ГОРБЕНКО ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Профессиональный флорист-дизайнер (стаж работы более 20 лет),
Мастер-флорист, преподаватель
Серебряный призер INTERFLORA RUSSIA CUP
1.УЧЕБА:
- «Эф-Дизайн» (Школа «Элита Флора Дизайн», ученик Елены Яковлевны Юдаевой) - диплом Флорист-дизайнер 1998
- «Международная школа Араика Галстяна» - категория - мастер-флорист международного класса
2013-2016
- учеба у Грегора Лерша ( Семинары для преподавателей флористики в Калиниграде, и в школе
"Николь), а так же семинары Моник Ванден Берге, Даниэля Сантамария, Элли Лин, Макса фон
Слюса, Барта Хассама, Жиля Бояра, Моник Готье, Урсулы Вегенер, Питера Хесса, Валли Клейт и у
многих других
2. УЧАСТНИК И ПРИЗЕР различных российских и международных конкурсов:
- 2001 Выставка цветы ВВЦ– участник, победитель в категории лучший стенд, Лучшее
оформление с керамикой и горшечными растениями
- 2014 –INTERFLORA RUSSIA CUP– Серебряный призер (2-е место) Отборочный тур среди стран
СНГ на Чемпионат Мира в Берлине.
- 2014 – Международная выставка вечерней и свадебной моды (ВВЦ) – Лучший стенд среди
оформителей, Лучший декоратор
- 2015 – Международная выставка вечерней и свадебной моды (ВВЦ) – Лучший стенд среди
оформителей, Лучший декоратор
- 2015 – Открытый чемпионат Кыргызстана – Иссык-Куль Cup– 2-е место и приз зрительских
симпатий
- 2015 - Крокус Экспо - Букет на каркасе- 1 место, Оформление стенда - Приз зрительских
симпатий
- 2016 - Чемпионат Москвы по свадебной флористике под эгидой Национальной Гильдии РФ
"Московская весна" - вошел в ТОП-5 лучших профессиональных свадебных флористов Москвы
3. УЧАСТИЕ в ПРОВЕДЕНИИ мастер-классов и показов:
- участие как ассистента у Даниэля Сантамария 2014-2015 в рамках демонстрации в выставке
Цветы в Крокус Экспо
- участие как ассистента, ведущего и переводчика по всех показах Араика Галстяна в Москве, в
частности на выставке "Цветы" в Крокус Экспо и Бишкеке 2013-2016
- ассистент чемпиона мира Алекса Чои на показе в Грозном май 2016
- Мастер-класс "ВИП-Букет. Витрина для салона класса премиум" - июль 2016, Грозный
4. ОФОРМЛЕНИЯ и ДЕМО, Опыт практической работы как оформителя и демонстратора:
- Оформление средневекового замка для свадьбы моего клиента в Германии в стиле сказок
братьев Гримм и сказки Бременских музыкантов ,
- оформление проектов-презентаций и промо-акций Лореаль и Мейбеллин в Москве, во Франции и
на Кипре
- оформление презентаций Chistopfhal, Lalic, Lanson, Hine, SIMPLE, Сoca Cola, BMW, General
Motors

- 3 года был декоратором-флористом и делал сезонное и праздничное оформление всех сетевых
магазинов парфюмерно-косметической компании Дуглас-Риволи
- Свадебное шоу и модный показ креативных свадебных букетов "Свадьба Аристократа" в ЙошкарОла, совместный проект с чемпионом Урала и Пермского края "Роза Пармы" Ольгой Зверевой
октябрь 2016
- 2-x дневный показ-демонстрация в режиме нон-стоп для крупнейшего голландского импортера
цветов Dummen Orange на международной выставке Flowers Expo 2016
-Свадебный показ креативных авторских свадебных букетов. Июль 2017.г. Пенза
- Совместный показ с Романом Зарубиным "Тепло цветов осени" для компаний "Цветы от
Мачелюка" и Dummen Orange - август 2017
- 3-х дневный показ коммерческих букетов на выставке FLOWERS EXPO-2016 и 2017 для компаний
Dummen Orange, JustCHrys и Gydragea World -сентябрь 2017
- Оформление 80 ти летнего юбилея Славы Зайцева март 2018.
-август 2018. Демо показ "Коммерческий букет на 1 сентября в оптовой компании "Флоревиль".
5. ПРЕПОДАВАНИЕ:
- Основатель и организатор общеобразовательного флористического проекта "От Сезона к
сезону".
- Многочисленные мастер-классы в компании "Цветы от Мачелюка".
- Преподаватель в школе LILI School (школа на базе компании "Флоревиль")
- регулярные авторские мастер-классы не только в Москве, но и в других городах и регионах
(Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Грозный, Махачкала, Геленджик, Краснодар, Калуга, Брянск,
Серпухов, Йошкар-Ола, Пенза, Тель-Авив и тд).
6. ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ и СМИ:
1. Ведущий программы "Флористика" -видеоуроки по флористике на телеканале "Усадьба"
2. Многочисленные публикации в журналах "Цветы", "Идеи Вашего Дома", Fleur Creativ, Мезонин,
Модный магазин, АиФ.
3. Сотрудничество, совместные фотопроекты и публикации на российско-голландском интернетпортале Flower Experience
Личные качества помогающие мне в профессиональной работе:
- Терпение, аккуратность, высокая техника, хорошее чувство цвета и пропорций,
многофункциональность, умение работать в любых условиях и с любым материалом.

