайн-проекта. По окончании курса выпускники получают свидетельство и могут работать по специальности «Фитодизайнер».
Время и деньги
В дизайнерских школ есть ограничения по набору, в некоторых курс фитодизайна проводится сезонно. Стать слушателем несложно: достаточно прийти в выбранный центр или школу, заключить договор на обучение и оплатить стоимость курсов. Предусмотрена поэтапная схема расчетов за обучение.
Средняя продолжительность курсов по фитодизайну от 2,5 недель до 1мес. Продолжительные программы - 76-100 ак. часов предполагают комбинированный курс: 48 часов фитодизайна и 48 - флористики.
Обычно занятия проводятся 3 раза в неделю по 4 ак. часа. Многие школы предлагают индивидуальное обучение. Стоимость обучения зависит от продолжительности курсов, насыщенности учебной программы, расположения школы.
Выбираем курсы (некоммерческая информация)
Учебное
заведение
Курс
Продолжи
тельность
обучения
Стоимость
обучения
(за курс)
Время
занятий
Академия красоты 
м. «Проспект Мира», 
510-6228
Фитодизайн (в группе)
Фитодизайн
(индивидуально)
40 ак. ч
40 ак. ч
11 130 р.
41 180 р.
Утро, вечер
Индивидуально
Академия профессионального дизайна м. «Китай-город», 504-5441, 
917-9449
Флористика
40 ак. ч

8300 р.
Утро, день, вечер, гр. вых. дня
Высшая школа экономики и сервиса м. «Новокузнецкая», 775-0325
Флористика 
(индивидуально)
36 ак. ч
19 650 р.
Индивидуально
Дизайн-мастерские м. «Полежаевская», 940-7281
Флористика
4-6 мес.
6000 р.
Утро, день
Институт дизайна и графики 
м. «Кропоткинская», 
241-0598
Фитодизайн
3 мес.
12 000 р.
Гр. вых.
Клуб «Икебана» 
м. «Щукинская», «Кузнецкий Мост», 8 (499) 193-3393
Аранжировка цветов: икебана и европейская
8 мес.
8000 р.
Утро, день, вечер
Ла Флорисель 
м. «Краснопресненская», 211-9611
Ландшафтный дизайн
Флорист-дизайнер
220 ак. ч
(7 мес.)
1 уч. год (октябрь-май)
30 000 р.
Утро, гр. вых.
Международная школа флористов-дизайнеров «Николь» м. «Павелецкая», 
788-3937, 788-3928
Основы европейской цветочной аранжировки
10 дней (для начинающих)
2 года
17 000 р.


10 000 р/мес.
Утро, вечер
Профессионал 
м. «Рязанский проспект», 378-5322, 
8 (499) 784-9227
Фитодизайн, икебана, западная аранжировка цветов
1 мес.
3000 р.
Утро, день, вечер
Тысяча листьев м. «Баррикадная», 508-3992
Мастер современного флористического дизайна
8 мес.
64 000 р.
День
Учебно-методический центр «Зенит» м. «Белорусская», 542-3268, 542-3511, 747-7712
Флористика
Фитодизайн интерьера
32 ак. ч
32 ак. ч

7580 р
6260 р.
Утро, день, вечер, гр. вых. дня
Учебный центр при Академии профессионального дизайна м. «Китай-город» , 504-5441
Флористика

4 5 нед.
8 300 р.
Утро, день, вечер, гр. вых. дня
Учебный центр «Образование и карьера» м. «Курская», 917-8129, 917-4484
Флористика

32 ак. ч

7580 р.
Утро, день, вечер
Учебный центр «Флореаль» 
м. «Курская», 916-3721. 916-3440, 728-0427
Европейская 
флористика
Флористика (экспресс-курс)
216 ак. ч

10 дней
64 000 р.
19100 р.
Утро, день, вечер, гр. вых. дня
Учебный центр А.Ф. Конто м. «Таганская», 641-2812, 911-7627, 
911-7539
Флористика
Пасхальная флористика

40 ак. ч
4 ак. ч
10 380 р.
3000 р.
Утро, день, вечер, гр. вых. дня
Учебный центр «Новогиреево» при Академии профессионального управления 
м. «Новогиреево», 
303-0747
Флористика
Фитодизайн

40 ак. ч
40 ак. ч

От 8300 р.
8900 р.
Утро, день, вечер, гр. вых. дня
Центр ЭФ Дизайн 
м. «Баррикадная», 
254-4416, 254-4327, 
254-1094
Флористический дизайн
Флорист-продавец
Сухоцветы в современных интерьерных композициях
Интерьерный флористический коллаж
Флористика для школьников
9 мес.
14 дней
5 дней

6 дней

6 мес.
100 300 р.
17 000 р.
8630 р.

8970 р.

8300 р.
Утро, вечер
Вечер
Центральный институт подготовки кадров м. «Октябрьская», 236-9764
Фитодизайн
(индивидуально)
1 мес.
19 950 р.
Индивидуально
Школа Флориссима 
м. «Первомайская», 
786-4101
Европейская аранжировка (букеты, композиция)
50 ак.ч
10 000 р.
Утро, день, вечер



