
Флорист — специалист по составлению 

и оформлению композиций из 

растительных и других природных 

материалов. 
 

Содержание труда:  
Флорист должен владеть знаниями о 

выращивании цветов и уходе за ними, ведь 

зачастую ему приходиться заниматься 

разведением живых растений. Но, все-таки, 

чаще флористы выполняют свою основную 

обязанность – сбор букетов и цветочных 

композиций для других людей. 

Причем в этой профессии могут 

использоваться не только живые цветы, но 

и сухоцветы, специальные украшения, 

бабочки, грибы и прочие натуральные и 

искусственные материалы. Существует 

много хитростей в профессии флориста – 

как сделать так, чтобы цветок лучше всего 

смотрелся, какие цветы подходят к тем или 

иным случаям, сочетание композиций и 

т.п.  

При этом в содержание работы флориста 

могут входить и административные 

функции – заказ цветов у поставщиков, 

контроль над выполнением заказа, приемка 

и т.п. 

Без представителей этой профессии сложно 

обойтись. Например, невозможно 

представить, что в Японии перестали 

создавать икебаны — там это искусство 

имеет многовековую историю. А о том, что 

же без этих специалистов будут делать 

невесты, именинницы, юбиляры, и 

говорить не стоит. 

Квалифицированный флорист должен 

знать: 

 основы биологии, ботаники, 

агрономии; 

 основы цветоводства; 

 основы флористики, композиции; 

 техники и приемы декоративного 

искусства и т.п. 

Квалифицированный флорист должен 

уметь: 

 работать с цветами; 

 составлять букеты, композиции; 

 производить уход за цветами и 

растениями т.п. 
 

Профессионально важные качества: 
 склонность к ручному труду; 

 склонность к работе с объектами 

природы; 

 склонность к творческой работе; 

 склонность к сервисной работе; 

 самостоятельность; 

 чувство цвета и пропорции; 

 способность оформлять помещение; 

 навыки рукоделия; 

 постоянное усовершенствование; 

 доброжелательность и вежливость; 

 терпеливость и навыки хорошего 

общения. 
 

Медицинские противопоказания:  
Медицинские ограничения для флориста: 

 заболевания опорно-двигательного 

аппарата (деформации позвоночника 

и грудной клетки, деформации и 

заболевания нижних и верхних 

конечностей, кистей рук; 

 органов зрения (хронические 

аллергические и воспалительные 

заболевания глаз, расстройства 

цветоощущения); 

 иммунной системы; 

 сердечно сосудистой системы 

(ревматизм, органические 

поражения клапанов и мышц сердца, 

функциональные нарушения, 

гипертоническая и гипотоническая 

болезнь); 

 различные формы аллергий; 

 физические ограничения 

(ограничения подвижности). 

При наличии этих заболеваний работа по 

профессии флориста может приводить к 

ухудшению здоровья, а также создавать 

непреодолимые препятствия для освоения 

и роста в рамках этой профессии. 
 

Квалификационные требования:   
Высшее, среднее профессиональное 

образование или курсы подготовки 
 

Место работы: 
Флористы могут работать в таких 

организациях и сферах, как: 

 цветочные салоны; 

 цветочные оранжереи и мастерские; 

 цветочные магазины и т.п. 

Также флористы могут заниматься 

собственным делом и работать в режиме 

«фриланса», работая на себя. 
 

 



Родственные профессии:  
Дизайнер-флорист, художник-флорист, 

ландшафтный дизайнер,  цветовод-

декоратор, озеленитель, инженер садово-

паркового строительства, агроном и т.п..  

 

Учебные заведения, обучающие 

данной профессии: 
 

Братский государственный университет: 

г. Братск, ул. Макаренко, д. 40 

Телефон:  +7 (3953) 33-27-35,    32-53-14 

Email: cpk@brstu.ru  
Сайт: http://brstu.ru/  

 

Иркутский государственный университет: 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1 

Тел. приемной комиссии: + 7 (3952) 52-15-

55;           +7 (3952) 24-24-53 

E-mail: priem@isu.ru    

Сайт: isu.ru    
 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет: 
Телефон приемной комиссии: +7 800 100 5405  

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83 

Email:  cpk@istu.edu 

Сайт: http://www.istu.edu  
  

Иркутский государственный аграрный 

университет им. А.А. Ежевского 
г. Иркутск, пос. Молодёжный,1/1,  

+7 (3952) 23-73-15;  +7 (902) 566-29-55; 

+7 (902) 566-31-55 

E-mail: priem@igsha.ru 

Сайт:  www.igsha.ru  
 

Лицензированный учебный центр 

«ЭТАЛОН»: 

г. Иркутск ул. Полины Осипенко, 13. 

Телефон: (3952) 72-72-80 

Viber/WhatsApp 8 (901) 663-33-99 

E-mail: etalonkurs.ru@mail.ru 
 

Центр флористики и декора "ЦВЁЛЬФ":  

г. Иркутск, ул. Баррикад, 129. 

Телефон:  +7 (3952) 707‒807 

 
 
 
 
 

 

 

 
Подготовлено по материалам сайтов:  
https://sevtrud.ru/Professiograms/detail/d7a96b08-0e76-4df8-
a461-e11125a519f0  
https://rykovodstvo.ru/remont/8405/index.html?page=4  
http://pkp.r21.spb.ru/professiogram/chelovek-priroda/florist/  
https://etalonkurs.ru/kontakty/ 
https://vuzopedia.ru/vuz/3149/proezd   
 

Составитель: Ларченко Г.Н.,  

методист по работе с детьми и юношеством     
 

 

 

 

 

 

 
Мы ждем Вас: 

г.  Тайшет, ул. Транспортная,  97 

Тел.:  2-03-48 

E-mail: bibltaishet@yandex.ru 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение» 

Тайшетского городского поселения 
 

Методико-библиографический отдел 
 
 
 
 

Флорист 
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