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УСПЕХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ЛАНДШАФТНИКОВ
10 октября в Москве в ЦДА состоялось торжественное закрытие III Российской национальной
премии по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству. В этом году на конкурс было
представлено более 50 работ, каждая из которых не только свидетельствовала о профессиональном
воплощении оригинальных и продуктивных идей авторов, но и подтверждала высокий уровень их
мастерства, фантазии, внимания к деталям. Значительным количеством наград были отмечены петербуржцы. Спустя два месяца, 11 декабря, в московском Центральном выставочном зале «Манеж» состоялось торжественное вручение Бронзовых кубов обладателям золотых дипломов
этой премии. Церемония была организована в рамках фестиваля «Зодчество'12»
Первое место за лучший реализованный
объект культурного и исторического наследия
(реконструкция и реставрация) была присуждена Государственному Русскому музею и генподрядчику — ООО «Профиль» — за возрождение
Летнего сада (рук. авторского коллектива А.
Черданцева). В номинации «Лучшая публикация
года» (книги, фильмы) такой же Бронзовый куб
получил видеофильм «Возрождение Летнего
сада» (рук. проекта В. Якубов).
Высшая награда среди представленных на
премию «Лучших общественных реализованных
объектов площадью более 1 га» за благоустройство территории стилобата ЖК «Новая Династия» досталась Агентству архитектуры и строительства «Нескучный сад» (рук. авторского
коллектива Е. Шикова). В номинации «Лучший
общественный нереализованный или концептуальный проект площадью более 1 га» первой
премии удостоилась «Инновационная концепция развития общественного пространства с
учетом принципов LID для модулирования схем
стока воды, а также имитирования естественной сукцессии для сохранения растительного
биоразнообразия территории», разработанная
Ландшафтным Ателье «Сакура» (рук. авторского

коллектива А. Башкиров). Эта же компания совместно с ООО «Время Петербурга» (рук. С. Дмитриев) заняла третье место в номинации «Выставочный сад» с работой «Круг жизни».
В номинации «Лучший общественный
реализованный объект площадью менее 1 га»
серебряный диплом получил авторский коллектив под руководством А. Шолохова из ООО
«Балтсервисдизайн» за благоустройство Сквера
Маневича (материал публикуется на стр. 35).
Также второе место, но в номинации «Объект
средового дизайна» за свою концепцию праздничного цветочного оформления г. Пушкина
было присуждено ООО «Студия «Кремль» (рук.
авторского коллектива А. Демин).
Премия за выдающиеся достижения и общественную деятельность была присуждена Л. Канунниковой (РОО «Санкт-Петербургское объединение ландшафтных архитекторов»). По итогам
национальной премии «Самым благоустроенным
городом России, численностью более 1 млн. жителей» был назван Санкт-Петербург в лице КГА.
Эта же структура городского правительства отмечена первой премией и в номинации «Событие
года в ландшафтной архитектуре» за организацию VI международной конференции «Зеленая

инфраструктура: от глобального к локальному»,
которая успешно прошла у нас в июне.
На фото, любезно предоставленном прессслужбой Русского музея: Бронзовые кубы за
реализованный проект возрождения Летнего
сада и фильм на эту тему.

ДЕВИЗ «ПЛАНТОМАНИЯ»
Русский музей приступил к подготовке VI Международного фестиваля «Императорские
сады России». Важнейшим событием уходящего года в жизни фестиваля стал его выход на
международную арену. Государственный Русский музей принял участие в фестивале ландшафтного искусства в Хэмптон-Корте, показав на знаменитом британском шоу масштабную
композицию, посвященную истории отечественного искусства, в частности, творчеству Казимира Малевича. В 2013 г. музей в свою очередь ответного визита гостей из Англии.
Будущий фестиваль намечено приурочить
к целому ряду памятных дат и событий. Это и
400-летие дома Романовых, и 155-летие Российского императорского общества садоводов,
и Год охраны окружающей среды, объявленный
нашим Президентом. Девиз мероприятия звучит как «Плантомания — Plantomania» (производное от английского plant — растение).
Сама эта идея связана с хобби императрицы
Екатерины Великой, которая увлекалась садоводством. Особенно ее интересовали достижения британских садовых мастеров. Императрица лично перевела книгу Томаса Вейтли
«Замечания о современном садоводстве, иллюстрированные описаниями». Во многом благодаря усилиям Екатерины II в русское общество
проникли главные идеи английского сада — о
«живописной красоте» местности, о ее характере и настроении.
Ландшафтным дизайнерам, участвующим
в фестивале, будет предложено пофантазировать и создать композиции на ряд тем. Первая
номинация — «Сады монархов» — делится на
несколько разделов: «Парадные сады», «Импе34

раторские и королевские общества садоводов»,
«Собственные сады и садики императриц»,
«Зимние сады и оранжереи». Вторая — «Приют, сияньем муз одетый…» — посвящается
миру русских и английских усадеб, итальянских вилл, французских замков, воспитавших
своих гениев: Пушкина, Толстого, Клода Моне.
Третья номинация — «Красота спасет мир» —
затрагивает экологию и сохранение зеленых

территорий, которые в последние годы, в частности в Петербурге, приносятся в жертву аппетитам строительных корпораций. Она дифференцирована по разделам: «Экологические
сады», «Дождевые сады», «Зеленые крыши» и
«Технологии XXI века». Вне конкурса, а также в двух разделах — «Знаменитые выставки
цветов и ландшафтного искусства всего мира»,
плюс «Сады от-кутюр» — будет представлена
тема «С веком наравне…». Ожидается, что в ее
рамках можно будет познакомиться с репликами проектов со всемирно известных выставок
цветов и ландшафтного дизайна, а также работами знаменитых ландшафтных архитекторов.
Фестиваль пройдет с 7 по 16 июня 2013 года в
Михайловском саду Русского музея.

«Императорские сады — 2012». Из фотоархива «АРДИС»

