Космея серно-жёлтая.

ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
Светлана ГЕРАСИМОВА, флорист-дизайнер.

Л

Книжная закладка: использованы космея, стебли маргаритки, усики огурца.
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ето богато яркими красками. Цветы, листья,
травы… Мы наслаждаемся
прекрасными творениями
природы и украшаем ими
свой дом. Но особенно радуемся, глядя на них в саду
или в поле… Продлить удовольствие от созерцания
летнего разнотравья помогает флористика — искусство
составления композиций из
цветов. Художнику-флористу,
работающему с засушенными
цветами, удаётся, кажется,
невозможное — задержать
ускользающее буйство красок. Но как сделать так, чтобы засушенное растение
сохранило по-летнему яркий
цвет?
Стойкость цвета зависит
от свойств самого растения, времени сбора, а также
способа засушки и хранения. Скажу сразу, что лучше
всего сохраняют свой цвет
недавно распустившиеся
цветки. Собирают растения
в сухую погоду, на них не
должно быть капель росы

(влажные цветы при сушке
буреют). Некоторые цветки
можно довольно качественно
засушить, просто поместив
их между страницами книги.
Но обычно цветы засушивают в закладках — газетных
листах, которые помещают
под пресс.
Для пресса потребуются
две небольшие доски или два
листа толстой фанеры. На
одной доске — она будет нижней частью пресса — крепят
четыре стержня с резьбой,
на верхней — просверливают соответствующие им
отверстия.
Собранные цветы распрямляют, придавая нужную форму, и свободно (на некотором
расстоянии один от другого)
размещают в закладках —
сложенных пополам газетных
листах. Сделайте несколько
таких закладок с цветами.
Каждую закладку с цветами
необходимо проложить десятью—шестнадцатью сложенными газетными листами.
Стопку, которую вы поместите
«Наука и жизнь» № 8, 2020.

 Своими руками

Декоративный коллаж из космеи, гортензии, дельфиниума,
листьев горянки, а также луговика дернистого.

под пресс, сформируйте таким образом: газетные листы,
закладка с растениями, снова
газетные листы, закладка с
растениями и т. д. Верхним и
нижним слоем должны быть
пустые газетные листы.
Всю стопку помещают на
нижнюю доску со стержнями,
«Наука и жизнь» № 8, 2020.

а верхнюю крепят так, чтобы
стержни попали в отверстия,
и прижимают гайками-барашками.
Растения сушат около недели (в сухую погоду высыхание происходит быстрее, при
влажной — дольше). Под давлением из растений выходит

Пресс для засушивания растений.
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Цветочная фантазия. Помимо
космеи украшают открытку
бутоны черёмухи.

Цветочная миниатюра: использованы космея и бутоны
черёмухи.

Флористическое панно, выполненное из космеи в виде
гербария.

Оригинальная поздравительная открытка из цветков
космеи.

сок, который впитывается в
газетные листы. Отсыревшую
газету меняют каждый день: в
первый день — вам придётся
сделать это дважды.
Прекрасный цветок для начала экспериментов — оранжевая космея, известная
ботаникам как космея серножёлтая (Сosmos sulphureus).
У этого цветка очень стойкий
цвет — яркий, сочный. Он создаёт радостное настроение
и наполняет любую работу
летним теплом!
Все цветочные композиции и фото автора.
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