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Дорогие участники и гости фестиваля!

Рада приветствовать вас на одном из са-
мых увлекательных творческих конкурсов 
Петербурга – Втором Международном фе-
стивале «Императорские сады России». 

Известно: то, что однажды сделано хорошо, 
сделано навсегда. Первый фестиваль проде-
монстрировал огромный интерес к садово-
парковому искусству. В прошлом году свыше 
шестидесяти тысяч человек – петербурж-
цев и гостей города посетили Михайловский 
сад, чтобы увидеть творения лучших ланд-
шафтных дизайнеров мира. 

Закономерно, что именно на берегах 
Невы проводится фестиваль. Наш город 
во всем мире известен своими уникальны-
ми садово-парковыми ансамблями. В про-
ектировании первых парков Петербурга 
принимал участие сам император Петр 
Великий. 

Участникам фестиваля предоставлена 
возможность проявить не только свой про-
фессионализм и искусство ландшафтного 
дизайна, но самый высокий полет фантазии, 
к которому располагает место проведения 
фестиваля. Один из старейших садов горо-
да – Михайловский – самая подходящая пло-
щадка для уникальных творческих экспери-
ментов в садово-парковом искусстве.

Уверена, что фестиваль вновь станет яр-
ким событием в жизни Санкт-Петербурга 
и еще раз напомнит о необходимости вни-
мательного и бережного отношения к на-
шему общему культурному и природному 
наследию. 

Желаю участникам фестиваля творче-
ских побед, а гостям – незабываемого пу-
тешествия в прекрасный мир садов!

Губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко

Dear participants and guests 
of the Festival!

I’m glad to greet you at one of the most interest-
ing art contests in St Petersburg – the “Imperial 
Gardens of Russia” Second International Festi-
val.

It’s a well-known fact that “whatever is done 
well once is done forever”. First Festival revealed 
a great interest towards landscape art. Last year 
more than 60,000 people from St Petersburg 
and guests of the city visited the Mikhailovsky 
Garden to see the works of the best landscape 
designers from all over the world.

It’s not surprising to host the Festival on the 
Neva River’s banks. Our city is world famous for 
its unique park and garden ensembles. Even Pe-
ter the Great took part in designing of the first 
parks in St Petersburg.

The participants of the Festival are given an op-
portunity to reveal their professionalism and 
the art of landscape design as well as the high-
est flight of fancy, which the place of Festival dis-
poses to. Mikhailovsky, as one of the oldest city’s 
gardens, is the perfect venue for unique experi-
ments in the art of landscape design.

I’m sure that the Festival will become a spectac-
ular event in St Petersburg’s city life and remind 
about the necessity of careful and solicitous 
treatment of our cultural and natural heritage.

I wish artistic achievements to the participants 
and unforgettable journey into the beautiful 
world of gardens – to the guests!

Governor of St. Petersburg 
V.I. Matvienko
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Сердечно поздравляю участников Второго 
Международного фестиваля «Император-
ские сады России» с новой встречей в Ми-
хайловском саду Русского музея!

Санкт-Петербург владеет огромным ко-
личеством архитектурных и культур-
но-исторических памятников и велико-
лепными садами, настоящими шедеврами 
садово-паркового искусства своего време-
ни. И стремление организаторов и участ-
ников фестиваля возродить лучшие тра-
диции русского ландшафтного искусства 
и соединить их с современными общемиро-
выми тенденциями, безусловно, достойно 
самых высоких похвал.

Уверена, что выставка-конкурс «Лаби-
ринт-Орнамент-Символ» явится новым 
украшением Петербурга, принесет много 
интересных открытий и станет ярким 
праздником  для участников и гостей фе-
стиваля.

Её Королевское Высочество
Принцесса Майкл Кентская

I wholeheartedly congratulate participants of 
the Second “Imperial Gardens of Russia” In-
ternational Festival with a new meeting in the 
Mikhailovsky Garden of the Russian Museum! 

St.-Petersburg possesses a huge quantity of ar-
chitectural and cultural and historical monu-
ments and magnificent gardens that are the 
real masterpieces of park and garden art at one 
time. It goes without saying that the aspiration 
of organizers and participants of the Festival to 
revive the best traditions of Russian landscape 
art and to join them to modern universal ten-
dencies is worthy of the highest praises. 

I’m sure that the “LABYRINTH-ORNAMENT-
SYMBOL” exhibition-contest will be a new pride 
of Petersburg. It will bring many interesting 
openings and become a bright holiday for par-
ticipants and visitors of the Festival.

Her Royal Highness
Princess Michael of Kent
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Дорогие друзья!

Нам с Вами предстоит новое увлекательное путе-
шествие – по лабиринтам истории ландшафт-
ного искусства. «Лабиринт» – это и тема выстав-
ки-конкурса Второго Международного фестиваля 
«Императорские сады России», который  прохо-
дит в Михайловском саду Русского музея. 

Садовые  лабиринты – атрибут регулярного сада.  
Появившись в эпоху Возрождения, они получили 
широкое распространение и в русских парках 
XVIII-XIX вв. Лабиринты имели сначала символи-
ческий религиозный смысл, но позже приобрели 
просветительское или развлекательное значение.  
Наш конкурс называется «Лабиринт-Орнамент-
Символ», и его участники должны будут найти и 
выразить свой смысл и свое понимание лабирин-
та, начиная от цветников, и заканчивая интер-
активными сооружениями, ведь возможности зе-
леного лабиринта поистине неисчерпаемы...

Ровно триста лет назад, в 1709 году, занимаясь по-
стройкой Летнего сада, император Петр Первый 
привез в Петербург тринадцать мальчиков для об-
учения садовому делу. По сути, в России это было на-
чало новой профессии. Профессии, которую теперь 
мы называем «ландшафтный дизайнер». Сегодня 
в России эта профессия становится все более по-
пулярной, а искусство, которому начали учиться 
тогда первые  русские «садовые мастера» – воз-
рождается, впитав в себя все накопленное за эти 
три столетия. И мы надеемся, что наш фестиваль 
«Императорские сады России» станет еще одним 
импульсом для возрождения  и развития традиций 
российского садово-паркового искусства.

Здесь, в Михайловском саду, одном из самых ро-
мантичных и любимых садов Петербурга, кото-
рый сам по себе является образцом ландшафт-
ного искусства, соберутся мастера разных 
стран. Чтобы посоревноваться и показать себя. 
Чтобы поучиться и – поучить. И сколько бы по-
воротов и тупиков ни готовил всем участни-
кам конкурса лабиринт соревнования, я уверен, 
что все выйдут из него с честью.  Ну, а  десят-
ки тысяч зрителей вновь будут  любоваться их 
работой. Так что участникам – удачи и успеха, 
зрителям – приятных и полезных впечатлений!

Директор Русского музея
Владимир Гусев

Dear friends!

We are about to start a new fascinating journey 
through the  labyrinths of history of landscape art. 
“Labyrinth” is also the name of the exhibition-con-
test within the framework of the “Imperial Gardens 
of Russia” Second International Festival held in the 
Mikhailovsky Garden of the Russian Museum.

Garden labyrinth is an attribute of a regular garden. 
Labyrinths appeared in the epoch of  Renaissance 
and widely spread in the Russian parks in the 18th 
and 19th centuries. At first labyrinths had a symbolic 
and religious significance, but later acquired an edu-
cational and entertainment value. The name of our 
contest is “Ornament – Symbol – Labyrinth”, and its 
participants will have to find and express their own 
understanding of the notion of a labyrinth. The forms 
can vary from parterres to interactive constructions, 
because the potential of a green labyrinth is truly in-
exhaustible.

Precisely three hundred years ago, in 1709, while lay-
ing out the Summer Garden, Emperor Peter the Great 
brought 13 boys to St Petersburg in order to teach them 
gardening. Per se, a new profession originated. The 
profession we now call “landscape designer”. Nowa-
days in Russia this profession is becoming increasingly 
popular, and the art that was taught to those first Rus-
sian “garden masters” – revives, imbibing everything 
created throughout these three centuries. We hope that 
our “Imperial Gardens of Russia” Second Internation-
al Festival will become yet another impulse for rebirth 
and development of Russian landscape art.

Here, in the Mikhailovsky Garden – one of the most ro-
mantic and popular gardens in St Petersburg, a mas-
terpiece of landscape art in itself – the masters from 
different countries will come together to compete and 
show their worth, to teach and to learn. And I believe 
that no matter how many turns and dead ends there 
will be in the contest’s maze, all participants will come 
off it with honour. And thousands of visitors will again 
admire their work. So I wish good luck to the partici-
pants and pleasant and useful impressions to the visi-
tors!

Director of the Russian Museum
Vladimir Gusev
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Уважаемые участники и гости фестиваля!

От имени 60 миллионов садоводов России 
я приветствую Вас и поздравляю с откры-
тием Второго Международного фестива-
ля «Императорские сады России».

Проведение такого фестиваля в Северной 
столице символично. Именно здесь в 1858 
году было образовано Императорское Рос-
сийское общество садоводства, правопре-
емником которого стал Союз садоводов 
России. В настоящее время Союз садоводов 
России объединяет 69 региональных от-
делений и является самой массовой обще-
ственной организацией в нашей стране.

Международный фестиваль «Император-
ские сады России» имеет огромное значение 
для возрождения исторических садоводче-
ских традиций, связанных с праздниками 
цветов в России, и призван поднять на но-
вый уровень российское садово-парковое 
искусство. Фестиваль собирает со всего 
мира для общения и обмена опытом садо-
водов, цветоводов, ландшафтных дизай-
неров – специалистов и любителей и дает 
творческий импульс для дальнейшего раз-
вития садоводства и цветоводства. 

Организуемые во время проведения фести-
валя конкурсы и мастер-классы специали-
стов, демонстрация цветочных компози-
ций позволяют показать новые формы 
флористики и ландшафтного дизайна, 
создают яркий, запоминающийся празд-
ник.

Желаю Вам плодотворного участия в фе-
стивале, наилучших впечатлений, крепко-
го здоровья. Успехов и удачи!

Председатель Союза садоводов России, 
Первый заместитель Председателя Коми-
тета Государственной Думы РФ по делам 
общественных объединений и религиозных 
организаций

 В.И. Захарьящев

Dear participants and guests 
of the Festival!

On behalf of 60 million Russian gardeners let 
me greet you and offer my congratulations on 
the opening of the “Imperial Gardens of Russia” 
Second International Festival.

It is symbolic that the Festival is held in the 
Northern Capital of Russia – St Petersburg. Here 
in 1858 the Imperial Russian Society of Garden-
ing was established. The Union of Horticulturists 
of Russia is the successor of that Society. Today 
the Union comprises 69 regional departments 
and is the largest non-governmental organisa-
tion in our country.

The “Imperial Gardens of Russia” Second In-
ternational Festival is of great importance for 
the revival of historical gardening traditions 
(closely related with the flower festivals in Rus-
sia) and carries the mission of raising the artistic 
standards of Russian landscape art. The Festival 
unites both experts and amateurs in gardening, 
floriculture and landscape design from all over 
the world. It provides the opportunities for com-
munication and exchange of experience and 
gives a creative impulse for the further develop-
ment of gardening and flower-growing.

Master-classes, contests and demonstration of 
flower compositions organised during the Festi-
val allow to show new forms of floriculture and 
landscape design and help creating a spectacu-
lar and memorable holiday.

I wish you all the best impressions and favour-
able participation in the Festival, good health, 
success and luck!

Chairman of the Union of Horticulturists of Russia
First Deputy Chairman of the Russian State 
Duma Committee for Non-Governmental and 
Religious Organisations

 V.I. Zakharyashev

 

Общая
информация
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THE RUSSIAN MUSEUM

The Russian Museum today is a unique depository 
of artistic treasures, a leading restoration center, an 
authoritative institute of academic research, a major 
educational center and the nucleus of a network of 
national museums of art. 

The Russian Museum collection contains circa 
400.000 exhibits. The main complex of museum 
buildings – the Mikhailovsky Palace and Benois Wing 
– houses the permanent exhibition of the Russian 
Museum, tracing the entire history of Russian art 
from the tenth to the twentieth centuries. The mu-
seum collection embraces all forms, genres, schools 
and movements of art. 

The Russian Museum holds many exhibitions both in 
Russia and abroad. The Museum holds more than 50 
temporary exhibitions and organizes more than 10 in 
other cities and abroad annually. Catalogues, albums 
and booklets made by museum researchers accom-
pany many exhibitions. 

Over the past twenty years, the museum complex has 
grown to include the Stroganov Palace, St Michael’s 
(Engineers) Castle and the Marble Palace. The com-
plex also includes the Mikhailovsky Gardens, Engi-
neering Gardens, Summer Garden (including the 
Summer Palace) and the House of Peter the Great.

РУССКИЙ МУЗЕЙ

Государственный Русский музей – первый в 
стране государственный музей русского изо-
бразительного искусства, основан в 1895 году в 
Санкт-Петербурге по Указу императора Николая II. 
Торжественно открылся для посетителей – 7/19 
марта 1898 года. 

Русский музей сегодня – это уникальное храни-
лище художественных ценностей, известный ре-
ставрационный центр, авторитетный научно-ис-
следовательский институт, один из крупнейших 
центров культурно-просветительской работы, на-
учно-методический центр художественных музеев 
Российской Федерации, курирующий работу 260 
художественных музеев России. 

В настоящее время коллекция Русского музея на-
считывает более 400000 экспонатов и охватывает 
все исторические периоды и тенденции развития 
русского искусства, все его основные виды и жан-
ры, направления и школы более чем за 1000 лет: 
с Х по ХХI век. Основная экспозиция расположена 
в Михайловском дворце и корпусе Бенуа, который 
составляет часть дворцового ансамбля. 

Русский музей ведет широкую выставочную дея-
тельность. Ежегодно в стенах музея проводится до 
50-ти временных выставок, и до 10-ти выставок 
в российских городах и за рубежом. Ко многим 
выставкам издаются каталоги, альбомы и буклеты, 
подготовленные научными сотрудниками Русского 
музея. 

К музейному комплексу, помимо Михайловского 
дворца с корпусом Бенуа и флигелем Росси, также 
относятся Мраморный и Строгановский дворцы, 
Михайловский (Инженерный) замок, а также уни-
кальные садово-парковые ансамбли – Летний сад 
с Летним дворцом Петра I и Михайловский сад.
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THE MIKHAILOVSKY GARDEN

The Mikhailovsky Garden is one of the rarest landscape architecture 
monuments of the 18th and the first 30 years of the 19th centuries, it 
is a unique mix of two different styles of landscape art in one place, the 
regular style (“French”) and the landscape style (“English”). Also it is 
an example of a magnificent combination of the architecture of the 
Mikhailovsky Palace and the natural landscape of the Mikhailovsky 
Garden, which was designed by the architect Carlo Rossi. 

The Mikhailovsky Garden is an integral part of the composition of 
the central St Petersburg, which includes the Summer Garden and 
the Mars Field. During its long life the garden has changed its layout 
many times following new fashion trends and owners’ tastes.

At first, on the lands of the current Summer, Mikhailovsky, and In-
geneering Gardens there were rural settlements, and the estate and 
hunting lands of Captain Konau, which is shown in a layout dated 
1698. In 1716–1717, architect Leblond made a general layout of the 
three Summer Gardens by Peter’s request. The First and the Second 
Gardens were on the land of the present Summer Garden. The third 
garden was where, in the 17th century, there was the palace of Cath-
erine I. The Mikhailovsky Garden was part of the Third Summer Gar-
den and was called the Swedish Garden.

Approved by Peter the Great himself, Leblond’s plan was in fact a 
project of a united grand palace and park ensemble. The northeast-
ern part, where the palace of Catherine I was situated, was the main 
part. The image of the palace in the layout is nearly the same as the 
layout of the central part of the Central Chambers of Peter I in Pe-
terhof.

Near the palace there were fir trees cut as pyramids. An alley of chest-
nut trees led to a big parterre with a trellis arbor and a shaped ba-
sin with a fountain and sculpture. The southwest half of the garden 
was first planned as a regular fruit garden, the garden of the Russian 
Court where fruit trees, sweet herbs and roots were cultivated. There 
were also glasshouses, hotbeds, greenhouses, and cellars where a va-
riety of exotic southern plants and fruit were grown. During the reign 
of Anna Ioannovna there were plots in the Swedish Garden with “re-
serve” maple trees, i.e. a nursery garden. There was also a jagdgarten 
there, a small hunting place where hares and deer were kept in spe-
cial fenced places for noble hunting.

In 1741, Empress Elizabeth Petrovna offered Francesco Bartolomeo 
Rastrelli to design and build a new Summer Palace in the place of 
the Catherine’s Palace and the garden adjacent to it. In April 1743, 

МИХАЙЛОВСКИЙ САД

Михайловский сад — один из редчайших памятников ландшафт-
ной архитектуры XVIII — первой трети XIX вв., представляющий 
собой уникальное сочетание двух разных стилей ландшафтного 
искусства на одной территории — регулярного или «француз-
ского» и пейзажного или «английского». Это также яркий при-
мер архитектурного единства здания (Михайловского дворца) 
и природного ландшафта (Михайловского сада), созданный по 
замыслу великого зодчего Карла Росси. 

Михайловский сад входит в комплекс объемно-пространствен-
ной композиции центральной части Санкт-Петербурга, включа-
ющей Летний сад и Марсово поле. За длительный период своего 
существования сад неоднократно менял свою планировку в со-
ответствии с веяниями моды и вкусами новых владельцев. 

Первоначально на территориях нынешних Летнего, Михайлов-
ского и Инженерного садов располагались сельские поселения, 
а также поместье и охотничьи угодья шведского ротмистра 
Конау — об этом свидетельствует план 1698 года. В 1716-1717 гг. 
архитектор Ж.-Б. Леблон по заказу Петра I выполнил Генераль-
ный план трех Летних садов. Первый и Второй сады находились 
на территории ныне существующего Летнего сада. Третьим был 
сад, где находился дворец Екатерины I. Территория, на кото-
рой теперь располагается Михайловский сад, входила в состав 
Третьего Летнего сада и называлась «Шведским садом». 

План Леблона был, по существу, проектом создания единого 
грандиозного дворцово-паркового ансамбля. Леблон включил в 
него все планировки, которые были лично утверждены Петром 
Великим. Cеверо-восточная часть территории, где находился 
дворец Екатерины I, была парадной. Изображение дворца в пла-
не почти полностью повторяет план центральной части верхних 
палат Петра I в Петергофе. 

Вблизи дворца росли пирамидально подстриженные ели. Аллея 
каштановых деревьев вела к большому партеру с трельяжной бе-
седкой, фигурным бассейном с фонтаном и скульптурой. Юго-
западная половина сада изначально имела планировку регуляр-
ного плодового сада — сада русского императорского Двора с 
плантацией фруктовых деревьев, душистых трав и кореньев, где 
находились оранжереи, парники, погреба и теплицы, в которых 
выращивались различные экзотические растения и фрукты. Во 
времена правления Анны Иоанновны на территории «Шведско-
го» сада имелись участки с «запасными» кленовыми деревьями, 
т. е. с питомником. Там же был устроен «ягдгартен» — небольшой 



14

охотничий участок, где для придворной охоты со-
держались в особо огороженных местах зайцы и 
олени. 

В 1741 году императрица Елизавета Петровна 
предложила Растрелли выполнить проект нового 
Летнего дворца на месте дворца Екатерины I и сада 
при нем. В апреле 1743 года Растрелли представил 
проект сада-лабиринта, украшенного скульптурой 
и фонтанами. За дворцом был распланирован еще 
один парадный участок с двумя фигурными пруда-
ми, фонтаном и узорным кружевным цветником. 
«Шведский сад» был несколько изменен. Террито-
рия была разбита на геометрические участки пере-
сечением продольных и поперечных аллей, в цен-
тре были выкопаны пять прямоугольных прудов. 
Таким образом, можно сказать, что Третий Летний 
и «Шведский» сады стали еще одним образцом рус-
ского садово-паркового искусства XVIII века. 

По указанию Павла I дворец Елизаветы Петров-
ны снесли, и на его фундаменте в 1787-1801 гг. 
выстроили Михайловский замок. Территория, 
прилегающая к замку, полностью включает оба 
сада — растреллиевский и «Шведский». Проект 
замкового комплекса предусматривал сохранение 
двух фигурных прудов с линейной посадкой дере-
вьев по их периметру. В «Шведском саду», согласно 
проекту, вместо пяти сохранилось четыре пруда, 
которые соединялись между собой подземным 
каналом, продолженным до западного фигурного 
пруда. Здесь надо особо отметить проектирование 
уникальной водной системы прудов и каналов. 

Михайловский замок строился как неприступная 
крепость с разводными мостами, окруженная во-
дой. Каналы (Воскресенский, Церковный и Об-
водные), окаймляющие замок, и парадная пло-
щадь перед ним с конной статуей Петра I — это 
грандиозный архитектурный ансамбль ХVIII века, 
не имеющий аналогов в мировой архитектуре. 
Третий Летний сад стали называть Верхним Лет-
ним и Михайловским. Планировка «Шведского» 
сада и его назначение как плодового сада (в за-
падной части) и прогулочного парадного сада 
(в восточной части) не меняется. К сожалению, в 

Rastrelli completed his work, which consisted of a 
labyrinth garden decorated with sculptures and foun-
tains. Behind the palace there was another beauti-
ful place with two shaped ponds, a fountain, and a 
figured lace flower garden. The Swedish Garden was 
somewhat changed, the land being divided into 
geometrical parts by a crossing of longitudinal and 
transversal lines, with five rectangular ponds dug in 
the centre. It can thus be said that the Third Summer 
and Swedish Gardens became another example of the 
Russian park and gardening art of the 18th century. 

By the instructions of Paul I, the palace of Elizabeth 
Petrovna was demolished and St Michael’s Castle was 
constructed in its place in 1787-1801. The land ad-
joining the castle included the entire Rastrelli and 
Swedish Gardens. The Rastrelli Garden kept two of its 
shaped ponds with trees planted in a line by the pe-
rimeter. In the Swedish Garden, there remained four 
ponds, which were linked by an underground canal 
that was laid to the western shaped pond. Thus, the 
unique of pond and canal system was created.

St Michael’s Castle was built as an unassailable for-
tress with lifting bridges surrounded by water. Res-
urrection, Church and Circular Canals around the 
castle and the front square with the equestrian statue 
of Peter I form the grand architectural ensemble of 
the 18th century, which has no parallels in the world 
architecture. 

The Third Summer Garden got the name of the Up-
per Summer Garden or the Mikhailovsky Garden. The 
layout of the Swedish Garden and its purpose as an 
orchard (in the western part) and as a walking garden 
(in the eastern part) did not change. Unfortunately, 
the unique ensemble of St Michael’s Castle did not 
remain the same for a long time. After assassination 
of Paul I, the castle stopped existing as the emperor’s 
residence. The imperial family moved out of it, and 
the park and canals gradually fell in disrepair. In 1822, 
the castle was given to the Main Engineering School.

In 1819, a new stage of the garden establishment be-
gan, to which architect Carlo Rossi contributed much. 
By the order of Nicholas I, Carlo Rossi completed one 
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таком виде уникальный ансамбль Михайловского замка просу-
ществовал очень короткое время. После убийства Павла I замок 
перестает существовать как императорская резиденция. Царская 
семья выезжает из замка, а парк и каналы постепенно приходят 
в запустение. В 1822 году замок был передан Главному Инженер-
ному училищу. 

В 1819 году начался новый этап формирования садов. В этот пе-
риод значительный вклад в преобразование садов внес архитек-
тор К. Росси. На месте старых оранжерей, примыкавших с юга к 
Верхнему Летнему саду, Росси по заказу Александра I выполняет 
один из самых масштабных проектов — комплекс Михайловско-
го дворца для Великого князя Михаила Павловича, переплани-
ровку Михайловского сада и благоустройство площади перед 
южным фасадом нового дворца. Это был, по существу, послед-
ний дворцовый ансамбль, построенный в черте города. Оконча-
тельный проект перепланировки сада у Михайловского дворца, 
над которым К. Росси работал вместе с архитектором А.  Менела-
сом, был утвержден императором в апреле 1822 года. 

В 1823 году император Александр I утвердил проекты Росси по 
перепланировке участка вокруг Михайловского замка. По про-
екту засыпается Церковный канал, уменьшаются размеры вос-
точного фигурного пруда в Михайловском саду. Остается только 
Воскресенский канал вдоль южного фасада замка. Но при этом 
Росси сохраняет уникальную водную систему (пруды Михайлов-
ского сада — каналы Михайловского замка), дополняя ее строи-
тельством подземного коллектора, соединившего большой пруд 
с рекой Мойкой, обеспечив тем самым дополнительную цирку-
ляцию воды. Вокруг Михайловского замка по проекту Росси вы-
саживается каре из двух рядов стриженых деревьев. 

Характерной особенностью композиции Михайловского сада 
в проекте Росси было сохранение планировки отдельных его 
участков по проектам Леблона и Растрелли. 

К. Росси создал образцовый «английский» сад, в котором с боль-
шой выразительностью использованы все основные планиро-
вочные приемы пейзажного стиля, взятые из английской ланд-
шафтной архитектуры 1715-1760 гг. Перед садовым фасадом 
Михайловского дворца Росси расположил обширный луг непра-
вильной овальной формы, обрамленный аллеей и вписанный в 
сетку регулярной планировки. 

Другой типичный прием планировки «английского» сада — исполь-
зование прудов с неправильно очерченными берегами. Именно 
поэтому архитектор превратил прежние бассейны геометрической 

of the biggest ensembles in the place of the old glasshouses that ad-
joined the Upper Summer Garden from the south. This consisted of the 
Mikhailovsky Palace for Grand Duke Michael Pavlovich, redesign of the 
Mikhailovsky Garden, and accomplishment of a square in front of the 
southern faéade of the palace. In fact, it was the last palace ensemble 
built within the precincts of the city. The final project of the redesign 
of the garden near the Mikhailovsky Palace was granted the high ap-
proval in April 1822. Carlo Rossi worked on this project together with 
architect Adam Menelas.

In 1823, Emperor Alexander I approved Rossi’s projects rearrang-
ing the plot around St Michael’s Castle. According to the project, 
the Church Canal was filled up and the eastern figure pond in the 
Mikhailovsky Garden was miniaturized. Only the Resurrection Canal 
along the southern faéade of the castle was left. However, Rossi kept 
the unique water system (ponds of the Mikhailovsky Garden and ca-
nals around St Michael’s Castle) and complemented it with a new 
underground collector, which linked the big pond to the Moika River 
and provided extra circulation of water. A quadrangle of two rows of 
cut trees was planted around St Michael’s Castle.

In Carlo Rossi’s project, the composition of the Mikhailovsky Garden 
preserved the layout of certain pieces in accordance with the proj-
ects of Leblond and Rastrelli.

Carlo Rossi made a model “English” garden where all the basic lay-
out techniques of the English landscaping architecture of the years 
1715–1760 were used with great expression. In the Mikhailovsky 
Garden in front of the palace faéade, Rossi put a big meadow of an 
irregular oval form, which was framed by the alley and included in 
the regular layout.

Another typical technique of the “English” garden design is ponds 
with irregular shapes. This is why the architect turned geometrical 
basins into picturesque ponds of different size and curvy “natural” 
shape and backfilled the small rectangular ponds in the centre of the 
garden. Another traditional element of a landscape park, a pavilion 
with a quay on the Moika River, was added to the garden in the place 
where the foundation of the first wooden palace of Catherine I had 
once been. This pavilion was intended for romantic encounters of 
the summer evenings, for tea-ceremonies or card plays.

There were many flower gardens and flowering bushes on the terri-
tory of the Mikhailovsky Garden. The most valuable thing Rossi pre-
served was the system of alleys, which formed the basis of the com-
position. Alley plantings were partly preserved and supplemented 
with picturesque groups of trees. Until the Revolution the garden was 



16

формы в живописные пруды разных размеров, берегам которых 
он придал извилистые «природные» очертания, а малые прямоу-
гольные пруды в центре сада убрал. В саду появился еще один тра-
диционный элемент пейзажного парка — павильон с пристанью 
на берегу реки Мойки. Построенный на месте фундамента первого 
деревянного дворца Екатерины I, павильон предназначался для ро-
мантических встреч летними вечерами за чашкой чая или игрой в 
карты. 

На территории Михайловского сада было много цветников и красиво-
цветущих кустарников. Самое ценное, что сохранил К. Росси при пере-
планировке — это система аллей, составляющая основу композиции. 
Аллейные посадки были частично сохранены и дополнены живопис-
ными группами деревьев. До 1917 года сад являлся дворцовым садом 
и был закрыт для посещения горожан. Дальнейшая история Михай-
ловского сада трагична, как и судьбы всех исторических территорий. 

В 1902 году малый восточный пруд обмелел и был засыпан. В то 
же время, в связи с возведением Храма Воскресения Христова 
по проекту архитектора А. А. Парланда и новой садовой ограды, 
значительно сократилась западная часть сада. 

В 1922 году сад переименовали в сад МОПРа (Международной 
организации помощи борцам революции). Бывший Михай-
ловский сад под этим «поэтичным» названием приобрел статус 
обычного городского парка. Английский луг пересекла попереч-
ная дорожка, были построены площадки под эстраду и павильо-
ны, на которых в 1924 году организовывались выставки. Позже 
эти площадки заменили на детские игровые площадки. В начале 
1960-х годов здесь было разрешено строительство теннисного 
корта и общественного городского туалета. 

В этот период все посадки деревьев и кустарников проводились 
хаотично. Разрастающиеся деревья постепенно закрывали садо-
вый фасад Михайловского дворца и перспективу от дворца на 
Марсово поле. С каждым годом менялись черты когда-то велико-
лепного исторического ландшафта… 

Обследования 2000 года показали, что сад находится в критическом со-
стоянии. Работы 1-ой очереди по реконструкции Михайловского сада 
были начаты в 2002 году и продолжались до конца 2004 года. В насто-
ящее время завершаются работы 2-ой очереди по реконструкции сада.

Проект полной реконструкции основан на сохранении в центре 
сада пейзажного английского стиля, а по периметру — регулярной 
французской планировки. Это позволит воссоздать один из лучших 
садов в центральной части Петербурга и вернуть историческое зна-

a palace garden and ordinary citizens were not al-
lowed in there. The further story of the Mikhailovsky 
Garden is a tragic one, like the story of all the historic 
territories.

In 1902, the small eastern pond shallowed and was 
filled up. At the same time, due to the construction of 
the Resurrection Church after Alfred Parland’s project 
and a new garden railing, the rear part of the garden 
was considerably abridged.

In 1922, the Garden received a name of the Interna-
tional Organization for the Assistance to the Revolu-
tionary Fighters Garden. Under such a «poetic» name 
the former Mikhailovsky Garden received the status 
of an ordinary city park. The English meadow was 
crossed by a footpath; a stage and a number of pa-
vilions were built for exhibitions to be held there in 
1924. Later, these were replaced with playgrounds for 
children. In the early 1960s, it was allowed to build a 
tennis-court and a public toilet here.

During this period trees and bushes were planted ran-
domly. The trees grew larger so that the garden faéade 
of the Mikhailovsky Palace could no more be seen, 
and neither was the perspective leading from the Pal-
ace to the Field of Mars. Every year affected the once 
excellent historic landscape…

Investigations of the 2000 revealed that the garden 
was in a critical condition. In 2002, first reconstruc-
tion was started and continued till the end of 2004. 
Currently second reconstruction of the garden is be-
ing held.

The reconstruction project presupposes preservation 
of the landscape English style in the centre of the 
garden, with regular French planning along its perim-
eter. The reconstruction will allow to recreate one of 
the best gardens of St Petersburg central part and to 
return the historic significance of the Mikhailovsky 
Palace — Mikhailovsky Garden complex.
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Концепция выставки-конкурса 
«Лабиринт – Орнамент –
Символ»

Выставку-конкурс ландшафтного искусства в 2009 
году предлагается посвятить теме лабиринта.

Лабиринт – это удивительное во всех отношениях 
явление, изображение которого возникло на заре 
истории человечества и знакомо многим культурам.

Одно из самых известных упоминаний о лаби-
ринте связано с древнегреческим мифом о Мино-
тавре, о храбром юноше Тесее, победившем чудо-
вище и нашедшем выход из мрачного подземелья 
на острове Крит, благодаря любви прекрасной 
Ариадны…

Уникальность этого явления, главным образом, в 
том, что базовое понятие лабиринта сочетает в 
себе как декоративность, так и смысловую много-
слойность. Именно поэтому художественное и 
духовное значение лабиринта делают его попу-

Exhibition-Contest Conception
LABYRINTH – ORNAMENT -
 SYMBOL

The exhibition-contest of landscape art in 2009 will 
be devoted to the theme of labyrinth. 

Labyrinth is an amazing in all aspects phenomenon. 
Depictions of labyrinths are familiar to many cul-
tures. They appeared at dawn of human history. One 
of the most well-known mentions of a labyrinth is 
connected with the ancient Greek myth about the Mi-
notaur, brave youth Theseus, who defeated the beast 
and found exit from a dark underground labyrinth on 
Crete island thanks to love of beautiful Ariadne…

The uniqueness of this phenomenon is mainly in the 
basic idea of a labyrinth that combines decorative ef-
fect with multi-layer meaning. Therefore artistic and 
spiritual meaning of labyrinth makes it popular not 
only as a fantastical ornament, decoration or conun-
drum, but also as a reflection of complexity and am-
biguity of human life.
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лярным не только как причудливый орнамент, 
украшение или головоломку, но и как отражение 
сложности и неоднозначности человеческой жизни.

В качестве задания для участников выставки-кон-
курса предлагается раскрыть орнаментальное и 
символическое многообразие лабиринта сред-
ствами ландшафтной архитектуры и садово-пар-
кового искусства. Это могут быть известные исто-
рические аналоги лабиринтов в садах и парках 
мира, художественные образы лабиринтов, а так-
же современные интерпретации.

Основываясь на анализе истории и развития ла-
биринтов в ландшафтном искусстве, предлагается 
ввести три номинации для экспозиций, представ-
ляемых на конкурс:

1.  Лабиринт-орнамент (Орнаментальные цветни-
ки  на основе изображений лабиринта)

2.  Лабиринт-символ (Созерцательные дерновые и 
каменные лабиринты на основе исторических  и 
современных аналогов)

3.  Лабиринт садовый (Интерактивные лабиринты 
на основе исторических  и современных садовых 
лабиринтов)

Всего в Михайловском саду отводится 20 участков 
под экспозиции участников выставки-конкурса.

The task for participants of the exhibition-contest 
is to disclose an ornamental and symbolic diversity 
of labyrinth by means of landscape architecture and 
park and garden art. It can be well-known historical 
analogues of labyrinths from the world’s parks and 
gardens, artistic images of labyrinths as well as mod-
ern interpretations.

Basing on an analysis of history and development of 
labyrinths in landscape art it’s offered to introduce 
three nominations for expositions that are presented 
for the contest:

1. Labyrinth-Ornament (Ornamental flower-beds 
based on representations of labyrinth).

2. Labyrinth-Symbol (Contemplative turf and stone 
labyrinths based on historical and modern ana-
logues).

3. Garden Labyrinth (Interactive labyrinths based on 
historical and modern garden labyrinths).

20 lots for expositions of participants of the ex-
hibition-contest are allotted on the ground of the 
Mikhailovsky Garden.
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ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЕ

Второй Международный фестиваль «Императорские сады Рос-
сии» пройдет в период с 27 мая по 3 июня 2009 года в Михай-
ловском саду Русского музея, в рамках празднования Дня горо-
да. Основная идея фестиваля – создание в Михайловском саду 
так называемого эко-сада – сада-музея под открытым небом, в 
котором неразрывно соединились бы несколько искусств: без-
упречные решения ландшафтных архитекторов, режиссерский 
сценарий праздника и самые яркие художественные идеи.

Простую прогулку по саду можно превратить в увлекательней-
шее действо, если творчески организовать его пространство, ув-
лекая гостя в лабиринт открытий.

Именно поэтому, основным символом будущего фестиваля 
должен стать Лабиринт – и как ландшафтный термин, и как ху-
дожественный образ. Недаром в Средневековье прохождение 
Лабиринта считалось дорогой в рай, а современные психоло-
ги уверяют, что состояние медитации, в которое погружается 
человек при мерной ходьбе по садовому лабиринту, позволяет 
увидеть новое в привычном, совершить интересные открытия, 
почерпнуть неожиданные идеи.

Весь рекреационно-досуговый комплекс в Михайловском саду  
выстроен таким образом, чтобы вовлечь гостей праздника в фе-
стивальную программу, при этом вписывая происходящее дей-
ство в садово-парковую специфику. Здесь могут появиться зоны 
тихого и активного отдыха; застывшие «живые скульптуры», 
каких изображают мимы на самых знаменитых пешеходных 

ABOUT THE FESTIVAL

The “Imperial Gardens of Russia” Second International Festival is to 
be held in the Mikhailovsky Garden of the Russian Museum, St Pe-
tersburg from May, 27 to June, 3 2009, within the framework of the 
events celebrating Day of the City.  The main idea of the festival is 
creation of the so-called Eco-garden – an open air museum-garden 
inseparably combining perfect design solutions of landscape archi-
tects, scenario of the festivity and bright artistic concepts.

A simple promenade in the garden may turn into an enthralling 
event if its space is artistically arranged carrying the guests away into 
the labyrinth of discoveries.

This is precisely why Labyrinth, taken as a term of landscape art and 
as an artistic image, is to become the symbol of the future festival. It 
was not without reason that in the Middle Ages walking the labyrinth 
was considered to be the road to heaven. Our contemporary psychol-
ogists maintain that a meditative state a person enters while walking 
steadily through a garden labyrinth enables one to find something 
new in the daily routine, to make an interesting discovery, take up a 
sudden idea.

The entire recreation and leisure complex in the Mikhailovsky Gar-
den will be arranged so as to encourage its visitors to join the fes-
tival programme unfolding in the garden area. There may be the 
zones of quiet and active rest; motionless “living sculptures” similar 
to those performed by the mimes on the most famous pedestrian 
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улицах городов Европы; выступления музыкаль-
ных коллективов; цирковые представления; «лек-
тории» и «библиотека» на берме Михайловского 
дворца; «карамельный домик» у Павильона Росси, 
где продаются леденцы в виде спирали – еще од-
ного символа праздника, связанного с зарождени-
ем жизни и ее уникальностью (примерами могут 
служить цепь ДНК и отпечатки пальцев человека, 
в которых выражена эта фигура). Как и спираль, 
закрученная в трехмерном пространстве линия, 
любое фестивальное событие не конечно по сво-
ей форме, одно плавно перетекает в другое, одно 
следует за другим и является его началом – как в 
идейном плане, так и в ландшафтно-архитектур-
ном.

Это, в том числе, и попытка воплощения ново-
го музейного подхода, где восприятие искусства  
не есть главная цель посещения, а только первая 
часть цепочки «восприятие – понимание – осмыс-
ление – закрепление –применение».

malls of Europe; musical  and circus performances; 
“a lecture hall” and “a library” on the terrace of the 
Mikhailovsky Garden; “a candy house” near the Rossi 
Pavilion where one can buy spiral shaped rock candy  
– another symbol of the festivity which associates 
with the germ of life and its unique character (for 
instance: DNA chain and fingerprints reflecting this 
pattern). Like a spiral in a three-dimensional space, 
so each of the festival events is similarly perpetual in 
form, one flows smoothly into another, follows the 
previous one and becomes its beginning, both in 
terms of ideology and landscape architecture.

At the same time, it is an attempt to incarnate a new 
museum approach where “perception of art” is not 
the main aim of the visit as such, but only the first link 
in the “perception – understanding – comprehension 
– fixation – application” chain.
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Адриан   Фишер

Игра  – это основное занятие для детей. Испытан-
ный в детстве радостный настрой игры, исследо-
вания и открытия необходим  человеку для под-
держания духа на протяжении всей жизни, как и 
время, отведенное в ней для отдыха и непринуж-
денного общения. В то время, когда выбор столь 
широк, а требования к жизни столь разнообраз-
ны, для каждого из нас в отдельности, для семьи 
в целом и  для дружеских отношений сегодня, как 
никогда, нужен здоровый баланс между работой и 
личной жизнью.

Запутанный садовый мэйз открывает простор для 
игры. Невидимое пространство манит нас иссле-
довать его. Мейз – это совместное путешествие в 
неизвестное, где мы на время чувствуем себя по-
настоящему заблудившимися в поисках неулови-
мой цели. Еще с древних времен  предшественник 
мейза – лабиринт, с его единственной извилистой 
дорожкой, символизировал ленту времени, а само 
прохождение по нему – жизненный путь не толь-
ко от момента рождения до смерти, но и  путь от 
зачатия до конечного совершенства в послесмер-
тии,  Страшный суд и Рай – спасение Души.

Пусть же в садах вокруг нас звенит смех, когда в 
этих райских оазисах играют дети! До тех пор, 
пока мэйзы и лабиринты вносят в нашу жизнь ра-
дость и элемент игры, мы будем продолжать созда-
вать эти поразительно замысловатые сооружения 
и наслаждаться ими  – воистину, до скончания 
веков!

Adrianfisherdesign.ltd

Дирекция:  Адриан  Фишер и Мари Фишер
Тел.: +44 1258 458845
Моб. +44 7712 172 577
adrian@adrianfisherdesign.com
www.adrianfisherdesign.com

Adrian Fisher

For children, play is their work. The joyful spirit of 
play, exploration and discovery, which we develop in 
childhood, remains as crucial to well-being through-
out our lives as time spent resting or relaxing socially. 
For individuals, families and friendships, a healthy 
work-life balance has never been more important, 
with so many choices and competing claims on our 
time. 

The puzzle Maze is a celebration of the spirit of play 
in the garden. It is a hidden place that cries out to 
be explored; it is a shared journey into the unknown, 
where for a time we are genuinely lost, as we seek its 
elusive goal. From ancient times, its forerunner the 
Labyrinth with a single coiled path has symbolised 
the thread of time, and the spiritual journey that is 
our Path of Life, not only from Birth to Death, but also 
between Conception to that ultimate perfection be-
yond Death, Paradise and Judgment – Salvation itself. 

Let gardens around the world peal with laughter, as 
families play in these oases of paradise! For as long as 
mazes and labyrinths encourage fun and play in our 
lives, may we continue to create and enjoy these won-
drously intricate creations – indeed, ‘til time ceases!

Directors: Adrian Fisher and Marie Fisher
Tel: +44 1258 458845
Cell: +44 7712 172 577
adrian@adrianfisherdesign.com
www.adrianfisherdesign.com
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ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ 
И ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

«Фестиваль цветов и ландшафта» проводится в 
выставочном комплексе ЛЕНЭКСПО с 1995 года. 
По мнению участников и посетителей, эта вы-
ставка является крупнейшей, наиболее предста-
вительной и популярной ежегодной выставкой 
Северо-Запада по данной тематике. Она входит в 
перечень приоритетных мероприятий для города, 
отмечена Знаком Союза выставок и ярмарок. 
Фестиваль стал ежегодным событием в Санкт-
Петербурге, зеленой неделей города, которую 
ждут специалисты и любители. 
Фестиваль – это праздник. Мы  делаем все воз-
можное, чтобы фестиваль стал ярким красочным 
праздником и для профессионалов, и для любите-
лей, стал значимым для города событием.
В рамках Фестиваля проходит множество меро-
приятий, таких как: 
• Международная специализированная выставка 
«Садово-парковый дизайн. Город и цветы». Выстав-
ка  охватывает два направления: «Цветоводство и 
флористика» и «Благоустройство и ландшафтный 
дизайн». В разделе цветоводства и флористики в 
ней принимают участие как неоднократно выстав-
ляющиеся крупные цветочные компании, такие 
как «Оранж»,  «Камелия», голландские компании 
«Holland Flower Partners» и «Moerheim roses», «David 
Austin roses» (Англия), так и новые, впервые выстав-
ляющиеся в Петербурге, например, Национальная 
экспозиция Голландии,  Израиля и Эквадора. 
• Региональный Чемпионат по профессиональной 
флористике среди мастеров и дебютантов  «Невский 
флер» – традиционное для выставки мероприятие, 
проходит в восьмой раз,  его художественный уровень 
постоянно растет. Конкурс можно смело назвать выда-
ющимся –  его отличает высочайшее мастерство и твор-
ческий потенциал участников. Темой конкурса в 2009 
году будет «Петербургская свадьба».  Организатором 
конкурса является Национальная гильдия флористов.

• В разделе «Благоустройство и ландшафтный 
дизайн» в третий раз проводится конкурс «Идеи 
ландшафтных мастеров» на тему «Реклама сред-
ствами ландшафтного дизайна», подиум ланд-
шафтной моды по теме «Крыши и мансарды горо-
да». 
• Городской конкурс  «Цветочная вертикаль го-
рода» –  конкурс проектов (опытных образцов и 
моделей) вертикального цветочного оформления 
Санкт-Петербурга, малых архитектурных и цве-
точных форм.  
• Конкурс ландшафтных проектов среди профес-
сионалов и учащихся.
Конкурсной комиссией руководят Главный Худож-
ник Санкт-Петербурга Г. А. Шереметьева, Главный 
ландшафтный архитектор города Л. В. Кануннико-
ва, директор УСПХ В. М. Шабнов. 
• Региональная конференция «Благоустройство 
городских территорий Северо-Запада» посвящена 
65-летию Управления садово-паркового хозяйства 
Санкт-Петербурга.
• В пятый раз пройдет конференция «Жизнь исто-
рических садов и парков в современных условиях».
• Международная конференция «Развитие цве-
точного бизнеса в России» при участии Голлан-
дии, Эквадора и Израиля.
В выставку включены новые направления:
• Благоустройство детских и спортивных площадок
• Теплицы и технологии выращивания
В этом году впервые проводится специализиро-
ванная выставка «Загородная жизнь: дизайн и 
технологии обустройства загородного участка», 
которая включает в себя следующие направления: 
декоративное оформление загородного дома; са-
довая техника и инструмент; новые архитектур-
ные формы; посадочный материал.
ОРГКОМИТЕТ
Россия, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 103        
Тел./Факс (812) 329-22-82,  (812) 329-33-73
gardenpark@yandex.ru     
www.flowers.lenexpo.ru
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Первый лабиринт 
Летнего сада

Кареева Наталья – кандидат искусствоведения, ведущий на-
учный сотрудник музейно-художественного комплекса Летний 
сад – Летний дворец – Домик Петра I  Государственного
Русского музея

Первый в России садовый лабиринт появился в Летнем саду  
в Санкт-Петербурге.  Как и сам город, новая столица России,  
Летний сад  устраивался  на европейский манер, с учетом  всех за-
тей и сооружений, которые  имелись в регулярных садах Европы, 
и  особенно во Франции, в Версале, который Петр  I  посетил в 
конце мая – начале июня 1717 года.

Садовник К. Шредер в 1718 году получил приказ «сделать сад 
при Летнем доме» по чертежу, присланному из Франции, что 
и было им выполнено. Сохранилась любопытная легенда, 
записанная Я. Штелиным, собравшим различные «анекдоты», т.е. 
истории и предания о Петре I.

Легенда повествует о том, что когда садовник сделал свою работу, 
царь спросил его, что бы можно было устроить в этом месте поучи-
тельное.  К. Шредер  предложил разложить  на местах для сидения 
книги. Петр I ответил: «…не погневайся, что я прикажу тебе боковые 
куртины переделать… Я думаю поместить здесь изображения Езопо-
вых басен. Итак, сделай мне план, как бы лучше их здесь расставить». 
У каждого фонтана со скульптурами надлежало укрепить на столби-
ке табличку с текстом басни и ее толкованием.

Идея создания именно такой садовой затеи  – лабиринта с поучитель-
ными скульптурными группами  могла возникнуть после знакомства 
Петра I с лабиринтом Версальского парка, который  был украшен 
свинцовыми позолоченными фигурами на темы басен Эзопа.

Стремление к иносказанию, аллегорическому способу мышле-
ния, к символу, имеющему нравоучительное толкование, харак-
терно для петровского времени. Сцены из басен Эзопа исполь-
зовались для росписи печных изразцов. Фасады Летнего дворца 
Петра I, так же, как уступы Большого каскада в Петергофе, укра-
шены барельефами на темы «Метаморфоз» Овидия, олицетворяя 
победы России над Швецией в Северной войне. По указанию 
Петра I была специально издана книга «Символы и Емблемата» 
(«Символы и эмблемы». Амстердам, 1705 г.). Рисунки из нее и их 
толкования пригодились для устройства фейерверков, украше-
ния Триумфальных врат, возводившихся для празднования пе-
тровских военных побед. 

First Labyrinth of 
the Summer Garden

Natalia Kareeva – Ph.D. of art history, leading curator of the Summer 
Garden – Summer Palace – House of Peter I art museum complex of 
the State Russian Museum

The first ever garden labyrinth appeared in Russia in the Summer 
Garden of St Petersburg. Like the city itself, the new capital of Rus-
sia, the Summer Garden was laid out following the European tradi-
tion, i.e. with consideration of all the diversions and structures that 
were typical of the regular parks of Europe, particularly Versailles in 
France, which Peter I visited in late May—early June 1717.

In 1718, the gardener Karl Schroeder got the commission “to make 
a garden near the Summer House” after a sketch sent from France. 
The commission was fulfilled. There exists a curious legend written 
down by Yakov Shtelin who collected “anecdotes”, i. e. short stories 
or narratives about Peter I.

The legend relates how, after the work had been done, the tsar asked 
the gardener if there was a possibility to arrange something instruc-
tive in the garden.  K. Schroeder’s idea was to put up books for read-
ing in places where people would be sitting.  Peter I said: “Don’t be 
angry for I am going to order you to have the side curtains redone…I 
am planning to place here the representations of Aesop’s fables. So, 
draw up a plan to locate them better”. Near each fountain with sculp-
ture it was required to fix a tablet with the text from a fable and some 
comment on it.

The idea of creation of such a labyrinth with edificatory sculptural 
figures as an element of entertainment in the garden could possibly 
originate after Peter I had seen the labyrinths of the park in Versailles 
decorated with gilded lead statues after the fables by Aesop. 

This tendency towards allegorical mode of thought, towards a sym-
bol with some moral elucidation was quite typical of the epoch of 
Peter I. The scenes from Aesop’s fables were often depicted on the 
ceramic tiles decorating fireplaces. The facades of the Summer Palace 
of Peter I as well as the terraces of the Grand Cascade in Peterhof 
are also adorned with the bas-reliefs that narrate scenes from Ovid’s 
“Metamorphoses” and symbolise the victories of Russia over Sweden 
in the Northern War. Peter I ordered to publish “Symbols and Em-
blemata” (“Symbols and Emblems”. Amsterdam, 1705). The drawings 
and explanatory notes from the book were used for making fireworks 
and decoration of Triumphal gates celebrating military  victories of 
Peter I.
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В садовом лабиринте Петра I удовольствие от прогулки соче-
талось с познанием и размышлением над моралью Эзоповых 
басен.

Лабиринт размещался в южной части сада, на площади между 
Поперечным каналом, ныне не существующим, и Карпиевым пру-
дом. Теперь на  этом месте проложены лучевые аллеи. При Петре I 
строительство    было только начато, а закончено в начале 1730-х 
годов, спустя несколько лет после его смерти.

Лабиринт  Летнего сада не повторял в плане Версальский. Он 
представлял  собою симметричную геометрическую фигуру, 
в которой левая часть была зеркальным отражением правой. 
Лабиринт состоял из четырех  куртин с  системой дорожек, окру-
женных шпалерником. Изломанные линии дорожек, безусловно, 
удлиняли прогулочный путь, как это и происходит в классиче-
ском садовом лабиринте, но здесь не  предполагалось блуждание 

The garden labyrinths of Peter I combined pleasant walking with 
learning and meditation on the moral sense of Aesop’s fables. 

The labyrinth was situated in the southern part of the garden, on the 
square between the Transverse Canal (no longer exists) and the Carp 
Pond. Currently, the radial alleys are located there. In the days of Pe-
ter I the construction only started to be finished in the early 1730s, 
several years after Peter’s death.

The layout of the labyrinth in the Summer Garden did not replicate 
that of Versailles. It was a symmetrical geometric figure the left sec-
tion of which was a mirror reflection of the right one. The labyrinth 
consisted of four curtains with a network of paths flanked by espalier. 
Certainly, as the classical garden labyrinths presupposed the curved 
paths made the promenades longer. Nevertheless, the purpose of the 
labyrinth was not to make people wander in search of an exit, they 
could clearly see it. In the very middle of this labyrinth there was 
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в поисках выхода, который был очевиден.  В цен-
тре лабиринта располагался фонтан «Яблошный». 
В углублениях зеленых стен были устроены ниши, 
в которых размещались полуциркульные деревян-
ные беседки с одноструйными фонтанами и скуль-
птурными группами. Свинцовые чаши бассейнов, 
оформленные мхом и раковинами, наполнялись 
струившейся водой фонтанов. При жизни Петра I 
было изготовлено 17 фонтанов с «фаболами». В 
окончательном варианте число фонтанов доходило 
до 34 , из них фонтанов со скульптурами было 30. 

Устройством  зеленого лабиринта занимался са-
довник К. Шредер под руководством Ж.-Б. Леблона, 
французского архитектора, приехавшего на рус-
скую службу в 1716 году.  Чертеж был выбран из  
иллюстраций Ж.-Б. Леблона к книге Д ‘Аржанви-
ля «Искусство садов». «Водометы» с фигурами на 
темы басен Эзопа в первую очередь стали делать 
в Петергофе (1723 г.). В сентябре 1724 года Петр 
отдал распоряжение о строительстве 36 таких же 
водометов в лабиринте Летнего сада. Темы  для 
скульптур выбирались из Эзоповых басен и из 
редкой малоизвестной книги голландского автора 
Й. ван Вонделя «Зрелище жития человеческого». 

Созданием эскизов для свинцовых скульптур и 
руководством работами по их отливке занимался 
архитектор М. Земцов, литье осуществлял Ф. Вассу 
с помощниками. При входе в лабиринт возвыша-
лась выполненная в натуральную величину свин-
цовая позолоченная статуя горбатого Эзопа.

Просуществовали скульптуры  лабиринта Летнего 
сада вплоть до наводнения 1777 года, которое нанес-
ло такой ущерб лабиринту, что его решили не восста-
навливать. На месте лабиринта появилась Фабульная 
роща.

Литература:

Дубяго Т.Б. Летний сад. М.-Л. 1951

Коренцвит В.А. Лабиринт «Фабульная роща» в Лет-
нем саду. // История Петербурга № 1 (29), 2006

an “Apple” fountain. In the vaults of the green wall 
niches there were semicircular wooden pavilions 
with single-jet fountains and sculptural groups. Wa-
ter from the fountains filled the lead bowls decorated 
with moss and shells. Seventeen fountains with “fabu-
lae” were mounted during the lifetime of Peter I. The 
total number of the fountains was nearly thirty-four, 
thirty of them were decorated with sculpture.

Karl Schroeder devoted himself to the construction of 
the labyrinth which was supervised by Jean-Baptiste 
Alexandre Le Blond, a French architect who entered 
the service in Russia in 1716. The draft was chosen 
from the illustrations by Jean-Baptiste Le Blond to 
“La Théorie et la Pratique du Jardinage” (“The The-
ory and Practice of Gardening”) by Antoine-Joseph 
Dezallier d’Argenville. Water-jets with the statues on 
the subjects of  Aesop’s fables were first made in Pe-
terhof (1723). In September 1724 Peter ordered to 
build thirty-six similar water-jets in the labyrinth of 
the Summer Garden. The subjects for the statues were 
chosen from Aesop’s fables and from a rare and little-
known book by a Dutch writer Joost van den Vondel.

  The architect Mikhail Zemtsov was engaged in mak-
ing sketches for the lead statues and supervised their 
casting. The process of casing itself was carried out by 
Francois P. Vassout and his apprentices. The life-size 
gilded lead statue of humpbacked Aesop decorated 
the entrance to the labyrinth.

   The statues of the labyrinth existed in the Sum-
mer Garden until the flood of 1777. The destruction 
caused by the flood was so heavy that it was desided 
not to restore the labyrinth. The place of the former 
labyrinth was occupied by the Fabulae Grove.
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Лабиринт в саду императрицы
Елизаветы Петровны

Кареева Наталья

Елизавета Петровна, дочь великого отца – импе-
ратора Петра I. Она взошла на трон в 1741 году и 
правила до 1761 года, вдохновляясь идеей восста-
новления «священных начал Петра Великого».

Свой Летний дворец она устроила недалеко от Летнего 
дворца Петра I. В 1741 году архитектор Ф.-Б. Растрелли 
выполнил проект большого дворца и  регулярного сада 
при нем с прудами, фонтанами и цветниками.

В украшении  садов  Елизавета также последовала 
вкусам отца. Она поместила в Третьем Летнем саду и 
в Царском Селе  мраморные аллегорические скуль-
птуры, частично вывезенные из Летнего сада.  Она ут-
вердила проект Грота (архитектор Ф.-Б. Растрелли) в 
Царском Селе по подобию Грота в Летнем саду в Санкт-
Петербурге.  Рядом со своим  Летним дворцом Елизаве-
та  устроила садовый лабиринт, как в Летнем саду Петра 
I.  Автором нового лабиринта являлся архитектор Ф.-Б. 
Растрелли.  

Ни масштаб, ни рисунок сада-лабиринта у Третьего 
Летнего дворца не были сопоставимы с масштабом 
лабиринта в петровском Летнем саду, как и сам 
дворец Елизаветы превосходил Летний дворец 
Петра I размерами и пышностью. В плане сад–лаби-
ринт представлял ассиметричную фигуру. В нем был 
один вход, но надо было пройти долгий путь  с мно-
жеством поворотов, чтобы дойти до конца. Прогулка 
должна была быть  завораживающе длинной. Сад–ла-
биринт представлял собой прекрасную декорацию 
для шумной праздничной жизни с маскарадами и 
фейерверками во время царствования Елизаветы.

После смерти Елизаветы в 1761 году  в ее  Дворце 
постоянно никто не жил, но сад продолжал суще-
ствовать. Наводнение и ураганный ветер в 1777 
году нанесли  саду большой урон.

В связи с началом строительства Михайловского 
замка в 1797 году дворец Елизаветы Петровны и при-
легающие к нему постройки были уничтожены.
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Labyrinth in the Garden of Empress 
Elizabeth Petrovna

Natalia Kareeva

Elizabeth Petrovna was the daughter of Peter the 
Great. She succeeded to the throne in 1741 and ruled 
until 1761, inspired by the idea of reviving the “sacred 
principles” of her august father. 

She located her Summer Palace not far from the Summer 
Palace of Peter the Great. In 1741 the architect Francesco 
Rastrelli designed a project of a big palace with a regular 
garden with ponds, fountains and flower beds.

Decorating the gardens Elizabeth followed her father’s 
taste. She erected allegoric marble statues in the Third 
Summer Garden and in Tsarskoye Selo. These statues 
were partly removed from the Summer Garden in St Pe-
tersburg. Elizabeth approved the project of the Grotto 
(by Francesco Rastrelli) in Tsarskoye Selo which was 
similar to the Grotto in the Summer Garden. Elizabeth 
also commissioned a garden labyrinth similar to that in 
the Summer Garden of Peter the Great. The architect of 
the new labyrinth was also Francesco Rastrelli.

The garden labyrinth near the Third Summer Palace 
could not be compared either in scale or in design to the 
labyrinth in Peter’s Summer Garden. This new garden 
labyrinth, as well as the Palace of Elizabeth, surpassed 
Peter’s Summer Palace in the size and grandeur.

The garden labyrinth was designed asymmetric in 
shape. It had only one entrance and to reach the exit 
one had to walk a long intricate way. This walk was 
supposed to be fascinating and long. During Eliza-
beth’s reign the garden labyrinth was a perfect back-
ground for hilarious festive life with masquerades and 
fireworks.

After Elizabeth’s death in 1761 the Palace was not 
lived in, but the garden still existed. The flood and 
hurricane of 1777 damaged the garden severely. Only 
in 1797, when the construction of the Mikhailovsky 
Palace started, the palace of Elizabeth Petrovna and 
its premises were completely destroyed.
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“Императорские Сады” как 
продолжение европейских 
садовых традиций

Мария Игнатьева
Школа Ландшафтной Архитектуры
Университет Линкольна
Новая Зеландия
Член международного жюри фестиваля “Импера-
торские Сады России” 2008 года

Выставки цветов стали сегодня неотъемлемой частью 
глобальной городской культуры.   Пожалуй, самая 
знаменитая выставка – своебразный символ запад-
ной культуры – это ежегодная английская Челси-шоу.  
Самая известная в мире выставка садов и цветов – 
Челси появилась в Англии в 1913 году.  По словам 
самих  англичан, выставка ассоциируется с двумя 
самыми милыми сердцу любого британца привязан-
ностями – к садовому дизайну и к королевской семье.  

Популярность выставки возрастала с каждым годом.   
Челси стала известной за пределами  Англии. Не 
удивительно, что ее слава быстро разнеслась, пре-
жде всего, в пределах бывших британских колоний. 
Знамя Челси подхватили в Австралии, где была ор-
ганизована международная выставка в Мельбурне, 
и в Новой Зеландии, где стали проводить выставку 
Эллерсли (Ellerslie).  Английским колониям всегда 
было  свойственно оглядываться на свою прароди-
тельницу – Британию.  «Сестринские» мини-Челси 
и по структуре, и по характеру выставляемых на 
обозрение дизайнерских и флористических экспо-
зиций, и даже по характеру судейства очень напо-
минают Челси.  Все выставки, как и в случае Челси, 
обязаны своим появлением Королевскому садовод-
ческому обществу. Успех таких колониальных цве-
точных выставок был заранее гарантирован.  Ведь 
устройством своего частного садика обеспокоен 
каждый уважающий себя австралиец или ново-зе-
ландец.

Новозеландская выставка садов и цветов Эллерсли 
родилась в 1994 году и на протяжении 13 лет про-
водилась в крупнейшем новозеландском городе 
Окленде.  Она проводится обычно в конце весны или 
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“Imperial Gardens” 
as Continuation of European 
Garden Traditions

Maria Ignatieva 
Landscape Architecture Department at Lincoln University (New Zealand)
Member of the International Jury of the “Imperial Gardens of Russia” 
International Festival (2008).

Flower shows have become an essential part of global urban culture. 
I suppose that the most celebrated exhibition -- a certain symbol of 
western culture -- is the annual Chelsea Flower Show. The most fa-
mous world show of gardens and flowers was first held in Chelsea 
in 1913. The  English people say that the show associates  with two 
popular notions that are very close to every British heart: garden de-
sign and the Royal Family

The show grew in popularity with every year.  Chelsea became fa-
mous outside England. No wonder that its fame had first spread 
within the boundaries of the former British colonies. Australia took 
up the banner of Chelsea and organised the international exhibition 
in Melbourne and in New Zealand where the Ellerslie flower show 
originated. It has always been typical of the English colonies to look 
back at their progenitress – Britain. “Little sisters” to Chelsea are very 
similar to it in structure, the nature of the exhibited design projects 
and floral expositions. Like Chelsea they owe their origins to Royal 
Horticultural Society. The success of those colonial flower shows had 
been predetermined since every ambitious Australian or New Zea-
lander were very much concerned about putting in order their  pri-
vate gardens. 

The Ellerslie flower show in New Zealand originated in 1994 and had 
been held in the biggest city of New Zealand, Auckland, for thirteen 
years. Usually it is held in late spring or late summer and is one of the 
most popular shows of its kind in the Southern Hemisphere. Ellerslie 
is traditionally considered to be the starting point of the new garden-
ing season in New Zealand. Each year, over 50,000 – 60,000 people 
visit the show. It is a very big amount of people for such a small coun-
try as New Zealand with its four million population. Like its “elder 
sister” Chelsea the exhibition attracts international interest, encour-
ages exchange of new ideas in the sphere of garden and floral design, 
promotes charitable fundraising efforts.  Numerous horticulture and 
floriculture clubs, botanical gardens and private landscape design 
companies consider it an honour to contribute to the main “garden” 
event of the year. Many famous landscape designers of New Zealand 
started their careers with the Ellerslie. Within the framework of the 

в конце лета и является одной из самых популярных 
выставок южного полушария.  Эллерсли традицион-
но считается отправной точкой ново-зеландского 
садового сезона.  Эжегодно выставку посещают не 
менее 50 000 – 60 000 человек.  Это очень внуши-
тельная цифра для маленькой Новой Зеландии с ее 
четырехмиллионным населением.  Выставка, как и 
ее старшая сестра Челси, вызывает огромный между-
народный интерес, позволяет обменяться свежими 
идеями в мире садово-паркового и флористического 
дизайна, а также заработать довольно значительные 
средства на благотворительность.  Многочисленные 
садоводческие и цветоводческие клубы, ботаниче-
ские сады и частные ландшафтные фирмы считают 
за честь принять участие в этом главном «садовом» 
событии года.  Многие известные ландшафтные 
дизайнеры Новой Зеландии начинали свою карье-
ру именно с Эллерсли.  Студенты ново-зеландских 
вузов, изучающие ландшафтную архитектуру, также 
имеют возможность посоревноваться  в проектиро-
вании садов в рамках выставки. 

Последняя выставка Эллерсли-2009 прошла впер-
вые на Южном Острове, в городе Крайстчерче.  В 
течение пяти дней на суд зрителей были представ-
лены интереснейшие садовые комозиции.

В последние годы тема создания садов, способ-
ных к самоподдежанию и минимальному уходу 
«Sustainable Gardens», становится все более актуль-
ной.  В прошлом году особое признание получил 
«дождевой сад», спроектированный по принципу 
использования дождевой воды как главного эле-
мента домашнего сада.  В этом году Робер Ватсон, 
ведущий ландшафтный архитектор Крайстчерча, 
предложил идею создания декоративного органи-
ческого сада, где главные герои – только съедобные 
растения. Все материалы и детали – беседки (из 
ивовых прутьев), небольшой прудик для орошения 
и даже дорожки сделаны исключительно из эколо-
гически чистых материалов и призваны совмещать 
приятное с полезным и экономически выгодным.  
Сады замкнутого типа, так называемые самообе-
спечивающие сады,  теперь в большой моде.   Мно-
гие новозеландские композиции призывают се-
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годня отказаться от традиционных дорогостоящих 
газонов и цветников – классического английского 
наследия, и перейти к использованию только мест-
ных растений и устойчивых зеленых технологий: 
зеленых крыш, зеленых стен и дождевых садов. 
Иными словами – назад к природе!

Даже очень современная композиция веллинг-
тонского дизайнера Вена Хойла, «Темная сторона 
Луны», с его центральной раскрывающейся зеле-
ной капсулой (место для отдыха будущих землян), 
окружена исключительно растениями местной 
флоры, не требующими особого ухода. 

Большой фурор произвел сад сингапурского ди-
зайнера Питера Чека «В поисках Шангри-Ла». Таин-
ственная подсветка и красочные растения создают 
впечатление затонувшего города в тропическом 
океане. Даже идея этого очень фантастического 
сада напрямую связана с экологической тематикой 
– именно так должны выглядеть затонувшие города, 

exhibition the college students of New Zealand studying landscape 
architecture are granted an opportunity to compete in garden design.

For the first time ever the recent 2009 Ellerslie International Flower Show 
was hosted in the South Island, in the town of Christchurch. For five days 
the visitors examined the most interesting  garden compositions.

Recently the theme of “Sustainable Gardens” capable of self-main-
tenance and requiring minimum input has become one of the most 
topical issues. Last year the “rain garden” won special recognition. 
The rain garden is designed on the principle of using rain water as 
the basic element for a private garden.  This year Robert Watson, the 
leading landscape architect of Christchurch, has suggested the idea 
of decorative organic gardening, its main characters are the edible 
plants only. All materials and details – the pavilions (of willow twigs), 
a small pond for irrigation and even the paths are made exclusively 
of ecologically pure materials and are called upon to combine the 
useful and the economically favourable. Secluded sustainable gar-
dens have recently come into big fashion. In New Zealand, instead of 
cultivating traditional expensive lawns and parterres, many garden 
compositions encourage growing only local plants and using stable 
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green technologies of “green roofs”, “green walls” and rain gardens.  
in other words, back to nature!

Even the central green opening capsule (place of relation for the 
future earth dwellers) of the trendy “Dark Side of the Moon” com-
position by Ben Hoyle, designer from Wellington, is surrounded ex-
clusively by the local flora species which require no special tending.

“Seeking Shangri-La” garden composition by Peter Cheok, designer 
from Singapore, create a big furore. Its mysterious lighting and co-
lourful plants produce an impression of a city sunk into a tropical 
ocean. The very idea of this highly fantastic garden directly entails 
the ecological themes: the sunken and vanished in the epoch of glob-
al warming cities would look exactly like. The number of visitors to 
the show in Christchurch hit a record high of 75,000.

Russia which has lately entered the world of market economy took 
from the West the baton of arranging the flower and garden shows, 
and festivals. Thus, in Moscow the “Mezzanine” magazine has carried 
out the garden exhibition for seven years. In the end of May 2008 
the new international festival of “The Imperial Gardens of Russia” 
entered the national arena. The initiator of the festival was the State 
Russian Museum which timed the festival to its 110th anniversary. 
St Petersburg, the city with unique architectural, park and garden 
heritage, decided to contribute to the development and promotion 
of landscape gardening art. It was in St Petersburg where the regular 
and, later, the landscape gardens came into fashion. The city by right 
takes pride in its school of historical garden and park restoration. 

“The Imperial Gardens of Russia” exhibition took place on the terri-
tory of the Mikhailovsky Garden, one of the most famous historical 
gardens of St Petersburg. Therefore, Vladimir Gusev, director of the 
Russian Museum, called the contributors to the festival “the follow-
ers of Peter’s ideas”. The festival was held under the patronage of Her 
Royal Highness Princess Michael of Kent, a great admirer of garden-
ing and Russian art, and with direct support from Valentina Matvi-
enko, Governor of St Petersburg.

“The Imperial Gardens of Russia” set themselves the noble aim to re-
vive the traditions of national park and garden art and to regenerate 
interest in historical heritage. The “Entertainment and Decorations 
of the Imperial Gardens of the 18th --19th Centuries” exhibition con-
test became the highlight of the festival, and the festival itself was the 
main St Petersburg spring cultural event. Fashion shows, contests in 
topiary art, theatre shows and numerous music concerts attracted 
the attention of thousands of citizens and guests of St Petersburg. 

сгинувшие в эпоху всеобщего потепления.

Выставка в Крайстчерче была рекордной – ее по-
сетили 75 000 человек.

В последние годы и Россия, недавно вступившая в 
семью стран рыночной экономики, приняла запад-
ную эстафету проведения цветочных и садовых вы-
ставок и фестивалей.  Так, в Москве уже семь лет про-
водится Выставка садов журнала «Мезонин». И вот, в 
конце мая 2008 года на российской арене появился 
новый международный фестиваль «Императорские 
сады России».   Вдохновителем фестиваля стал Госу-
дарственный Русский музей Петербурга, который 
приурочил событие к своему 110-летнему юбилею.   
Удивительный город  с уникальным архитектурным 
и садово-парковым наследием решил внести свою 
неповторимую лепту в развитие и пропаганду садо-
во-паркового искусства. Именно Петербург вводил 
когда-то моду на регулярные, а потом и на пейзажные 
парки, и именно Петербург по праву гордится свой 
школой реставрации исторических садов и парков. 

Выставка «Императорские сады России» была 
развернута на территории Михайловского сада 
– одного из самых известных историчесих садов 
Санкт-Петербурга.  Директор музея Владимир Гу-
сев назвал всех участников фестиваля не иначе 
как «наследниками петровских идей».  Фестиваль 
проходил под патронатом Ее Королевского Вы-
сочества Принцессы Майкл Кентской, большой 
поклонницы садоводства и русского искусства, 
и при непосредственной поддержке губернатора 
Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко.  

«Императорские Сады России» поставили перед 
собой благороднейшую задачу – возрождение 
традиций русского садово-паркового искусства и 
интереса к историческому наследию.  Централь-
ным ядром фестиваля стало проведение выстав-
ки-конкурса «Затеи и украшения Императорских 
садов XVIII и XIX веков».  Фестиваль стал важней-
шим культурным событием петербургской весны.  
Показы мод, соревнования по топиарному ис-
кусству, театральные шоу и многочисленные му-
зыкальные концерты привлекли внимание тысяч 
петербуржцев и гостей города.
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ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТЫ ИМПЕРАТОРОВ

Кареева Наталья.

По свидетельству иностранца Адама Олеария, побы-
вавшего в Москве в 1643 году, в то время в Москве еще 
не знали садовых роз, «довольствовались одним ди-
ким шиповником». Именно в то время Петр Маркелл 
– поверенный в делах датского короля и герцога гол-
штинского, выписал в Москву первые махровые розы.

По-настоящему разведение цветов в русских садах 
началось в эпоху Петра I, первого российского 
императора, основавшего новую столицу России 
– Санкт-Петербург. В Петербурге все устраивалось 
на европейский лад, в том числе и летняя резиден-
ция царя, в создании которой принимали участие 
множество иностранных специалистов. 

Когда создавался Летний сад, первый регулярный 
сад в России, по желанию его хозяина Петра I
большое внимание было уделено цветам. Уже в 
марте 1704 года царь, обращаясь к боярину Тихо-
ну Никитичу Стрешневу, писал: «… изволь, не про-
пустя времени, всяких цветов из Измайлова не по-
малу, а больше тех, кои пахнут, прислать…».

Голландец-садовник Ян Роозен занимался раз-
бивкой сада. В четырех прямоугольных участках 
в центре сада были устроены узорные цветники. 
Известно, что возле беседок, которые там нахо-
дились, были высажены тюльпаны. В дальнейшем 
эти участки были переделаны в боскеты, каждый 
из которых имел свое наполнение. 

Сад должен был услаждать чувства человека: зре-
ние и обоняние – красотой и благоуханием цве-
тов, слух – пением птиц, журчанием фонтанов, 
звуками музыки во время праздников. В Летнем 
саду была заведена большая птичья клетка, где со-
держалось множество певчих птиц.

В саду были устроены оранжереи – каменная и де-
ревянная, а также специальные теплицы для особо 
теплолюбивых заморских растений. На протяже-
нии XVIII века в Летний сад доставляли нарциссы, 
гиацинты, анемоны, лилии, ирисы. Их выращива-
ли в оранжереях, а летом высаживали в грунт. 

FAVOURITE FLOWERS OF EMPERORS

Natalia Kareeva

According to the foreigner Adam Olearius, who visited 
Moscow in 1643, garden roses did not exist in Moscow 
in that epoch; people contented themselves with wild 
dog-roses. At that time it was Peter Markell, charge 
d’affaires of Denmark King and Duke of Holstein, who 
ordered to send the first double roses to Moscow.

Actually, cultivation of flowers in Russian gardens 
started in the epoch of Peter I, the first Russian Em-
peror, who founded St Petersburg as a new capital of 
Russia. In St Petersburg everything was arranged in 
the European manner, including the summer resi-
dence of the tsar, built with the contribution from 
many foreign masters.

When the Summer Garden, the first regular garden in 
Russia, was laid out, at Peter the Great’s will special 
emphasis was put on flowers. In March 1704 the Tsar 
addressed himself to the boyard Tikhon Streshnev: 
“… not wasting time order a lot of various flowers es-
pecially those smelling well from Izmailov…”

The Dutch gardener Jan Roosen was engaged in laying 
gardens out. Patterned flower beds were set in four 
rectangular lots in the garden center. It is well known 
that alcoves in the garden were surrounded with tu-
lips. Later on, these parts were transformed into bos-
kets; each one had its own filling.

The garden should have feasted one’s eyes and sense 
of smell with the beauty and odour of flowers, one’s 
ears with the birdsongs, murmur of fountains and 
sounds of music during fetes. A big cage for numerous 
song-birds was made in the Summer Garden.

There were stone and wooden greenhouses as well as 
special hothouses for particularly heat-loving over-
seas plants in the garden. In the 18th century nar-
cissuses, hyacinths, anemones, lilies and irises were 
brought to the Summer Garden. They were planted in 
greenhouses; in summer time they were bedded out.

It is known that in the 1730s – early 1740s during the 
reign of Anna Ioannovna (1730-40) and Anna Leop-
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Известно, что в 30-е - начале 40-х годов XVIII века 
в царствование Анны Иоанновны (1730-1740) и 
Анны Леопольдовны (1740-1741) в оранжереях 
выращивали огромное количество гиацинтов – 
белых и синих, «одинаких» и «двойных», а также 
тюльпанов и нарциссов для того, чтобы обеспечи-
вать свежими цветами комнаты в императорском 
Дворце. Из клетки в саду брали певчих птичек в 
дворцовые комнаты. Таким образом, сад незамет-
но входил в интерьеры, перетекал туда своим бла-
гоуханием, красотой цветов и пеньем птиц.

Цветы входили во Дворцы и в виде изображений: в 
росписях стен и потолков, в десюдепортах, в виде 
лепнины, на изразцах печей. При реставрации 
Первоначального дворца Петра I (Домика Петра I,
как его называют сейчас) были расчищены ро-
списи наличников окон, где на черном фоне изо-
бражены бархатцы, шиповник, настурции, мята и 
другие цветы, знакомые Петру I.

Во дворцовых садах всегда имелся огород, где 
выращивали кухонные травы и растения для до-
машнего обихода императорской семьи. В Летнем 
саду, начиная с петровских времен, часть сада с 
грядами и плодоносящими кустарниками называ-
лась Красным садом. Там росли травы и овощные 
культуры: базилик, капуста, лук, морковь, майо-
ран, пастернак, петрушка, редька, репа, сельдерей, 
салат, свекла, “тартуфель”, чабер, шалфей, кольра-
би, щавель, огурцы, спаржа, шпинат; ягоды – зем-
ляника, клубника, малина, смородина.

На протяжении XVIII века в Петербурге были по-
пулярны луковичные растения: нарциссы, гиа-
цинты, тюльпаны, лилии. Клубнями этих цветов 
торговали садовники, служившие у богатых горо-
жан, содержавших сады и следивших за модой на 
цветы и другие растения. 

Вообще в Санкт-Петербурге и его окрестностях 
было невероятно много частных садов. «Петер-
бург в екатерининское время был весь опоясан 
садами», – свидетельствует составитель очерков 
«Забытое прошлое окрестностей Петербурга» 
М.И. Пыляев.

oldovna (1740-41) many white and blue, single and 
double hyacinths, tulips and narcissuses were raised 
in greenhouses to provide rooms of the Imperial 
Palace with fresh flowers. The song-birds were taken 
from cages to the palace rooms. Thus, garden slipped 
in the interiors introducing sweet smell, beauty of 
flowers and birdsongs.

Flowers became part of  palaces in the form of mould-
ings, stove tiles and images on frescos, plafonds and 
sopraportas. Restoring the original palace of Peter I 
(now the House of Peter the Great) painting on the 
window frames was cleaned. Marigolds, dog-roses, 
nasturtiums and mint known to Peter I were depicted 
against the black background.

Palace gardens always had kitchen gardens, where 
herbs and plants grew for the needs of the imperial 
family. Starting with the Petrine epoch a part of the 
Summer Garden with beds and fructiferous bushes 
was called the Red Garden. Various herbs and veg-
etables grew there: basil, cabbages, onions, carrots, 
marjoram, parsnip, parsley, radishes, turnips, celery, 
lettuce, beetroots, potatoes, savory, sage, kohlrabi, 
sorrel, cucumbers, asparagus, spinach; and berries: 
wild strawberries, strawberries, raspberries and cur-
rants.

In the 18th century bulbous plants including nar-
cissuses, hyacinths, tulips and lilies were popular in 
St Petersburg. Gardeners working for wealthy city-
dwellers, taking care of gardens and keeping up with 
the fashion for flowers and other plants sold bulbs.

In general there were a lot of private gardens in St 
Petersburg and its environs. The author of the “For-
gotten Past of St Petersburg Environs” essay Mikhail 
Pylyaev wrote: “During the reign of Catherine II St Pe-
tersburg was surrounded with gardens”.

But gardens were laid out not only on the open air. 
Indoor winter gardens, placed in palaces played a sig-
nificant role in the life of the imperial family.

The roses brought from count Pyotr Shuvalov’s gar-
den were planted in the Hanging Garden of Catherine 
II in the Winter Palace. Shuvalov’s garden was particu-
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Но сады устраивались не только на открытом 
воздухе. В жизни императорской семьи большую 
роль играли закрытые зимние сады, размещавши-
еся во Дворцах.

В Висячем саду Екатерины II в Зимнем дворце 
были высажены розы, доставленные из сада графа 
П.И. Шувалова. Сад Шувалова был особенно из-
вестен тем, что там произрастала и плодоносила 
(впервые в России) банановая пальма.

Интерес к розам возник в российском обществе 
не сразу. Первое объявление о продаже роз было 
дано в Санкт-Петербургских ведомостях в 1779 
году, и лишь с 1792 года начинаются публикации 
о «центифолии-розанах, об английских мохнатых 
розанах и о заморских розовых в корзинках ку-
стиках». В последнее десятилетие XVIII века в моду 
стала входить сирень.

Императрица Екатерина II любила природу, была 
большой поклонницей пейзажных английских са-
дов. Её любимым местом отдыха в Зимнем дворце 
был Висячий сад – «сказочная страна красок и за-
пахов». В сад закупались кусты роз, высаживались 
кустики черники, вишневые деревья, березы, за-
тем появились стриженый пирамидами самшит, 
рябина и ореховые кусты. 

В Камероновой галерее в Царском Селе также был 
устроен Висячий сад, о котором Екатерина писа-
ла: «Средина моей колоннады стеклянная, внизу 
и возле – цветочный сад, низ моей колоннады 
занят приближенными мне дамами, которые там 
как нимфы между цветов». В саду в Царском селе 
«росли яблони, сирень, жасмин, розы. Вокруг ку-
стов, как бы обрамляя их, цвели тюльпаны, пионы, 
нарциссы. Остальная часть сада представляла со-
бой сплошной ковер из разнообразных цветов». 

Державин так писал об этом саде:

«Тут был Эдем ее прелестный 
Наполнен меж купин цветов».

Екатерина II любила розы. В Царском Селе было 
Розовое поле, где она любила прогуливаться: жел-

larly known for the first-ever in Russia banana palm 
growing and bearing fruit.

The interest in roses arose in Russian society not at 
once. The first advertisement for selling roses was 
published in the “St Petersburg Vedomosti” in 1779. 
The advertisements for cabbage roses, English roses 
and overseas rosebushes in baskets have been pub-
lished only since 1792. In the last decade of the 18th 
century lilacs came into fashion.

Empress Catherine II loved nature and admired land-
scape English gardens. The Hanging Garden, a fairy-
land of colours and odours, was her favourite place 
of rest in the Winter Palace. Rosebushes, bought for 
the garden, bilberry-bushes, cherry-trees, birches and 
later on rowan-trees, nut trees and box-trees clipped 
as a pyramid were planted there.

A hanging garden was laid out in the Cameron Gallery 
in Tsarskoye Selo. Catherine II wrote about it: “The 
center of my colonnade is glass, below and around 
it is a parterre; the lower part of my colonnade is oc-
cupied by ladies in attendance walking there among 
flowers like nymphs”. Apple-trees, lilacs, jasmine 
and roses grew in the Tsarskoye Selo Garden. Tulips, 
peonies and narcissuses blossomed around bushes as 
though bordering them. The rest of the garden looked 
like an all-over carpet of various flowers.

Catherine II loved roses. There used to be the Rose 
Field in Tsarskoye Selo, where she liked walking: yel-
low paths were planted with rose bushes around. At 
that time the beauty of plants as well as their odour 
were highly appreciated. Even during the school years 
of pupils of the Lyceum these bushes as well as com-
mon dog-roses grew there.

Cathrine II’s daughter-in-low Marie Fyodorovna 
loved flowers. Flower bulbs and seeds were ordered 
for her abroad. The architect Charles Cameron de-
signed the “Kingdom of Flora” Personal Garden for 
Marie Fyodorovna in the southern part of the palace 
in Pavlovsk. Virginia creeper and other decorative 
plants wound the covered trellis galleries, where rose 
bushes and other bushes brought from various coun-
tries grew.
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тые дорожки были обсажены кустами роз. В это 
время по-прежнему ценили не только красу рас-
тения, но и его аромат. Еще во времена лицеистов 
там оставались эти кусты, а также обычный шиповник. 

Очень любила цветы невестка Екатерины II – Мария 
Федоровна. Для нее выписывали цветочные луковицы 
и семена из-за границы. В Павловске, с южной сторо-
ны Дворца, архитектор Ч. Камерон устроил для Марии 
Федоровны Собственный садик – «царство Флоры». 
Дикий виноград и другие декоративные растения увива-
ли крытые трельяжные галереи, росли кусты роз и дру-
гих кустарников, доставленные из разных стран мира.

На Вольерном участке сада в Павловске размещался 
розарий, а к югу от Вольера – оранжереи и Цветоч-
ный огород. Само здание Вольера было создано 
Ч. Камероном для певчих птиц. 

В Павловске же был выстроен архитектором 
А. Воронихиным Розовый павильон, который был 
окружен огромным количеством кустов роз.

Александр I задумал преобразовать бывшую усадь-
бу на Елагином острове в дворцово-парковый 
ансамбль, предназначенный для летнего пребыва-
ния там Марии Федоровны. Эти работы произво-
дили архитектор К. Росси и садовник Д. Буш. Здесь 
также был устроен Собственный сад, где были 
живописно высажены группы и отдельно стоящие 
деревья, кусты сирени, устроены цветочные кур-
тины и клумбы из оранжерейных растений.

20-е – 30-е годы XIX века внесли свои измене-
ния во внешний вид цветочного убранства садов. 
В Висячем саду Малого Эрмитажа цвели розы, 
лилии, ирисы, тюльпаны, нарциссы, анемоны, 
цикламены, наперстянка, гвоздика, барвинок, 
лаванда и обычные полевые растения.

Вкусы и пристрастия членов императорской се-
мьи, как и вкусы обычных граждан, зависели от 
общего направления в цветоводстве, от того, ка-
кие цветы были в моде, считались редкими, какие 
появились новые привозные сорта цветов и т.д.

В Зимнем дворце, в Зимнем садике Александры 
Федоровны, супруги императора Николая I, куль-

There used to be a rosarium in the aviary part of the 
garden in Pavlovsk. To the south of the aviary there 
were greenhouses and parterre. The building of the 
aviary was created for songbirds by Charles Cameron.

Andrei Voronikhin designed the Rose Pavilion in Pav-
lovsk, surrounded by numerous rose-bushes.

Alexander I intended to turn the former manor on 
Elagin Island into a palace and park ensemble for Ma-
rie Fyodorovna’s staying there in summer time. The 
architect Carlo Rossi and gardener J. Bush were en-
gaged in that work. The Personal Garden was laid out 
there with the picturesquely planted groups of trees 
and single trees, bushes of lilac, flower compositions 
and flower-beds of greenhouse plants.

In the 1820s–30s some changes were introduced 
into the appearance of flower decoration of gardens. 
Roses, lilies, irises, tulips, narcissuses, anemones, cy-
clamens, finger-flowers, carnations, periwinkles, lav-
enders and wildflowers blossomed in the Hanging 
Garden of the Small Hermitage.

Tastes and predilection of the members of the im-
perial family as well as tastes of ordinary people de-
pended on the general tendency in flower-growing: 
what flowers were in fashion, what ones were con-
sidered to be rare and what new sorts were imported 
from abroad.

Rare flowers including bromeliads, begonias, runners 
and plants with hanging down suckers were culti-
vated in the Winter Garden of Alexandra Fyodoro-
vna, wife of Nicholas I, in the Winter Palace. Roses 
of various tincture, considered to be the centrepiece 
of the collection, new kinds of chrysanthemums and 
peculiar sort of camellia showed off there. Alexandra 
Fyodorovna regarded a white rose as a symbol of her 
life. In the garden there were more than forty sorts 
of ivy representing the caducity of the earthly. This 
garden was in her own private use.

The Winter Pompeii Garden was available to its own-
ers as well as to the guests invited to the Winter Pal-
ace. It was made in such a way that blossoming plants 
changed each other during the whole year. When one 
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тивировались редкие растения – бромелии и 
бегонии, вьющиеся растения, и растения со сви-
сающими вниз побегами. Там красовались розы 
всевозможных оттенков – главное украшение кол-
лекции, новый сорт хризантем, особый сорт каме-
лий. Белую розу Александра Федоровна считала 
символом своей жизни. В саду было более сорока 
разновидностей плюща, который олицетворял 
бренность всего земного. Этот сад был в ее лич-
ном распоряжении.

Зимний Помпейский садик, доступный не толь-
ко для хозяев, но и для всех, кто был приглашен 
в Зимний дворец, был создан таким образом, что 
цветущие растения сменяли друг друга в течение 
всего года. Когда отцветали одни цветы – прихо-
дила пора цветения других.

Увлечение цветами этой императорской четы, 
Николая I и Александры Федоровны, нашло яркое 
выражение в оформлении петергофских парков. 
Цветники располагались у дворцов и павильонов, 
цветущие растения выставлялись в кадках и горш-
ках, устраивались многочисленные клумбы. Цвет-
ники украшали Царицын и Ольгин острова. Пер-
венство среди изобилия растений принадлежало 
розе – любимому цветку Александры Федоровны. 
Кроме роз были популярны различные сорта лев-
коев, резеда, гелиотропы и вербены. Кроме того, 
высаживались астры, гвоздики, георгины, дель-
финиумы, лилии, мальва, петунии, пеларгонии, 
флоксы и много других цветов.

Отражением  интереса петербургского общества к 
цветоводству явилась Международная выставка цве-
товодства, проводившаяся в Михайловском Манеже 
с 5 по 18 мая 1869 года. Ее целью было ознакомление 
русских любителей садов с состоянием садоводства в 
европейских странах, укрепление и расширение свя-
зей отечественных и зарубежных садоводов, а также 
необходимость «установить сбыт наших отечествен-
ных произведений садоводства за границу».

Получив первенство в пристрастиях императоров 
и обычной публики, роза и позднее оставалась лю-
бимым цветком. Парки императорских резиден-

kind of plants finished blossoming, another plants 
started to flower.

The keenness of the imperial couple, Nicholas I and 
Alexandra Fyodorovna, on flowers was vividly fea-
tured in the design of Peterhof parks. Parterres were 
placed near palaces and pavilions; flowering plants 
were put in vats and flowerpots outdoors; numerous 
flower-beds were made. Parterres adorned Tsaritsa 
and Olga Islands. Rose, the favourite flower of Alex-
andra Fyodorovna, prevailed over the abundance of 
flowers. Besides roses, various sorts of gillyflowers, 
mignonettes, heliotropes and verbenas were popu-
lar. Asters, carnations, dahlias, delphiniums, lilies, 
mallows, petunias, pelargoniums and phloxes were 
planted out.

The International Exhibition of Flower-Growing, 
held in Manege on 5–18 May 1869, featured the in-
terest of the St Petersburg society in flower-growing. 
It aimed at acquainting Russian lovers of gardens 
with the state of gardening in European countries, 
at strengthening and extending relations between 
Russians and foreign horticulturists, as well as at the 
necessity to “export plants of Russian gardeners to 
foreign countries”.

Having achieved superiority in the passions of emper-
ors and ordinary people rose remained the favourite 
flower later on. The parks of the imperial residences 
– Pavlovsk, Tsarskoye Selo, Peterhof and Gatchina – 
transfigured the inconspicuous nature of St Peters-
burg environs. They became part of life of the citizens 
of the capital and inspired poets and artists.

Parterres, wildflowers and flowering bushes were part 
of splendid views of nature, created by the talent of 
gardeners, flower-growers and architects.

By the 20th century the ideas of the Petrine epoch 
and lawns with high walls of pole-hedge of the Push-
kin times had disappeared in the Summer Garden. 
The garden got the appearance well-known to our 
contemporaries; and we all love it.

Thus, since the reign of Peter I the keenness on flow-
er-growing in Russia has thriven in the proper sense 
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of the word. It has existed for three centuries; and 
the flowers growing in the former imperial gardens 
as well as in regular gardens continue to give great 
pleasure to people.
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terburge v XVIII veke. St Petersburg, 1913

ций – Павловск, Царское Село, Петергоф, Гатчина 
– преобразили неяркую природу петербургских 
окрестностей, вошли в обыденную жизнь обитате-
лей столицы, вдохновляли поэтов и художников.

Цветники, луговые цветы, цветущие кустарники 
были частью великолепных картин природы, соз-
данных талантом садовников, цветоводов, архитек-
торов.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛАБИРИНТА 
В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
НИЖНЕГО ПАРКА В ПЕТЕРГОФЕ

Волкова Ольга.
старший научный сотрудник
Государственного музея-заповедника «Петергоф»  

Отдельные элементы садово-парковой или, так называемой, 
«зеленой архитектуры» все чаще привлекают к себе внима-
ние в плане реставрации и реконструкции этих своеобраз-
ных участков исторических садов. Лабиринт – садовый ор-
намент, стилевой элемент садового искусства, состоящий из 
нескольких витков дорожек, всегда приводящих к централь-
ной точке. Однако, разнообразные трактовки лабиринтов, 
берущие свое начало, в основном, в Cредние века, говорят о 
неоднозначности и изменчивости понятия этого элемента, 
прежде чем он окончательно утвердился в садовом искусстве. 
Наиболее популярными были философские, религиозные, 
архитектурные и социальные трактовки лабиринтов. В конце 
XVII века была распространена идея устройства лабиринтов 
для светских развлечений дворцовой знати. В дальнейшем, 
эта  затея рассматривалась лишь как элемент садового дизайна.

Большинство лабиринтов в садах Европы не сохранилось. 
Некоторые из них были воссозданы в XX веке по историче-
ским чертежам. Одной из самых трудных задач при восста-
новлении лабиринтов был выбор растительного материала 
для их создания. Здесь, как и в вопросе планировки, не су-
ществовало единого решения. Тисс, самшит и граб были ти-
пичными представителями «зеленой архитектуры», которая 
создавала ощущение замкнутости и оторванности от окружа-
ющего мира. Зачастую внутри лабиринтов-боскетов находи-
лись фонтаны, бассейны, гроты, беседки, скульптура.

Лабиринт в восточной части Нижнего парка Петергофа созда-
вался по распоряжению Петра I в 1721-1723 годах «на пустом 
месте против Темпля в лесу со шпалерами». Образцом для него 
послужил рисунок из известной книги Леблона-Д’Аржанвилля 
«Теория и практика садов». Он представлял собой прямоуголь-
ник размером 182 x 137 м, обнесенный рвом с водой, с восе-
мью лучами-дорожками, отходящими от овальной площадки, 
в центре которой находился бассейн с фонтаном. Размер 
лабиринта с течением времени менялся: вначале он состав-
лял 86 х 65 м, на планах 1770-х годов – 147 x 117 м. 

RECONSTRUCTION OF LABYRINTH IN THE 
EASTERN PART OF THE LOWER PARK AT 
PETERHOF

Olga Volkova, Peterhof

Some elements of landscape architecture attract attention to them-
selves to recreate the peculiar parts of historical gardens.

Labyrinth is a garden ornament, style element of garden art consisted 
of several turns of paths, always leading to the central point. However, 
different interpretations of labyrinth widespread in the Middle Ages 
tell that the concept of this element was ambiguous and changeable 
before it was  established in the Garden Art. The philosophic, reli-
gions, architecture and social interpretations of  labyrinth were the 
most popular. At the end of XVII c. the idea of creating labyrinth for 
nobility’s entertainment was widely spread. Later on, this whim was 
regarded  as  an element of a garden design. 

Most of labyrinths in European Gardens are not survived. Some of 
them were recreated in XX c. according to the historical design. One 
of the most difficult problem during the reconstructions was a choice 
of plants. There were no any single decision on this problem as with 
planning. Yew, box and hornbeam were typical representatives of the 
green architecture, which created sensation of insularity and isola-
tion from outward things. There were fountains, ponds, grottos, pa-
vilions, sculptures in labyrinth.

The Labyrinth in the eastern part of the Lower Park at Peterhof was 
created by order of Peter the Great in 1721-1723 “on the empty place 
on the opposite side of Temple-pavilion in the forest with lines of 
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Внутри каждой из восьми частей прямоугольника  располага-
лись фигурные площадки с различным наполнением (пруды, 
цветники, партеры). Все дорожки и площадки были подчер-
кнуты высокими «зелеными стенами» – шпалерами, в углах 
которых росли штамбовые деревья. Шпалеры создавались 
из липы и ольхи, вертикали – из штамбовых лип, боскеты 
заполнялись плодовыми деревьями и кустарниками.

После смены садового стиля в конце XVIII века на пейзаж-
ный,  стрижка лабиринта была прекращена, и он быстро стал 
зарастать самосевом. Сильное наводнение 1825 года уничто-
жило последние очертания лабиринта, и впоследствии он не 
восстанавливался. 

Археологические раскопки, проведенные в 1970-х годах на 
территории лабиринта, позволили уточнить ширину ал-
лей (около 3 м) и установить общие размеры лабиринта – 
151,2 x 115,6 м;  обнаружились также борта бассейна, вымо-
щенные булыжником.

За два столетия  на этом участке парка произошла смена по-
родного состава насаждений: сформировались елово-бере-
зовые лесные массивы, появились самосевные группы из ря-
бины, клена и ясеня. В то же время, сохранились фрагменты 
шпалерных посадок из липы вдоль дорог и единичные старо-
возрастные деревья.  

С февраля 2008 года на территории бывшего лабиринта про-
ходят реставрационные работы: восстановлены очертания 
пруда (сохранившиеся с XVIII века размеры – 13,0 х 27,7 м) и 
мелиоративная сеть в виде обводных каналов, вымощенных 
булыжным камнем. Заново проложены дороги, установлены 
деревянные трельяжи, посажены шпалеры из кустовой липы, 
которые будут формироваться в процессе дальнейшего ухода 
на высоте 2,3 м.

Высажены на исторических местах 169  штамбовых лип, 
19 декоративных яблонь и 8730 кустарников. Общие разме-
ры лабиринта приближены к историческим и составляют 
150 х117 м.

В дни открытия нового сезона 2009 года заработает воссоз-
данный фонтан, и после более чем 180-летнего забвения ла-
биринт  Петергофа примет новых посетителей. 

trees”. The drawing from the well-known book “Theory and Practice 
of Gardens” by Le Blond & D’ Argenville was used as a model. The 
Labyrinth represented a rectangle 182x137 m enclosed with a ditch 
for water. 8 radiating paths began at the oval place with a pond and 
fountain in the center. Inside every of the 8 parts of the rectangle 
(bosquets) there were figured area with different fillings (ponds, 
flower beds, parterres). All paths and areas were accented with high 
“green walls” – hedges, in the corners of which there were growing 
standard trees. The hedges were created by lime-tree and alder, the 
bosquets were filled with fruit trees and bushes, the vertical lines 
were made of standard lime-trees. At the end of XVIII c. the garden 
style was changed and clipping of the labyrinth was ceased and it 
rapidly became to be overgrown with self-sown plants. A strong flood 
of 1825 destroyed the last shapes of the labyrinth. Later on it was not 
recreated.

The archeological dig, realized in 1970 at the place of the labyrinth, 
determined the width of paths (near 3 m), the general sizes of the 
labyrinth – 151,2x115,6 m, disclosed a pond sides, faced with cobble-
stone. In the course of 2 centuries the kinds of plants of this part of 
the Park were changed: fir-birch forest area were formed, self-sown 
groups of rowans, maples and ash-trees appeared. At the same time 
the fragments of lines of limes along the paths and solitary old-age 
trees were preserved.

The reconstruction works on the site of former labyrinth began in 
February in 2008. The shapes of the pool, drainage dykes, faced with 
cobble-stone, has been restored. The paths have been laid anew, the 
wooden trellis-work has been placed. There has been created hedges 
of limes, which will be clipped at a height of 2,3 m. The recreated foun-
tain will work soon and the labyrinth will receive the first visitors.
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Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по градостроительству и архитектуре
Международная Федерация 
Ландшафтных Архитекторов
Ассоциация ландшафтных архитекторов стран СНГ
Санкт-Петербургская Государственная 
Лесотехническая Академия
Университет Линкольна, Новая Зеландия
приглашают Вас к участию в конференции:

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ
Международная Конференция
1-3 июня 2009 года
Санкт-Петербург, Россия
www.icon-la.org

Конференция приурочена к 110-летию со дня рож-
дения Татьяны Борисовны Дубяго – профессора 
Ленинградской лесотехнической академии, основа-
теля отечественной школы ландшафтной архитек-
туры и реставрации исторических садов и парков.

Тематика конференции предполагает обсужде-
ние широкого круга вопросов, например, «Ев-
ропейское влияние в образцах русского садово-
паркового искусства», «Методика реставрации 
исторических ландшафтов – международный 
и отечественный опыт», «Жизнь исторических 
ландшафтов в эпоху рыночной экономики и гло-
бализации – позитивный и негативный опыт. По-
иски интеграции в современный ландшафтный 
дизайн», «Исторический ландшафт – источник 
вдохновения для современной ландшафтной ар-
хитектуры. Преемственность исторического опы-
та в современной ландшафтной архитектуре».

Одной из целей конференции является объеди-
нение российских ландшафтных архитекторов с 
целью разработки единой программы действий 
по сплочению представителей профессии в на-
учной, практической и образовательной сферах. 

Для обмена научным, практическим и педагоги-
ческим опытом на конференцию приглашаются 
отечественные и зарубежные специалисты.

Government of St Petersburg
Committee on City Planning and Architecture
International Federation of Landscape Architects
Association of Landscape Architects of the CIS 
Countries
St Petersburg State Forest 
Engineering Academy
Lincoln University, New Zealand
extend an invitation to the 

“HISTORICAL LANDSCAPES 
AND THE PRESENT DAY” 
International Conference
1 – 3 June 2009
St Petersburg, Russia
www.icon-la.org

The conference is timed for the 110th birthday of 
Tatyana Dubyago, professor at the Leningrad Forest 
Engineering Academy, founder of the native school of 
landscape architecture and restoration of historical 
gardens and parks.

The conference’s subject will allow discussion of a 
wide range of problems, e.g. “European Influence in 
Russian Landscape Design”, “Methods of Historical 
Landscape Restoration: International and Russian 
Experience”, “Life of Historical Landscapes in 
the Era of Market Economy and Globalisation: 
Positive and Negative Experience”, “Search for 
Integration in Contemporary Landscape Design” 
and “Historical Landscapes as an Inspiration for 
Contemporary Landscape Architecture. Continuity 
of Historical Experience in Contemporary Landscape 
Architecture.”

Consolidation of Russian landscape architects aimed 
to unite scientific, practical and educational spheres 
of landscape design into a close-knit professional 
field is one of the conference’s tasks.

Russian and foreign specialists are invited to change 
scientific, practical and teaching experience at the 
conference.
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Дальнейшая	информация:

Место	проведения	конференции:	Санкт-Петербург, Россия

Рабочие языки конференции: русский и английский  

Организационный	комитет	конференции  

Канунникова Лариса Викторовна – главный ландшафтный ар-
хитектор Санкт-Петербурга, Комитет по градостроительству и 
архитектуре Санкт-Петербурга (КГА)

Рейман Андрей Леопольдович – Председатель Совета по ланд-
шафтной архитектуре Санкт-Петербургского Союза Архитекто-
ров России, Комитет по государственному контролю, использо-
ванию и охране памятников истории и культуры Администрации 
Санкт-Петербурга (КГИОП)

Диана Мензиес – Президент Международной Федерации Ланд-
шафтных Архитекторов (ИФЛА)

Вольфтруб Таисия Иосифовна – Ассоциация ландшафтных ар-
хитекторов стран СНГ (АЛАСИС)

Мельничук Ирина Альбертовна – Санкт-Петербургская государ-
ственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова (СПбГЛТА)

Игнатьева Мария Евгеньевна – Университет Линкольна, Новая Зеландия

Адреса	и	контакты:

Россия, 194021, Санкт-Петербургская Лесотехническая Акаде-
мия, Институтский переулок, 5
Tel.  +7-812-550-00-71 (пн-пт, с 10 до 18, без обеда)
Fax +7-812-550-00-71 (пн-пт, с 10 до 18, без обеда)
contact@icon-la.org (Организационный комитет)
papers@icon-la.org (Мария Игнатьева, редактор сборника тезисов)
accomodation@icon-la.org  (Ольга Шайтарова, вопросы прожи-
вания и размещения)
www.icon-la.org

Further	Information

Conference	Venue:	St Petersburg, Russia

Working languages: Russian and English

Conference	Organising	Committee

Larisa Kanunnikova, chief landscape architect of St Petersburg, St 
Petersburg Committee on City Planning and Architecture

Andrei Reiman, St Petersburg Committee for State Control, Use 
and Protection of Historical and Cultural Monuments, chairman of 
the Committee for Landscape Architecture, St Petersburg Union of 
Architects of Russia

Diane Menzies, President of the International Federation of 
Landscape Architects (IFLA)

Taisiya Volftrub, Association of Landscape Architects of the CIS 
Countries (ALACIS)

Irina Melnichuk, Kirov State Forest Engineering Academy in St Petersburg

Maria Ignatieva, Lincoln University, New Zealand

Contact	Information:

5 Institutsky Lane
St Petersburg State Forest Engineering Academy
Russia, 194021
Tel. +7-812-550-00-71 
(Mon—Fri: 10:00 AM – 6:00 PM, without intervals)
Fax: +7-812-550-00-71 
(Mo—Fri: 10:00 AM – 6:00 PM, without intervals)
contact@icon-la.org (Organising Committee)
papers@icon-la.org 
(Maria Ignatieva, editor of the thesis collection)
accomodation@icon-la.org 
(Olga Shaitarova, accommodation)
www.icon-la.org
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Роберт Р. Пейдж

Обработка культурных ландшафтов 

Применение норм и правил 

Министерства внутренних дел 
Введение

В последние годы американцы все больше осознают, насколько разно-
образны культурные ландшафты в США и сколь велико их значение для 
американского наследия. Сюда входят имения, такие как дом Сент-Годенса 
и студия в Корниш, штат Нью-Гемпшир; агрокультурные ландшафты, такие 
как ранчо на  национальном побережье Пойнт Рейес в северной Калифор-
нии; дороги и тропы, такие как дорога Гоинг-ту-де-Сан в Национальном 
парке Глейшер и Чилкут Трейл в штате Аляска; и ландшафты, связанные с 
различными культурными группами, такие как Национальный историче-
ский парк культуры Чако в Нью-Мексико, который связан с народностью 
Пуэбло. Кроме того, американцы все лучше понимают необходимость со-
хранения культурного ландшафта и комплексного подхода к рациональ-
ному использованию природных ресурсов, который позволит осознать 
ценность общенационального достояния в виде культурных и природных 
ресурсов и в их взаимосвязи.

Такой подход позволяет понять историческое наследие не как ряд отдельных 
артефактов, а как систему взаимосвязанных ресурсов. (См. иллюстрацию 1).

Сохранение культурного ландшафта требует такого управления, которое 
способствовало бы сохранению и повышению его значимости. Такое 
управление включает в себя различные физические работы – от планово-
ремонтных до реставрационных – которые часто называют «обработкой» 
(англ. treatment).

Физическая обработка культурных ресурсов должна производиться толь-
ко после рассмотрения уместности предлагаемых работ в плане их воз-
действия на исторический образ наследия. Раньше оценка предлагаемых 
ландшафтных изменений или дополнений не была столь строгой, как в 
случае ресурсов другого вида. Например, нередко допускалась снятие ори-
гинальных окон в историческом здании или укладка дорожных покрытий 
на территории старого сада.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 1. Дом и студия Августа 
Сент-Годенса – пример разнообразия 
культурных ландшафтов в Соединенных 
Штатах. Национальный исторический 
памятник Сент-Годенс в Корнише, Нью-
Гемпшир. (Служба национальных парков, 
1992)

При этом никто сознательно не намеревался портить ландшафт; просто 
такие изменения зачастую не рассматривались с точки зрения сохранения 
культурного наследия.

Сегодня для обработки культурных ландшафтов существует нормативная 
база – Нормы Министерства внутренних дел по обработке историческо-
го достояния. Это комплекс норм в составе более обширного документа, 
в котором регламентируется вся деятельность по охране памятников – от 
планирования до профессиональных квалификаций. Нормы имеют целью 
установить единую концепцию по сохранению всех культурных ресурсов. 
Они были выработаны на основе оценки данных о сохранности памятни-
ков по всей стране за несколько последних десятилетий и базируются на 
общих принципах, установленных международным сообществом профес-
сионалов в этой области.

Будучи частью программы сохранения культурного достояния, развиваю-
щейся в США в течение нескольких последних лет, в 1992 году Нормы были 
пересмотрены так, чтобы их действие распространялось и на ландшафты. 
Кроме того, в 1996 году был выпущен сопутствующий документ под назва-
нием Нормы Министерства внутренних дел по обработке исторического 
достояния и правила обработки культурных ландшафтов, в котором дей-
ствие Норм детализируется применительно к культурным ландшафтам.

В этом документе рассматриваются четыре принципа охраны культурного 
достояния, установленные в Нормах, и их использование применительно к 
культурным ландшафтам. Отдельные стандарты подробно не рассматрива-
ются. Напротив, рассматривается общая концепция, лежащая в их основе. 
Общее рассмотрение Норм сопровождается тремя темами, которые связа-
ны с интерпретацией и использованием Норм применительно к обработке 
культурных ландшафтов: (1) определение первичной обработки объекта; 
(2) оценка действий по обработке, (3) оценка обработки в связи с прису-
щими ландшафту динамическими качествами и цели строительных работ 
на участке в связи с посещением и использованием объекта.

Прежде чем перейти к рассмотрению этих тем, необходимо определить 
три общих термина, которые будут использоваться при рассмотрении 
Норм как руководящего принципа для обработки и управления культур-
ными ландшафтами:

Объективность: Нормы разработаны для того, чтобы содействовать приня-
тию объективных решений на основе понимания значения, сложившихся 
условий и планируемого использования ландшафта. 

Решения должны приниматься на основе исторических данных с целью 
сохранения исторических особенностей, качеств и материалов в макси-
мально возможной степени.

Уместность: Нормы служат основой для оценки уместности предлагаемых 
изменений в ландшафте. Это должно обеспечить сохранность ландшафта 
в его исторически сложившемся виде, а новые дополнения и изменения 
должны быть совместимы с его историческим характером.
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Четкое разграничение: поскольку для продолжения использования ландшаф-
тов часто приходится допускать их изменение, Нормы требуют четкого разгра-
ничения между историческими и современными чертами ландшафта.

Нормы	Министерства	внутренних	дел	по	обработке	исторического	достояния

Обработка определяется как работа, выполненная в целях сохранения объ-
екта. Как уже говорилось, нормативной базой для обработки культурных 
ландшафтов являются Нормы Министерства внутренних дел по обработке 
исторического достояния. Нормы обеспечивают общий концептуальный 
подход, основным содержанием которого является выявление и береж-
ное отношение к тому культурному достоянию, которое сохранилось до 
наших дней. Основным принципом Норм является положение о том, что 
исторические материалы и детали, а также уникальная работа старых ма-
стеров имеют первостепенное значение, и что их необходимо сохранять, 
охранять и восстанавливать в максимально возможной степени, проявляя 
к ним самое бережное отношение. Нормы относятся ко всем культурным 
объектам и предусматривают четыре принципа их обработки: сохранение, 
восстановление, реставрация и реконструкция.

Сохранение: действие или процесс применения мер, необходимых для под-
держания исторического объекта и его материалов в существующем виде 
и целостности. Сохранение включает в себя начальные работы по упроче-
нию и обеспечению устойчивости в тех местах, где это необходимо, а так-
же текущие работы по сохранению и ремонту исторических материалов и 
деталей. В качестве примеров можно привести установку громоотводов на 
исторических деревьях, упрочение пришедших в негодность исторических 
элементов из древесины и планирование их возможной замены, изменение 
режима доступа посетителей во избежание уплотнения почвы, поддержание 
исторического вида или перспективы и ремонт кладки исторических стен.

Восстановление: действие или процесс создания возможности компро-
миссного использования объекта путем его ремонта, изменений и допол-
нений к нему, но с сохранением тех его частей или деталей, которые пред-
ставляют историческую, культурную или архитектурную ценность.

В качестве примеров можно привести замену оригинальных ограждений 
исторических дорог новыми стенами, которые соответствуют нормам Фе-
дерального управления шоссейных дорог; устройство дорожек для универ-
сального доступа; установка новых сооружений, необходимых для нового 
использования исторического объекта, таких как кондиционеры, пеше-
ходные дорожки и автостоянки.

Реставрация: действие или процесс точного воссоздания формы, деталей 
и характера объекта в том виде как он выглядел в определенный период 
своего существования, с восстановлением недостающих деталей, суще-
ствовавших в этот период, и удаления деталей, привнесенных в другие 
периоды его истории. В качестве примеров можно привести снос или 
перестройку зданий из других исторических периодов, которые не соот-
ветствуют пространственной организации и характеру землепользования 
реконструируемого периода; восстановление недостающих зеленых на-
саждений, таких как аллеи деревьев; удаление автостоянок, устроенных 
позднее реконструируемого периода.

Реконструкция: действие или процесс воссоздания, путем нового строитель-
ства, формы, элементов и деталей несохранившегося участка, ландшафта, 
здания, постройки или объекта с целью воспроизведения его облика в опре-
деленный период на его историческом месте. В качестве примеров можно 
привести воссоздание исторической усадьбы с восстановлением всех ее зда-
ний, построек и характера землепользования; восстановление ранее суще-
ствовавших огородов в прежнем расположении на основе данных археоло-
гии ландшафта; восстановление несохранившихся сельскохозяйственных 
угодий с культурными растениями соответствующих сортов.

(Из Норм Министерства внутренних дел по обра-
ботке исторического достояния)

Каждый вид обработки регламентируется рядом норм по производству со-
ответствующих физических работ. Все вместе эти четыре вида обработки 
образуют основу для надежного сохранения исторических особенностей, 
деталей и материалов ландшафта на долгое время. В этих четырех видах 
обработки применяются как традиционные, так и современные техноло-
гии, необходимые для продолжения использования ландшафта.

Объем физических работ на ландшафтном участке, как правило, минима-
лен, если речь идет лишь о сохранении объекта, и максимален, если объ-
ект требует реконструкции. Сохранение ограничивается поддержанием 
ландшафта в его существующем состоянии. Восстановление предполагает 
некоторые изменения объекта, необходимые для его современного исполь-
зования.

Реставрации часто предполагает удаление более поздних дополнений и 
восстановление недостающих деталей для воссоздания ландшафта соот-
ветствующей эпохи. Реконструкция воссоздает несохранившийся ланд-
шафт путем нового строительства. С увеличением объема физических 
работ требуемое нормами и правилами количество соответствующих до-
кументов и обоснований также увеличивается.

Любая обработка культурного ландшафта должна проводиться на основе тща-
тельных исторических исследований, подтверждающих его значимость, ана-
лиза и оценки существующих условий и целостности, а также с учетом плани-
руемого использования. Кроме того, при принятии соответствующих решений 
должны учитываться природные и созданные человеком особенности ландшаф-
та, динамика присущих ландшафту естественных процессов, продолжение его 
использования и интересы традиционно связанных с ним групп населения.

Определение	первичной	обработки

Определению первичной обработки исторического объекта в Нормах 
придается особое значение, поскольку этим обеспечивается логичная по-
следовательность и согласованность соответствующих действий. При вы-
боре первичной обработки каждое действие должно оцениваться исходя 
из ценности ландшафта как культурного ресурса. Одна из целей первичной 
обработки состоит в том, чтобы обеспечить совокупное присутствие всех 
исторических особенностей ландшафта. Лучшей системой координат для 
оценки адекватности действий по обработке ландшафта, особенно когда 
речь идет об удалении или реконструкции его элементов, является та эпоха 
(определяемая с помощью исследований), когда этот ландшафт вошел в 
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историю. Предложения по удалению или воссозданию какой-либо детали 
ландшафта следует оценивать исходя из того, присутствовала ли эта деталь 
в ландшафте конца той эпохи, с которой связана его историческая ценность.

Ввиду сложности многих культурных ландшафтов первичная обработка за-
частую затрагивает весь ландшафт в целом и предполагает проведение ра-
бот различного характера (например, сохранение сохранившихся и воссоз-
дание несохранившихся исторических деталей, добавление ограниченного 
количества новых элементов, не связанных с воссоздаваемой эпохой).

Таким образом, первичная обработка ландшафта определяется общим 
объемом предлагаемых изменений и связанных с ними работ. В качестве 
примера можно привести национальный исторический музей-усадьбу 
Юджина О'Нила. Здесь в качестве первичной обработки была назначена 
реставрация внутреннего двора в том виде, как он выглядел во времена, 
когда имение принадлежало О'Нилу.

В ходе реставрации были восстановлены дорожки и некоторые участки 
террасы, удалены позднейшие привнесения, заново посажены деревья.

Некоторые части проекта О'Нила были восстановлены так, чтобы сделать удоб-
ным доступ посетителей и использование участка. Например, для удобства по-
сетителей была вымощена дорожка в траве. Для этого потребовалось вырубить 
отдельные исторические деревья и сделать более современным покрытие од-
ной из старых дорожек второстепенного значения. В некоторых случаях были 
заменены и зеленые насаждения. С исчезновением важного исторического 
дерева в нижнем дворике внутреннего двора стало больше солнечного света, 
поэтому растительность на участке, который раньше был полностью затенен, 

пришлось заменить на более 
солнцелюбивую. (См. иллюстра-
ции 2 и 3)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2. Нижняя терраса вну-
треннего двора в доме Tao, где Юджин 
О'Нил жил с 1937 по 1944 г. Раньше ниж-
няя терраса была сильно затенена боль-
шим ореховым деревом, и там росли 
тенелюбивые растения. Национальный 

памятник Дом-музей Юджина О'Нила в Мартинесе, Калифорния. 
(Служба национальных парков, 1940)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3. Нижняя терраса после обработки. Некоторые 
растения во внутреннем дворе были заменены в связи с измене-
нием условий освещения. Например, в связи с утратой стоявше-
го рядом дерева прежняя растительность была заменена более 
солнцелюбивыми растениями (дерево будет посажено заново, и 
как только восстановятся необходимые условия освещения, будет 

восстановлена и прежняя растительность). Национальный памятник Дом-музей Юджина О'Нила в 
Мартинесе, Калифорния. (Служба национальных парков, 1988)

Оценка	действий	по	обработке

Каждое предлагаемое действие в рамках первичной обработки, определен-
ной для культурного ландшафта, должно быть оценено в соответствии с 
действующими нормами и правилами. Это необходимо для обеспечения 
логической последовательности работ по обработке ландшафта в целом. 
В основе всех действий по обработке лежит следующий базовый план, в 
соответствии с которым принимаются решения о проведении физических 
работ в культурном ландшафте.

Выявление,	поддержание	и	сохранение

Основополагающей для обработки культурного ландшафта является необ-
ходимость выявления, поддержания и сохранения тех его характеристик, 
особенностей и качеств, которые формируют его уникальность и своео-
бразие, а значит, очень важны для передачи его исторического характера 
(например, топография, растительность, дороги и организация пространства).

Защита	и	текущее	обслуживание

После выявления важных характеристик, особенностей и качеств, которые 
должны быть сохранены в процессе обработки, принимаются меры по их 
защите и поддержанию в хорошем состоянии (профилактическое обслу-
живание). Например, для защиты и поддержания силы и здоровья расте-
ний применяются такие меры как удобрение почвы, борьба с сельскохо-
зяйственными вредителями, обрезка и подвязка деревьев.

Восстановление

Если выявленные характеристики, особенности и качества находятся в 
плохом состоянии, рекомендуется их восстановление. Для восстановления 
ландшафта применяются такие меры как ограниченная замена элементов, 
пришедших в негодность, новыми (абсолютно адекватными), омолажива-
ющая обрезка переросших деревьев и кустарников и т.п.

Замена

Если элемент находится в таком состоянии, что его ремонт невозможен, то 
элемент заменяется. Замена должна быть абсолютно адекватной; то есть, но-
вый элемент должен иметь такую же форму, детали, вид, материал и т.д., как 
у старого элемента. Если по техническим, экономическим или экологиче-
ским причинам абсолютно адекватная замена элемента невозможна, то рас-
сматривается возможность его замены аналогичным элементом. В качестве 
примера абсолютно адекватной замены можно привести замену кирпичных 
дорожек, где кирпичи настолько разбиты и раскрошены, что не подлежат 
ремонту, а также разведение молодой поросли соответствующих сортов для 
возможной замены перестойных исторических насаждений. Еще один при-
мер – замена старых вязов, пораженных голландской болезнью, посадками 
американских вязов такого сорта, который невостприимчив к этой болезни.

Проектирование	недостающих	элементов
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В случае полного отсутствия какого-либо элемента, который считается же-
лательным для воссоздания исторического облика ландшафта, предпри-
нимается попытка его проектирования. Если сохранились соответствую-
щие исторические записи, фотографии, рисунки и другие документы для 
точного воспроизведения элемента, то проектирование, изготовление и 
установка элемента производится на основе этой информации.

В качестве примеров можно привести аллею деревьев вдоль подъездной 
дороги или ряд ступенек, ведущих на смотровую площадку, которые были 
восстановлены на основе соответствующих материальных свидетельств. 
При отсутствии достоверной информации, отсутствующий элемент созда-
ется по новому проекту, который должен соответствовать характеру ланд-
шафта и воссоздаваемой эпохе, чтобы не искажать исторический образ.

Определение элемента, который соответствовал бы ландшафту и при этом не 
выпадал из исторического контекста, – это одна из самых сложных задач при 
обработке ландшафтов. Ключом к проектированию такого элемента являет-
ся определение его исторического характера и разработка созвучного эпохе 
проекта, передающего этот исторический характер своими масштабами, де-
талями, композицией и материалами. Например, предлагается восстановить 
забор вокруг фермы, но свидетельств для точного исторического проекта не-
достаточно. Известно, что в воссоздаваемую эпоху в качестве ограждения ис-
пользовался штакетник. Исходя из этого, в принципы проектирования ново-
го ограждения можно включить использование вертикально расположенных 
штакетин из соответствующего материала, одинаковых по размеру и форме. 
Для отличия ограждения от точной копии, вершинам штакетин можно при-
дать характерную для той эпохи форму (например, прямоугольную).

Уместные	изменения	и	дополнения

Для продолжения использования ландшафта зачастую в него приходится 
вносить изменения и дополнения,  которые, однако, не должны радикаль-
но изменять, нарушать или подавлять исторически сложившуюся орга-
низацию пространства, традиционные материалы и детали. Изменения, 
дополнения или новое строительство могут отличаться от исторических 
сооружений, но обязательно должны сочетаться с характером ландшафта, 
чтобы не нарушить его историческую целостность. В качестве примера со-
вместимых дополнений и изменений можно привести вынесение новой 
автостоянки для посетителей за пределы исторического центра местности, 
строительство подъездного пандуса в такой манере, что он “не режет глаз” 
и не разрушает исторические материалы, замену нездоровых историче-
ских деревьев современными сортами, устойчивыми к болезням.

Оценка	обработки

Сложной задачей при назначении обработки для культурного ландшафта 
является применение общей концепции, лежащей в основе норм и правил, 
к присущим ландшафту динамическим качествам – ресурса, изменение, 
функционирование и использование которого столь же важны, как внеш-
нее оформление и материал.

Далее рассматриваются различные соображения, связанные с определени-
ем общей концепции, первичной обработки и конкретных работ, которые 

необходимо учитывать при создании долгосрочных программ управления 
культурными ландшафтами.

Определение	характера	и	степени	изменений

С учетом динамических качеств ландшафта, при его обработке необходимо 
рассматривать характер и степень вносимых в него изменений, которые не 
должны привести к исчезновению его существенных характеристик и особен-
ностей. Допустимый уровень привносимых в ландшафт изменений должен 
определяться в зависимости от его культурно-исторической ценности. Изме-
нения в ландшафте, ценность которого связана с определенным событием, 
личностью, стилем или течением, могут привести к уменьшению его истори-
ческой сохранности, поэтому их необходимо тщательно отслеживать и кон-
тролировать. Напротив, в ландшафте, который является образцом произошед-
ших изменений, физические изменения могут быть основополагающими для 
продолжения его использования. В этом случае, при сохранении общего ха-
рактера и духа соответствующего исторического периода, акцент должен быть 
сделан на сохранении функции, а не внешнего вида. (См. иллюстрации 4 и 5)

Сохранность

Первым необходимым условием при определении обработки ландшафта 
должна быть его физическая сохранность: то есть, способность передавать 
свое значение. Степень сохранности влияет на принятие решений по об-
работке: какие элементы следует сохранить, где можно внести изменения 
для современного использования и где требуется восстановить недостаю-
щие элементы. Сохранность определяется на основе комплексной оценки 
качеств, составляющих историческую ценность объекта.

Культурный ландшафт – это не отдельная система или характеристика, 
а интегрированная, живая, динамическая структура. Сосредоточение на 
сохранности отдельных компонентов может нивелировать реальное зна-
чение или ценность ландшафта в целом. К оценке целостности биотиче-
ского материала следует подходить с пониманием того, что эти материалы 
являются динамичными по своей природе и зависят от огромного числа 
факторов, влияющих на их рост и срок существования. Намеренные изме-

нения и замены, а также гибель 
исторического растительного 
материала из-за сельскохозяй-
ственных вредителей, болезней 
или плохого ухода в истории 
многих ландшафтов чаще бы-
вают нормой, чем исключени-
ем.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 4. Изменения в истори-
ческих ландшафтах, таких как Ранчо Лос 

Алимитос, созданный по проекту Флоренс Йок, могут нанести ущерб исторической целостности 
и должны быть взяты под контроль. Ран-
чо Лос Алимитос, Лонг-Бич, Калифорния 
(Автор, 1996)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 5. В сельскохозяйствен-
ных ландшафтах, таких как ферма Смита 
в, землепользование является одной из 
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первостепенных характеристик, формирующих своеобразие ландшафта, поэтому при обработке 
ландшафта требуется учитывать изменения, связанные с продолжением его использования. Наци-
ональный исторический заповедник Ebey's Landing на острове Уидби, Вашингтон. (Служба нацио-
нальных парков, 1990)

Эти изменения могут и не влиять общую сохранность ландшафта. Вопрос за-
ключается в том, обратимо ли изменение. Например, существовавшее когда-то 
открытое поле, впоследствии исчезнувшее из ландшафта, легко может быть вос-
становлено.

Если в истории ландшафта было несколько важных периодов, то важно понять 
относительную сохранность всех этих периодов. Один из факторов, способ-
ных усложнить принятие решения, заключается в том, что некоторые ассоци-
ативные значения или культурные ценности, связанные с определенным исто-
рическим периодом, могут показаться важнее других периодов, и возникает 
желание продемонстрировать их сохранность в первую очередь. Например, 
известность особняка Вандербильт, как национального исторического памят-
ника, связана прежде всего с тем периодом, когда в нем жила семья Вандер-
бильт. Недавние исследования показали, что это имение представляет интерес 
и в связи с периодом еще до поселения в нем Вандербильтов: выяснилось, что 
это один из пяти ландшафтов, о которых точно известно, что они созданы по 
проекту Андрэ Пармантье, бельгийца по происхождению, который был садов-
ником-декоратором и владельцем питомника, а ныне считается очень важной 
фигурой в декоративном стиле ландшафта в Соединенных Штатах.

Биотические	культурные	ресурсы

Биотическими культурными ресурсами считаются связанные с населенным 
пунктом и используемые его жителями биологические сообщества растений 
и животных. Биотические культурные ресурсы на территории культурного 
ландшафта могут быть представлены либо как система (лес, болото и т.п.), 
либо как отдельные элементы ландшафта (отдельно стоящее растение как 
представитель вида или группа растений, например, сад или роща). Биоти-
ческие культурные ресурсы – это живой организм, который циклически рас-
тет, изменяется и умирает. Необходимо понять, в какой степени изменения 
способны подчеркнуть или нивелировать исторический характер культур-
ного ландшафта, и какие природные циклы влияют на экологические про-
цессы, происходящие на его территории. (См. иллюстрацию 6).

Для сохранения общей структуры и внеш-
него вида культурного ландшафта, его рас-
тительность, как правило, требует постоян-
ной заботы и ухода. При назначении работ 
по сохранению культурного ландшафта 
необходимо понимать, какое значение в 
его формировании имеет растительность: 
связаны ли растения с каким-либо знаме-
нательным событием или известной лич-
ностью, представляют ли необычную или 
редкую разновидность, функционируют 
ли как часть декоративного ансамбля или 
практики землепользования, имеет ли зна-
чение уход за ними, а также их возможная 

замена (такие как точная генетическая замена, натуральная замена из пи-
томника или замена совместимым материалом).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 6. Вяз Олмстеда – важный элемент в составе культурного ландшафта Ферстеда, дом 
и студия Фредерика Ло Олмстеда, Бруклин, Массачусетс. (фотография дома-музея Фредерика Ло 
Олмстеда, дата отсутствует).

 Например, для сохранения исторического облика ландшафтного ансам-
бля принципиально важным может быть сохранение отдельно стоящего 
дерева. Иногда наоборот, для поддержания экологических процессов в 
системе более важным бывает сохранение целого лесного массива, а не 
отдельных деревьев. В любом случае, определяя стратегию обработки био-
тических культурных ресурсов на территории культурного ландшафта, сле-
дует ознакомиться с мнением компетентных специалистов по природным 
ресурсам.

Балансировка	ценности	различных	ресурсов

В процессе принятия решения по обработке культурного ландшафта сле-
дует учитывать ценности как естественных, так и культурных ресурсов, 
при этом часто бывает необходимо сбалансировать различные ценности. 
Прежде, чем определять вид обработки и цели управления определенным 
ландшафтом, необходимо четко определить все ресурсные ценности, ко-
торые с ним связаны. Для выявления возможных противоречий между 
целями сохранения, которые определяются значением культурного ланд-
шафта, и целями, имеющими отношение к другим культурным или при-
родным ресурсам, необходимо тщательно взвесить относительную важ-
ность каждой ценности и установить соотношение между ними. 

Если обнаруживаются противоречия, то решения относительно ценностей 
принимаются с учетом того, что сохранилось, что находится под угрозой 
исчезновения и что уже утрачено. Для определения ценности культурных и 
природных ресурсов в ландшафте и урегулирования противоречий между 
ними требуется комплексный подход с привлечением специалистов в со-
ответствующих областях знания. В качестве примеров решения противо-
речий можно привести создание механизма, позволяющего покрывать 
виноградную лозу на историческом участке, не нанося при этом ущерба 
участку, продолжение сельскохозяйственного использования ландшафта с 
минимизацией связанного с этим ущерба для окружающей среды, запрет 
на посадку экзотических растений, которые могут заполонить собой обла-
сти за пределами культурного ландшафта. В определенных случаях одной 
из ресурсных ценностей отдается предпочтение перед другими. Напри-
мер, сохранение естественной среды для видов, находящихся под угрозой 
исчезновения, является приоритетным по сравнению с сохранением цен-
ностей культурного ландшафта.

Ознакомление	и	образование

Ознакомление и образование – это основополагающие аспекты управле-
ния ландшафтом, поскольку они призваны дать посетителю возможность 
почувствовать и понять ландшафт как в исторической перспективе, так и 
в плане изменений, произошедших с ним к настоящему времени. Пути и 
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методы ознакомления включают в себя широкий спектр: от брошюр-путе-
водителей, вело- и автомаршрутов до визуального моделирования. Выбор 
подхода для ознакомления с ландшафтом зависит от множества факторов, 
но в первую очередь – от степени сохранности ландшафта и его способно-
сти передавать свой исторический характер. Чем ниже уровень сохранно-
сти ландшафта, тем больше требуется усилий для того, чтобы посетители 
могли почувствовать его исторический характер. При выборе методов оз-
накомления следует оценивать воздействие на физический и визуальный 
характер культурного ландшафта.

Доступность

До недавних пор объекты общественного назначения проектировались 
и строились без учета прав инвалидов. Поэтому многие исторические со-
оружения имеют элементы, которые являются препятствиями для доступа 
инвалидов. К сожалению, удобство доступа и историческая сохранность 
часто представлялись как взаимоисключающие, технически неосуществи-
мые, и даже невозможные требования. Но обеспечение возможности до-
ступа к историческим памятникам, включая культурные ландшафты, для 
лиц с ограниченными возможностями не должно быть препятствием для 
сохранения важнейших ресурсов.

Историческое и культурное наследие сохраняется для того, чтобы люди 
могли иметь к нему доступ для непосредственного чувственного восприя-
тия и сопереживания. В этом плане обеспечение возможности доступа для 
лиц с ограниченными возможностями – это, помимо улучшения физиче-
ской доступности памятника, обеспечение равной для всех возможности 
восприятия и сопереживания.

Новые элементы, добавляемые для обеспечения равного для всех досту-
па, не должны диссонировать с общим характером ландшафта. Это мо-
гут быть съемные сооружения, например, пандусы, устанавливаемые для 
особых мероприятий, специальные поверхности, гармонирующие с исто-
рическим характером ландшафта, или более сложные системы, такие как 
гидравлические подъемники. Цель состоит в том, чтобы обеспечить макси-
мальные возможности для доступа при минимальном ущербе для сохран-
ности ландшафта.

Обслуживание	и	устойчивость

Большинство работ, связанных с сохранением культурных ландшафтов, 
осуществляется непосредственными местными управляющими. Все реше-
ния относительно обработки должны приниматься с учетом и понимани-
ем проблем обслуживания, иначе нельзя гарантировать, что предложенная 
обработка будет выполнена, а ее результаты будут сохраняться в течение 
долгого времени. При оценке устойчивости предлагаемой обработки 
следует учитывать несколько ключевых моментов: Имеются ли реальные 
возможности для обслуживания того, что будет создано в результате пред-
лагаемой обработки и, если таких возможностей нет, какие требуется вне-
сти изменения? Была ли надлежащим образом рассмотрена и обсуждена 
с руководством стоимость и осуществимость предлагаемой обработки, а 
также дальнейшее содержание и обслуживание? Не следует ли сосредото-
чить усилия на сохранении существующих исторических сооружений, а не 

на реконструкции недостающих элементов?

Безопасность	и	охрана	здоровья

К изменениям в культурном ландшафте часто предъявляются требования 
соответствия современным нормам и правилам безопасности и охраны 
здоровья. Изменения могут повлиять на характер ландшафта. Если такие 
изменения действительно требуются, они должны разрабатываться так, 
чтобы их визуальные воздействия, причиняемый ими ущерб ландшафту 
или утрата его исторических особенностей и качеств были минимальны. 
Например, каменные ограждения вдоль многих национальных и феде-
ральных дорог и бульваров являются важными историческими элемента-
ми, придающими дороге характер культурного ландшафта. В соответствии 
с современными правилами безопасности высота этих ограждений долж-
на быть увеличена, но это значительно изменит физические материалы и 
форму стен, а также внешний вид придорожной полосы и изначально при-
сущие дороге эстетические качества. Поэтому следует искать альтернатив-
ные решения, которые позволили бы улучшить безопасность дорог и при 
этом сохранить их исторический вид. (См. иллюстрацию 7).

Заключение

В свете темы конференции, Теория и практика восстановления ландшаф-
тов, уместно сделать заключение в виде нескольких ключевых выводов 
относительно восстановления ландшафтов. Во-первых, необходим ком-
плексный подход к исследованию и обработке ландшафтов. Прежде чем 
определять вид обработки и цели управления, такие как восстановление 
ландшафта в целом или отдельных его элементов, необходимо четко 
определить все ценности культурного и природного ресурса. Исследова-
тельские работы должны быть скоординированы и упорядочены, чтобы 
исключить принятие решений, несогласованных между собой. Каждое 
предлагаемое действие должно подвергаться оценке, чтобы обеспечить 
логичную последовательность действий по обработке ландшафта в целом.

Возьмите, например, обработку ландшафта у дома-музея Мартина Люте-
ра Кинга младшего в Атланте, штат Джорджия. Сначала исследовательские 
усилия были сосредоточены на отдельных зданиях в пределах этой терри-
тории. На основе этих исследований было принято решение восстановить 

несколько зданий, вернув им 
тот облик, который они име-
ли на самую раннюю дату по-
стройки. В ходе последующих 
исследований истории ланд-
шафта и района в целом пери-
од исторической значимости 
объекта был продлен до конца 
1930-ых годов. К сожалению, 
в результате уже выполненной 
реконструкции многие детали 
зданий, относящиеся к интере-

сующему периоду и сохранявшиеся вплоть до реконструкции, были утра-
чены.
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Иллюстрация 7. Ограждения – важный элемент многих исторических дорог. Однако, в соответствии 
с современными правилами безопасности часто предъявляются требования по замене стен этих 
ограждений. Стены нуждаются в такой обработке, которая позволила бы привести их в соответствие 
с действующими правилами безопасности и при этом сохранить их исторический вид. Националь-
ный парк Маунт Рейнир, Вашингтон. (Служба национальных парков, 1997)

Например, была снята мягкая кровля, которая была характерна для каждо-
го дома в интересующий нас исторический период и еще сохранялась на 
многих постройках до тех пор, пока этот участок не поступил в распоря-
жение Управления национальных парков. Кроме того, были утрачены мно-
гие детали маленьких двориков – кусты, декоративные вазоны, дорожки и 
ограды. Были привнесены и чуждые для воссоздаваемой эпохи элементы, 
например, современные сорта растений, покрытые дерном лужайки на ме-
сте дворов, которые раньше подметались, и современные ограждения из 
проволочной сетки. На основе последних ландшафтных исследований, а 
также исходя из данных об историческом облике всего района в воссоз-
даваемый период, было рекомендовано исправить ранее выполненные 
действия.

Во-вторых, принимая решение о восстановлении ландшафта до состояния 
на определенный исторический период, не следует забывать и о ценно-
стях, связанных с другими периодами его истории, наряду с тем, что су-
ществует в нем в настоящее время. В качестве примера можно привести 
национальный исторический памятник дом-музей Сент-Годенса в Корни-
ше, Нью-Гемпшир. После смерти Августа Сент-Годенса в 1907 году, через 
несколько лет, в 1919 году, в его доме был учрежден мемориальный музей, 
посвященный его памяти. В 1928 – 1929 годах, а затем еще раз в 1940-ых, 
попечители мемориала упростили и изменили планировку цветника с 
обратной стороны дома. Эти работы были выполнены по проекту Эллен 
Шипмэн, известного ландшафтного дизайнера и непосредственного попе-
чителя мемориала. Сегодня, когда планируется восстановление этого сада, 
возникает вопрос: состояние сада на какой период будем восстанавливать? 
Подобные решения нельзя принимать легкомысленно, потому что, как 
только мы удаляем последние дополнения, первоначальные особенности 
утрачиваются навсегда.

В-третьих, наиболее важное различие между обработкой ландшафта и 
других культурных ресурсов заключается в том, что земельный участок об-
ладает динамическими характеристиками– там происходят непрерывные 
изменения и рост. Признание этого качества показывает ошибочность по-
пыток заморозить состояние ландшафта на определенный момент време-
ни. Поэтому, применение норм и правил для восстановления или другой 
обработки ландшафта связано с долговременными изменениями его ор-
ганизации.

Наконец, следует понимать, что однозначных ответов на вопросы по управ-
лению или обработке конкретных ландшафтов не существует. Прежде чем 
принимать соответствующие решения, нужно ответить на вопрос: что яв-

ляется для конкретного ландшафта наиболее существенным и что придает 
ему уникальное своеобразие? Сохранение подлинных материалов, связь 
с известной личностью или событием, художественное оформление или 
все это вместе? Кроме того, необходимо рассматривать и многие другие 
задачи управления объектом, например, такие как доступ и ознакомление 
посетителей. И если эти задачи противоречат друг другу, следует решить, 
какая из них является приоритетной.

Нормы Министерства внутренних дел по обработке исторического до-
стояния и правила обработки культурных ландшафтов являются руководя-
щим документом для принятия решений о проведении физических работ 
на культурных ландшафтах. В основе этого документа лежит концепция, 
применяемая в отношении к культурным ресурсам с 1930-ых годов. Нор-
мативы и Правила не дают ответов на конкретные вопросы. Они служат 
руководством для принятия верных решений в конкретных ситуациях. 

Поэтому каждый культурный ландшафт и каждую ситуацию следует рас-
сматривать индивидуально. В процессе принятия решений относительно 
исторического объекта необходимо принимать во внимание все связан-
ные с ним ценности.

Роберт Пейдж – руководитель программы развития парков и культурных 
ландшафтов в Национальном центре управления культурными ресурсами 
и партнерской программы Управления национальных парков, Вашингтон, 
федеральный округ Колумбия. Эта программа отвечает за все действия, 
связанные с защитой культурных ландшафтов в системе национальных 
парков, включая объекты Всемирного наследия, национальные историче-
ские достопримечательности и другие существенные национальные, госу-
дарственные и местные ресурсы. В числе текущих проектов – координация 
полного реестра культурных ландшафтов в системе национальных парков 
и cоавторство в создании Руководства по отчетам о культурных ландшаф-
тах: процесс, содержание и методика. Г. Пейдж – ландшафтный дизайнер, 
получивший ученую степень в государственном университете Нью-Йорка, 
факультет энвироники и лесного хозяйства. До своего прихода в Управле-
ние национальных парков в 1990 году, он работал в области ландшафтной 
архитектуры и планирования охраны памятников, как в частном, так и в 
государственном секторе.
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Участники
    выставки-конкурса

 Participiants of
   the Exhibition-Contest
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композиция участника
выставки�конкурса

� номер участка
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композиция участника
выставки�конкурса

� номер участка

1	 СПХ	Фрунзенское
	 Номинация:	Лабиринт	-	Онамент	
	 Композиция:	«Лабиринт	-	Орнамент»

2	 ООО	«ВИСТА»
	 Номинация:	Интерактивный	лабиринт
	 Композиция:	«Северный	лабиринт»

3	 Древесный	питомник	«Лорберг»	
	 Номинация:	Интерактивный	лабиринт
	 Композиция:	Фрагмент	европейского	лабиринта	XVIII	века	
	 «Сицилианский	сад»

4	 TRYPHÊME	–	архитектурное	агентство		 	
	 Номинация:	Лабиринт	-	Cимвол
	 Композиция:	«Северная	звезда»

5	 ООО	«Ananta»	(малые	архитектурные	формы)	
	 Номинация:	Лабиринт	-	Символ																 	
	 Композиция:	«Фрагмент	лабиринта	Летнего	сада»

6	 УБ	и	СПХ	(Управление	по	благоустройству	
	 и	садово-парковому	хозяйству	города)	 	
	 Номинация:	Лабиринт	-	орнамент																			 	
	 Композиция:	«Единство	и	борьба	противоположностей»

7	 Издательский	дом	«Землевладелец	Северо-Запада»	 	
	 Номинация:	Интерактивный	лабиринт																																			
	 Композиция:	«Детский	лабиринт	по	мотивам		произведения	
	 А.	де	Сент	-Экзюпери	«Маленький	принц»

8	 ООО	«КОНСТАНТА	ПАРК»	 	
	 Номинация:	Лабиринт	-	Cимвол.	Композиция:	«Мистерия	духа»

9	 Объединение	дизайнеров	«Ландшафтные	миниатюры»	
	 Номинация:	Лабиринт	-	Символ																		
	 Композиция:	«Ландшафтная	миниатюра	Хемптон	Корт»

10	 	Philippe	Manguy,	фирма	Meilland	International	
	 Номинация:	Лабиринт	-	Символ.	Композиция:	«Labyrinth	Meilland»

11	 ООО	«САКУРА»	
	 Номинация:	Интерактивный	лабиринт																																		
		 Композиция:	«Свой	путь		между	Востоком	и	Западом»

12	 ООО	«ЦЕНТР	ЛАНДШАФТНОЙ	АРХИТЕКТУРЫ»	 	
	 Номинация:	Лабиринт	-	Орнамент	
	 Композиция:	«Сон	Парланда»

13	 ООО	«РУССКИЕ	ДЕРЕВЬЯ»	 	
	 Номинация:	Лабиринт	-	Символ.	Композиция:	«Райский	сад»

14	 ООО	«Парковая	реставрация»
	 Номинация:	Лабиринт-Символ
	 Композиция:	«В	поисках	Русского	сада»

15	 ООО	«СпецПаркДизайн»	 	
	 Номинация:	Интерактивный	лабиринт														
	 Композиция:	«Авангард»

16	 «Центральный	парк	культуры	и	отдыха	им.С.М.	Кирова»
	 Номинация:	Лабиринт	-	Орнамент										
	 Композиция:	«Четыре	века	Елагина	острова»

17	 «твор-Ци»	–	академическая	школа	дизайна	
	 Номинация:	Лабиринт	-	Символ.	Композиция:	«Сад-Мантра	на		земле»

18	 «твор-Ци»	–	академическая	школа	дизайна	 	
	 Номинация:	Лабиринт	-	Символ.	Композиция:	«Сад-Мантра	на	воде»

19	 ООО	«КАПИТЕЛЬ»	 	
	 Номинация:	Интерактивный	лабиринт											
	 Модульная	композиция:	«Восприятие	лабиринта»

20	 	«Зеленая	собака»	 	
	 Номинация:	Лабиринт	-	Символ.	Композиция:	«По	следу»
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САДОВО-ПАРКОВОЕ  ХОЗЯЙСТВО 
«ФРУНЗЕНСКОЕ», ОАО

Россия, 192241, Санкт-Петербург, 
Южное шоссе, 59 Тел.: (812) 268-20-40, 705-66-40, 
269-03-22 Факс: (812) 268-20-40 
Sph_f.i@inbox.ru

Контора садово-паркового хозяйства Фрунзенско-
го района была создана в начале 1946 года, пло-
щадь зеленых насаждений общего пользования в 
районе составляла 70 гектаров. К 1990 году пло-
щадь садов, парков, скверов, озелененных улиц 
составила более 450 гектаров.

Основной задачей профессиональной садово-
парковой службы Фрунзенского района стала 
целевая программа сохранности и текущего со-
держания ценнейшего зеленого фонда в одном из 
крупнейших жилых районов Санкт-Петербурга.

Предприятие осуществляет следующие работы: 
комплексное озеленение и благоустройство тер-
ритории; текущее содержание; капитальный ре-
монт, реконструкция и новое строительство объ-
ектов озеленения.

Заказчиками ОАО «СПХ «Фрунзенское» являются: 
Комитет по благоустройству и дорожному хозяй-
ству, Администрация Фрунзенского района, ОАО 
«Ленэнерго» (тепловые и кабельные сети) Город-
ское газовое хозяйство «Ленгаз», Муниципальные 
Советы, Северо-Западный Телеком, строительные 
фирмы «ЛЭК», «Импульс», «Квартира-ру» и другие 
предприятия района и города.

THE PARK AND
GARDEN ENTERPRISE
“FRUNZENSKY”, OJSC

59, Uzhniy Road
192241, Saint-Petersburg, Russia
Tel.: +7 (812) 268-20-40,
705-66-40, 269-03-22
Fax: (812) 268-20-40
Sph_f.i@inbox.ru

The Park and Garden Enterprise of the Frunzensky 
Deistrict was established in 1949 with green planta-
tions which at that time accounted for 70 hectares. 
By 1990, a total area of gardens, parks, public gardens 
and planted streets amounted to 450 hectares.

Main target of the specialists of the Garden and Park 
Service of the Frunzensky District is a task program 
on preservation and maintenance of the valuable 
vegetation in one of the largest residential districts 
of Saint-Petersburg.

Enterprise carries out the following works: complex 
planting and land improvement of objects, territories 
and farmlands; capital repairs, reconstruction and 
construction of new green plantations; manufacture, 
restoration and service of small architectural forms, 
patio furniture and equipment.

Among the clients of the “Park and Garden Enterprise 
“Frunzensky” there are: Committee for Landscaping 
and Road Facilities, Administration of the Frunzen-
sky District, “Lenenergo” (heat and power networks), 
City Gas Company “Lengas”, City Councils, North-
Western Telecom, “LEK”, “Impuls”, “Kvartira-ru” con-
struction companies and other enterprises of the dis-
trict and city.
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Концепция проекта
«Лабиринт-Орнамент»

Главное внимание в исполнении проекта предлагается 
уделить не цвету, а фактуре и красоте рисунка цветника, 
который будет не только гармоничен сам по себе, но и 
хорошо впишется в отведенный участок сада.

Основным материалом для  создания лабиринта вы-
бран Тагетес отклоненный (Tagetes patula), неприхотли-
вый однолетник с плотной ажурной темно-зеленой ли-
ствой и яркими оранжевыми соцветиями. Они позволят 
придать лабиринту вид миниатюрной живой изгороди, 
а светлая каменная крошка, заполняющая промежутки 
между полосами цветов, придаст им контраст и хорошо 
подчеркнет общий рисунок.

Посетители, рассматривая этот сравнительно неболь-
шой цветник, смогут мысленно отправиться в прогулку 
по лабиринту.

Project «Labyrinth-Ornament»

Developing the project, the main emphasis should be 
put on the texture and beauty of the parterre pattern 
rather than on its colour. Parterre itself is harmonic 
and fits well in the assigned lot of the garden.

The main material used in the creation of the laby-
rinth is Tagetes patula, an unpretentious annual plant 
with solid dark green lace foliage and bright orange 
inflorescences. They impart to the labyrinth the ap-
pearance of miniature green hedge. The light pebble 
gravel, filling the space between the flower lines, will 
add contrast and emphasise the general pattern of 
the labyrinth.

This comparatively small parterre will be able the 
visitors to start the imaginary tour of the labyrinth.
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ДРЕВЕСНЫЙ ПИТОМНИК 
«LORBERG» H. LORBERG

H. Lorberg Baumschulerzeugnisse GmbH&Co.KG           
Zachower Strasse 4
D-14669 Ketzin OT Tremmen
Germany
Тел.: +49 3 32 33 840
Факс: +49 32 33 84 100
E-mail: lorberg@lorberg.com
http://www.lorberg.com

Древесный питомник ЛОРБЕРГ был основан в 1843 г., 
общая площадь 600 га.

Мы предлагаем комплексную программу – от малых 
кустарников до 50-летних деревьев высшего качества 
ЛОРБЕРГ.

Искусное выращивание топиаров – специальность Дре-
весного питомника ЛОРБЕРГ, они украшают парк Сан-
Суси, а также сады и парки во всей Европе.

Проекты:

• Правительственный сектор, Берлин

• Федеральное министерство экономики и техноло-
гии, Берлин

• Федеральное ведомство печати, Берлин

• Канцелярия федерального президента, Берлин

• Rolls Royce Factory, Лондон

• Центр Пауля Клея, Берн

• BMW-Rolls Royce, Чичестер

• Фестивальный центр, Брегенц

• Королевский банк Шотландии, Эдинбург

• BP Headquarters, Санбери

• Федеральное ведомство экологии, Дессау

• Новый выставочный комплекс, Штутгарт

LORBERG TREE NURSERY H. 
LORBERG

H. Lorberg Baumschulerzeugnisse GmbH&Co.KG           
Zachower Strasse 4
D-14669 Ketzin OT Tremmen
Germany
Tel.: +49 3 32 33 840
Fax: +49 32 33 84 100
E-mail: lorberg@lorberg.com
http://www.lorberg.com

The Lorberg Tree Nursery was founded in 1843, its to-
tal area is 600 hectares.

The Lorberg Tree Nursery offers an integrated pro-
gram – from ground covering shrubs to 50-year old 
trees of the highest Lorberg quality.

The Lorberg Tree Nursery specialises in cultivation of 
topiary plants. Topiary plants embellish the Sanssouci 
Park (Potsdam, Germany), as well as parks and gar-
dens all over Europe.

Projects:

• Government sector, Berlin

• Federal Ministry of Economics and Technology, Berlin

• Federal Press Office, Berlin

• Federal President’s Office, Berlin

• Rolls Royce Factory, London

• Paul Klee Center, Bern (Switzerland)

• BMW-Rolls Royce, Chichester (UK)

• Festival Center, Bregenz (Austria)

• Royal Bank of Scotland, Edinburgh (UK)

• BP Headquarters, Sunbery (UK)

• Federal Agency for Environment, Dessau (Germany)

• New Exhibition Center, Stuttgart (Germany)
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Концепция проекта  
«Сицилианский сад »

Древесный питомник ЛОРБЕРГ демонстрирует про-
ект  «Сицилианский сад в Пруссии» с использовани-
ем топиарных форм  (размеры сада – 20 х 15 м).

В этом проекте наглядно демонстрируется воз-
можность гармоничного использования раз-
нообразных форм, видов и фактур посадочного 
материала.  Аналоги подобных ландшафтных 
композиций можно  встретить во многих исто-
рических садах. В данном  случае историческим 
прообразом послужил знаменитый парк Сан Суси. 

Композиция состоит из следующих элементов: 
формованная живая  изгородь, липа штамбовой 
формы, арки из дубов, арки из липы.

Центр сада занимает бассейн, откуда открывается 
вид на деревянные скульптуры в форме кипариса 
(художник Штефан Питрига), установленные с 3-х 
сторон в глубине арок.

Центральную часть  композиции украшают четы-
ре каштана, имитирующие колонны. Орнаменты 
внутри сада  будут выполнены из цветущих много-
летников или кустарников.

Project 
«Sicily park»

lorberg Tree Nursery demonstrates the “Sicily Park in 
Prussia” project. The size of the garden is 20 x 15 m. 
Different topiary plants are used.

The project vividly presents the harmonious use of 
different forms, types and manners of execution of 
planting stock. Similar landscape compositions can 
be found in many historical gardens. In this case the 
historical prototype was the famous Sanssouci Park.

The composition comprises the following elements: 
shaped green hedge, standard-form lime trees, oak 
arches and lime trees arches.

In the center of the garden there is a pool with a view 
onto the cypress-shaped wooden sculptures (created 
by Stefan Pietryga), placed in the recess of the arches.

The central part of composition is embellished by 
four chestnut trees, which imitate pillars. The orna-
ments in the garden are made of blooming perennials 
and bushes.
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АГЕНТСТВО «ТРИФЕМ»

Генеральный директор Пьер ЖЕСТКОФФ

Agence Tryphême – 6, rue Bochart de Saron 75 009  
Paris – Франци 
тел. +33 1 48 06 49 94,  сотовый : +33 6 11 53 64 45 
сотовый в России: +8 909 976 14 45 
trypheme@gmail.com
Исполнительный директор представительства 
в России : Шабалина Оксана Владимировна 
тел. +7 916 155 43 22  тел. +7 909 976 14
Oxana@trypheme.ru

Пьер ЖЕСТКОФФ – ландшафтный архитектор.  
В Париже создал свое агентство «TRYPHÊME».

Закончил высший курс специалистов по реставра-
ции исторических парков и садов в Версальском 
Институте. С 1995 года работает в сотрудниче-
стве с фирмами «Преображенское» и «Парковая 
Реставрация» над многими реставрационными 
проектами в России,  например, Таврический сад 
в Санкт-Петербурге, парки Кусково, Воронцово, 
Воскресенск в Москве. 

Занимается проектированием садов для частных 
лиц в Париже и по всей Франции, на Ибице в Ис-
пании, в Лондоне, в России, в Москве. 

Несколько лет назад Пьер Жесткофф разработал 
и развивает вертикальное озеленение. Эта нова-
торская разработка позволяет изготовить озеле-
ненные стены  как внутри здания, как и снаружи, 
и создавать постоянный или кратковременный 
декор.

Эта разработка имеет очень широкое использова-
ние – можно выполнить вертикальный орнамент, 
арки или лабиринты,  другие декоративные фор-
мы.

“TRYPHÊME” AGENCY

Pierre Gestkoff, Director General of the 
“Tryphêe”Agency 
6, rue Bochart de Saron 75 009 
Paris France 
tel. +33 1 48 06 49 94, cell phone: +33 6 11 53 64 45
cell phone in Russia: +7 909 976 14 45
trypheme@gmail.com
Executive director of the branch in Russia:
Oksana Shabalina
tel. +7 916 155 43 22; +7 909 976 14
Oxana@trypheme.ru

Pierre Gestkoff is a landscape architect. He estab-
lished the “TRYPHÊME” agency in Paris.

He graduated from the Versailles Institute, the higher 
courses of experts in restoration of historical parks 
and gardens. Since 1995 he has collaborated with 
“Preobrazhenskoe” and “Park Restoration” compa-
nies on many restoration projects in Russia including 
the Tauride Garden in St Petersburg, parks in Kus-
kovo, Vorontsovo and Voskresensk in Moscow.

He has been engaged in designing gardens for pri-
vate persons in Paris, throughout France, on Ibiza in 
Spain, in London, Moscow and Russia.

A few years ago Pierre Gestkoff worked out and de-
veloped vertical planting of greenery. This innova-
tive approach enables to make green walls inside the 
buildings as well as outside and create permanent 
and temporary decor.

This innovation can be widely used in vertical orna-
ment, arches or labyrinths.
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Концепция проекта «Северная звезда» 

Лабиринт «Северная Звезда» напоминает об 
истории основания Северной Столицы – Санкт-
Петербурга в 1703 году, когда по воле царя Петра I 
город был возведен на моховых болотах. 

Но «Северная Звезда» –  это также намек на взаим-
ные связи между Францией и Россией, и на лест-
ное имя, данное Вольтером Екатерине Великой. 

Этим лабиринтом автор проекта стремился вы-
явить некоторые ключевые моменты из истории 
строительства города. 

Основой  растительных стен лабиринта служит 
мох, а зеркала и бассейны напоминают о присут-
ствии каналов – настоящих водных лабиринтов, 
отражающих великолепие города. 

Розы и цитрусовые символизируют желание Пе-
тра Великого открыть навстречу Европе новую 
Россию с ее садами и оранжереями. 

Этот лабиринт представляет также аллегорию пе-
тровских преобразований, положенных в основу 
новой Российской Империи.

Project «North star»

the “Northern Star” labyrinth evokes the history of 
the foundation of the Northern Capital -- St Peters-
burg, when in 1703 Tsar Peter the Great ordered to 
build the city on the muskegs.

The “Northern Star” is also a hint to the mutual fasci-
nation between France and Russia and the name that 
Voltaire had once given to Catherine the Great.

With this labyrinth the author of the project aimed to 
uncover the key moments of St Petersburg building 
history.

The green walls of the labyrinth are made of moss. 
The mirrors and pools are reminiscent of the canals, 
which are the real water labyrinths reflecting the 
splendour of the city.

The roses and the citrus plants symbolise the desire of 
Peter the Great to introduce the new Russia, with its 
gardens and greenhouses, to Europe.

This labyrinth is also an allegory of the reforms of 
Peter the Great which formed the basis of the new 
Russian Empire.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ANANTA»

Россия, 198103, Санкт-Петербург,  
ул. Розенштейна, д. 21
Тел.: +7 (812) 603-03-68
sat108@yandex.ru
www. sat-spb.ru 

Предприятие основано в 2000 году как производ-
ство по выпуску долговечных изделий из сибир-
ской лиственницы.

Ассортимент выпускаемых изделий:  
• плинтус, наличник, вагонка, шпунт, террасная до-

ска
• малые архитектурные формы (беседки, перголы, 

мостики, ворота, калитки, навесы)
• интерьерные формы (лестницы, двери, мебель) на 

основе  индивидуальных проектов
• производство эксклюзивных бильярдных столов (в 

2007 году по заказу Федерации бильярдного спорта 
Санкт-Петербурга были спроектированы и изго-
товлены бильярдные столы для проведения турни-
ра чемпионов «Великолепная восьмёрка»)

С 2005 года начал работу ландшафтный отдел по 
благоустройству и озеленению.

В 2008 году произошло образование Группы ком-
паний «ANANTA», в которую входят дружественные 
фирмы, осуществляющие взаимовыгодное со-
трудничество в разных направлениях коммерче-
ской деятельности.

Фирмы  компании «ANANTA» принимали участие 
в воссоздании банного комплекса Императрицы 
Екатерины II в Петергофе, парк «Екатерингоф».

Работы компании «ANANTA» отмечены дипло-
мами и грамотами следующих выставок: «Садо-
во-парковый дизайн. Город и цветы», «Коттедж. 
Усадьба. Тепловент», «Лесопромышленный форум. 
Санкт-Петербург», «Государственный заказ. Санкт-
Петербург».

Генеральными партнерами компании «ANANTA» 
являются компания «ОГНИВО», концерн 
«REMMERS»,  компания  «ВЫСШИЙ  СВЕТ».

«ANANTA» GROUP OF COMPANIES

21, Rozenshtein street
St Petersburg, 198103, Russia 
Tel: +7 (812) 603-03-68
sat108@yandex.ru
www. sat-spb.ru

The company was founded in 2000 as an enterprise 
specializing in manufacture of durable produce of Si-
berian larch. 

The assortment of produce is the following:
• plinth, platband, batten, groove, terraced board
• minor architectural forms (pavilions, pergolas, bridges, 

gates, wickets, sheds)
• interior elements (stairs,doors,furniture) after 

individual designs
• manufacture of exclusive billiard-tables (in 2007 

the St Petersburg  Federation of the billiard sport 
commissioned design and manufacture of billiard 
tables for “The Magnificent Eight” tournament of 
champions).

In 2005 the company opened a landscape depart-
ment catering for land improvement and planting of 
greenery.

In 2008 the «ANANTA» group of companies was 
formed uniting the friendly companies collaborating 
for mutual benefit in various spheres of commercial 
activities.

The companies of the «ANANTA» group contributed to 
the recreation of the bath complex of Empress Cath-
erine the Great in Peterhof and the Yekateringof Park.

The activities of the «ANANTA» group of companies 
were awarded diplomas and prizes of the following 
exhibitions: “Park and Garden Design. City and Flow-
ers”, “Cottage. Manour. Fan Heating”, “timber Indus-
try Forum. Saint Petersburg”, “Government Order. 
Saint Petersburg”.

The general copartners of the «ANANTA» group 
are the “OGNIVO” company, “REMMERS” concern, 
“VISHY  SVET” (High Society) company.
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Концепция проекта
«…Люблю  тебя, Петра творенье!»

Композиция представляет собой воссоздание деревянного 
фрагмента боскета «Лабиринт» Летнего сада.

Историческая справка.

После знакомства с парком Версаля, Петр I необычайно ув-
лёкся устройством Лабиринта в Летнем саду. 

Боскет «Лабиринт» Летнего сада состоял из системы до-
рожек, окруженных зелёными стенками, в углублении ко-
торых находились трельяжные ниши с фонтанами. Всего 
было установлено  30 фонтанов со скульптурными группа-
ми, представляющими персонажей по сюжетам эзоповых 
басен.   При входе в сад стояла позолоченная статуя самого 
Эзопа. 

Скульптурные композиции боскета «Лабиринт» просуще-
ствовали до 1777 года, когда большим наводнением и бурей 
были разрушены почти все элементы Лабиринта, и с тех пор 
ансамбль «Лабиринт» Летнего сада не воссоздавался.

Project 
«I love you, peter’s own creation!»

the composition represents recreation of the wooden detail 
of the “Labyrinth” bosket of the Summer Garden.

Historical reference.

After his visit to Versailles, Peter I was carried away by the idea 
of building a labyrinth in the Summer Garden.

The “Labyrinth” bosket of the Summer Garden consisted of a 
network of paths flanked with green walls. In the vaults there 
were trellis niches with the fountains. There were thirty foun-
tains with sculptural groups representing the characters of 
Aesop’s fables.  The entrance was decorated with the gilded 
statue to Aesop himself.

 The sculptural compositions of the “Labyrinth” bosket ex-
isted until 1777 when the flood and the storm destroyed al-
most all the fragments of the Labyrinth. The ensemble of the 
Labyrinth has never been recreated since then.
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Управление благоустройства и са-
дово-паркового хозяйства

Комитет по благоустройству и до-
рожному хозяйству Правительства 
Санкт-Петербурга

Россия, 197046, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 3/5 
Тел.: (812) 233-82-08; тел./факс: (812) 233-80-45
vmsh@kbdh.gov.spb.ru

Управление благоустройства и садово-паркового 
хозяйства было создано 27 января 1944 года  по 
решению Ленинградского городского совета на-
родных депутатов и вот уже 65 лет занимается 
координацией работ по зеленому строительству, 
сохранению зеленого фонда и развитию системы 
озеленения Санкт-Петербурга, пригородов и лесо-
парковой зоны.

В состав Управления входят 15 районных садо-
во-парковых предприятий и 8 парков городского 
значения. 

На учете и текущем содержании Управления бла-
гоустройства и садово-паркового хозяйства в на-
стоящее время находятся 58 парков, 159 садов, 686 
скверов, 214 бульваров, 775 озелененных улиц об-
щей площадью более 10000 га. Площадь Лесопар-
ковой зоны города составляет 141,8 тыс. га.

Профиль выполняемых работ и направление де-
ятельности:
• посадка деревьев и кустарников 
• устройство газонов и уход за ними 
• устройство и ремонт щебеночно-набивных доро-

жек и площадок
• устройство цветников 
• валка деревьев, корчевка пней 
• устройство альпинариев и  зимних  садов 
• оформление интерьеров 
• прокат растений 
• оформление праздников, деловых встреч
• уход за растениями 
• учет зеленых насаждений

Committee for Improvements and 
Road Maintenance of the St Petersburg 
Administration.
Improvements, Parks and Gardens 
Maintenance Administration

3/5 Kamennoostrovsky prospect, 
St Petersburg, 197046, Russia
Tel: +7 (812) 233-82-08; Tel./fax: +7 (812) 233-80-45
vmsh@kbdh.gov.spb.ru

Improvements, Parks and Gardens Maintenance 
Administration was established by decision of the 
Leningrad City Soviet of People’s Deputies on Janu-
ary 27, 1944 and since then, for sixty-five years it has 
been engaged in coordination of activities focusing 
on planting, preservation of vegetation and develop-
ment of the system of planting of greenery in St Pe-
tersburg, its suburbs and forest park zone.

The administration comprises 15 regional garden and 
park enterprises and 8 municipal parks responsible 
for maintenance and repairs of green plantations for 
general use of St Petersburg.

Currently, Improvements, Parks and Gardens Mainte-
nance Administration maintains command and con-
trol over 58 parks, 159 gardens, 686 public gardens, 
214 boulevards, 775 streets with greenery (total area 
more than 10000 hectares). The area of the forest 
park zone in the city totals 141.8 thousand hectares.

Nature of works and lines of activities:
• planting of trees and bushes
• laying out and attendance of lawns
• laying out and repairs of broken-stone paths and grounds
• laying out of parterres
• tree cutting and stumping
• laying out of rock and winter gardens
• interior decoration
• hiring out of plants
• decoration services for festivities and business 

meetings
• attendance of plants
• record keeping of green plantations
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Концепция проекта 
«Симфония жизни»

Проект представляет цветочный лабиринт – орнамент.  

Идея лабиринта заключается в единстве и борьбе противополож-
ностей. Композиционно экспозиция состоит из двух частей. При 
одинаковой структуре лабиринты имеют разное решение, как по 
цветовой гамме, так и по смысловой нагрузке. 

Рисунок лабиринта основан на символической орнаментальной 
фигуре «меандр». Композиция состоит из двух орнаментальных 
лабиринтов, размещенных по обе стороны от центральной до-
рожки. 

В одном случае для создания орнамента используются цветы го-
лубых и синих оттенков (агератум, виола), для второго лабиринта 
используются цветы красных и оранжевых оттенков (виола, пе-
туния и др.). Такая цветочная палитра позволит при одинаковой 
структуре лабиринта получить контрастное решение, которое 
будет дополнительно подчеркнуто двумя скульптурами, установ-
ленными в центре каждого лабиринта и имеющими противопо-
ложный эмоциональный и смысловой характер.  

Для лучшего зрительного восприятия рисунка лабиринта высо-
та цветочных рабаток повышается от центра к периферии круга, 
образуя воронку в центре, в которой размещена вертикальная 
скульптурная композиция.

Лабиринты «привязаны» друг к другу цветочным оформлением и 
дорожкой,  по отношению к которой они расположены слегка асим-
метрично  для последовательного осмысления композиции в целом.

Цветочное оформление выполняется из цветочных растений в 
горшках, дорожки меандра – из мраморной крошки по геотексти-
лю, элементы вертикального озеленения  – из сборных каркасных 
модулей.

Партнеры:

ОАО «ЦВЕТЫ»

Россия, 196140, Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, 103
Тел.: (812) 704-45-53, 704-45-54
Факс: (812) 704-45-80
info@impora.ru,
www.piterflowers.ru

Conception of the 
“Symphony of Life” Labyrinth

The project represents a flower ornament-labyrinth.

The main idea of the labyrinth is the unity and fight of oppositions. As 
regards composition, the exposition consists of two parts. Retaining the 
similar structure the labyrinths have different solutions of their colour 
schemes and semantics. 

The pattern of the labyrinth is based on the symbolical ornament of 
“meander”. The composition consists of two ornamental labyrinths 
placed on both sides of the central path.

The flowers of blue and dark blue shades (ageratum, viola) are em-
ployed to create the ornamental pattern in one case while the other 
labyrinth’s pattern is formed of the flowers of red and orange shades 
(viola, petunia). Retaining structural similarity of both labyrinths, 
such palette of colours will enable to reach contrasting effect which 
will be intensified by additional placing of two sculptures in the cen-
tre of each labyrinth. The sculptures will also have opposite emo-
tional and semantic nature.

For better visual perception of the labyrinth’s pattern, the height of flow-
er beds will grow from the centre to periphery of the circle thus forming a 
crater in the center with a vertical sculptural composition inside it.

The labyrinths are sort of “attached” to each other by floral décor and 
a path. The labyrinths are located slightly asymmetrically towards 
the path for 
successive viewing of the composition 
as a whole.

The floral decoration is composed of pot 
flowers, the paths of meander are 
made of marble aggregate over 
geotextile, the fragments 
of vertical verdurization 
consist of prefabricated 
skeleton modules.ООО «МАТИС»

Россия, 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Днепропетровская, д.13,
лит. А, пом. 1H
Тел./факс: (812)764-86-97
matis-spb@yandex.ru,
www.matis-spb.ru
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Россия, 198097, Санкт-Петербург,
пр. Стачек, 47
Teл.: (812) 783-66-86, 702-04-60
reklama@zs-z.ru
www.zs-z.ru

Издательский Дом «Землевладелец Северо-Запада» 
выпускает журналы: «Землевладелец Северо-Запа-
да» (ежемесячно), «Дела садовые» (ежемесячно), 
«Ландшафтные решения» (4 раза в год), «Каталог 
Дом Дача Усадьба» (2 раза в год). В 2008 и 2009 
годах журналы «Землевладелец Северо-Запада» и 
«Дела садовые» были отмечены Знаком отличия 
«Золотой фонд прессы». Журналы распространя-
ются в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти, в подписке – по России.

ООО «СЕРВИС БИС» 

Россия, 198095, Санкт-Петербург, пр. Стачек,
дом 16, лит. А, пом. 110 Н
Тел.: (812) 785-39-73, факс: (812) 785-39-72
serrvis_bis@mail.ru  
roszelen.com

Предприятие выполняет  различные ландшафт-
ные работы – от создания на бумаге проекта бла-
гоустройства  и озеленения участка до его полно-
го воплощения в жизнь.

Производит и продаёт готовый газон в рулонах.

Занимается посадкой крупномерных деревьев 
(круглый год).

“THE LAND OWNER OF THE 
NORTHWEST”
PUBLISHING HOUSE

St.Petersburg, 198097, Russia
Stachek pr., 47
Tel.: +7 (812) 783-66-86, 702-04-60
reklama@zs-z.ru
www.zs-z.ru

“The Landowner of the Northwest” publishing house 
edits magazines: 

“The Landowner of the Northwest” (monthly), “Gar-
dening” (monthly), “Landscape Solutions” (four 
times a year), “House, Dacha, Manour” catalogue 
(twice a year). In 2008 and 2009 “The Landowner of 
the Northwest” and “Gardening” magazines received  
“Gold Fund of Press” awards of distinction. The maga-
zines are circulated by sale in St Petersburg and Len-
ingrad region; subscription is accepted throughout  
Russia.

“SERVICE BIS” LTD

16 Stachek prospect, lit. A, office 110H
198095, St Petersburg, Russia
Tel.: +7 (812) 785-39-73, fax: +7 (812) 785-39-72
serrvis_bis@mail.ru
roszelen.com

The company carries out landscape projects from 
draft planning of land improvement and planning of 
greenery up to their full implementation. Manufac-
tures and sells rolls of turfgrass. Carries out planting 
of large size trees (throughout year).
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ООО «СЕЛИВЕИЧ»

Россия, Санкт-Петербург, Стрельна, ул. Фронтовая, д. 3
тел: 8-911-082-90-76, тел/факс: +7 (812) 421-58-27 
selivey@list.ru
www.selivey.ru

Основное направление деятельности компании – 
изготовление художественных кованых изделий 
любой сложности, а также изготовление металло-
конструкций различного назначения.

Компания ООО «Селивеич» принимала участие в:
• реставрации скамеек Шереметьевского садика;
• изготовлении информационных стендов в пеше-

ходной зоне на Большой Московской улице;
• реставрации ограды Памятного Знака крепостной 

актрисы Прасковьи Жемчуговой;
• изготовлении экспозиции «12 стульев» в Летнем 

саду;
• реставрации газонной решетки на Гагаринской 

улице.

SELIVEICH LTD

3 Frontovaya str., Strelna, St Petersburg, Russia
tel.: 8-911-082-90-76, tel/fax: +7 (812) 421-58-27
e-mail: selivey@list.ru
www.selivey.ru

The company specializes in manufacture of wrought 
ironwork of any type and complexity as well as in 
production of multipurpose metal constructions.

Seliveich LTD contributed to:
• restoration of the benches from Sheremetiev Garden;
• manufacture of information stands for the pedestrian 

zone of Bolshaya Moskovskaya Street;
• restoration of the fence for the memorial of the serf 

actress Praskovia Zhemchugova;
• manufacture of the “Twelve Chairs”exposition in the 

Summer Garden;
• restoration of the lawn railing in Gagarinskaya street.
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КОМПАНИЯ «TЕРЕМ» 

Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр.,  оф. 106                
Тел.: +7 (812) 972-51-78;  +7 (812) 953-52-01
www.terem.info                    

Компания основана в 1997 году и работает как по типовым, так 
и по индивидуальным проектам, учитывая пожелания Заказчика. 

Специалистами компании успешно реализовано более 200 объ-
ектов. Внедряя  новые технологии и материалы, компания с ува-
жением относится к традициям строительства деревянных домов.  

Технология проектирования домов продумана с минимизацией 
количества отходов в процессе производства.  

Для изготовления домов компания «Терем» использует не только ма-
териалы, произведенные предприятиями Северо-Западного регио-
на, но и внедряет технологии строительства из материалов сибир-
ских пород деревьев, в том числе, сибирской лиственницы и кедра.

Одним из разделов деятельности  компании является работа по 
возведению домов «премиум-класса» с соблюдением старинных 
технологий, где при внутренней отделке используются материалы 
непромышленного производства (в частности, доска 100-летней  вы-
держки, и изготовление домов из топляка, сушняка, мореного дере-
ва). 

“TEREM” COMPANY

Piskarevsky prospect, 106, St Petersburg, Russia
Tel.: +7 (812) 972-51-78,  +7 (812) 953-52-01
 www.terem.info                    

The company was founded in 1997  it carries out standard and indi-
vidual projects always considering wishes of the Customer. 

The expert workers from the company have successfully developed over 
200 projects. Implementing new technologies and materials the compa-
ny, nevertheless, respects the traditions of building wooden houses.

The technology of building design has been developed considering 
minimization of the amount of waste in the process of construction.

For building houses the “Terem” company uses not only the materi-
als produced by the enterprises of the North-West, it also introduces 
new building technologies with the application of the Siberian spe-
cies of wood including Siberian larch and pine.

One of the lines of the company’s activities is manufacture of “pre-
mium class” buildings following the old technologies which presup-
pose the use of nonproductive sphere materials (particularly, board 
with a hundred years retention period, manufacture of houses made 
of sinkers, hand-formed bricks and stained wood).

Концепция проекта «Маленький Принц»

Новый формат прочтения притчи-сказки Антуана де Сент-
Экзюпери – интерактивный лабиринт «Маленький Принц», по-
знакомит посетителей детской площадки с философской сказ-
кой  известного французского писателя.

Ландшафтный проект представляет собой архитектурную фор-
му с игровыми дорожками. Для художественного оформления 
выполняется роспись – рисунок, изображающий фрагменты сю-
жета сказки, путешествия Маленького Принца по планетам. 

Краткие философские высказывания прописаны текстом, для 
лучшего осмысления родителями и детьми:

- «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил»

- «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь»

- «Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя 
в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету»

Project Concept «The Little Prince»

The new format of interpretation of the parable-fairytale by Antoine 
de Saint-Exupéry -- “The Little Prince” interactive labyrinth -- intro-
duces the visitors of children’s playground to the philosophy of the 
celebrated French writer.

The landscape project represents an architectural form with passages 
for playing. The artistic décor is drawings with the scenes from the fai-
rytale depicting  the adventures of the Little Prince travelling among 
the planets.

Inscribed short philosophic statements accompany the drawings for 
better understanding by parents and their children:

“You become responsible, forever, for what you have tamed”

“It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is 
invisible to the eye.”

“It is a question of discipline: When you’ve finished your own toilet 
in the morning, then it is time to attend to the toilet of your planet, 
just so, with the greatest care.”
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ЛАНДШАФТНОЕ  АТЕЛЬЕ  «САКУРА»

Россия, Санкт-Петербург,  Пискаревский пр., 63,  оф. 252
Тел.: +7 (812) 320-16-28;   тел./факс: +7 (812) 438-13-36 
sakura_spb@mail.ru
www.sakura.spb.ru

Генеральный директор Шевляков Сергей
Главный дизайнер Башкиров Андрей

Компания «Сакура», оказывающая услуги на рынке 
ландшафтного дизайна с 2001 года, производит пол-
ный комплекс работ по благоустройству и озелене-
нию приусадебных участков и городских территорий.

Сочетая в работе богатый опыт и компетентность 
профессионалов различных направлений: ланд-
шафтных архитекторов и дизайнеров, геодезистов 
и почвоведов, ботаников и инженеров различных 
профилей, а также многих других специалистов,  
компания имеет возможность грамотно и точно 
воплощать даже самые смелые идеи.

Создавая и воплощая эксклюзивные проекты,  
компания стремится к тому, чтобы будущий сад 
наиболее точно и полно соответствовал вкусам, 
образу жизни и представлениям Заказчика.

Сотрудничество  с лучшими европейскими питом-
никами обеспечивает наличие собственной базы 
посадочного материала.

“SAKURA” LANDSCAPE ATELIER

St Petersburg, Russia,
63 Piskarevsky Prospect, office 252
Tel.: +7 (812) 320-16-28; tel./fax: +7 (812) 438-13-36 
sakura_spb@mail.ru
www.sakura.spb.ru

Director Sergey Shevlyakov
Chief Designer Andrey Bashkirov

The “Sakura” company operates at the landscape 
market since 2001.

The company provides a full range of services in the 
field of land improvement and planting both at the 
farmlands and city area. A huge experience and high 
level of proficiency of our specialists specializing in 
various fields will provide an opportunity to imple-
ment any bold plans and ideas. We develop and im-
plement exclusive projects and our company seeks 
to create a garden which will correspond precisely to 
the notions, tastes and mode of life of our clients.

Collaboration with the best European nurseries pro-
vides the company with its own planting stock base.

Концепция проекта «Свой путь. 
Между Востоком и Западом»
Интерактивный лабиринт «Свой Путь» предлага-
ет своим посетителям проследовать тропой раз-
вития мысли ландшафтных архитекторов сквозь 
различные стили паркостроения.

Лабиринт аллегорически представляет нелегкий 
путь поиска собственного стиля российского 
ландшафтного дизайна. Для того, чтобы пройти 
сквозь лабиринт, необходимо двигаться поперек 
проложенных путей и избегать тупиков стерео-
типных ландшафтных решений.

Прохождение лабиринта предполагает поиск пути 
сквозь «Восточную» и «Западную» части. Тупики 
олицетворяют распространенные приемы раз-
личных стилей паркостроительства.

Project “My Own Way”
Between East and West

“My Own Way” interactive labyrinth suggests that its 
visitors will trace the development of landscape ar-
chitecture through different styles.

The labyrinth is an allegory of the difficult search for 
the native Russian style of landscape design. To pass 
through the labyrinth one should move across the 
paths and avoid blind alleys of stereotype landscape 
solutions.

To unthread a maze assumes to find the way through 
the “East” and “West” parts. Blind alleys symbolize 
techniques commonly used in different styles of land-
scape design.

Various nooks in the “East” part of the labyrinth, just 
as in the oriental garden, are deeply symbolic. A nook 
in the “East” part with “arid landscape”, a bridge and 
shishi odoshi (“deer scarer”) is a common motif in 
the Japanese garden.
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Мы будем скитаться с мыслью,

И в ходе скитаний придем

Туда, откуда мы вышли,

И увидим свой край впервые.

Т.С. Элиот
«Четыре квартета»
Пер. А.Сергеева

Когда добровольцы смотрят

на лабиринт и говорят:

«Но там внутри ничего нет»,

я им отвечаю: «Там – вы сами».

Эриейн Бёрджесс

Различные уголки в «Восточной» части сада-лаби-
ринта наполнены глубоким символизмом, при-
сущим восточному саду. Участок в «Восточной» 
части лабиринта с «сухим ландшафтом», мостиком 
и «оленьим пугалом» - распространенный мотив в 
теме японского сада.

«Западная» часть лабиринта спланирована в ре-
гулярном стиле. Садовая скульптура, цветочные 
вазоны и парковая мебель передают настроения 
различных эпох в развитии ландшафтной архи-
тектуры в Европе.

Для того, чтобы пройти из одной части лабирин-
та в другую, необходимо идти поперек очевидного 
направления движения, что и является аллегорией 
наиболее перспективного развития ландшафтной 
архитектуры в России.

Центральный узел лабиринта представляет собой 
проход из «Западной» части в «Восточную», выпол-
ненный в виде двух арок, символизирующих Вос-
ток и Запад, установленных друг напротив друга и 
закрытых зеркалами, благодаря чему создается ил-
люзия ложного прохода в лабиринте.

The “West” part of the labyrinth is regular. Garden 
sculpture, flower planters and garden furniture repro-
duce the atmosphere of different periods of European 
landscape architecture.

To pass from one part of the labyrinth to the other one 
should move across the evident direction, which refers 
to the most promising way of development of the Rus-
sian landscape architecture.

The central node of the labyrinth is the passage from 
the “West” part to the “East” one in the form of two 
arches which symbolize East and West. These arches 
are located opposite each other and hidden behind 
mirrors, so that illusion of the false passage arises.
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«КОНСТАНТА ПАРК» 

Россия, 194028, Санкт-Петербург, 2-ой Муринский 
проспект, д.49, оф.106
Тел. +7 (812) 716-54-55 , +7 (812) 534-74-38 (факс)
konstanta-stk@konstanta-stk.ru
www. konstanta-stk.ru

Фирма  создана в 2005 году.

ООО «Константа Парк» – динамично развивающа-
яся компания, предоставляющая весь спектр услуг 
в сфере создания и благоустройства ландшафтов: 
от проектирования до сдачи объекта под ключ.

Цели и задачи:    
Создание индивидуального пространства, ком-
фортного для заказчика,  на основе глубокой про-
работки технических особенностей участка.

Фирма «Константа Парк» производит следующие 
работы:
• Создание садов различных стилей
• Разработка дизайн-проекта
• Составление рабочей и сметной документации
• Проведение предпроектных работ:

геодезическая съёмка
фитопатологическое обследование
химический анализ почвы, воды

• Инженерная подготовка территории:
прокладка дренажа
планировка участка
работа со сложным рельефом
декоративное освещение
системы полива

• Благоустройство:
мощение тротуарной плиткой и природным камнем
устройство водных затей (прудов, ручьёв, каска-
дов, гротов, бассейнов, фонтанов)
строительство подпорных стенок

• Работы по озеленению:
устройство газонов любой сложности
укладка рулонного газона
посадка деревьев, кустарников, лиан
закладка плодовых садов, устройство декоратив-
ных огородов
посадка крупномерных деревьев

• Озеленение интерьеров (создание зимних садов)

“KONSTANTA PARK”

2nd Murinsky prospect 49, office 106
St Petersburg, 194028, Russia
Tel: +7 (812) 716-54-55, +7 (812) 534-74-38 (fax)
konstanta-stk@konstanta-stk.ru
www. konstanta-stk.ru

The company was founded in 2005.

“Konstanta Park” LTD is a dynamically developing 
company offering a whole scope of services in the 
sphere of creation and improvement of landscape 
from draft planning up to turnkey submission of the 
object.

Aims and tasks:
Forming of individual environment with comfort 
conditions for a client on the basis of thorough analy-
ses of technical peculiarities of the site.

The company carries out:
• Layout of gardens in different styles
• Development of project-designs;
• Work planning and estimate documentation;
• Exploratory pre-project works:

land surveying,
investigation of phytopathology 
chemical analyses of soil and water

• Engineering preparation of the territory:
drain laying
landscape planning
decorative lighting
watering systems

• Land improvement:
paving using paving slabs and natural stone
installation of water diversions (ponds, brooks, cas-
cades, grottos, pools, fountains)
construction of back walls

• Planting of greenery:
lawn arrangement of any complexity
application of the artificial rolled pitch
planting of trees, bushes and lianas
planting of orchards, layout of decorative  vegetable 
gardens
planting of large size trees

• Interior decoration with greenery (winter gardens)
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«МАСТЕРСКАЯ ЛАНДШАФТНЫХ 
ФОРМ» 

Россия, Ленинградская обл.,
м\о Сертолово, ул. Песочная, д.14
Тел: 8 921 374-34-10
e-mail: masterstone@rambler.ru
www.mlform.ru

Основана в 2004 году

Профиль: художественная обработка натурально-
го камня

«Мастерская ландшафтных форм» разрабатыва-
ет и создаёт садово-парковую скульптуру, декор, 
малые архитектурные формы и интерьерные эле-
менты. 

Основной и любимый материал  специалистов 
мастерской – это натуральный камень. Благород-
ство его текстуры и богатый колорит  как нельзя 
лучше подходят для создания художественного 
убранства садов и парков.

Используя свой богатый технологический опыт 
исполнения нестандартных работ, мастерская 
берёт на себя не только производство, но и раз-
работку концепции изготовления конструктивно 
сложных форм.

В помощь дизайнерам  мастерская предлагает вы-
ставку оригинальных авторских ландшафтных ра-
бот, скульптуры и каменного декора. Мастерская 
исполняет также заказы на интерьерные решения 
из натурального камня: изготовление столешниц 
и подоконников, объёмных форм и авторских ка-
минов.

“WORKSHOP OF LANDSCAPE 
FORMS”

14 Pesochnaya street, Sertolovo,
Leningradsky region, Russia
Tel: 8 921 374-34-10
e-mail: masterstone@rambler.ru
www.mlform.ru

The workshop was founded in 2004.

Specializes in artistic stone dressing.

“Workshop of Landscape Forms” develops and creates 
park and garden sculpture, décor, minor architectural 
forms and elements of interior decoration. 

The main and favourite material of the craftsmen of 
the Workshop is natural stone. Its noble texture and 
rich colour gamut are right for artistic decoration of 
parks and gardens in the best way possible. 

Drawing on abundant technological experience of 
non-standard works, the Workshop alongside manu-
facture of structurally complex forms often under-
takes the development of concept of their produc-
tion. 

As new aid for designers the Workshop offers a display 
of original landscape projects, sculpture and stone dé-
cor. The Workshop accepts commissions on interior 
decoration using natural stone: manufacture of tables 
and window-sills, volumetric forms and original fire-
places. 
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Концепция проекта 
«Мистерия духа»

В проекте сделана попытка отразить классиче-
скую трактовку лабиринта через форму  японской 
традиции, используя для этого технику  «Каресан-
суи». 

Связующим звеном выступает единое понятие 
символизма, присущее, в большей или меньшей 
степени, любому виду искусства. Символизм лаби-
ринта  в его классической трактовке, как отраже-
ние духовного поиска личности, выразился через 
мистическое философское ощущение, передавае-
мое традиционным японским «Садом камней».

Гравий, песок или иной инертный материал тра-
диционно ассоциируется в «Саду камней» с пото-
ком воды.  Поток воды (лабиринт, проложенный 
по периметру)  в данном проекте символизирует 
реку  жизни, а острова камней,  обрамленные ла-
биринтом –  наиболее значимые  точки духовного 
роста человека. 

Не случайно выбрано количество островов – семь. 
Семантика этого числа отражена во многих фило-
софских, религиозных и мистических  школах. 
Так, в христианстве число семь – символ творе-
ния, в мистической концепции – у человека  семь 
тонких тел или оболочек высшего «Я». Согласно 
Священному Писанию,  семь  – совершенное чис-
ло, оно правит миром и пространством. В аспекте 
данного проекта число семь, скорее, олицетворяет  
христианские семь грехов, а точнее – негативных 
проявлений человеческой личности, которые она 
осознает и преодолевает в течение жизни. 

Для создания проекта используется мраморная 
крошка, камни, деревянный настил по периметру. 
Возможна организация движения зрителей вокруг 
композиции (по деревянному настилу), что будет 
давать возможность более детально рассмотреть 
рисунок лабиринта.

Concept of “The Mystery of Spirit” 
Project

The project reveals the attempt to give some classi-
cal interpretation of the labyrinth through Japanese 
tradition by making use of “Karesansui” garden tech-
nique.

The connecting link is a single notion of Symbolism 
inherent, to a greater or lesser extent, to any type of 
art. The classical treatment of symbolical nature of a 
labyrinth, as reflection of spiritual quests of a person, 
has found its incarnation in mystical philosophy of 
traditional Japanese “Rock Gardens”.

In the “Rock Gardens” gravel, sand or any other in-
ert material are traditionally associated with a water 
flow. In the given project a water flow (a labyrinth 
built along the perimeter) symbolizes the River of 
Life, while the stone islands within the frame of the 
labyrinth are the cornerstones of human spiritual 
growth.

It is not by chance that the number of islands is seven. 
The semantics of the number seven is explained by 
many philosophic, religious and mystical teachings. 
Thus, in Christianity the number seven is a symbol of 
creation, according to a mystical concept a human 
being has seven thin bodies or capsules of supreme 
“Ego”.  In Holy Writ number seven means perfect, it 
rules the world and space. Within the aspect of the 
project the number seven is the incarnation of seven 
deadly sins or, to put it more precisely, negative mani-
festations of human nature that a person is aware of 
and tries to subdue during his lifetime.

The project implementation requires application of 
marble aggregate, stone, and timber flooring along 
the perimeter. For a more detailed survey of the laby-
rinth pattern the visitors will be possibly allowed 
to move around the composition (along the timber 
flooring).

У самой дороги                                                                    

Чистый бежит ручей, 

Тенистая ива. 

Я думал, всего на миг, – 

И вот, стою долго-долго. 



71



72

ООО «ВИСТА»

Россия, 197183, Санкт-Петербург, 
Приморский пр., д. 17 
Тел.: +7 (812) 430-52-50, +7 (812) 380-75-63
ooovista@mail.wplus.net
www.ooovista.ru

Компания организована в 2000 году.

Работа компании ведется по нескольким направ-
лениям:
• ландшафтный дизайн, проекты благоустройства 

территорий различного назначения, проекты ре-
ставрации памятников садово-паркового искус-
ства

• работы по комплексному благоустройству и озеле-
нению территорий, благоустройство «под ключ»

• реставрация памятников садово-паркового искус-
ства 

• изготовление садовых строений и деревянных 
конструкций по индивидуальным и типовым про-
ектам

• профессиональный уход за садом

VISTA LTD

17 Primorsky Prospect 
St Petersburg, 197183, Russia
Tel.:(812) 430-52-50, (812) 380-75-63
ooovista@mail.wplus.net
www.ooovista.ru

The company was founded in 2000.

The company has several lines of business:
• landscape design, projects of land improvement 

for various purposes, restoration  projects of the 
monuments of park and garden art;

• complex land improvement and planting of greenery, 
“turnkey” improvement services;

• restoration of monuments of park and garden art;
• manufacture of garden pavilions and wooden 

constructions after individual and standard designs;
• professional garden maintenance.

Концепция проекта 
«Северный Лабиринт»
Северные каменные лабиринты – одна из сложнейших 
археологических загадок. До сих пор нет однозначных 
трактовок практического назначения лабиринта.

 Лабиринт задуман как метафорический проход в 
потусторонний мир, который существует парал-
лельно с нами. Где-то в глубине души люди знают, 
что он есть и что там ждут их счастье и покой. 

Двигаясь между извивами каменной спирали, иду-
щий по лабиринту должен закрыть глаза и уйти в 
себя, не отвлекаясь на окружающий мир. Человек 
будет спотыкаться  и падать, но потом его ноги 
научатся чувствовать путь. Каждый раз, совершая 
почти полный, однако, так и не замыкающийся 
круг, он, двигаясь по лабиринту, будет невольно 
проходить через различные состояния сознания. 

В лабиринте  часто получают ответы на глубинные во-
просы, либо советы в форме прямого знания, а также 
индивидуальные знания о себе. Центральное место в 
лабиринте идеально для медитации и откровений, вре-
мя присутствия в центре лабиринта индивидуально. 

Каждый, кто отважится пройти лабиринт, откроет 
его тайну для себя.

“Northern Labyrinth” Project Concept

Northern Stone labyrinths are one of the most intricate ar-
cheological problems. Even now there are no definite con-
clusions about the practical destination of labyrinths.

The labyrinth was conceived as a metaphorical entrance 
into the world of the dead existing as a parallel world. 
Deep inside their soul people hope that it does exist, and 
that happiness and peace await for them there.

Walking the spiral curves of a labyrinth you must 
close your eyes and retire into your own shell, distract 
from the surrounding world. You will stumble and fall 
until your feet learn to feel the way. Each time, walk-
ing via a circuitous seemingly never finishing route 
of a labyrinth pattern, a person involuntarily goes 
through different realms of consciousness.

The labyrinth often offers insight into many intimate 
problems or gives you advice in the form of direct 
knowledge as well as personal information about your-
self. The centre of the labyrinth is an ideal place for 
meditation and divine revelation. The time you spend 
in the centre of the labyrinth depends only on you.

Everyone who dares to walk the labyrinth will dis-
cover its mystery.
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ООО «ЦЕНТР 
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ»

Россия, 196084, Санкт-Петербург,
 ул. Цветочная, д. 6
Тел.: +7 (812) 972-59-01, +7 (901) 372-59-01
cla-box@yandex.ru, 
www.landscape-center.ru

Является одной из первых компаний Санкт Петер-
бурга (основана в 1993 году), профессионально 
занимающихся ландшафтным проектированием 
и благоустройством, и по праву может быть на-
звана ветераном ландшафтной индустрии города.

Выполняет заказы для крупных компаний и част-
ных лиц. В их числе ЗАО Чудово–РВС, а также все-
мирно известные корпорации «Cadbery» и «Wrigley». 

«Центр ландшафтной архитектуры» занимается  
проектами реставрации ландшафтных объектов  
исторического значения, среди них — проект ре-
ставрации дворцово-паркового ансамбля Стрель-
на, проектные предложения цветочного оформле-
ния Летнего сада и др.

Компания верна традициям отечественной школы 
ландшафтной архитектуры, развивает их, приме-
няя в ландшафтном дизайне и строительстве са-
мые современные методы и  технологии.

Имея прочные корпоративные связи с ведущи-
ми проектными и научными учреждениями, для 
выполнения особо сложных проектов компания 
привлекает лучших специалистов.

«Центр ландшафтной архитектуры» имеет много-
летний опыт сотрудничества с ведущими декора-
тивными питомниками, поставщиками посадоч-
ного материала, производителями тротуарной 
плитки и садово-паркового оборудования Северо-
Западного региона.

CENTER FOR LANDSCAPE 
ARCHITECTURE, LTD

6 Tsvetochnaya Street
St Petersburg, 196084, Russia 
Tel.: +7 (812) 972-59-01, +7 (901) 372-59-01
cla-box@yandex.ru 
www.landscape-center.ru

The Center for Landscape Architecture is one of the 
first St Petersburg companies (founded in 1993), en-
gaged in landscape design and improvement of the 
city area. It can be called a truly veteran of the city 
landscape industry.

The company executes commissions for private per-
sons and big firms, including Chudovo-RVS CJSC and 
Cadbery and Wrigley corporations which are known 
all over the world.

The Center for Landscape Architecture deals with 
restoration of historical landscape objects and con-
tributes to such projects as restoration of the Strelna 
palace and park ensemble and flower decoration of 
the Summer Garden.

The company keeps up and develops the traditions of 
the native landscape architecture and applies mod-
ern methods and technologies in landscape design 
and construction.

Due to close corporate relations with the leading 
planning and scientific institutions the company re-
cruits the best specialists for particularly complicated 
projects.

The Center for Landscape Architecture has a long-
term experience of collaboration with the leading 
decorative nurseries, planting stock suppliers and 
producers of paving slab and garden equipment in 
the Northwest region.
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ООО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ЛАНДШАФТНАЯ КОМПАНИЯ 
«ВЕРТОГРАДЪ»

Россия, 195112, Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д.18, оф. 328
Тел/факс: +7 (812) 33-44-900, тел.: 970-48-84
3344900@mail.ru
www.v-grad.ru

Компания была образована в 2004 году.

Специалисты компании, выпускники Санкт-
Петербургской  Лесотехнической Академии и 
других профильных ВУЗов, обладают профессио-
нальными знаниями и значительным опытом.

Основное направление деятельности  связано с 
формированием ландшафтной среды территорий 
частного сектора и  благоустройством городских 
территорий.

В спектр предоставляемых услуг входит полный 
комплекс работ по ландшафтному строительству 
и благоустройству:
• ландшафтное проектирование
• ландшафтное строительство
• создание декоративных водоёмов, каскадов, водо-

падов
• дренажи
• система полива
• садовое освещение
• сервисное обслуживание

Сотрудничество с ведущими поставщиками де-
коративных растений и производителями совре-
менных строительных материалов и применение 
новейших технологий обеспечивают достижение 
качественного результата в работе. 

Стремясь работать в гармонии с природой и в со-
творчестве с Заказчиком, компания добивается 
того, чтобы каждый сделанный объект стал её ви-
зитной карточкой.

“VERTOGRAD” LANDSCAPE 
COMPANY, LTD

18 Shaumyana Prospect, room 328
St Petersburg, 195112, Russia
Tel./fax: +7 (812) 33-44-900, tel.: 970-48-84
3344900@mail.ru
www.v-grad.ru

The company was founded in 2004.

The company employees have graduated from the 
State Forest Engineering Academy in St Petersburg 
and other specialized educational institutions and 
possess professional knowledge and considerable ex-
perience.

The main activities are connected with the environ-
mental development of the private sector and im-
provement of the city area.

The range of services includes the full complex of 
works on landscape construction and improvement:
• landscape design
• landscape construction
• establishment of decorative reservoirs, cascades and 

waterfalls
• drainage
• watering systems
• garden lighting
• service maintenance

Collaboration with the leading decorative plant sup-
pliers and producers of modern construction mate-
rials, as well as application of modern technologies 
provide the high-quality results of work.

The company tries to work in harmony with nature 
and in cooperation with the customer, so that each 
completed project becomes its visit card.
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Концепция проекта «Цветочный 
лабиринт» 

Совместный проект ООО «Центр ландшафтной 
архитектуры» и ООО  «Петербургская ландшафт-
ная компания «ВертоградЪ»

Проектное решение совмещает в себе затею лаби-
ринта и классические формы цветочного партера. 
Садовая головоломка-забава, столь характерная 
для дворцовых парков галантного века, находит 
своё воплощение в новом материале. Вместо зелё-
ных шпалер, бордюра из вечнозелёного самшита 
и тиса будут использованы цветы. 

Схема лабиринта создана по мотивам рисунка 
решётки Михайловского сада, расположенной 
со стороны Храма Воскресения Христова («Спас-
на-Крови»). Эта ограда (архитектор А.Парланд) – 
одно из ярких украшений сада.  Крупные формы 
лабиринта, расположенные в восточной части 
сада, будут перекликаться с пластикой решётки на 
западной его границе.  Элегантные завитки с ро-
зетками напоминают фигуры классических раз-
резных партеров в увеличенном масштабе. 

Такие партеры с цветочным рисунком и фоном из 
песка в некоторых случаях были предназначены 
для прогулок, и по своей сути были очень близки 
к лабиринтам. Поэтому слияние партера и лаби-
ринта будет вполне органично.  

Аналогичные ковровые цветники можно было 
встретить и в более поздние исторические пери-
оды.  Цветники-орнаменты из низких растений 
с рисунком из завитков или геометрических фи-
гур были популярны в конце XIX века и позднее, 
вплоть до 1930-х годов. Многие сады и скверы 
Санкт-Петербурга были украшены подобными 
арабесками и партерами, иногда весьма сложны-
ми по рисунку и цветовой композиции. 

Conception of the “Flower Labyrinth” 
Project

Joint project of the Center for Landscape Architec-
ture and the “Vertograd” Landscape Company

The project combines the idea of labyrinth and clas-
sical forms of the flower parterre. Garden puzzle and 
entertainment, so typical of the palace parks during 
the gallant century, is implemented in the new sub-
stance. Flowers will be used instead of green trellises 
and evergreen box-tree and yew-tree border.

The scheme of labyrinth follows the design of the 
Mikhailovsky Garden’s railing from the side of the 
Church of the Resurrection of Jesus Christ (“Savior on 
the Spilled Blood”). This railing (architect Alfred Par-
land) is one of the garden’s decorations. Large-scale 
forms of the labyrinth in the eastern part of the gar-
den will refer to the design of the railing at its western 
border. Elegant volutes with rosettes resemble of the 
shape of classical French parterres.

Such parterres with flower pattern against the sand 
background were sometimes intended for walks and 
were very close to labyrinths per se. That is why com-
bination of a parterre and a labyrinth is quite natural.

Similar carpet beds were common at a later time as 
well. Ornamental parterres of volute and geometric 
design made of low plants were popular at the late 
19th century and later, up to the 1930s. Many parks 
and gardens in St Petersburg were decorated with 
such arabesques and parterres, sometimes of a rather 
complicated pattern and colour composition.
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ООО «РУССКИЕ ДЕРЕВЬЯ»

Россия, Санкт-Петербург,
Лахтинский пр., д. 85, ТК «ГАРДЕН  СИТИ»
Тел.:  +7 (821) 948-7957
 +7 (921) 348-9689
 +7 (812) 931-5778
Посадка крупномеров быстро и надолго!
• Хвойные деревья
• Различные формы
• Арки

Концепция проекта «Райский сад»

В основу композиции взят классический дерновой лабиринт. В центре лабиринта находится цветущая 
яблоня, символизирующая райское дерево. Проход под аркой из цветущих яблонь является пропуском в 
рай. На зелёных концентрических кругах лабиринта, то удаляющихся от центра, то приближающихся к 
нему, краснеют свежие яблоки. Кто откусит от плода познания добра и зла?

Начиная свой путь в Лабиринте событий,

Мы не знаем, что нам предстоит пережить

И какую громаду пришедших открытий,

Проходя лабиринт, предстоит совершить.

В чём задача творца Лабиринта и смысл

Всех событий, встречаемых там на пути?

Мы имеем возможность всё это осмыслить

И на встречу к Творцу Лабиринта идти.

«RUSSIAN TREES», LTD

Lahtinsky pr., 85, «GARDEN CITY»
St Petersburg, Russia
Tel.:  +7 (821) 948-7957
 +7 (921) 348-9689
 +7 (812) 931-5778
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MEILLAND INTERNATIONAL

Philippe Manguy
Domaine de St. André
83340 La Cannet des Maures
France
Tel.: +33 494500310
Fax: +33 494479829
Mobile: +33 612453328
philippe@meilland.com
www.meilland.com

Концепция проекта «Лабиринт 
Мейланд

Идея  этого лабиринта появилась из одной работы 
о переходе от трехмерного  изображения к двух-
мерному: роза с причудливыми лепестками пре-
терпевает в процессе роста множество внешних 
трансформаций, и именно из этих графических  
изменений родился этот лабиринт…

* Растения, использованные для создания лаби-
ринта: розы Sweet Meidiland, белые

Project «Meiland Labyrinth»

The idea of this labyrinth originates from some 
treatise on transition from the three-dimensional 
image to the two-dimensional image one. The rose 
with its peculiar petals undergoes a series of outer 
transformations while growing. The very graphical 
changes gave birth to this labyrinth. . .

* Plants used for creation of the labyrinth: Sweet 
Meidiland white roses
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СПЕЦПАРКДИЗАЙН, 
КОМПАНИЯ

Россия, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 85
Тел.: +7(812) 329 8906, 329 8920
www.spetspark.ru

Компания основана в 1998 году. 

Выполняемые работы:
• Ландшафтное проектирование, генеральные пла-

ны 
• Производство всех видов работ по благоустрой-

ству и озеленению:
 •планировка территории, геопластика 
 •мощение
 •создание газонов
 •посадка декоративных растений, в том числе, 
крупномеров
 •озеленение плоских и скатных кровель
 •установка систем внешнего освещения и ав-
томатического полива
 •создание деревянных конструкций: мостков, 
помостов и деков, лестниц и др.
 •устройство водоемов, изготовление камен-
ных изделий, подпорных стенок, беседок, 
чайных домиков, японских садов, и все дру-
гие виды работ, предусмотренные индивиду-
альным проектом

• Эксплуатация построенных объектов (комплекс-
ный уход за ландшафтными объектами) 

СпецПаркДизайн награжден Дипломами за уча-
стие в Выставках и конкурсах:
• Диплом за лучший проект по ландшафтному 

искусству в номинации «Проекты загородных 
участков» (11 выставка «Садово-парковый ди-
зайн. Город и цветы», Санкт-Петербург, 2006);

• Диплом 1 степени за лучший проект загородного 
дома класса «Elite» (ежегодный конкурс «Афина», 
Санкт-Петербург, 2005).

Кроме того,  СпецПаркДизайн получил 1 место  в 
номинации «Проект благоустройства и озелене-
ния загородных участков» и 2 место – в конкурсе 
«Лучший проект благоустройства и озеленения 
Князь-Владимирского сквера» (10 выставка «Са-
дово-парковый дизайн. Город и цветы», Санкт-
Петербург, 2005).

SPETSPARKDESIGN, 
COMPANY

85 Prosvesheniya Prospect, St Petersburg, Russia
Tel.: +7 (812) 329-89-06; 329-89-20
www.spetspark.ru

The company was founded in 1998.

Services:
• Landscape design and general layouts
• All kinds of work on improvement of the area and 

planting of greenery:
 •land planning and geoplastics
 •paving
 •swarding
 •cultivating decorative plants, including large plants
 •planting of greenery on flat and sloping roofs
 •installation of outdoor lighting systems and 
automatic watering equipment
 •erecting of wooden constructions: bridges, 
platforms, decks, staircases, etc.
 • establishment of reservoirs, production of stone 
wares, retaining walls, pavilions, tea houses and 
Japanese gardens, as well as other kinds of work 
depending on the individual project

• Maintenance of the constructed objects (complex 
maintenance of landscape objects)

“SpetsParkDesign” was awarded diplomas for contri-
bution to exhibitions and contests:
• Diploma for the best project on landscape art, “Projects 

of Country Lots” category (the eleventh “Landscape 
Design. City and Flowers” exhibition, St Petersburg, 
2006)

• First Class Diploma for the best project of “Elite” class 
country-house (“Athena” annual contest, St Petersburg, 
2005).

“SpetsParkDesign” also won the first prize in the 
“Project of Improvement of the Area and Planting of 
Greenery on Country Lots” category and the second 
prize in “The Best Project of Improvement of the Area 
and Planting of Greenery in Prince Vladimir Park” 
contest (the tenth “Landscape Design. City and Flow-
ers” exhibition, St Petersburg, 2005).



81

Project “Avant-Garde”

Labyrinths of cut yew-trees in noblemen’s castles, decorative helix-
shaped parterres – all the forms of labyrinths were rejected. Light 
shines through red cloths which remind of revolutionary flags in Rus-
sia, of the new revolutionary aesthetics.

This labyrinth with its intricate paths and blind alleys symbolizes the 
process of revolution and further history in Russia.

Sailors with machinegun belts crossed on their chests stand at the 
labyrinth’s entrance and examine the visitors’ warrants. In contrast 
to the past times, they give such warrants to every person willing 
to enter the labyrinth without limitation and free of charge. Visitors 
have warrants bearing the sailors’ checks as a keepsake.

Even blind alleys in the labyrinth are not a simple place where one 
should turn around and go back. Benches are set in blind alleys for 
visitors to sit, to think over and to reach the decision – to do what is 
essential at all the crucial historical moments.

Концепция проекта «Авангард»

Лабиринты из стриженого тиса в замках аристократов, декоратив-
ные цветники в форме спирали — все внешние формы существу-
ющих лабиринтов были отброшены. Сквозь красные полотнища 
пробивается свет. Эти полотнища напоминают о революционных 
флагах в России, о новой, революционной эстетике.

Этот лабиринт, с его извилистыми путями и тупиками, символизи-
рует ход развития нашей революции и последующей истории.

На входе в лабиринт матросы, перепоясанные пулеметными лен-
тами, проверяют у желающих войти мандаты. В отличие от других 
времен, они выдают таковые всем желающим без ограничений и 
бесплатно. Мандат с отметкой о посещении остается у посетителя на 
память.

И даже тупики в лабиринте — не просто место, где придется раз-
вернуться и пойти обратно. В тупиках установлены скамейки, что-
бы человек мог посидеть, подумать, принять решение –   сделать 
то, что так необходимо на всех переломных моментах истории.
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Kapitel, LTD

29 Vyborgskaya Embankment, office 423
St Petersburg, 194044, Russia
Tel./fax: +7 (812) 309-00-80
kapitel@kapitel-piter.ru
www.kapitel-piter.ru

The “Kapitel” Company was founded in 2004.

The Company specializes on restoration of local and 
federal historic landmarks:
• we do all kinds of research, restoration, design and 

estimate works in compliance with the requirements 
of the Committee for State Control, Use and Protection 
of Historical and Cultural Monuments and provide our 
work with engineering supervision

• we work out restoration and improvement projects for 
the territories adjacent to the landmarks

• we create new landscapes and architectural plans for 
private clients.

The company’s main progress is experienced restor-
ers who have worked in all the spheres of restoration 
and have mastered at the “Restorer” Special Scientific 
and Research Association.

The company’s specialists took part in restoration 
and reconstruction several famous architectural, 
historical and cultural monuments in St Petersburg, 
including Anichkov Palace, Beloselsky-Belozersky 
Palace, Moskovsky Rail Terminal, Smolny Institute, 
Tauride Palace, SS Peter and Paul Cathedral, House of 
Architect and Yussupov Palace.

КАПИТЕЛЬ, ООО

Россия, 194044, Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д. 29, офис 423
Тел/факс: +7 (812) 309-00-80
kapitel@kapitel-piter.ru
www.kapitel-piter.ru

Компания «Капитель» создана в 2004 году. 

Компания специализируется на работах по ре-
ставрации памятников архитектуры и культурно-
го наследия местного и федерального значения:
• выполняет все виды научно-исследовательских, 

проектно-сметных и реставрационных работ в  со-
ответствии с требованиями КГИОП и осуществляет 
технический надзор за их исполнением 

• занимается разработкой проектов по реконструк-
ции и благоустройству прилегающих к историче-
ским зданиям территорий

• выполняет работы по созданию новых ландшаф-
тов и архитектурно-планировочных решений для 
частных заказчиков

Главное достижение компании – опытные специ-
алисты-реставраторы, имеющие за плечами боль-
шой опыт работы во всех областях реставрации, 
которые прошли школу старых мастеров в Специ-
альном  научно-производственном объединении 
«Реставратор».

Специалисты компании принимали участие в 
восстановлении и реставрации известных памят-
ников архитектуры, истории и культуры Санкт-
Петербурга, среди которых Аничков дворец, 
дворец Белосельских-Белозерских,  Московский 
вокзал, Смольный, Таврический дворец, Петро-
павловский собор, Дом Архитектора, Юсуповский 
дворец. 
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Project “Modular Composition. 
Perception of Labyrinth”

The project represents a modular construction in the 
form of a cupola.

The cupola’s interior décor is executed in mixed me-
dia:
• chipped marble floor with the labyrinth pattern 

(original work):
• walls are covered with paintwork and embody the 

composition’s principal matter which is emphasized 
by fluorescent illumination.

Modern technical equipment provides the installa-
tion of original works inside the cupola which con-
cern the history and forms of labyrinths with audiovi-
sual accompaniment.

Концепция проекта  «Модульная 
композиция. 
Восприятие лабиринта»

Проект представляет собой модульное сооруже-
ние в виде купола.

Внутреннее оформление купола выполнено в сме-
шанной технике:
• напольное покрытие – каменная мраморная крош-

ка с рисунком лабиринта (авторская работа)
• стены покрыты росписями и  являются главным со-

держанием  композиции, для подчеркивания  этого 
содержания  предусмотрена специальная флюо-
ресцентная подсветка

Инсталляция из авторских работ внутри купола на 
тему истории создания, форм и образов лабирин-
та поддерживается аудивизуализацией с помощью 
современных технических средств. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМ. С.М. КИРОВА

Россия, 197110, Санкт-Петербург, 
Елагин остров, д.4
Тел.: +7 (812) 430-09-11, факс: +7 (812)430-10-10
elagin-ostrov@mail.ru
www.elaginpark.spb.ru

Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Ки-
рова – культурно-досуговый комплекс, который 
является  уникальным природным объектом в чер-
те Санкт-Петербурга и имеет огромное культур-
но-историческое значение как садово-парковый 
ансамбль, спроектированный К.Росси. 
Сегодня ЦПКиО представляет прекрасный об-
разец гармоничного соединения дворцово-пар-
кового ансамбля начала XVIII века – Елагиноо-
стровского дворца, и городского парка, основной 
задачей которого является организация досуга пе-
тербуржцев и гостей Северной столицы. 
Одной из важнейших задач в настоящее время 
является развитие уникального природного ком-
плекса Елагина острова.  Помимо сохранения 
редких растений, в том числе, из Азии и Северной 
Америки, исторических посадок,  а также старей-
ших в городе дубов,  парк планирует воссоздать 
исторические цветники XVIII и XIX веков. 
Это позволит укрепить историческую преем-
ственность традиций Елагина острова, а также 
представить цветочные экспонаты, вписанные в 
исторический контекст архитектурно-паркового 
ансамбля Карла Росси.

SERGEI KIROV CENTRAL PARK 
OF CULTURE AND LEISURE

4 Elagin Island, St Petersburg, Russia 197110
Tel.: +7 (812) 430-09-11
Fax: +7 (812) 430-10-10
elagin-ostrov@mail.ru
www.elaginpark.spb.ru

The Sergei Kirov Central Park of Culture and Leisure is 
a cultural and leisure activity complex. It is a unique 
natural preserve in St Petersburg. The garden and 
park ensemble designed by Carlo Rossi is of great cul-
tural and historical importance.

Nowadays the Sergei Kirov Central Park of Culture 
and Leisure is regarded as a splendid example of har-
monyc connection of the palace and park ensemble 
of the early 18th century. The aim of the Elagin Palace 
and city park on Elagin Island is to organise leisure 
activities for the citizens and guest of the northern 
capital.

It is very important to develop the unique natural 
complex on Elagin Island. The park is planning to 
recreate the historical parterres of the 18th and 19th 
centuries and to preserve rare plants from Asia and 
North America, historical plantings and the oldest 
oaks in the city.

This will help to strengthen the historical continuity 
of traditions of Elagin Island as well as to show flower 
exhibits put in the historical context of the architec-
tural and park ensemble of Carlo Rossi.



85

Концепция проекта 
«Четыре века Елагина острова»

Композиция  представляет более чем трехвековую историю пар-
кового искусства  Елагина острова.  Начиная с XVIII века, когда 
Елагин остров  являлся типичным образцом регулярного парко-
строения в России и вплоть до XX века в художественном облике 
парка находили отражение  все стили, направления и идеи, ха-
рактерные для каждого из веков.

Граф И.П. Елагин, один из первых владельцев парка, был членом 
общества «Вольных каменщиков» – и в парке были визуализиро-
ваны масонские идеи и символы; символика классицизма  про-
слеживается  в орнаментах парковых цветников XIX века,  сти-
листическое направление историзма второй половины XIX-XX 
веков  проявилось в декоративном убранстве парка, в формах 
цветников и в использовании экзотических растений. 

В своей композиции авторы проекта стремятся  отразить  и 
давние традиции садово-паркового искусства, и богатейшую 
историю Елагина острова. В формах предлагаемого для конкур-
са орнамента представлены и масонская тематика XVIII века, и 
классические элементы декора, и характерная историческая те-
матика ковровых цветников с использованием исторического 
ассортимента.

Project “Four Centuries of Elagin Island”

The composition presents more than three-century history of park 
art of Elagin Island. Starting with the 18th century Elagin Island was 
a typical sample of a regular park in Russia. Till the early 20th century 
it featured all styles, tendencies and ideas typical of each epoch. 

Count Ivan Elagin, the first owner of the park, was a member of the 
Society of Freemasons; Masonic ideas and symbols were visualised in 
the park. One can trace the symbolics of classicism in the ornaments 
of the park parterres of the 19th century. The stylistic trend of his-
toricism of the second half of the 19th--20th centuries appeared in 
the design of the park, form of parterres and in using exotic plants.

The authors of the composition are aiming at featuring the old tradi-
tions of garden and park art and rich history of Elagin Island. The 
labyrinth, shown at the contest, incarnates the Masonic themes of 
the 18th century, classical elements of decor and typical historical 
subjects of carpet parterres with the use of historical assortment.
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ООО «ПАРКОВАЯ РЕСТАВРАЦИЯ»
Россия, 117393, Москва, 
ул. Профсоюзная д. 66, стр.1, оф. 308
Тел.: +7 (495) 785-48-48, 785-48-50
Факс: +7 (495) 785-48-49
parkiusadba@yandex.ru

Компания предлагает широкий спектр работ в 
сфере ландшафтной архитектуры – от исследова-
ния и проектирования до составления рабочей до-
кументации, согласования и производства работ. 

Основные направления деятельности ландшафт-
ная мастерской «Парковая реставрация»: 
• восстановление старинных усадебных парков
• устройство рекреационных лесов, реабилитация 

природных территорий
• создание цельной атмосферы парка, устройство 

уникальных садов, цветников и малых архитектур-
ных форм

• разработка тематических, детских и спортивных 
площадок и других элементов ландшафта

Концепция проекта 
«В поисках Русского сада»

Основная идея экспозиции – отражение темы по-
иска русского стиля в садово-парковом искусстве. 
Лабиринт в первую очередь символизирует труд-
ность поиска пути, на первый взгляд непреодоли-
мого. Задача экспозиции не столько в том, чтобы 
дать определённый ответ, а, скорее, в том, чтобы  
задуматься над вопросом «Каковы особенности 
Русского сада?».

PARK RESTORATION COMPANY 
(OOO “Parkovaya Restavraciya”)

66 Profsoyuznaya, unit 1, office 308
117393, Moscow, Russia
Tel.: +7 (495) 785-48-48, +7 (495) 785-48-50
Fax: +7 (495) 785-48-49
parkiusadba@yandex.ru

The company offers a wide range of different services 
in the field of landscape architecture – from  research 
and project outlining, up to preparing work docu-
mentation, work coordination and production.

The main types of work of the Park Restoration com-
pany are as follows:
• Restoration of ancient manor parks
• Arrangement of recreation forests, rehabilitation of 

natural environment
• Creation of integral park atmosphere, arrangement 

of unique gardens, flowerbeds and small-scale 
architecture

• Development of topical, children’s and sport grounds 
and other landscape elements

 
Project “Searching for the Russian 
Garden”

The main idea of exposition is to illustrate the theme 
of searching for the Russian style in landscape art. 
Above all, the labyrinth symbolizes the difficulty of 
finding a way, insuperable at first glance. The aim of 
the exposition is not in giving any answer as such, but 
rather in the attempt to ponder on the peculiarities 
of a Russian Garden.
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Композиция представляет собой круглый лабиринт с четырьмя 
кабинетами. Центральная круглая часть сделана в традициях 
дерновых лабиринтов, концентрические дорожки прерываются 
холмиками, на которых установлены объекты «подсказки», сим-
волизирующие ключи к поиску стиля Русского сада - одинокий 
камень, берёзовая роща и деревянный колодец. Основной марш-
рут проходит мимо «подсказок», поочерёдно приглашая в каби-
неты из трельяжной решётки. 

В них расположены экспозиции зарубежных садов: китайского, 
арабского, европейского и американского.  Взгляд на них  со 
стороны может подсказать, в чём же особенность Русского сада. 
Таким образом, основная композиция окружена видами садов 
мира: древнейшие сады Китая, средневековые арабские сады, 
европейские сады Нового времени, современные сады Америки. 
Именно в таком порядке – с Запада на Восток и от древних вре-
мён к современности – пролегает маршрут путешествия. 

После осмотра всех подсказок и «посещения» других садов мира 
дорожка приводит к центру лабиринта, где можно отдохнуть на 
удобной скамейке, ещё раз взглянуть на пройденный путь. 

Лабиринт «В поисках Русского сада» – это, прежде всего,  символ, 
большое внимание в котором уделено и орнаменту, и затейли-
вости, что придает ему значительную долю привлекательности. 

Орнамент лабиринта символизирует структуру укреплённого 
города: круглой цитадели с башнями. Внутри него  – запутан-
ный геометрический рисунок дорожек, центральная площадь и 
аморфные «ландшафтные» холмики. Таким образом, сам орна-
мент символизирует лабиринт как город. В четырёх башнях-ка-
бинетиках расположены «обманки» с изображением садов, по-
гружающие зрителя в атмосферу других стран и народов.

The composition represents a round labyrinth with four parlours. 
The central round part follows the tradition of sod labyrinths; small 
hills in the middle of concentric paths contain sort of “clue” objects, 
which symbolize the clues to defining the Russian Garden style: a 
separate stone, a birch grove and a wooden well. The main route 
passes by the “hints”, welcoming the visitors into the trellis parlours.

Those parlours house the expositions of foreign gardens: Chinese, 
Arabic, European and American. Their outside view can help find out 
the peculiarity of the Russian Garden. Thus, the main composition 
is surrounded by the gardens from all over the world: the ancient 
Chinese gardens, medieval Arabic gardens, European gardens of the 
Early Modern period and modern American gardens. Exactly in this 
order – from East to West and from the ancient times to the present 
– the route of our journey passes.

After the tour of all the “clue” elements and a visit to the world’s gar-
dens, the road leads to the center of the labyrinth where you can rest 
on a comfortable bench and take another look back.

The “Searching for the Russian Garden” labyrinth is first of all a sym-
bol, nevertheless, much attention is paid to the pattern and intricacy, 
which adds to the labyrinth’s attractiveness. 

The pattern of the labyrinth symbolizes the structure of a fortified 
town: a round citadel with the towers. Inside it there is a complicated  
pattern of paths, central square and amorphous “landscape” hills. In 
this way the ornament itself presents the labyrinth as a town. And the 
four towers-parlours with the images of gardens put the visitors into 
the illusory atmosphere of other countries and folks.
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ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЛАНДШАФТНЫЕ МИНИАТЮРЫ»

Россиия, Cанкт-Петербург, 
ул. Степана Разина, дом 15 , кв. 24 а
Тел.: +7 (812) 713 03 39 
mango.art@gmail.com

Творческое объединение “Ландшафтные миниатюры” 
создано в декабре 2008 года группой выпускников Лесо-
технической Академии им. С.М. Кирова, специалистов  
по ландшафтному, полиграфическому и Интернет-ди-
зайну и трёхмерному моделированию.   

Профиль выполняемых работ  –  ландшафтный дизайн, 
макетирование, прототипирование.

Направления деятельности и виды выполняемых работ 
- ландшафтное проектирование, лесопатологическое 
обследование, цветочное оформление, авторский над-
зор, перенос проекта в натуру, полиграфический и Ин-
тернет-дизайн, трёхмерное моделирование.

“LANDSCAPE MINIATURE” 
CREATIVE ASSOCIATION

15-24 Stepana Razina str., 
St Petersburg, Russia
Tel: +7 (812) 713 03 39 
mango.art@gmail.com

The “Landscape Miniature” creative association was 
founded in December 2008 by a group of graduates 
from the St Petersburg Forest Technical Academy 
named after Kirov, experts in landscape, polygraphic 
and Internet design, and 3D modeling.

The lines of services are: landscape design, piloting 
and prototyping.

The association offers services and carries out: land-
scape design, forest pathology research, flower design, 
designer supervision, implementation of the project, 
polygraphic and Internet design, 3D modeling.
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Концепция проекта ландшафтной 
миниатюры «Хэмптон Корт»

Идеей проекта выбран лабиринт английского пар-
ка Хэмптон Корт, известный  русскому зрителю по 
фильму «Трое в лодке, не считая собаки» (снятому 
по одноимённой повести Джерома К. Джерома).

Это один из старейших сохранившихся британ-
ских лабиринтов из живой изгороди. Он был 
спроектирован Джоржем Лондоном и Генри Вай-
зом в 1690 году.

Особенностью представленной ландшафтной 
миниатюры является использование метода мо-
делирования  и макетирования. Зритель может не 
только увидеть внешний вид лабиринта в парке 
Хемптон Корт, но и практически ощутить себя в 
нем.  

Макет помогает наиболее верно понять компози-
цию, форму, функциональное назначение,  цвето-
вую гамму объектов и их взаимодействие между 
собой и с окружающим пространством. Этот про-
ект является одним из немногих проектов в Рос-
сии, осуществленных с помощью моделирования  
и макетирования. Данная техника позволяет убе-
дительно и эффектно передать атмосферу и дух 
эпохи современников Джерома К. Джерома.

“Hampton Court” Landscape 
Miniature Project Concept 

The idea of the project evolved from the labyrinth of 
the English Hampton Court Park well-known to the 
Russian spectator by the “Three Men in a Boat” (film 
based on Jerome K. Jerome’s story of the same name).

It is one of the oldest existing British hedge laby-
rinths. The labyrinth was designed by George London 
and Henry Wise in 1690.

The peculiarity of the presented landscape miniature 
is the use of modeling and prototyping methods. It 
enables the spectator to see the exterior of the Hamp-
ton Court Park labyrinth as well as get the sensation 
of being almost inside it.

The layout promotes better understanding of the 
composition, form, functional purpose, colour gamut 
of the objects and their interaction with each other 
and the environment. This project is one of the few 
projects in Russia put into practice with the help of 
modeling and prototyping. This technique permits to 
convey the atmosphere and the very spirit of Jerome 
K. Jerome’s epoch.
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«СТИЛГРУП» 
Ландшафтный и урбанистический 
дизайн

Piekstraat 33, 3071 EL  ROTTERDAM
P.O. box 50511, 3007 JA  ROTTERDAM 
THE NETHERLANDS   
Телефон +31 (10) 413 80 20, факс +31 (10) 213 37 38 
www.stijlgroep.com

Фирма ландшафтного и урбанистического 
дизайна «Стилгруп» занимается комплексным 
проектированием и работает над дизайном и 
совершенствованием жизненного пространства.  
Фирму отличает широкий подход к решению 
этих задач – чтобы добиться цели, «Слилгруп» 
объединяет лучшие образцы ландшафтной и 
городской архитектуры и урбанистического 
дизайна. В таком подходе четко прослеживаются 
роттердамские истоки: дерзай и делай!

Творческое отношение к  работе на всех этапах 
разработки – от генерального плана до его 
детальной проработки,  позволяет соответствовать 
требованиям  рынка голландского дизайна, 
а также  применять свой опыт в работе над 
зарубежными проектами;  этот подход всегда 
остается неизменным. Что касается  ландшафтной 
архитектуры, то здесь специалисты фирмы 
стремятся  к достижению своеобразия  в создании   
проектов, особой специфики их расположения и 
роли, отведенной в них людям как пользователям 
и заказчикам. 

«Стилгруп» признает интересы всех 
заинтересованных сторон, относится к ним с 
большим вниманием и учитывает все факторы, 
относящиеся к охране окружающей среды.  Люди 
и ландшафты служат источниками вдохновения 
и побуждают специалистов с еще большей 
энергией браться  за создание новых проектов. 
Тем не менее, если потребуется,  они не боятся 
сойти с проторенной тропы - четкое понимание 
профессиональных задач  позволяет  выявить и 
показать лучшее в каждом проекте.

«STIJLGROEP»
landscape and urban design

Piekstraat 33, 3071 EL  ROTTERDAM
P.O. box 50511, 3007 JA  ROTTERDAM 
THE NETHERLANDS   
Phone +31 (10) 413 80 20, fax +31 (10) 213 37 38 
www.stijlgroep.com

Stijlgroep landscape and urban design is a multidisci-
plinary design firm. Every day, we work on the design 
and development of our living space. Our approach 
is broad; the best of landscape architecture, urban 
design and architecture are mixed together to create 
the best solution. Our approach clearly reflects our 
Rotterdam roots: Dare and do!

We work with passion and creativity on achievable 
plans at every level: from master plan to detailed 
designed. This not only enables us to respond to the 
design questions of the Dutch market, but also to use 
our local expertise in our foreign projects. The com-
mon factor in all our assignments is our approach. 
From a landscape architectural point of view, we 
search for the singularity of the assignment, the spe-
cific character of the location and the role people 
play in the whole; as users and as clients.

We recognize the interests of all of the stakeholders, 
treat them with care and are always aware of all of 
the environmental factors. People and landscape are 
our sources of inspiration: they stimulate us, and en-
able us to create designs with a high level of enthusi-
asm. We are also not afraid of leaving the beaten track 
when an assignment so requires. A clear vision on our 
profession enables us to bring out the best in every 
assignment.
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Концепция проекта
Санкт-Петербург
Лабиринт как символ

Исторический центр Санкт-Петербурга как  лабиринт. 

Туристу из Голландии, попавшему в центр города впервые, 
довольно сложно в нем разобраться. Не только протяженность, 
но и потрясающая красота, и недоступные пониманию названия 
улиц на табличках уподобляют городской центр лабиринту. Но 
это лишь до тех пор, пока не поймешь ход городского  развития. 
Силуэт Адмиралтейства на фоне Невы предстает как некий 
ориентир. Его золоченый шпиль, возвышающийся в центре 
городской оси,  указывает путь в лабиринте исторического 
полотна города. 

Этот лабиринт является идеей, вдохновляющей нас на  участие. 
С исторической точки зрения, голландцев и русских многое 
объединяет. Кораблестроение, порты Санкт-Петербурга и 
Роттердама, архитектура и урбанистический дизайн, даже планы 
этих исторических городов указывают на тесную взаимосвязь. Да 
и цвета национальных флагов одинаковы. Лишь расположение 
линий в российском триколоре (белый-синий-красный) 
отличается от голландского (красный-белый-синий).

Именно нашу общую любовь к цветам мы и выражаем заявкой 
на участие.

Conception
Sankt-Petersburg 
The labyrinth as a symbol 

The historical centre of St. Petersburg as a labyrinth. The Dutch visi-
tor, who pays a visit to the centre of this big city for the first time, 
doesn’t read it easily. Not only the extent, but also the dominating 
beauty and the unreadability of the (street) nameplates cause that 
the centre has almost a labyrinthian structure. Until the moment 
that the urban development set-up becomes clear. The silhouette of 
the Admiralty against the background of the Neva gives somebody 
something to hold on to. Looking from the urban axis’s the gold-
plated steeple acts as a beacon in the labyrinth of the historical ur-
ban carpet. 

This labyrinth gives us our inspiration to send in our entry. Look-
ing from a historical perspective, the Dutchman and the Russian are 
closely united to each other. Shipbuilding, the ports of St. Petersburg 
and Rotterdam, architecture and urban design, even the city maps of 
the historical cities show a big relationship. Even the colours of the 
national flag are the same. Only the sequence within the tricolour 
white – blue – red of Russia differs from the Dutch red – white – blue. 

It is the mutual love for flowers which we express within the entry.

Admiralteyskiy as sand sculpture

Moyka has to be realised in broken mirror

Griboyedova has to be realised in broken mirror

Fontanka has to be realised in broken mirror

Voznesenskiy Prospekt

Gorokhovaya Ulitsa

Nevskiy Prospekt

The river Neva has to be realised in broken mirror

88
0 

cm

1100 cm
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ТОВАРИЩЕСТВО МОЛОДЫХ 
ХУДОЖНИКОВ «ЗЕЛЁНАЯ СОБАКА»
Председатель
Скородумова Анна Сергеевна
тел. +79052734166, zelensobaka@mail.ru
Ответственный секретарь
Овсянников Илья Игоревич
тел. +79030923277, ilya.greendog@mail.ru
 www.green-dog.ru

Товарищество молодых художников «Зеленая Со-
бака» существует с 2005 года. Участники Товари-
щества – выпускники и студенты академических 
художественных ВУЗов. В своем творчестве они 
наследуют традиции русского авангарда 1920-х 
годов. 

Товарищество молодых художников «Зеленая Со-
бака» принимало участие в пяти общегородских 
проектах: выставка «Образ Петербурженки» (вы-
ставочный зал музея Санкт–Петербургской го-
сударственной художественно-промышленной 
академии), проект «Молодежь против наркотиков» 
(Санкт-Петербургский государственный поли-
технический университет), проект «Арт-Собес», 
выставка «Бедные Люди…» (галерея «Борей»), 
проект по художественному оформлению Со-
циально-реабилитационного Центра для несо-
вершеннолетних «Дом милосердия», большой 
благотворительный проект с подопечными Пси-
хоневрологического Интерната №3 «Диалог». 

“GREEN DOG” FELLOWSHIP OF 
YOUNG ARTISTS

Anna Skorodumova, chairman
Tel. +79052734166, zelensobaka@mail.ru
Ilya Ovsyannikov, executive secretary
Tel. +79030923277, ilya.greendog@mail.ru
www.green-dog.ru

The “Green Dog” Fellowship of Young Artists exists 
since 2005. Graduates and students of academic art 
colleges are members of the Fellowship. They follow 
the tradition of the Russian avant-garde of the 1920s 
in their creative work.

The “Green Dog” Fellowship of Young Artists contrib-
uted to five city projects: “Image of a St Petersburg 
Woman” exhibition (exhibition hall at the museum 
of the St Petersburg State Academy of Art and Indus-
try), “Youth against Drugs” project (St Petersburg 
State Polytechnical University), “Art-Sobes” project, 
“Poor People…” exhibition (“Borei” gallery), project 
of the artistic design of the “House of Mercy” Social 
and Rehabilitation Center for Minors and the large 
charity project with wards from the “Dialogue” Psy-
choneurological Boarding School No. 3.
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Концепция проекта ландшафтного 
лабиринта «По следу»

Проект представляет собой скульптурную инстал-
ляцию, выполненную из вьющихся растений и 
различных элементов садово-паркового декора. 
В её основе – изображение большого собачьего 
следа, который в данном случае символизирует 
собой лабиринт. В пространстве следа устанавли-
вается скульптурная композиция из собак,  дер-
жащих друг друга зубами за хвостики, что при 
взгляде сверху, придает следу вид неравномерно 
закрученной спирали. Движение спирали начи-
нается из центра, формируя идею прохождения 
лабиринта. 

Каждая собачка являет собой плоскую скульптуру 
из проволочного каркаса, обвитого растением. 
Дополнительную декоративность объекту прида-
ют дорожки между рядами собачек, выполненные 
из цветного песка, камней, цветных стекол. 

Композиция располагается под незначительным 
углом к поверхности, что придает большую выра-
зительность при прочтении как графической, так 
и скульптурной составляющей  инсталляции. 

Project “On the Scent”

The project is a sculpture installation carried out of 
creepers and different elements of garden and park 
décor. It is based on the image of a dog’s trail, which 
symbolizes a labyrinth in this case. Dogs worrying 
each other’s tail form a sculpture composition within 
the trail which looks like irregular helix from above. 
The helix starts in the center and refers to the idea of 
labyrinth.

Each dog is a flat sculpture from wire frame winded 
round with creepers. Paths of coloured sand, pebble 
and coloured glass between the rows of dogs make 
the object more decorative.

The composition is set at a small angle, so that it 
gains expressiveness both in the graphic and sculp-
tural aspect.
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«ТВОР-ЦИ» – МАСТЕРСКАЯ  
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 
под руководством 
Ольги Ломаченковой 

Россия, 119180, Москва, Б. Полянка, 42, стр.1 
Тел.: 8-915-224-71-33 (О. Ломаченкова), 
8-915-010-88-41 (Т. Волчек)
allgardens@mail.ru, info@designacademy.ru
(для О. Ломаченковой)

Мастерская ландшафтного дизайна «Твор-Ци» создана 
в 2008 году Ольгой  Ломаченковой и Татьяной Волчек.

 Ольга Ломаченкова – доктор наук, ведущий пре-
подаватель и заведующая отделением Ландшафт-
ного проектирования АШД, автор мастер-классов 
при АШД  по темам «Стилизованные сады и алго-
ритм их построения» и «Современные сады». В со-
став ландшафтной  мастерской «Твор-Ци» входят 
ее бывшие ученицы – Д. Дондокова, Т. Волчек, С. 
Андреева, А. Никифорова. 

Направления  деятельности – создание частных 
садов и садов для офисов.

Профиль работ – проектирование и создание 
символичных садов, шоу-садов, садов на крышах, 
покет-садиков и других садов с заложенной в них 
внутренней идеей. В своих разработках сотрудни-
ки мастерской используют современные стили: 
модернизм, хай-тек, минимализм, а также новые 
технологии и материалы. 

При создании садов особое внимание уделяет-
ся их связи с архитектурным объектом (inside-
outside), скульптурности, архитектурности и деко-
ративности сада.

Сотрудники мастерской  участвовали в выставке «7-
ая Неделя садов Мезонин», 2008 год, представляли 
2 шоу-сада,   в выставке проектов и садов  «Дом на 
Брестской. Взгляд из дома», 2008 год, два проекта.

Ольга Ломаченкова неоднократно участвовала  
с докладами, сообщениями и мастер-классами 
в конференциях, посвященных ландшафтному  
дизайну. 

CREATORS (TVOR-TSI)
LANDSCAPE DESIGN WORKSHOP
Headed 
by Olga Lomachenkova

42 Bolshaya Polyanka, unit 1, 119180, Moscow, Russia
Tel.: +79152247133 (Olga Lomachenkova), 
+79150108841 (Tatyana Volchek)
allgardens@mail.ru, info@designacademy.ru
(for Olga Lomachenkova)

The landscape design workshop was created in 2008 by Olga 
Lomachenkova and Tatyana Volchek.

Olga Lomachenkova is a Doctor of Science, leading lecturer 
and the head of Landscape Design department of the Aca-
demic School of Design (ASD), the author of “Stylized Gar-
dens and Algorithm of their Creation” master-classes and 
“Modern Gardens” held in the Academic School of Design.
The “Creators”  landscape workshop comprises Olga’s 
ex-students: D. Dondokova, T. Volchek, S. Andreeva, A. 
Nikiforova.

The main directions of “Creators” workshop are creation 
of private gardens and gardens for offices. The specializa-
tion of work is designing and creation of symbolic gar-
dens, show-gardens, pocket-gardens, roof gardens and 
other types of gardens with some inner ideas.

In the course of projects development the workshop 
employees resort to modern styles: Art Nouveau, 
High-tech and Minimalism and apply new technolo-
gies and materials.

When a garden is created, special attention is paid to 
its connection with the architectural object (“inside-
outside”), to its sculptural and architectural integrity 
and decorativeness.

The workshop employees participated in the “7th Garden 
Week Mezzanine” exhibition (2008, 2 show-gardens pre-
sented) and in the “House in Brestskaya Street. Looking Out 
of the House” exhibition of projects and gardens (2008, 2 
projects presented).

Olga Lomachenkova delivered lectures, reports and 
conducted master-classes at numerous conferences 
on landscape design.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «НИАГАРА» 
(Санкт-Петербург) 

Россия , Санкт-Петербург,
Ул. Профессора Качалова 8
Тел.: +7 (812) 635-89-70, +7 (812) 973-66-31
Факс: +7 (812) 635-89-70
info@ niagara-wsc.com
www.niagara-wsc.com

Устройство и обслуживание фонтанов, водопадов, 
прудов, океанариумов, крупногабаритных аквари-
умов.

Создание искусственных ландшафтов. 

Системы автоматического полива и искусственно-
го тумана. 

GROUP OF COMPANIES “NIAGARA“ 
(St.-Petersburg) 

Str. Professor Kachalov 8
St.-Petersburg, Russia
Ph. +7 (812) 635-89-70,+7 (812) 973-66-31
Fax+7 (812) 635-89-70
info@ niagara-wsc.com
www.niagara-wsc.com

The сreation and service of fountains, waterfalls, 
ponds, oceanariums, large-sized aquariums.

Creation of artificial landscapes.Automatic irrigation 
systems and an artificial fog systems. 
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Festival
Participiants 

Концепция проекта  
«Сад-мантра (Земля. Вода. Спираль)»
Проект сада выполнен в стиле хай-тек, а также, минимализма. Сад ассо-
циативный.  Он представляет собой два  аналогичных  мини-лабирин-
та, расположенных один – на земле, другой –  на воде, и созданных на 
основе единичной матрицы большого лабиринта. Это простейший ме-
андр – две  проникающих друг в друга спирали. 

Большое влияние на ландшафтных специалистов Европы оказыва-
ют  китайские и японские сады  – их символизм и ощущение Все-
ленной. И этот проект, несмотря на выраженную стилистическую 
современность, глубоко символичен.

В лабиринте находят свое воплощение три идеи.  Первая  выражает 
концепцию создания любого сада – это синтез рукотворных ма-
териалов (элементы из жестко вспененного полистирола в яркой 
декоративной раскраске) и натурального природного окружения 
(деревья и цветы).

Вторая идея символизирует изменчивость мира: все меняется – ме-
няется  и настроение природы. Сад отражает все времена года: си-
неву весеннего неба, розовую яркость лета, туманы осени,  зимний 
мрак  и вновь – синее весеннее небо. 

И, наконец, третья идея – это извечное дуалистическое взаимодей-
ствие Земли и Воды.  У воды две основные добродетели, или свойства 
– это  движение (реки, ручьи, водопады)  и покой.  И как результат 
покоя – отражение. Грунтовый  сад-мантра  как  бы отразился в воде … 
и появился островок в виде водного лабиринта.   

Проект  «Сад-мантра» – это попытка понять и осмыслить свое место 
в мире, осознать себя частью природы, а природу – как Космос, по-
пытка философского и эстетического постижения природы, и по-
иск новых путей в искусстве создания садов. 

Авторы проекта:
Ольга Ломаченкова – Москва, olga-landdis@rambler.ru   
Маркитантова Елена – Санкт-Петербург, elena@markitantov.ru  
Щербак Сергей – Санкт-Петербург   

Особая благодарность за спонсорскую поддержку 
Елене Королек, Москва

Project «Garden-Mantra 
(Earth. Water. Spiral)»

The project of the garden is based in high-tech and minimalist style. The 
Garden is associative. It constitutes two analogous mini-labyrinths, one 
of which is located on the ground and the other one is on water. Both 
labyrinths are created on the basis of unitary matrix of one big labyrinth. 
It is the simplest meander: two interpenetrating spirals.

Chinese and Japanese gardens with their symbolism and perception of 
the Universe influence greatly European landscape designers. This proj-
ect is very symbolic, in spite of its stylistic contemporaneity.

Three ideas are realized in this labyrinth. The first idea expresses the 
concept of any garden’s creation – the synthesis of hand-made materi-
als (brightly coloured elements made of polystyrene foam) and natural 
environment (trees and flowers).

The second idea symbolizes the ever-changing world – everything 
changes, so does nature. The garden reflects all seasons – the blue skies of 
spring, the pink brightness of summer, the autumn mists, the darkness of 
winter and then again – the blue spring sky. 

Finally, the third idea is the eternal dualistic interaction of Earth and 
Water. Water has two main virtues or qualities – the movement (rivers, 
streams, waterfalls) and calmness. Calmness results in the reflection. The 
ground garden-mantra appears as kind of reflection in the water… and 
the labyrinth takes shape of an island. 

The Garden-Mantra project is an attempt to understand and comprehend 
one’s place in the world, to realize oneself as a part of nature and the nature 
as Cosmos; it’s an attempt of philosophical and aesthetic comprehension of 
nature, and a quest for new paths in the art of creating gardens.

Authors of the project:
Olga Lomachenkova – Moscow, olga-landdis@rambler.ru   
Elena Markitantova – St Petersburg, elena@markitantov.ru  
Sergey Sherbak – St Petersburg   
We express special gratitude to Elena Korolek (Moscow)
   for financial support.
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АНТРОПОВ ВАСИЛИЙ АДАМОВИЧ

Тел.: 8-915-238-1968; 8-913-541-2922;
8-906-9521433 (8 3902) 236027 (г. Абакан)
kiparistop@rambler.ru
www.topiar.ru

Создатель первого в России Парка топиарного ис-
кусства в г. Абакане (Республика Хакасия).

Топиарным искусством (искусство фигурной 
стрижки деревьев и кустарников) занялся в 2002 
году.

В Парке топиарного искусства в настоящее время 
экспонируется более 15 скульптур, созданных В. 
Антроповым из зеленой и сухой кохии (летнего 
кипариса). Центральной композицией парка яв-
ляется 14-метровая деревянная копия Эйфелевой 
башни, стилизованная под цветочную клумбу.

Автор конструкции платьев из цветов, позволяю-
щих примерить их любому желающему.

ГИЛЬДИЯ КУЗНЕЦОВ И ХУДОЖНИКОВ
ПО МЕТАЛЛУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

Россия, Санкт-Петербург, 
набережная Бумажного канала, 12 
Тел.: 921-966-21-38, 921-987-07-77, 337-16-14

Гильдия основана в августе 2001 года. Состоит из 
высококлассных профессионалов кузнецов-ху-
дожников.

Гильдия проектирует и выполняет в материале куз-
нечные изделия высокой сложности и широкого 
диапазона (козырьки, решетки, ворота, фонари, 
скамейки, каминные приборы, витражи, декора-
тивные композиции в сочетании с другими мате-
риалами и пр.).

Проводит мастер-классы, семинары, выставки, 
симпозиумы, обучает кузнечному искусству всех 
желающих.

VASILY ANTROPOV

Tel.: +7 915 238-19-68;
+7 913 541-29-22; +7 906 952-14-33
+7 3902 23-60-27 (Abakan)
kiparistop@rambler.ru
www.topiar.ru

Creator of the first in Russia topiary art park in 
Abakan (Khakasia Republic).

The author has started working in the domain of to-
piary art (art of tree and bush cutting and shearing) 
in 2002.

The topiary art park currently features demonstration 
of over 15 sculptures created by Vasily Antropov and 
made of green and dry cypress. The central sculpture 
of the park is the 14 meter wooden copy of the Eiffel 
Tower that serves as a flower bed.

Author of the structure for creation of flower dresses 
that can be tried on by anyone.

BLACKSMITH AND
METAL ARTIST GUILD
OF ST. PETERSBURG
AND THE NORTH-WEST REGION

12 Bumazhny Canal Emb.,
Saint-Petersburg, Russia
Tel.: +7 921-966-21-38,
+7 921-987-07-77, 337-16-14

The Guild was founded in August, 2001. Members of 
the Guild are skilled artist blacksmiths.

The guild is engaged in design and manufacture of 
highly complex works of art of any design (aprons, 
fences, gates, lanterns, benches, fire irons, stained 
glass, ornamental compositions with other materials 
etc.).

The Guild holds workshops, seminars, exhibitions, 
symposiums as well as blacksmith training courses.
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ЗАО «ПУЛКОВО-ЦВЕТЫ»

196140, Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, д.103
тел/факс 704-45-54, 704-45-80
info@impora.ru
www.pitrflowers.ru

ЗАО «Пулково-Цветы» – является единственным в Санкт-Петербурге 
промышленным производителем цветочно-питомнической 
продукции и одним из крупнейших цветоводческих предпри-
ятий России.

С декабря 2005 года продукция ЗАО «Пулково-Цветы» представ-
лена на рынке под товарным знаком «Городские Цветы». Это 
единственная на сегодняшний день торговая марка российского 
производителя в данной категории.

Свежесть продукции «Городских цветов», выращенных и срезан-
ных в оранжереях ЗАО «Пулково -Цветы» – неоспоримое пре-
имущество, признанное нашими торговыми партнерами и ко-
нечными потребителями.

Производство и реализация:
• срезанных цветов;
• горшечных растений;
• рассады летних, двухлетних, многолетних цветов;
• посадочного материала декоративных деревьев и кустарников;

Компания оказывает услуги:
• по оформлению офисных интерьеров
• по оформлению торжественных мероприятий;
• по изготовлению свадебных и подарочных букетов, композиций 

и корзин

ZAO “PULKOVO-TSVETI”

Growing and selling:
• cut flowers and pot-plants;
• seedlings of annual, biennial, perennial flowers;
• planting material of trees and bushes;

Serving:

Office interiors’ decoration;
• Mounting of different special events;
• Creation of wedding and congratulatory bouquets and compositions;
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СТУДИЯ А. И В. БЕРМЯКОВЫХ
(ЦУБАКИ)

Россия, Санкт-Петербург, 
Каменноостровский пр., 64/1
Тел.: (812) 234-69-16

Россия, Санкт-Петербург, пр. Мориса Тореза, 36 
Тел.: (812) 552-89-04 
tsubaky@tsubaky.ru
http://www.tsubaky.ru

Студия А. и В. Бермяковых (Цубаки) – семейная 
фирма, имеющая два небольших цветочных ма-
газина.

Владимир Бермяков – один из самых извест-
ных российских флористов, флорист-практик с 
25-летним стажем, многократный призер между-
народных конкурсов, неоднократно становился 
чемпионом СССР.

Александр Бермяков не имеет специально-
го об¬разования флориста. Не раз становился 
призером флористических конкурсов Санкт-
Петербурга и России; единственный из русских, 
кто участвовал в Молодёжном Кубке Европы. Его 
работы публиковались в российских и зарубеж-
ных изданиях, посвящённых флористике.

Отец и сын часто вместе выступают с флористи-
ческими показами. Александр неоднократно уча-
ствовал в показах с ведущими флористами Блю-
мен бюро Голландии. Он любит использовать в 
своих работах растения местной флоры, особен-
но сорняки, в то время как его отец больше любит 
тропические цветы.

Студия «Цубаки» (Камелия – в переводе с японско-
го языка) составляет композиции, букеты, а также 
разрабатывает дизайн ресторанов, баров, кафе, 
выполняет заказы по оформлению праздников.

Заказчиками студии выступают известные пре-
стижные рестораны, клубы, банки. В числе кли-
ентов семейной фирмы – главы государств, сэр 
Элтон Джон, Джейн Фонда, Клаудиа Шиффер и 
другие.

A. & B. BERMYAKOV STUDIO
(TSUBAKY)

64/1, Kamennoostrovsky ave.,
St. Petersburg, Russia
Tel.: +7 (812) 234-69-16

36, Morisa Toreza ave., St. Petersburg, Russia 
Tel.: +7 (812) 552-89-04 
tsubaky@tsubaky.ru 
http://www.tsubaky.ru

A. & B. Bermyakov Studio (Tsubaky) is a family enter-
prise, which owns two small flower shops.

Vladimir Bermyakov is one of the most famous Rus-
sian florists and a floral art practician with an experi-
ence of 25 years; he is a frequent winner of interna-
tional contests and repeatedly became the champion 
of USSR.

Alexander Bermyakov fails to have a special floristic 
education. Time after time he won floristic competi-
tions of St. Petersburg and Russia, and was the only 
Russian who have ever participated the Junior Cup of 
Europeas well. His works were published in Russian 
and foreign floristic titles.

Father and son often perform floristic demonstra-
tions. Alexander has several times taken part in 
floristic shows with top florists of Blumen Bureau, 
Holland. He enjoys using local plants in his pieces of 
work, while his father prefers tropical flowers.

The Tsubaky Studio (“tsubaky” is “camelia” in Japa-
nese) arranges flower compositions and bouquets as 
well as develops designs for restaurants, bars, cafes 
and executes holiday decoration orders.

The customers of the Studio are famous and presti-
gious restaurants, clubs and banks. The list of clients 
of the family-owned enterprise includes heads of 
states, Sir Elton John, Jane Fonda, Claudia Schiffer 
and others.
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ООО «ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Цветочная ул., д.2  
тел./факс 3885985 (магазин-салон)
Начальник дизайнерского отдела 
Ушакова Александра
тел. 9170037
www.zercalica.ru

• Зеркала, стекло

• Витражи, панно, фьюзинг, покраска, матовка

• Разработка индивидуальных дизайнерских 
проектов

• Музейные проекты (выставочное оборудование, 
интерактивные конструкции)

• Авторская мебель

Производственная  фирма «Зеркальный Завод» 
предлагает широкий спектр товаров и услуг для 
создания неповторимого интерьера. Мы произво-
дим разнообразные зеркала и декоративные ком-
позиции из стекла, мебель из массива и ламината, 
элементы интерьера и  сувениры. Выполняем ра-
боты по окраске, матовке стёкол и зеркал, молли-
рование, фьюзинг, стеклодувные работы

Помимо выпуска стандартного ассортимента 
товаров мы активно работаем с индивидуальны-
ми заказами. Всегда к услугам заказчиков наши 
художники, которые разработают и воплотят в 
жизнь оригинальные дизайнерские идеи (от зер-
кала или стола до интерьера целого помещения). 
В арсенале наших дизайнеров множество техно-
логических  приёмов работы по плавлению, об-
работке, окраске и декору стёкол и зеркал, позво-
ляющих делать интересные и уникальные изделия 

MIRROR FACTORY, LTD

2 Tsvetochnaya Street
Tel./fax 388-59-85 (exhibition-shop)
Alexandra Ushakova, 
head of the design department
Tel. 917-00-37
www.zercalica.ru

• Mirrors and glass

• Stained-glass windows, panels, fusing, painting and 
frosting

• Development of individual design projects

• Museum projects (exhibition equipment and 
interactive constructions)

• Original furniture

The Mirror Factory offers a wide range of goods and 
services for creating unique interior. We produce vari-
ous mirrors and decorative glass compositions, block 
and plastic laminate furniture, interior elements and 
souvenirs. We carry out painting, glass blowing, bend-
ing and fusing and we frost glass and mirrors as well.

Besides producing a standard range of goods, we also 
fulfill individual orders. Our artists are always at our 
customers’ disposal; they develop and implement 
original design ideas (from mirrors or tables to the 
whole interior). Our designers master a great many 
process technologies of melting, processing, painting 
and decoration of glass and mirrors which enable to 
produce unique articles.
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ЕГОР БАВЫКИН 
Художник по металлу, кузнец

196143, Санкт-Петербург, 
ул. Орджоникидзе, дом 27, кв. 44
Тел.:  957-5151; +7911 915-2417
artego@hotbox.ru
metalgallery@yandex.ru

Егор Бавыкин работает с металлом с 1995 года. 

Закончил Санкт-Петербургскую  Государственную 
Художественно-Промышленную Академию им. А.Л 
.Штиглица (кафедра художественной обработки 
металла)

Участник российских и международных кузнеч-
ных симпозиумов

Направление деятельности: дизайн, проектирова-
ние, архитектурный металл, художественная ков-
ка, скульптуры из металла, арт-объекты.

Арт-объект «Лабиринт»

Каждый из нас в детстве придумывал свои собственные чудесные миры, волшебные замки и фантастические лабиринты. Вырастая, мы 
продолжаем играть и жить в своей реальности. Детские игры превращаются в игры сознательной жизни; сказочные лабиринты – в за-
путанные лабиринты «взрослого» мира.

Арт-объект «Лабиринт» представляет собой своеобразный макет необычной детской игровой площадки. Но это не просто особенное 
развлечение для ребенка. Благодаря своей структуре такой Лабиринт учит думать и мыслить пространственно.  И еще – всегда дает воз-
можность увидеть цель. Как и в «настоящем» лабиринте, не все пути приводят к цели – центру, и некоторые направления заканчиваются 
тупиком. Правда, в таком «игровом» лабиринте неизменно можно найти свою интересную дорогу.

EGOR BAVYKIN
Artist in metal, blacksmith 

196143, Saint-Petersburg, 
Ordzhonikidze str. - 27, 44
Tel.:  957-5151; +7911 915-2417
artego@hotbox.ru
metalgallery@yandex.ru

Egor Bavykin works in metal from 1995. He graduated 
Saint-Petersburg State Art and Industrial Academy 
Named after Alexandr Shtiglitz (Artistic Treatment of 
Metal Department)

He is the participant of the Russian and International 
forge symposiums.

Directions of his activity are: design, architectural 
metal, art forging, sculptures of metal, art-objects.
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 ИКЕБАНА ИКЭНОБО

www. ikenobo.ru

Икэнобо – крупнейшая школа Икэбана в Японии. 
Она основана в VI в. священником Оно но Имо-
ко, который, после посещения Китая в 603 году 
впервые стал составлять алтарные композиции 
из живых цветов. Впоследствии он взял имя Сэн 
Му Икэнобо («икэнобо» – хижина у пруда), а в се-
редине XV в. и школа икебана получила название 
Икэнобо. В настоящий момент ее возглавляет Сэн 
Эй Икэнобо, 45-й потомок Оно но Имоко.

Икэнобо бережно хранит вековые традиции и от-
крывает новые направления. История школы Икэ-
нобо – это история развития искусства икебана. 
Именно эта школа стоит у истоков возникновения 
искусства аранжировки цветов.

Искусство аранжировки цветов этой школы в 
современной Японии является одним из самых 
популярных, оно осознается как символ нацио-
нального своеобразия, духовности, гармонии и 
воплощения утонченного художественного вкуса, 
признанного во всем мире.

Искусство японской аранжировки школы Икэно-
бо привлекает поклонников и учеников по всему 
миру – школа имеет более 500 филиалов по всему 
миру.

Отделение института Икэнобо в России и странах 
СНГ ведет свою деятельность в Москве с 1991 года. 
Возглавляет Филиал института Икэнобо в России 
и странах СНГ профессор «Со Катоку» (высшая 
ступень профессора Икэнобо) госпожа Мидори 
Ямада.

IKEBANA IKENOBO

www. ikenobo.ru

Ikenobo is the largest school of Japanese ikebana. It 
was established in 6th century by Imoko Ono no, a 
priest, who, on his return from China in 603, for the 
first time ever began to design natural flower shrine 
decorations. Later he adopted the name of Ikenobo 
Senno (“ikenobo” means “a hut by a pond”); in the 
middle of the 15th century, his school was also named 
Ikenobo. At the moment, the school is headed by 
Ikenobo Sen’ei, a 45 generation descendant of Imoko 
Ono no.

Ikenobo both carefully preserves century-long 
traditions and discovers new trends. The history of 
the Ikenobo school is the history of development of 
the ikebana art, as this very school was one of the 
originators of the art of floral arrangement.

In modern Japan, the art of floral arrangement 
by this school is one of the most popular ones; it 
is understood as a symbol of national singularity, 
spirituality, harmony and embodiment of fastidious 
taste in art, which is recognized all over the world.

The art of Japanese floral arrangement by the Ikenobo 
school attracts admirers and students throughout the 
world: the school has over five hundred offices in 
most world countries.

The chapter of the Ikenobo institute for Russia and 
CIS-countries has been functioning in Moscow since 
1991. At present, it is headed by Ms. Yamada Midori, 
Sho Katoku professor (the top rank of an Ikenobo 
professor).
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ЭНДИ СТУРЖЕН

Ландшафтный дизайнер, журна-
лист, автор книг и создатель теле-
программ.

20 Clermont Road
Brighton BN1 6SG
Tel: +44 (0)1273 553336
info@andysturgeon.com
www.andysturgeon.com

Энди Стуржен является одним из ведущих садовых 
дизайнеров Великобритании. Его современные 
дизайнерские работы представляют собой спле-
тение традиционных материалов и современного 
стиля. Они стали популярны благодаря неустаре-
вающим архитектурным качествам и инноваци-
онности.  Проекты, которые выполняет Энди Стур-
жен, варьируются от создания уникальных садов 
на крышах домов и оформления больших заго-
родных поместий в Великобритании,  до участия в 
международных проектов в Гонконге, Руанде, США 
и Европе. Его работы часто можно увидеть в теле-
визионных программах, о них можно прочитать в 
книгах, журналах, газетах во всем мире. 

В 2005, 2006, 2007 и  2008 Энди становился золо-
тым призером на Цветочном шоу в Челси, прово-
димого Королевским обществом садоводов. Он 
входит в список самых успешных дизайнеров 
Великобритании по версии журнала House and 
Garden Magazine. Его работы были показаны в 
эфире популярных передач телеканала ВВС Small 
Town Gardens. К недавним достижениям Энди 
можно отнести награждение за лучший дизайн 
и отделку, полученную  от Британской ассоциа-
ции ландшафтной индустрии в 2005, 2007,2008, и 
Высшая награда Ассоциации профессиональных 

ANDY STURGEON

GARDEN DESIGNER, JOURNALIST, 
AUTHOR and BROADCASTER

20 Clermont Road
Brighton BN1 6SG
Tel: +44 (0)1273 553336
info@andysturgeon.com
www.andysturgeon.com

Andy is one of the UK’s leading garden designers.  His 
modern designs are a fusion of traditional materials 
and contemporary styling which have become 
known for their timeless architectural qualities and 
innovative planting.   Commissions include unique 
roof gardens and large country estates all over the UK 
with international projects in Hong Kong, Rwanda, 
USA and Europe.   His work is frequently featured on 
television and in books, magazines and newspapers 
worldwide.

Andy has won 4 RHS Gold medals at Chelsea Flower 
Show in 2005, 2006, 2007 and 2008.  He currently 
resides in House and Garden Magazine’s exclusive 
list of the top designers in Britain and his work 
is also featured in BBC2’s prime time series Small 
Town Gardens.   Recent accolades include Design 
and Decoration Awards, Health Care Awards and 
Principal Awards from the British Association of 
Landscape Industries (BALI) in 2005, 2007, 2008 
and the Supreme Award from the Association of 
Professional Landscapers in 2007.   In 2009 he won 
two International Gold awards from the American 
Association of Professional Landscape Designers.
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ландшафтных дизайнеров в 2007. В 2009 он заво-
евал две золотых награды Американской ассоци-
ации профессиональных ландшафтных дизайне-
ров. 

Энди Стуржен  стал один из немногих дизайнеров, 
чьи работы были выбраны для показа на престиж-
ном Westonbirt International Festival. В прошлом 
году он представлял Великобританию на Фести-
вале садов в Сингапуре и завоевал серебряную 
медаль. В 2009 году он выставляет свои работы на 
фестивале Future Gardens – новом выставочном 
проекте, который в течение всего лета демонстри-
рует  работы в области садового дизайна со всего 
мира. Энди является членом Общества садовых 
дизайнеров. 

Энди участвовал в создании телевизионных про-
грамм о садовом дизайне для всех крупнейших 
телевизионных каналов, включая Chelsea Flower 
Show для канала ВВС. Он пишет статьи по теме 
садового дизайна для газеты «the Guardian». Ра-
нее Энди был  обозревателем в the Daily Mail Daily 
Express и Sunday Times. 

Его первая книга «Planted» внесла в сферу профес-
сиональной литературы в области садового ди-
зайна новый подход и свежий взгляд. Книга Энди 
получила признание не только в Великобритании, 
но и за ее пределами. Его вторая книга «Potted» 
сумела сделать почти невероятное – оживить по-
тускневший имидж комнатного цветоводства, сде-
лав  это дизайнерское  направление  стильными и 
модным. Третья  книга, которая будет посвящена 
садовому дизайну, готовится к публикации. 

Энди регулярно пишет статьи для многих жур-
налов,  таких как BBC Gardeners World, Gardens 
Illustrated, English Garden, Garden Life и междуна-
родного журнала Terra Architectura. Энди Стуржен  

He was one of only a handful of garden designers 
selected to exhibit at the highly acclaimed Westonbirt 
International Festival and last year represented the 
UK at the Singapore Garden Festival winning a Silver 
Medal.  In 2009 he is exhibiting at Future Gardens, a 
new summer long exhibition of conceptual gardens 
from international designers.  Andy is also a registered 
member of the Society of Garden Designers. 

Andy has presented gardening programmes for all the 
major terrestrial channels including Chelsea Flower 
Show for the BBC.  He is a gardening correspondent 
for the Guardian and was previously a columnist with 
the Daily Mail, Daily Express and Sunday Times.

His first book Planted gave the plodding world of 
garden publishing a kick up the backside with its 
ground-breaking approach and fresh outlook and was 
widely acclaimed both here and abroad.  His second 
book Potted achieved the seemingly impossible by 
revitalising the tarnished image of indoor plants 
making them both stylish and sexy.  A third book on 
garden design is on the way.

He contributes regularly to numerous magazines 
including BBC Gardeners World, Gardens Illustrated, 
English Garden, Garden Life and the international 
design magazine Terra Architectura.  Andy also 
lectures around the world.

Andy worked at The Royal Horticultural Society 
Gardens Wisley and as a landscape gardener before 
graduating from the Welsh College of Horticulture in 
1987.  He has travelled extensively observing gardens 
and plants in their natural habitats and has also plant 
hunted in Madagascar and collected seed in Kenya for 
the Millennium Seed Bank. 
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читает лекции во всем мире. 

Награды:

2009 Золотая медаль от Американской ассоциа-
ции  профессиональных ландшафтных ди-
зайнеров 

2008 Награда  в конкурсе «Вклад в укрепление здо-
ровья» в номинации за лучшее оформление 
наружного пространства  

2008 Победитель по четырем номинациям кон-
курса Британской ассоциации ландшафт-
ной индустрии  

2008  Высшая награда от  Ассоциации профессио-
нальных ландшафтных дизайнеров 

2008 Серебряный призер на Фестивале садов в 
Сингапуре 

2008  Золотой призер Цветочного шоу в Челси 

2007  Золотой призер Цветочного шоу в Челси 

2007  Награда Британской ассоциации ландшафт-
ной индустрии 2007 Золотая медаль SPATA за 
дизайн плавательного бассейна 

2006  Золотой призер Цветочного шоу в Челси 

2005  Золотой призер Цветочного шоу в Челси 

2005 Победитель конкурса Ассоциации садовых 
дизайнеров

2005  Победитель конкурса «Дизайн и декорация» 

2004  Победитель конкурса «Дизайн и декорация» 

2004 Награда от Британской ассоциации ланд-
шафтной индустрии 

2003 Призер Международного фестиваля 
Westonbirt 

2001 Серебряный призер Цветочного шоу в Челси 

1998 Серебряный призер Шоу цветов в Хэмптон 
Корте.

Awards

2009 International Gold award American APLD 
Small Garden Category

2009 International Gold award American APLD 
Specialist Category

2008 Health Care Awards Best Outside Space

2008  Winner of 4 British Association of Landscape 
Industries Awards

2008 Association of Professional Landscapers 
Supreme Award

2008 Silver medal winner Singapore Garden Festival

2008 Gold medal winner RHS Chelsea Flower Show

2007 Gold medal winner RHS Chelsea Flower Show

2007 British Association of Landscape Industries 
Award

2007 SPATA Gold Award for Swimming Pool Design

2006 Gold medal winner RHS Chelsea Flower Show

2005 Gold medal winner RHS Chelsea Flower Show

2005 Society of Garden Designers competition 
winner

2005  Design and Decoration Award

2004  Design and Decoration Award

2004 British Association of Landscape Industries 
Award

2003  Westonbirt International Festival

2001  Silver Gilt medal winner RHS Chelsea Flower 
Show

1998  Silver Gilt medal winner RHS Hampton Court 
Flower Show
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Партнеры 
фестиваля  

Partners of
the Festival
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АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
КОМПАНИЯ «СИСТЕМА»

Крупнейшая в России и СНГ публичная диверси-
фицированная корпорация, владеющая и управ-
ляющая пакетами акций компаний, работающих в 
быстрорастущих сервисных секторах экономики. 
Деятельность АФК «Система» состоит из основ-
ных образующих бизнесов, которые уже являются 
признанными лидерами рынка, и  перспектив-
ных бизнес-направлений, обладающих высоким 
потенциалом. На этих направлениях дочерние 
компании Корпорации нацелены установить 
долгосрочное лидерство. Образующими бизнес-
направлениями Корпорации являются телеком-
муникации, высокие технологии и недвижимость. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

АФК «Система» уже много лет успешно реализует 
программу социального инвестирования. В 2003 
году для эффективного управления социальными 
инвестициями корпорация учредила Благотвори-
тельный фонд «Система», через который центра-
лизованно осуществляется большинство проек-
тов. Совместно с дочерними компаниями Фонд 
координирует и планирует социальные проекты, 
а также реализует крупномасштабные общекорпо-
ративные программы. Благотворительный фонд 
«Система» работает по трем основным направле-
ниям: программа «Наука и образование», програм-
ма «Культура», программа «Социальное развитие». 
В 2003 году руководителем корпорации «Система» 
было подписано соглашение о сотрудничестве с 
Государственным Русским Музеем сроком на 10 лет.

JOINT-STOCK FINANCIAL
CORPORATION «SISTEMA»

Sistema is the largest private sector consumer services 
company in Russia and the CIS. The corporation 
develops and manages a portfolio of market-leading 
businesses in selected service-based industries. 
Sistema's primary business can be divided into two 
key areas: its core foundation business, where its 
companies are established market leaders, and 
high potential businesses, where the corporation's 
operating subsidiaries have the opportunity to 
establish long-term market leadership in developing 
consumer market segments. The corporation's 
foundation businesses are: Telecommunications, 
High Technology and Real Estate.

SOCIAL INVESTMENTS 

For some years Sistema has been successfully 
investing into the social programmes. In 2003 year 
Corporation established the Charitable Foundation 
«Sistema» aimed at increasing the effectiveness of the 
social programmes management. The Foundation 
in cooperation with Sistema's subsidiaries develops 
and coordinates various social projects as well as the 
large-scale corporate-wide programmes. Charitable 
Foundation «Sistema» has 3 main branches to be 
worked out: Science and Education Programme, 
Culture Programme, Social Development Programme. 
In 2003 year Sistema's management signed 10-years 
collaboration agreement with State Russian Museum.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ЛЕНЭНЕРГО, ОАО

Россия, 196247, Санкт-Петербург, 
пл. Конституции, 1 
Тел.: (812) 595-86-62; 
Факс: (812) 494-32-54 
E-mail: office@lenenergo.ru 
http://www.lenenergo.ru

Днем основания Ленэнерго принято считать 16 
июля 1886 года. В этот день император Александр III 
утвердил Устав «Общества электрического освеще-
ния», учрежденного Карлом Сименсом.

Сегодня ОАО «Ленэнерго» – межрегиональная 
распределительная сетевая компания. Предпри-
ятие обслуживает территорию двух субъектов РФ 
– Санкт-Петербург и Ленинградскую область – об-
щей площадью 87 100 кв. км.

Ключевыми задачами компании являются надеж-
ное и бесперебойное электроснабжение потре-
бителей Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, удовлетворение возрастающего спроса на 
электрическую энергию.

ОАО «Ленэнерго» делает серьезный акцент на со-
циальной ответственности. Одной из задач компа-
нии является участие в культурной жизни региона. 
С 2006 года ОАО «Ленэнерго» является партнером 
Русского музея и принимает активное участие в 
большинстве культурных проектов музея.

LENENERGO, ОАО

1, Konstitustii Sq.,
St. Petersburg, 196247, Russia
Tel.: +7 (812) 595-86-62;
Fax: +7 (812) 494-32-54
E-mail: office@lenenergo.ru
http://www.lenenergo.ru

Lenenergo is believed to be founded on 16 June 1886. 
On this day emperor Alexander III approved the 
Charter of the “Society for electrical lighting”, which 
was founded by Karl Siemens.

Today OAO Lenenergo is an interregional electricity 
distribution chain company. The company serves the 
'territory of two subjects of the Russian Federation - 
the city of St. Petersburg and Leningrad Oblast, whose 
total area amounts to 87,100 sq. km.

The company’s key targets are safe and uninterrupted 
electricity supply for consumers in St. Petersburg and 
Leningrad Oblast, satisfaction of the ever increasing 
demand for the electrical power.

OAO Lenenergo pays a lot of attention to social 
responsibility. That’s why active participation in the 
region’s cultural life is one of the company’s main 
activities. Since 2006 Lenenergo company has become 
the part¬ner of the Russian museum and takes an 
active part in the majority of cultural projects held by 
the Russian Museum.

GENERAL FINANCE PARTNERS
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ОАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый и второй по-
сле ОАО «Газпром» производитель природного газа в Рос-
сии, четвертая компания в стране по доказанным запасам 
газа. 

Созданная в 1994 году, Компания занимается развед-
кой  и добычей природного газа и жидких углеводородов 
(газовый конденсат и нефть). Основные производствен-
ные мощности Компании расположены в Ямало-Ненецком 
автономном округе (ЯНАО), крупнейшем в мире газонос-
ном регионе, на долю которого приходится более 90% до-
бычи природного газа в России и приблизительно 20% ми-
рового объема газодобычи. 

На промыслах Компании используются уникальные техно-
логии добычи и подготовки газа, некоторые из них являют-
ся запатентованными разработками ОАО «НОВАТЭК» и при-
менены впервые в мире.

«НОВАТЭК» обладает собственными современными мощ-
ностями по переработке газового конденсата в ЯНАО мощ-
ностью 5 млн твг по сырью. Для завершения формирования 
логистической цепочки поставки своей продукции, к 2011 
году Компания планирует построить перевалочный ком-
плекс в порту Усть-Луга (Ленинградская область). 

Важным шагом в достижении стратегических целей по на-
ращиванию ресурсной базы и географической диверси-
фикации стал выход компании в 2007 году на египетский 
рынок. 

Производственная, экологическая, социальная и благо-
творительная деятельность ОАО «НОВАТЭК» отмечена 
специальными наградами федеральных, региональных и 
отраслевых ведомств и органов власти, высоко оцененена 
общественными организациями России и мира.

Особое значение «НОВАТЭК» уделяет социальной деятель-
ности, активной поддержке проектов, направленных на 
поддержку культуры, сохранение и возрождение нацио-
нальных ценностей и духовного наследия России.

«НОВАТЭК» является генеральным партнером концертной 
деятельности лауреата международной премии «Грэмми» 
камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением 
дирижера и солиста Юрия Башмета.

Многолетние партнерские отношения связывают Компа-
нию с Государственным Русским музеем (Санкт-Петербург), 
Самарским областным художественным музеем, музеем-за-
поведником «Московский Кремль», другими культурными и 

историческими центрами нашей страны.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Summary:

RNNBO (Russian National Classifier of Businesses 
and Organizations): 33556474

STARTING OF OPERATION: 1994

COMPANY PROFILE:

Exploration, extraction, and sales of hydrocarbons 
and energy

OPERATION REGION: the Russian Federation

NOVATEK is Russia’s largest independent natural 
gas producer and the second-largest overall 
after Gazprom. NOVATEK ranks tenth in the list 
of world’s independent oil companies in terms 
of resources. The company’s main production 
capacities are located in Yamalo-Nenetsky 
autonomous district.

NOVATEK is a laureate of “Company of 
outstanding social efficiency” all-Russia contest. 
Its social activity includes active financial support 
and charity activity, which is aimed at culture. As 
part of its social activity NOVATEK provides active 
sponsorship and charity aimed at supporting 
culture and preserving national values and 
Russian spiritual heritage.

NOVATEK is a general partner of concerts of 
the chamber ensemble “The Moscow soloists” 
(artistic administrator, conductor, and soloist 
Yury Bashmet).

NOVATEK has signed long-term contracts on co-
operation with:

• Development fund of the State Russian 
museum;

• Samara Region Art Museum;

• Museum and exhibition complex named 
after I.S. Shimanovsky (Salekhard). NOVTEK is a 
partner of the state open-air museum “Moscow 
Kremlin”.

ОАО «НОВАТЭК»

Россия, 629850, ЯНАО, 
Пуровский р-н, 
г. Тарко-Сале, ул. Победы, 22А

Филиал в Москве: 
125047, Москва,
2-я Брестская ул., 8
Тел.: (495) 730-60-00 
(единая справочная)
E-mail: info@novatek.ru
http://www.novatek.ru

NOVATEK

22 A Pobedy ul.,
Tarko-Sale, Purovsky district,
Yamalo-Nenetsky 
autonomous region, 629850, 
Russia

Branch in Moscow:
8, Vtoraya Brestskaya ul., 
125047, Moscow
Tel.: +7 (495) 730-60-00 
(hot line)
E-mail: info@novatek.ru
http://www.novatek.ru
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ФОНД КУЛЬТУРЫ «ЕКАТЕРИНА»

Россия, 107996, Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5
Тел.: +7 (495) 621-55-22
Факс: +7 (495) 621-82-76
www.ekaterina-foundation.ru

Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА» был основан в 2002 
году как некоммерческая благотворительная ор-
ганизация, существующая на добровольные взно-
сы частных лиц. Работа фонда осуществляется по 
нескольким направлениям: выставочная и изда-
тельская деятельность, создание коллекции про-
изведений современного искусства, поддержка 
культурно-просветительских проектов. 

Одной из основных задач фонда является популя-
ризация русского искусства XX века в России и за 
рубежом. Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА» последова-
тельно реализует программу по организации мас-
штабных выставок, демонстрирующих наиболее 
яркие и интересные явления в русском искусстве.

Важной составляющей выставочной программы 
фонда является знакомство российского зрителя 
с современным зарубежным искусством.

Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА» активно сотруднича-
ет с государственными музеями, арт-центрами и 
фондами как в России, так и за рубежом.

“EKATERINA” CULTURAL 
FOUNDATION 

21/5 Kuznetsky Most Street, Moscow, Russia 107996
Tel.: +7 (495) 621-55-22
Fax: +7 (495) 621-82-76
Internet: ekaterina-foundation.ru

 The “EKATERINA” Cultural Foundation was established 
in 2002 as a non-commercial charitable organisation 
supported by voluntary donations of individuals. 
Since then the Foundation has been engaged in a 
variety of activities, including organising exhibitions, 
publishing, collecting works by contemporary artists 
and supporting cultural and educational projects.

One of the major tasks of the Foundation is 
popularising 20th-century Russian art both in Russia 
and abroad. The “EKATERINA” Cultural Foundation 
has been consistently implementing a programme 
of organising large-scale exhibitions presenting the 
brightest and the most interesting samples of Russian 
art.

Another important part of the Foundation’s 
exhibition programme is to acquaint the Russian 
public with international contemporary art.

The “EKATERINA” Cultural Foundation actively 
collaborates with state museums, art centers and 
foundations, both in Russia and abroad.



112

ЛУКОЙЛ – ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ 
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

Россия, 101000, Москва, Сретенский бульвар, д. 11
Тел.: (+7 495) 627 4444
Факс: (+7 495) 625 7016 
Телекс: 612 553 LUK SU 

ОАО «ЛУКОЙЛ» является одной из крупнейших 
международных вертикально интегрированных 
нефтегазовых компаний. Основными видами ее 
деятельности являются разведка и разработка ме-
сторождений нефти и газа, производство и реали-
зация нефтепродуктов, нефтехимической продук-
ции и электроэнергии.

География деятельности компании ЛУКОЙЛ вклю-
чает 60 регионов России и 35 зарубежных стран.

ЛУКОЙЛ был образован в 1991 году как государ-
ственный концерн, а в 1993 году преобразован в 
акционерное общество открытого типа. В насто-
ящее время ЛУКОЙЛ является полностью частной 
компанией, акции которой торгуются на Москов-
ской межбанковской валютной бирже, Лондон-
ской фондовой бирже и внебиржевом рынке США. 
20% акций компании ЛУКОЙЛ принадлежат аме-
риканской компании ConocPhillips, которая явля-
ется стратегическим партнером ЛУКОЙЛа. 

«ЛУКОЙЛ» уделяет большое внимание развитию 
культуры и искусства в Российской Федерации. 
Компания оказывает поддержку многим музеям 
и творческим коллективам, среди которых – Госу-
дарственная Третьяковская галерея, Государствен-
ный музей-заповедник «Музеи Кремля», Государ-
ственный Русский музей, Государственный музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Ки-
ровский художественный музей, Государственный 
Академический Большой театр России, Пермский 
театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Боль-
шой симфонический оркестр им. П.И. Чайковско-
го под управлением В.И. Федосеева.

LUKOIL, A LEADER OF THE RUSSIAN 
ENERGY INDUSTRY

11, Sretensky Boulevard, Moscow, Russia, 101000
 Tel./fax: (+7 495) 627 4444; (+7 495) 625 7016
 Telex: 612 553 LUK SU

ОАО LUKOIL is one of the world’s leading vertically 
integrated oil and gas companies. Main activities 
of the Company are exploration and production of 
oil and gas, production of petroleum products and 
petrochemicals, and marketing of these outputs.

Business geography of the Company extends over 60 
regions of Russia and 35 foreign countries.

LUKOIL was set up in 1991 as a state-owned oil 
concern and in 1993 an open joint stock company 
«OAO «LUKOIL» Oil Company» was founded. Today, 
LUKOIL is a privately held company. Its shares are 
traded at MICEX, LSE and the U.S. OTC market. The 
ConocoPhillips Company (USA), a strategic partner 
of LUKOIL, owns 20% of its shares. 

LUKOIL pays attention to the development of culture 
and art in the Russian Federation. The Company 
provides support to a number of leading museums 
and creative groups, including the Tretyakov Gallery, 
the Moscow Kremlin State Historical and Cultural 
Museum Preserve, the Russian Museum, the Pushkin 
Museum of Fine Art, the Kirov Art Museum, the 
Bolshoy Theatre, Tchaikovsky Opera and Ballet 
Theatre in Perm, Tchaikovsky Symphony Orchestra 
directed by Vladimir Fedoseyev.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
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PARTNERS OF THE FESTIVAL

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВОРЦОВ 
РУССКОГО МУЗЕЯ

Россия, 191186, Санкт-Петербург,
Инженерная ул., 4, Русский музей
Тел.: +7 (812) 347-87-02
Тел./факс: +7 (812) 347-87-23
annafond@gmail.com
palacesfond@rusmuseum.ru

Фонд – куратор Первого международного фести-
валя «Императорские сады России» был создан в 
1992 году при поддержке Русского музея. Основ-
ные направления деятельности Фонда – культуро-
логическое и просветительское.

В сферу деятельности Фонда входит поддержание 
творческих инициатив, учреждение стипендий, 
реализация социальных программ, направленных 
на поддержку наиболее незащищенных категорий 
граждан: дети-инвалиды, дети-сироты, ветераны.

Фонд является участником Федеральной целевой 
программы «Возрождение» и оказывает органи-
зационную и финансовую поддержку одному из 
направлений этой программы – открытию сети 
Информационно-образовательных центров «Рус-
ский музей: Виртуальный филиал», создаваемых на 
территории Российской Федерации и за рубежом.

ST. PETERSBURG PUBLIC CHARITY 
FUND OF RUSSIAN MUSEUM 
PALACES RESTORATION

4 Inzhenernaya Str.
Saint-Petersburg, 191186, Russia
Tel.: +7 (812) 347-87-02
Tel./fax: +7 (812) 347-87-23
annafond@gmail.com
palacesfond@rusmuseum.ru

The fund is the curator of the First International 
Festival “Emperors’ Garden of Russia”, and was 
founded in 1992 with the support of the Russian 
museum. The main activities of the Fund are focused 
on culture and enlightenment.

Support of creative initiatives, creation of grants, and 
fulfillment of social programs which are created to 
support the most vulnerable categories of citizens 
among which are handicapped children, orphan 
children and veterans – all these are the main 
activities of the Fund.

The Fund is a participant of the Federal Target 
Program “Renaissance”, and provides managerial and 
financial support to one of the program’s sections 
– the opening of the chain of informa¬tional and 
educational centers: “Russian museum: Virtual 
branch,” which are established on the territory of the 
Russian Federation as well as abroad.

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ



114

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ЕГО КОРОЛЕВСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ПРИНЦА МАЙКЛА КЕНТСКОГО

Тел.: (495) 500-26-39
Факс: +44 20 7900 2625
http://www.princemichael.net
Генеральный директор – Марков С. М. 
markov@princemichael.net

Благотворительный фонд Его Королевского Высо-
чества Принца Майкла Кентского, учрежденный 
в России в 2004 году, направляет свои основные 
усилия на финансирование общественно-по-
лезных проектов в области культуры и развития 
творческого потенциала молодежи, сохранения 
исторического культурного наследия, а также 
здравоохранения и образования. Деятельность 
Фонда, по оценке Министра иностранных дел 
Российской Федерации С.В. Лаврова, отвечает 
приоритетам культурной и социальной политики 
Правительства Российской Федерации.

Передача в дар медицинского оборудования боль-
ницам, оборудование в них детских игровых ком-
нат, стипендии для обучения в престижных обра-
зовательных центрах, программы социализации 
трудных подростков – все это и многое другое 
входит в благотворительные программы Фонда. 
Каждое утро над Волгой разносится звон пятисот 
пудового колокола «Царь Михаил», подаренного 
Фондом Принца Майкла Свято-Троицкому Ипа-
тьевскому монастырю в Костроме. Каждый год 
десятки детей с суровыми онкологическими диа-
гнозами, а также детей, пострадавших от ожогов, 
проходят курс реабилитации и набираются сил в 
учебно-оздоровительных лагерях, которые про-
ходят при поддержке Фонда. Регулярные встречи 
Принца Майкла и его единомышленников, участ-
ников его Фонда, где бы они ни проходили – в 
Московском Кремле, в Кенсингтонском дворце, 
в благотворительном автопробеге или в импера-
торских садах Санкт-Петербурга – всегда придают 
новый стимул благотворительным проектам.

PRINCE MICHAEL OF KENT 
CHARITY FUND

Tel.: +7 (495) 500-26-39 Fax: +44 20 7900 2625 
http://www.princemichael.net
Sergey Markov is CEO of the Fund 
markov@princemichael.net

The Charity Fund of his Excellence Prince Michael 
of Kent, which was founded in Russia in 2004, 
concentrates its main efforts on financial support 
of socially useful projects in the fields of culture, 
development of youth creative potential, conservation 
of historic cultural heritage, health protection, and 
education. According to Sergey Lavrov, Minister of 
Foreign Affairs of the Russian Federation, the Fund’s 
activity meets all the priorities of the cultural and 
social policy of the Russian Government.

The Fund provides equipment for hospitals, creation 
of children’s playrooms in the hospitals, grants for 
'education in prestigious education centers, and 
socialization programs for problem teenagers. Every 
morning one can hear the toll of the huge bell “Tsar 
Mikhail”, which was a gift from Michael Kent’s Fund 
to the Holy Trinity Ipatevsky Monastery in the city 
of Kostroma. Every year thousands of children with 
severe oncological diagnoses, as well as children 
suffering from burns, undergo a rehabilitation course 
and gain strength in the education recreation camps 
which are supported by the Fund. And it doesn’t 
matter where the frequent meetings of Prince Michael 
with his associates take place – in the Moscow 
Kremlin, Kensington Palace, at a charity motor rally 
or in the imperial gardens of St. Petersburg – they 
always inspire new charity projects.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО
 «ДРУЗЬЯ РУССКОГО МУЗЕЯ»

Россия, 191186, 
Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4
Русский музей
Тел.: (812) 315-15-85
Тел./ факс: (812) 347-87-23
E-mail: odrm@rusmuseum.ru

В преддверии 100-летия музея 19 марта 1997 года 
было основано Международное общество «Друзья 
Русского музея».

В настоящий момент в Международном обществе 
«Друзья Русского музея» состоит  400 человек, 100 
компаний и организаций, среди которых: ОАО 
“Лукойл”, ООО “Кока-Кола ЭйчБиСи  Евразия», 
Сбербанк России, Компания  Бритиш  Американ  
Тобакко в России, ООО «ПО «Киришинефтеорг-
синтез», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «АФК «Система», 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Ленэнерго» 
и другие. 

Почетными членами Общества являются: Пре-
мьер-министр Российской Федерации Владимир 
Путин, губернатор Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко, писатель Даниил Гранин, певица Га-
лина Вишневская, поэтесса Белла Ахмадулина и 
другие. 

Осуществление в полной мере основных направ-
лений музейной деятельности, таких как крупные 
выставочные проекты, реализация комплексной 
программы сотрудничества Русского музея с ху-
дожественными музеями российских городов 
«Россия» и создание информационно-образова-
тельных центров «Русский музей: виртуальный 
филиал» в современных условиях становится воз-
можным только при поддержке Международного 
общества «Друзья Русского музея». 

Международное общество «Друзья Русского музея» 
успешно соединяет в себе зарубежные и россий-
ские традиции благотворительности, реально по-
могает Русскому музею, способствуя сохранению 
культурного наследия страны. 

THE “FRIENDS OF THE RUSSIAN 
MUSEUM” INTERNATIONAL 
SOCIETY

The Russian Museum
4 Inzhenernaya Street,
St Petersburg, Russia 191186
Tel.: +7 (812) 315-15-85
Tel./fax: +7 (812) 347-87-23
E-mail: odrm@rusmuseum.ru

The “Friends of the Russian Museum” International 
Society was founded on 19 March 1997 on the 
threshold of the centenary of the Russian Museum.

Nowadays the “Friends of the Russian Museum” 
International Society numbers 400 individuals and 
100 companies and organisations including Lukoil, 
Coca Cola Bottlers HBC Eurasia, Savings Bank, British 
American Tobacco Russia, Kirishinefteorgsintez, VTB 
Bank, Sistema, Mobile TeleSystems and LENENERGO.

Among honoured members of the society are the 
Prime Minister of the Russian Federation Vladimir 
Putin, Governor of St Petersburg Valentina Matvienko, 
writer Daniil Granin, singer Galina Vishnevskaya and 
poetess Bella Akhmadulina.

In the course of many years the society has actively 
participated in the life of the museum including 
holding exhibitions and implementing the “Russia” 
programme of collaboration between the Russian 
Museum and national museums of art. The creation 
of “The Russian Museum: The Virtual Branch” 
information and educational centers has become 
possible due to the support from the “Friends of the 
Russian Museum” International Society.

The “Friends of the Russian Museum” International 
Society brings together foreign and Russian traditions 
of charity, supports the Russian Museum considerably 
and contributes to preserving the cultural heritage of 
Russia.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ САДОВОДОВ РОССИИ

Россия, 191180, Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, д. 78
Всесоюзный Дом садовода
Тел./факс: 315-37-25
www.souzsadrus.ru

Союз садоводов России является самой массовой 
общественной организацией в стране, объединя-
ет 21 миллион семей, в его составе активно рабо-
тают 69 региональных отделений.  Председателем 
Президиума «Союза садоводов России»  на про-
тяжении 10 лет является Василий Иванович Заха-
рьящев, избранный депутатом  Государственной 
Думы ФС РФ 5-го созыва. 

Союз садоводов России ставит перед собой за-
дачи дальнейшего улучшения жизни миллионов 
садоводов по всей стране. Союз ратует за измене-
ние земельного кодекса в части бесплатной при-
ватизации земельных участков в садоводствах, 
организацию лизинговых объединений по всей 
стране, принятие целевых Программ развития 
садоводств в регионах, создание Федерального 
Центра по поддержке и развитию садоводческого 
движения, принятие государственной Програм-
мы «Садовод России». Садоводства дают многим 
людям возможность отдыха на свежем воздухе, 
и   одновременно с этим – возможность улучшить 
и разнообразить  питание, способствуют спло-
чению семей, трудовой занятости пенсионеров, 
частичному решению жилищной проблемы, вос-
питанию подрастающего поколения.

THE UNION OF HORTICULTURISTS 
OF RUSSIA ALL-RUSSIAN PUBLIC 
ORGANISATION

All-Union House of Gardeners
78 Fontanka emb.,
St Petersburg, 191180, Russia
Tel./fax: 315-37-25
www.souzsadrus.ru

The Union of Horticulturists of Russia is the biggest 
non-governmental organisation in the country. It 
unites 21 million families and comprises 69 regional 
branches. Vasily Zakharyashev has been the chairman 
of Union's presidium for ten years. He has also been 
elected as the deputy of the Russian State Duma of 
the 5th convocation.

The Union of Horticulturists of Russia aims at 
improving the lives of millions of gardeners all across 
the country. The Union stands up for changing the 
Land Code in what concerns free privatization of 
land areas for gardening, organisation of leasing 
associations all over Russia, adoption of the task 
programmes of developing garden societies in the 
regions, creation of the federal centre for supporting 
the development of gardening movement and 
adoption of «The Gardener of Russia» governmental 
program.  Societies of horticulturists provide people 
with the opportunity of outdoor rest and at the same 
time a possibility to improve and diversify their food 
supplies, contribute to strengthening family ties, 
provide active lifestyle for retirees, partially solve the 
housing problem and help in upbringing the youth.
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РЕСТЭК, ЗАО ВО

Россия, 197110, Санкт-Петербург
Петрозаводская ул., 12 
Тел.: (812) 320-63-63 
Факс: (812) 320-80-90 
E-mail: main@restec.ru

Россия, 129223, Москва 
пр. Мира, ВВЦ, стр. 334 
Тел.: (495) 544-38-31 
Факс: (495) 544-38-38 
E-mail: moffice@restec.ru 
http://www.restec.ru

«РЕСТЭК™» – это группа предприятий, более 17 лет 
работающая на выставочном рынке Российской 
Федерации.

Предприятия «РЕСТЭК™» предлагают полный 
спектр выставочных и околовыставочных услуг, 
включающий в себя все этапы организации и 
проведения мероприятий на высоком професси-
ональном уровне. Это и разработка концепции 
события, выставочный дизайн и строительство, 
консультативная деятельность по различным от-
раслям экономики, рекламная-, PR- и промо-под-
держка, проведение мероприятий на различных 
площадках.

ТАТЬЯНА ТРИДВОРНОВА 
ЦВЕТОЧНАЯ

+7 909 64 22 544 МОСКВА

+7 906 267 20 87 САН-ПЕТЕРБУРГ

+ 372 5035 220  ТАЛЛИНН

tridvornova@mail.ru

www.TRIDVORNOVA.ru

Татьяна Тридворнова ЦВЕТОЧНАЯ  – я украшаю 
МИР!!!!!

RESTEC EXHIBITION COMPANY

12, Petrozavodskaya ul.,
197110, St. Petersburg, Russia
Tel.: +7 (812) 320-63-63 
Fax: +7 (812) 320-80-90 
E-mail: main@restec.ru

Office in Moscow:
Mira Prospect, Building 334,
All-Russia Exhibition Center, 129223, Moscow, Russia
Tel.: +7 (495) 544-38-31
Fax: +7 (495) 544-38-38
E-mail: moffice@restec.ru
http://www.restec.ru

RESTEC™ is a group of companies which has been 
present on the Russian exhibition market for more 
than 17 years.

RESTEC™ Exhibition Company offers the whole range 
of exhibition and business programs, including all 
stages of organization and fulfillment of events at the 
high professional level. This includes designing the 
conception of the events to take place, exhibition 
hall design and construction, consulting work for 
various sectors of the economy, advertising, PR- and 
promotional support, and conducting events on 
various sites.

PARTNERS OF THE FESTIVAL
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АК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК
РОССИИ (ОАО)
Северо-Западный банк

191124, Санкт-Петербург,
ул. Красного Текстильщика, д.2
Тел.: 8-800-333-00-88
www.sberbank.ru

История Сберегательного банка России ведет свое на-
чало с 30 октября (12 ноября по новому стилю) 1841 
года, когда  император Николай I издал Указ об учреж-
дении в России сберегательных касс с «целью достав-
ления недостаточным всякого звания людям средств 
к сбережению верным и выгодным способом».

Созданный в 1841 году в целях воспитательных и 
благотворительных, Сбербанк России быстро стал 
одним из основных элементов финансовой системы 
страны. Сбербанк России много раз видоизменялся 
организационно, структурно, но суть остается — 
универсальность, разветвленная филиальная сеть, 
постоянное расширение числа операций, введение 
новых услуг и форматов обслуживания.

Сбербанк России (открытое акционерное общество) 
был создан в 1991 году. Учредитель и основной акци-
онер Банка — Центральный банк Российской Феде-
рации (Банк России). Ему принадлежит свыше 60% 
голосующих акций. Акционерами Банка являются 
более 200 тысяч юридических и физических лиц.

На сегодняшний день Сбербанк является крупней-
шим банком Российской Федерации и Централь-
ной и Восточной Европы, занимает лидирующие 
позиции в основных сегментах финансового 
рынка России и входит в число крупнейших по 
капитализации банков мира.

Международные рейтинги Сбербанка отражают 
авторитет банка в мировом банковском сообще-
стве как одного из наиболее динамично и разно-
сторонне развивающихся российских банков. 

Сбербанк обладает уникальной филиальной сетью: 
в настоящее время в нее входят 17 территориальных 
банков и почти 20 000 структурных подразделений 
(филиалов) по всей стране. Дочерние банки Сбер-
банка России работают в Казахстане и на Украине.

Северо-Западный банк Сбербанка России был об-
разован 1 января 2001 года, работает на территории 
7 субъектов РФ - Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Калининградской, Мурманской, Псковской, Новго-
родской областей, а также Республики Карелия. В 
настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка 
России располагает самой развитой филиальной се-
тью в регионе - более 1 тысячи филиалов.
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Генеральное Консульство 
Великобритании 

в Санкт-Петербурге

Пл. Пролетарской Диктатуры, 5
Тел. . +7 812 320 32 00

Факс +7 812 320 32 11
bcg-spb@yandex.ru

ukinrussia.fco.gov.uk

British Consulate General 
in St Petersburg

Pl.Proletarskoy Dictatury 5
Tel. +7 812 320 32 00
Fax +7 812 320 32 11
bcg-spb@yandex.ru
ukinrussia.fco.gov.uk

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

г. Санкт-Петербург 191028
ул. Фурштатская, 15

Тел: +7 (812) 331-2600
Факс: +7 (812) 331-2852

visastpete@state.gov
russian.stpetersburg.usconsulate.gov

UNITED STATES CONSULATE 
GENERAL IN ST. PETERSBURG

15 Ulitsa Furshtatskaya
St. Petersburg 191028, Russia
Tel: +7 (812) 331-2600
Fax: +7 (812) 331-2852
visastpete@state.gov
russian.stpetersburg.usconsulate.gov

PARTNERS OF THE FESTIVAL
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ДАТСКИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

Самоуправляемая организация, основанная в 1940 
году, под эгидой Министерства Культуры Дании.

Основные задачи Датского института культуры со-
стоят в том, чтобы во взаимодействии с зарубежны-
ми государствами распространять информацию о 
культуре, искусстве и общественной жизни Дании 
с целью укрепления взаимопонимания между на-
родами, а также способствовать ознакомлению на-
селения Дании с культурой других стран и народов. 

Главный офис Института находится в Копенгаге-
не, филиалы расположены в странах Бенилюкс, в 
Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, 
Китае, Латвии, Литве, Польше, России и Эстонии.

Датский институт культуры в Санкт-Петербурге от-
крылся в 2003 году.

THE DANISH CULTURAL INSTITUTE

The Danish Cultural Institute is an independent insti-
tution under the Danish Ministry of Culture.  It was 
established in 1940.  Our goal is to promote the ex-
change of ar, culture and social life in all its various 
forms.

We have institutes in the Benelux countries, Brazil, 
China, Estonia, Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, 
Poland, Russian and the UK.

The Danish Cultural Institute promotes Danish art 
and culture around the world and brings new experi-
ences to Denmark.

The Danish Cultural Institute opened its office in St. 
Petersburg in 2003.

ФРАНЦУЗСКИЙ ИНСТИТУТ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Россия, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 12
Телефон: (812) 571 09 95
Факс: (812) 312 02 39
www.ifspb.com
Директор - Эдвард де Люмле (Edward de Lumley)
contact@ifspb.com

Французский институт  является официальным 
представительством Министерства иностранных 
дел Франции в Санкт-Петербурге. Он оказывает 
содействие в развитии и продвижении сотруд-
ничества между французскими и российскими 
партнерами в области культуры и образования  и 
распространяет свою деятельность на Северо-за-
падный  регион России.

FRENCH INSTITUTE
IN ST PETERSBURG

12 Nevsky Prospect
St Petersburg, 191186, Russia
Tel.: (812) 571-09-95
Fax: (812) 312-02-39
www.ifspb.com
Edward de Lumley, Director
contact@ifspb.com

The French Institute is the official representative of 
the French Ministry of Foreign Affairs in St Peters-
burg. The Institute develops and improves collabo-
ration between French and Russian partners in the 
field of culture and education. Its activities cover the 
North-West region of Russia.
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ХОЛДИНГ ГАЗПРОМ-МЕДИА – 
крупнейший медиахолдинг России.

Дата образования: 21 января 1998 года.

Председатель Совета директоров 
ОАО «Газпром-Медиа» – А. Миллер

Генеральный директор ОАО «Газпром-Медиа» – 
Н. Сенкевич

Основное направление деятельности холдин-
га Газпром-Медиа – аккумулирование и разви-
тие медийных активов.

Главный принцип руководства активами 
– управление не контентом, а бизнесом. 
При этом каждый информационный про-
дукт должен быть не просто качественным, 
но занимать собственную нишу. Имен-
но поэтому все проекты Газпром-Медиа – 
информационные,аналитические, развлека-
тельные – востребованы и отвечают запросам 
практически всего населения страны.

В холдинг Газпром-Медиа входят:

• Телекомпании «НТВ», «ТНТ», спутниковая те-
лекомпания «НТВ-Плюс»;

• Радиостанции «Эхо Москвы», «Первое попу-
лярное радио» («Попса»), NEXT, «CИТИ-FM»;

• «Relax-FM», «Детское радио»;
• Издательство «Семь дней»: журналы «Итоги», 

«7 дней – Телепрограмма», «Караван исто-
рий», «Коллекция Каравана Историй»; «Трибу-
на», «Петербургский Час-пик»; журнал-теле-
гид «Панорама ТВ»;

• Кинокомпания «НТВ-Кино»;
• Кинотеатры «Октябрь», «Кристалл-Палас»;
• Реклама на телевидении (рекламный депар-

тамент ОАО «Газпром-Медиа»).

GAZPROM-MEDIA HOLDING 
is one of the largest media holdings in Russia.

Foundation date: 21 January

Gazprom-Media Holding’s chairman of the Board 
of Directors – A.B. Miller

CEO of Gazprom-Media Holding –
 N.Yu. Senkevich

The holding’s main activity is accumulation and 
development of different media assets.

The company’s main principle of assets 
management is to manage business, not content. 
Moreover, each media product should be not 
just of high quality, it should obtain its own 
niche. That’s why all Gazprom-Media projects – 
informational, analytical, entertainment – are 
in great demand and meet the expectations of 
Russian citizens all over the country.

Gazprom-Media Holding includes:

• The television companies NTV, TNT, and the 
satellite TV company NTV-PLUS;

• The radio stations “Echo of Moscow”, “Pervoye 
Populyarnoye Radio” (“Popsa”), Radio NEXT, CITY-
FM, “Relax FM”, “Detskoe radio”;

• The publishing houses “Seven days”, Itogy 
Magazine, “Seven days - TV program”, “Caravan of 
Stories”, “Caravan of stories’ collection”; Izvestia 
Newspaper, Tribuna Newspaper, Petersburg’s Chas 
Pik, Panorama-TV;

• The film company NTV-Kino;
• Crystal Palace cinema, October Cinema Centre;
• TV advertising (advertisement department of 

Gazprom-Media Holding).

ХОЛДИНГ ГАЗПРОМ-МЕ-
ДИА — телевидение, ра-
дио, пресса, кинопроизвод-
ство, реклама, кинопрокат

Россия, 123610, Москва,
Краснопресненская наб., 12, ЦМТ-2, 
7 подъезд, 10 этаж
Тел.: (495) 789-65-00,
789-68-00
Факс: (495) 981-29-55
info@gazprom-media.com
www.gazprom-media.com

GAZPROM-
MEDIA HOLDING 
- TELEVISION, 
RADIO, PRESS, 
PICTURE-MAKING, 
ADVERTISEMENT, 
FILM DISTIBUTION

TsMT-2, 7 entrance, 10th floor,
12, Krasnopresnenskaya emb.,
Moscow, 123610, Russia
Tel.: +7 (495) 789-65-00, 
+7 (495) 789-68-00
Fax: +7 (495) 981-29-55
info@gazprom-media.com
www.gazprom-media.com

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
РОДИОНОВА
Россия, 109544, Москва,
Большая Андроньевская, 17
Тел.: (495) 745-84-02
Факс: (495) 356-22-10

«Издательский дом Родионова» ведет свою исто-
рию с появления еженедельного делового журна-
ла «Профиль» в 1996 году.

ИД Родионова – один из крупнейших игроков 
на российском рынке СМИ. Портфель ИД пред-
ставляют деловые издания «Профиль», «Карьера», 
«Компания», глянцевые – «Домовой», «ХХL», «Му-
лен руж», FHM, женские журналы «Она», «Крестьян-
ка», «Мой маленький», еженедельный ТВ-гид «ТВ7».

Все СМИ ИД Родионова отличает актуальность, 
авторитетность и эксклюзивность информации, 
профессиональная журналистика и современное 
высокое качество полиграфии.

ИД Родионова – это большая команда, включаю-
щая журналистов, экспертов, художников, а также 
подразделения дизайна, допечатной подготовки, 
компьютерного обеспечения, дистрибьюции, ре-
кламы, PR и маркетинга, объединенные единой 
целью и миссией компании.

КОНТАКТЫ
• Редакция журнала ПРОФИЛЬ

тел.: +7 (495) 745-84-01, тел.: +7 (495) 678-52-05
• Редакция журнала КОМПАНИЯ 

тел/факс: +7 (495) 745-84-01
• Редакция журнала КАРЬЕРА 

тел.: +7 (495) 745-84-01
• Редакция журнала ДОМОВОЙ 

тел.: +7 (495) 745-84-01
• Редакции журналов КРЕСТЬЯНКА, ОНА/SHE, Мой 

Маленький, XXL
тел.: +7 (495) 745-84-01

• Редакция журнала MOULIN ROUGE 
тел.: +7 (495) 745-84-01

• Дирекция по рекламе и маркетингу 
тел./факс: +7 (495) 745-84-02

• Отдел распространения 
тел.: +7 (495) 745- 84-27

RODIONOV PUBLISHING HOUSE

17 Bolshaya Andronievskaya, Moscow, 109544, Russia 
Tel.: 745-84-02 Fax: 356-22-10

The history of Rodionov Publishing House establish-
ment dates back to launch of the Profil weekly maga-
zine in 1996.

The Rodionov Publishing House (RPH) is one of the 
largest players on the Russian mass media market. 
The RPH portfolio includes such business publica-
tions as Profil, Kariera (Career), Compania (Compa-
ny), Busi¬ness Week, high-gloss magazines as Domo-
voy, ХХL, Moulin Rouge, FHM, women magazines: 
Ona (She), Krestyanka, Moy Malenkiy as well as the 
TV7 Weekly TV guide.

All mass media published by the Rodionov Publish-
ing House are touching upon very urgent issues, are 
reputable and contain exclusive information, feature 
professional news coverage and high quality of print-
ing work.

The Rodionov Publishing House is a big team that 
includes journalists, experts, artists as well as design, 
prepress, software, distribution, advertising, PR and 
marketing departments that pursue one goal and are 
dedicated to the mission of the Company.

CONTACT INFORMATION
• PROFIL Editorial tel.: +7 (495) 745-84-01, 

tel.: +7 (495) 678-52-05
• COMPANIA Editorial tel./fax: +7 (495) 745-84-01
• KARIERA Editorial tel.: +7 (495) 745-84-01
• DOMOVOY Editorial tel.: +7 (495) 745-84-01
• KRESTYANKA, ONA/SHE, Moy Malenkiy, XXL Editorials 

tel.: +7 (495) 745-84-01
• MOULIN ROUGE Editorial tel.: +7 (495) 745-84-01
• Advertising and Marketing Department 

tel./fax: +7 (495) 745-84-02
• Distribution Department tel.: +7 (495) 745- 84-27

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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МЕДИАТЕСТ
Россия, 105005, Москва
Посланников пер. д. 9, стр. 3
Тел./факс:  +7(495)258-5141
E-mail: adver@mediatest.com
www.mediatest.com

Российское издательство МЕДИАТЕСТ было основано в 1997 году и 
выпускает журналы по декоративному садоводству и ландшафтно-
му озеленению (MEDIATEST представлен на рынке СМИ под единой 
торговой маркой MEDIATEST / МЕДИАТЕСТ). МЕДИАТЕСТ в странах 
бывшего Советского Союза была первой компанией, которая вы-
пустила журнал, посвященный ландшафтному дизайну (журнал 
«Ландшафтный дизайн»). Главной стратегией для компании всегда 
являлась достоверность, новизна и качество предоставляемых мате-
риалов. Издательство МЕДИАТЕСТ всегда открыто к сотрудничеству 
и взаимодействию. Компания МЕДИАТЕСТ за десять лет работы 
выпустила на рынок семь изданий и 16 приложений в сегменте 
ландшафтного озеленения и декоративного садоводства и является 
лидером, как по количеству изданий, так и по количеству тиражей в 
данном секторе.,  которые распространяются не только на террито-
рии России, но и в странах СНГ и Балтии (Аудит тиражей проводится 
у PwC и BDO). В 2002 г. новым направлением в развитии компании 
стало создание исследовательско-аналитического подразделения 
GREENNEWS и выпуск ежегодного аналитического отчета. В 2004 
году мы были приняты во ВСЕМИРНЫЙ СОЮЗ ИЗДАТЕЛЕЙ ЖУР-
НАЛОВ (FIPP) и во ВСЕМИРНУЮ АССОЦИАЦИЮ ИССЛЕДОВАТЕ-
ЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ (ESOMAR). Встречи в Лондоне, Барселоне 
(FIPP) в 2004 г. и Нью-Йорке в 2005 г. (официальная встреча в MPA) 
подтвердили статус издательства и его динамичное развитие.
ИЗДАНИЯ
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
САД СВОИМИ РУКАМИ
ЦВЕТНИКИ
ВСЕ ДЛЯ САДА
ВСЕ ДЛЯ САДА. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГАРМОНИЯ САДА
РУССКИЙ САД
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ
www.landshaft.ru 
www.landshaft.com 
www.cvetniki.ru
www.garmoniyasada.com
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
GREENNEWS (Ежегодный аналитический отчет на русском и 
английском языках)

MEDIATEST
9 Poslannikov Lane, unit 3
Moscow, 105005, Russia
Tel./fax:  +7(495)258-5141
E-mail: adver@mediatest.com
www.mediatest.com
The MEDIATEST publishing company was founded in 
1997. It releases magazines on decorative and landscape 
gardening. MEDIATEST is presented in mass media under 
the joint trade mark. MEDIATEST was the first company in 
the countries of the former Soviet Union, which published 
a magazine on landscape design - the «Landscape Design» 
(«Landshaftny dizain») magazine. The company's main 
strategy has always been to present credible, original and 
high-quality information. The MEDIATEST publishers have 
always been ready for collaboration and interaction. Over 
the 10 years of work, MEDIATEST has published 7 editions 
and 16 supplements on landscape and decorative design 
and has become the leader in this sphere in amount of 
both publications and circulation. PwC and BDO carry out 
auditing of circulation in Russia and the Commonwealth 
of Independent States and Baltic countries as well. In 2002, 
the company worked out the new line of development. It 
created the GREENNEWS research and analytical business 
unit and started to publish an annual analytical report. In 
2004, we became member of FIPP and ESOMAR. Meetings in 
London, Barcelona (FIPP, 2004) and New York (MPA, 2005) 
proved the status of the publishing company and its dynamic 
development.
PUBLICATIONS
Landshaftny disain (Landscape Design)
Sad svoimi rukami (Handmade Garden)
Tsvetniki (Flower Gardens)
Vsyo dlya sada (All for Garden)
Vsyo dlya sada. Sankt-Peterburg (All for Garden. St 
Petersburg)
Garmonia sada (Garden Harmony)
Russky sad (The Russian Garden)
ELECTRONIC EDITIONS
www.landshaft.ru 
www.landshaft.com 
www.cvetniki.ru
www.garmoniyasada.com
ANALYTICAL REPORT
GREENNEWS (Annual analytical report in English and Russian)

GENERAL INFORMATION PARTNERS
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА 
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ»

Россия, Санкт-Петербург, Улица Мира, 34, лит. А.
Тел. 334-35-64
www.vppress.ru

Газета выходит пять раз в неделю с понедельника 
по пятницу. Пятничный номер - «толстушка» – со-
держит полную афишу выставок, концертов, кино, 
театров,  программу ТВ на всю следующую неделю.

Основное внимание газета уделяет социальной и 
культурной жизни Северной столицы. 

Первый номер вечерней газеты вышел в Петро-
граде в 1917 году, 17 октября по старому стилю. 
Он назывался «Рабочий и солдат». Газета была 
создана по решению Петроградского комитета 
РСДРП(б) как орган городского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. В 1922 году вместо «Рабоче-
го и солдата» начинает выходить вечерний выпуск 
«Красной газеты». Позднее газета неоднократно 
меняла свое название: «Вечерняя Красная газета», 
«Красная газета». 

По решению городских властей 1 марта 1939 года 
«Красная газета» была слита с «Ленинградской 
правдой», и выход вечернего издания был прекра-
щен на семь лет. 

14 декабря 1945 года вышел первый номер возоб-
новленной газеты «Вечерний Ленинград». С 1991 
года издание выходит под названием «Вечерний 
Петербург». 

За 90 лет существования газета стала таким же 
брендом города, как его памятники и театры. Не 
раз ее журналисты приходили на помощь людям, 
попавшим в беду. Газета постоянно поднимает 
острейшие социальные вопросы и подталкивает 
городские власти к необходимости их решения. 
Несмотря на смену времен и поколений, «Вечёр-
ка» всегда оставалась и остается другом и помощ-
ником петербуржцев.

«EVENING ST PETERSBURG» 
(«VECHERNY PETERBURG») DAILY 
CITY NEWSPAPER

The newspaper is published five times a week, from 
Monday to Friday. The Friday “fat” issue contains the de-
tailed schedule of exhibitions, concerts, films and the-
atres, as well as the TV programme for the next week.

The newspaper puts particular emphasis on the social 
and cultural life of the «Northern Capital».

The first issue of the evening newspaper appeared 
in Petrograd on 17 October 1917 (old style). It was 
called «Worker and Soldier» («Rabochy i soldat»). The 
newspaper was founded as the publication of the 
Petrograd Soviet of Workers’ and Soldiers’ Deputies 
by the decree of the Petrograd Committee of the Rus-
sian Social Democratic Labour Party. In 1922, the eve-
ning issue of «Krasnaya gazeta» replaces the «Rabochy 
i soldat» newspaper. Later the newspaper changed 
its title several times: «Vechernyaya krasnaya gazeta», 
«Krasnaya gazeta».

By the decision of the city authorities, on 1 March 
1939 «Krasnaya gazeta» was affiliated to the «Lenin-
gradskaya pravda» newspaper, and the publication of 
the evening issue was suspended for seven years.

On 14 December 1945, the fist issue of the revived 
«Evening Leningrad» («Vecherny Leningrad») newspa-
per was published. Since 1991, it bears the title «Eve-
ning St Petersburg» («Vecherny Peterburg»).

The newspaper, which exists for 90 years, has become 
city brand, along with city monuments and theatres. 
The staff repeatedly helped those people who were in 
distress. The newspaper constantly opens actual so-
cial problems and pushes the city authorities to solve 
them. Despite the time and generation change, the 
«Evening St Petersburg» newspaper has always been a 
friend and a help-mate of the citizens of St Petersburg.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
«ЭЛИТА ПАБЛИШЕР»
ЖУРНАЛ «МИР&DOM. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»              

Россия, 196 084, Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 91, оф. 502
Тел. (812)718-4181, 718-6401 
E-mail: rasp@miridom.spb.ru, info@miridom.spb.ru 
http://www.miridom.ru 

Издательский Дом «Элита Паблишер» основан в 
1994 г. Выпускает ежемесячные информационно-
аналитические журналы: «Мир&Dom. Residence», 
«Мир&Dom. International», «Мир&Dom. City», 
«Элитная недвижимость», «Мир&Dom. Санкт-
Петербург», «Мир&Dom. Business», «Мир&Dom. 
Сочи». 

В каждом издании представлен каталог элитных объ-
ектов городской, загородной и коммерческой не-
движимости, земельных участков, расположенных в 
Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинград-
ской областях, на курортах Сочи, Геленджика, Туапсе 
и Красной Поляны, а также за рубежом.

На страницах журналов выступают представители 
законодательной и исполнительной власти, дело-
вой элиты, ведущие риэлторы и юристы, извест-
ные дизайнеры и архитекторы.

Генеральный директор Издательского Дома: Кова-
ленко Александр Александрович

«Мир&Dом.Санкт-Петербург» – ежемесячное ин-
формационно-аналитическое издание.

В каждом номере Вы найдете:
• каталог элитных объектов городской, загородной, 

коммерческой и зарубежной недвижимости; 
• информацию о рынке недвижимости: обзор раз-

личных сегментов рынка, строительство и архитек-
тура, технологии строительства, спрос и предложе-
ние, ценовая политика, оценка и страхование.

• авторские статьи в области дизайна, декора, тен-
денциях моды, а также о стиле и оформлении жилого 
и общественного пространства.

Тираж – 10 000 экз. 

PUBLISHING HOUSE 
«ELITA PUBLISHER»
«MIR&DOM. ST. PETERSBURG» 
MAGAZINE 

Russia, 196 084, St. Petersburg, 
Moskovskiy pr., d. 91, of. 502
Tel. +7-812-718-4181, +7-812-718-6401 
E-mail: rasp@miridom.spb.ru, info@miridom.spb.ru    
http://www.miridom.ru  

Publishing House «Elita Publisher» was established in 
1994 monthly issues information-advertising magazines:

«Mir&Dom. Residence», «Мir&Dom. International», 
«Mir&Dom. City», «Elite real estate», «Mir&Dom. 
Saint-Petersbourg», «Mir&Dom. Business Real Estate» 
and «Mir&Dom. Sochi».

These editions contain residential real estate cata-
logue, catalogue of elite real estate in Moscow and 
Saint-Petersbourg, property on the resorts of Sochi, 
Gelendgik, Tuapse and Krasnaya Polyana, survey on 
commerce market, new buildings, an information on 
property market, city architecture development, ju-
ridical consultations, realtors’, appraisers’ and insur-
ance companies’ advice; private interiors, design as 
well.

You may find also an information given by author-
ity and business representatives, leading realtors and 
lawyers, famous architectures and designers.

Director general of Publishing House: Aleksandr A. 
Kovalenko

«Mir&Dom.St.Petersburg»is a monthly analytical and 
informational edition.

Every publication contains the following materials: 
• a list of elite real estate units, including urban, suburban, 

commercial and foreign kinds of realty; 
• info on the real estate market: reviews of different 

segments of the market, construction and architecture, 
construction methods, supply and demand, pricing 
policy, evaluation and insurance; 

• authorial articles on design, décor and fashion trends, 
as well as on styles and decorations of living and public 
spaces. 
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ТЕЛЕКАНАЛ  LUXE.TV

Россия, 127254, Москва 
Огородный проезд, дом  5, стр. 3
Тел.:    +7 (495) 514-31-02, 514-61-03
russia@luxe.tv
 www.luxe.tv

LUXE.TV – первая международная телевизионная 
сеть, рассказывающая о мире роскоши. 

Съемочные группы канала, работающие в 17 го-
родах мира, позволяют зрителю получить полное 
представление об индустрии роскоши во всем ее 
разнообразии. Короткие репортажи в докумен-
тальном стиле снимаются исключительно в фор-
мате высокой четкости. 

Вещание ведется на шести языках.

«МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД» 

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4
(495) 797 45 60
www.burda.ru
www.sad-online.ru

Самый популярный в Европе журнал по озелене-
нию загородных домов, дач и вилл 

«Мой прекрасный сад» – русское издание самого 
популярного в Европе журнала по декоративному 
садоводству. Журнал предназначен для садоводов-
любителей, владельцев загородных домов, дач и 
вилл. 

Его центральные темы – планировка и оформле-
ние сада, оптимальный выбор растений и уход 
за ними, сезонные практические советы садово-
дам. Немало внимания уделяется и комнатным 
растениям, которые подходят для декоративного 
оформления зимних садов, террас и балконов. 

Журнал «Мой прекрасный сад» – профессиональ-
ный и доброжелательный советчик для тех, кто 
стремится жить в гармонии с природой.

LUXE.TV CHANNEL

5 Ogorodny proezd, unit 3
Moscow, 127254, Russia
Tel.: +7 (495) 514-31-02, +7 (495) 514-61-03
russia@luxe.tv
www.luxe.tv

LUXE.TV is the first international television network 
dedicated to the world of luxury.

Camera crews of the TV channel work in 17 cities of 
the world and allow the audience to see the full pic-
ture of luxury industry. Short documentary reports are 
shot exclusively in high-definition format.

The TV channel is broadcasting in 6 languages.

“MY FAVOURITE GARDEN” 
(“MOI PREKRASNY SAD”) MAGAZINE

The most popular European magazine on gardening 
around country-houses, cottages and villas.

“My Favourite Garden” is a Russian edition of the most 
popular European magazine on ornamental garden-
ing. The magazine is intended for fancier gardeners, 
owners of country houses, cottages and villas.

Its major topics are garden planning and decoration, 
an optimal choice and care for plants, practical sug-
gestions to gardeners for every season. Particular con-
sideration is given to house plants which are suitable 
to decorate winter gardens, terraces and balconies.

“My Favourite Garden” magazine is an expert and 
good adviser for those who seek to achieve harmony 
with nature.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ  
СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
Teл.: (812) 783-66-86, 702-04-60
reklama@zs-z.ru     www.zs-z.ru

Издательский Дом «Землевладелец Северо-Запада» 
выпускает журналы: «Землевладелец Северо-Запа-
да» (ежемесячно), «Дела садовые» (ежемесячно), 
«Ландшафтные решения» (4 раза в год), «Каталог 
Дом Дача Усадьба» (2 раза в год). В 2008 и 2009 
годах журналы «Землевладелец Северо-Запада» и 
«Дела садовые» были отмечены Знаком отличия 
«Золотой фонд прессы». Журналы распространя-
ются в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти, в подписке – по России.

“THE LAND OWNER OF THE 
NORTHWEST”
PUBLISHING HOUSE

St.Petersburg, 198097, Russia, Stachek pr., 47
Tel.: +7 (812) 783-66-86, 702-04-60
reklama@zs-z.ru    www.zs-z.ru

“The Landowner of the Northwest” publishing house 
edits magazines: 

“The Landowner of the Northwest” (monthly), “Gar-
dening” (monthly), “Landscape Solutions” (four times 
a year), “House, Dacha, Manour” catalogue (twice a 
year). In 2008 and 2009 “The Landowner of the North-
west” and “Gardening” magazines received  “Gold 
Fund of Press” awards of distinction. The magazines 
are circulated by sale in St Petersburg and Leningrad 
region; subscription is accepted throughout  Russia.

ООО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР «ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ» 

Россия, Москва,  105120,
Нижняя Сыромятническая ул., 11
Телефон:  + 7 (495) 727-92-92 
market@greeninfo.ru  
www.greeninfo.ru    www.greencom.ru

Компания «Зеленая линия» – это
• «GreenInfo.Ru» – крупнейший российский инфор-

мационный портал по садоводству, цветоводству, 
ландшафтному дизайну и флористике. Это элек-
тронная энциклопедия, содержащая информацию о 
более чем 2500 видах растений, календарь событий 
и обзор наиболее интересных отраслевых меро-
приятий по всему миру, регулярно обновляемая ин-
формация о фирмах, предлагающих свою продук-
цию и услуги оптом и в розницу в этой сфере рынка.
Ежемесячно портал посещают свыше 200 000 поль-
зователей

• Многоканальная линия телефонной поддержки 
«Зеленая линия»

• «GreenCom.Ru» – единое уникальное отраслевое ин-
формационное пространство о бизнесе и для бизне-
са

• Богатый опыт создания, аудита и продвижения 
профессиональных сайтов цветочного бизнеса

“GREEN LINE” CONSULTATION 
CENTER, LTD

11 Nizhnyaya Syromyatnicheskaya Street
Moscow, Russia, 105120
Tel.: + 7 (495) 727-92-92
market@greeninfo.ru  
www.greeninfo.ru,  www.greencom.ru

“Green Line” Company is:
• “GreenInfo.Ru” is the largest Russian information 

portal on gardening, flower-growing, landscape design 
and floristics. This electronic encyclopedia contains 
information on over 2,500 species of plants, the 
calendar of events and reviews of the most interesting 
sectoral events all over the world, regularly updated 
information on companies, offering their produce 
and services wholesale and retail in this sphere.
Over 200,000 users visit the portal monthly.

• “Green Line” multi-channel call center.
• “GreenCom.Ru” is a unique sectoral information space 

on business and for business.
• It has a great experience in creating, auditing and 

promoting professional sites of flower business.
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МЕЗОНИН

Россия, 117105, Москва 
Варшавское шоссе, 5, стр. 1 Тел.: (495) 785-95-02 
pr@parlan.ru

Россия, 190000, Санкт-Петербург, 
Галерная ул., 20/22, оф. 506/507 
Тел.: (812) 622-13-18
vornik@parlan.ru

Практика стильных интерьеров

«Мезонин» – первый и самый авторитетный деко-
раторский журнал России, серьезно повлиявший 
на формирование профессиональной среды и 
читательской аудитории. Именно поэтому журнал 
«Мезонин» стал выбором №1 декораторов России 
и всех, кто создает свой дом. Это самое изыскан-
ное и артистическое российское издание о том, 
как создать элегантное пространство, отвечающее 
вашему характеру и образу жизни.

Мезонин – единственное интерьерное издание, 
которое проводит масштабные выставочные про-
екты, посвященные декору и дизайну и не только 
пишет об интерьерах, но и создает их: с 2001 года 
журнал проводит международную выставку «Не-
деля Декора», которая стала смотром достижений 
российских декораторов, дизайнеров и лучших 
мировых производителей предметов обстанов-
ки. Другие ежегодные выставки журнала – «Декор 
стола» и «Неделя садов».

Журнал «Мезонин» является учредителем россий-
ского Объединения декораторов интерьеров – 
первого в России творческого союза создателей 
интерьеров.

2008 год – юбилейный год для журнала «Мезонин», 
в марте вышел 100-й номер, который подытожил 
самые важные события за прошедшие 10 лет, и от-
крыл дорогу для нового этапа активности.

MEZZANINE

Building 1, 5 Varshavskoe shosse, 
117105, Moscow, Russia Tel.: +7 (495) 785-95-02 
pr@parlan.ru

Office 506/507, 20/22 Galernaya ul., 
190000, St. Petersburg, Russia 
Tel.: +7 (812) 622-13-18 
vornik@parlan.ru

Practice of fashionable interiors

Mezzanine Magazine is the first and the most profes-
sional magazine about dйcor in Russia which made a 
great influence at professional field and reading audi-
ence. That’s why Mezzanine Magazine became choice 
#1 for decorators in Russia and everybody who creates 
their own home. This magazine is believed to be one 
of the most artistic Russian issues about main rules 
of creating the elegant space, which will match your 
character and life style.

“Mezzanine” is the only one interior issue which hosts 
huge exhibition projects dedicated to dйcor and de-
sign. It doesn’t only write about interiors, but creates 
them: starting from 2001 the magazine organizes in-
ternational exhibition “Week of Décor” which became 
the parade of success of Russian decorators, designers 
and the best world producers of dйcor objects. Among 
other annual exhibitions of the magazine are “Table 
Décor” and “Week of Gardens”.

Mezzanine Magazine is the founder of the Russian 
union of decorators which is one of the first union of 
interior creators.

In March, 2008 the magazine had its 10th anniversary 
and published its 100 issue, which has summarized all 
the important events in the course of 10 years and cre-
ated the base for the new period of activity.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ИНТЕРБИЗНЕС
ООО «ИН-ПРЕСС»                                                                                                                                       
Тел.: (812) 317-80-05
Факс: (812) 317-80-02
190013, Санкт-Петербург                                             
www.ibmagazine.ru     
Можайская ул., д.15                                                      
interbiz@poster-group.ru        

«Интербизнес» – журнал уникального формата 
club style, объединяющий успешных и интерес-
ных людей СПб.

Материалы журнала выдержаны в уникальном 
формате, создающем атмосферу общения. При 
выборе тем для обзоров и статей основными ори-
ентирами являются успешность, актуальность, 
востребованность и новизна.

Журнал выпускается с 1993 года в Санкт-
Петербурге.

Тираж – 30000 экз. 

Печать – Финляндия.

90% тиража распространяется бесплатно по уни-
кальной базе членов клуба и в лучших заведениях 
Петербурга.

Периодичность выхода 11 раз в год. 

Объем: от 180 cтраниц (за исключением спецвы-
пусков).

Мы предоставляем членам клуба возможность по-
казать конкурентные преимущества своей компа-
нии и представить товары и услуги в оригиналь-
ных и интересных проектах.

“INTERBUSINESS”

“INTERBUSINESS” is the unique club-style magazine 
which unites successful and famous people in St.-
Petersburg. 

Materials make in the unique style which create at-
mosphere for comfortable communication. Success, 
importance, demand and newness are basic of theme 
for review and article. 

“INTERBUSINESS” was publishing since 1993 in St.-
Petersburg. Circulation is 30000 copies; printing-
house is situated in Finland. 90 % of circulation ex-
tend free of charge on unique base of Club members 
and in the best establishments of St.-Petersburg. Pe-
riodicity of publication is 11 times in year.  Quantity 
of type rages is 180 with the exception of special edi-
tions.

We give to members of Club possibility to show com-
petitive advantages of their companies and to pres-
ent the goods and services in original and interesting 
projects.

INFORMATION PARTNERS
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ЖУРНАЛ «RICH STYLE» / «РОСКОШЬ И СТИЛЬ»
Журнал «RICH STYLE» / «Роскошь и Стиль» – первый 
журнал о роскоши в Санкт-Петербурге, основан-
ный в 2004 году. Ведущее независимое издание, по-
священное индустрии luxury во всем её многообра-
зии – журнал о роскошных вещах и их создателях.

Широкие международные связи редакции обеспечи-
вают изданию публикацию эксклюзивных интервью 
с известными людьми: руководителями всемирно из-
вестных брендов, ведущими ювелирами, виноделами, 
рестораторами, дизайнерами, художниками и про-
чими представителями индустрии luxury. Календарь 
событий знакомит читателей с самыми интересными 
светскими мероприятиями международного уровня – 
от Недель Высокой моды и фестивалей Высокой кух-
ни до художественных премий и Арт-биеннале.

Журнал «RICH STYLE» – не публичное издание. Он пред-
назначен для довольно узкого круга людей с высоким 
уровнем дохода. Продуманное презентационное рас-
пространение и грамотно выбранные точки продажи 
журнала позволяют говорить о том, что большинство 
представителей «high middle class» Санкт-Петербурга и 
окрестностей получают свой экземпляр «RICH STYLE».

“RICH STYLE” MAGAZINE
The “RICH STYLE” magazine is the first St Petersburg 
magazine on luxury founded in 2004. It is the leading 
independent edition on the diverse luxury industry, 
the magazine on luxurious objects and their authors.

Wide international relations of the editorial staff 
provide the edition with exclusive interviews with 
famous people – managers of world-famed brands, 
leading jewelers, wine-makers, restorers, artists and 
other representatives of luxury industry. The schedule 
introduces the readers to the most interesting events 
of international high life – from the Haute Couture 
Weeks and Haute Cuisine Festivals to art prizes and art 
biennale.

The “RICH STYLE” magazine is not a public edition. It 
is intended for rather a narrow circle of high-income 
people. Circumspect distribution and competent 
choice of point-of-sale terminals prove that most of 
the high middle class representatives from St Peters-
burg and its suburbs receive their copy of the “RICH 
STYLE” magazine.

РАДИОСТАНЦИЯ  «ЭХО МОСКВЫ»
«Эхо Москвы» в Петербурге на 91.5 FM – негосудар-
ственная радиостанция, распространяющая в своем 
эфире оперативную, точную и полную информа-
цию о политических и экономических событиях, 
новостях культуры, науки и спорта 24 часа в сутки.

Аудитория «Эхо Москвы» в Петербурге – бизнес-
мены, чиновники, творческая, техническая и гу-
манитарная интеллигенция, а также социально-
активная молодежь. Слушать «Эхо» в Петербурге 
– признак хорошего вкуса.

В 2007 году радиостанция получила  награду «Луч-
ший Брэнд России».

В 2009 году радио «Эхо Москвы» в Петербурге от-
мечает 10-летний юбилей.

Телефоны: (812) 380-78-77, (812) 324-69-26, 

(812) 324-69-51

www.echomsk.spb.ru

“ECHO OF MOSCOW” RADIO STATION
“Echo of Moscow” in St Petersburg (91.5 FM) is a non-
governmental radio station, which broadcasts actual, 
exact and full information on political and economic 
events, as well as culture, science and sports news 
round the clock.

The St Petersburg audience of the “Echo of Moscow” 
includes businessmen, functionaries, creative, techni-
cal and humanitarian intellectuals and community-
minded youth as well. Listening to the “Echo of Mos-
cow” in St Petersburg is a sign of good taste.

In 2007, the radio station was awarded The Best Rus-
sian Brand.

In 2009, the “Echo of Moscow” radio station celebrates 
its tenth anniversary.

Tel.: (812) 380-78-77, (812) 324-69-26, 

(812) 324-69-51

www.echomsk.spb.ru

Россия, 191119, 
Санкт-Петербург, 
ул. Правды, д. 22
Тел/факс (812) 335-9791, 
(812) 337-2099
lux@rich-style.com
www.rich-style.com
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«ЭКО УСАДЬБА XXI ВЕК»

Россиия, 194028, Санкт-Петербург,
2-ой Муринский пр., д. 49, оф.106
Тел.: +7 (812) 534-74-38,  534-70-01
www. eus21.ru

Журнал «Эко Усадьба XXI век» - новое петербург-
ское специализированное аналитическое изда-
ние, посвященное вопросам загородного домо-
строения. 

Рекомендации о том, как правильно выбрать 
участок и построить дом, советы и консульта-
ции юристов и страховщиков, благоустройство и 
жизнеобеспечение загородного владения, инже-
нерные технологии и ландшафтное оформление 
— вот спектр тем, которые освещаются  на страни-
цах  журнала «Эко Усадьба XXI век».

Журнал будет интересен всем, кто так или иначе 
связан с загородным домостроением: строителям, 
проектировщикам, архитекторам, дизайнерам, и 
естественно, тем, кто планирует строить или уже 
строит собственный дом, либо выступает заказчи-
ком строительства. Они смогут найти на страни-
цах издания ответы на свои вопросы и, руковод-
ствуясь советами наших специалистов, придумать 
и воплотить в жизнь собственные идеи. 

Журнал выходит раз в месяц тиражом 10 000 эк-
земпляров и распространяется бесплатно через 
адресную рассылку по агентствам загородной 
недвижимости, фирмам-девелоперам, коттеджам 
региона, через постоянно действующие и специ-
ализированные выставки и крупнейшие бизнес-
центры города и через собственную базу данных.

Сохраняя максимальную доступность, мы плани-
руем в ближайшем будущем обеспечить присут-
ствие нашего издания в крупнейших супермарке-
тах города.

Уставное количество страниц издания - 300 стра-
ниц,  тираж - 50 000 экземпляров. Предполагается 
выход на общероссийский рынок.

ECO COUNTRY HOUSE 21ST 
CENTURY (ECO USADBA 21 VEK)

The “Eco Country House 21st Century” magazine is 
a new St Petersburg topical and analytical edition, 
dedicated to the issues of country house-building.

Recommendations on how to choose the right site 
and build a house, professional advice and consulta-
tions from legal experts and insurers, creation of liv-
ing environment and sustenance of country estate, 
engineering techniques and landscape design -- these 
are the topics that are covered in the “Eco Country 
House 21st Century” magazine.

Everyone who is in some way connected to country-
house building will find the magazine interesting: 
building owners, house-builders, planners, architects, 
designers and of course those people who are build-
ing or planning to build their own houses. This edi-
tion will provide you with the answers to the ques-
tions that may arise and help you come up with ideas 
and bring them to life.

The magazine is out every month in 10,000 copies 
and is distributed free to the country estate agencies, 
developer companies, regional cottages, city largest 
business-centers, temporary and topical exhibitions 
and through its own addresses database.

To ensure maximum availability, the magazine is 
planned to be distributed through the largest super-
markets in St Petersburg. The intended circulation is 
50,000 copies 300 pages each. The all-Russia distribu-
tion is also planned.
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ГАЗЕТА «САДОВОД»

Санкт-Петербург,
Приморский проспект, д. 6, оф. 21
Тел: (812) 715-42-88
sadovod2005@list.ru
 www.sadovod.spb.ru

Газета «Садовод» – орган Союза садоводов России, 
издаётся с 1996 года. Выходит еженедельно (по 
четвергам). Газету «САДОВОД» всегда можно при-
обрести в Москве, Санкт-Петербурге, в 40 регио-
нах России и Дальнем Зарубежье (подробнее: на 
сайте www.sadovod.spb.ru), а также подписаться на 
неё в любом почтовом отделении России. Подпис-
ной индекс – 41107, годовой – 99526 (каталог «По-
чта России»), каталог «Роспечать» – 19837.

«Садовод» – постоянный участник крупнейших те-
матических выставок и праздников. В редакцион-
ной коллегии газеты «Садовод» состоят известные 
учёные (академики, доктора биологических наук) 
и простые садоводы-любители. 

Газета затрагивает все области, так или иначе свя-
занные с садоводством, огородничеством, ланд-
шафтным дизайном и здоровьем человека. 

Рубрики газеты «Садовод» – самые разнообраз-
ные, среди постоянных:  «Календарь основных 
работ», «Обменяемся опытом», «Советы специ-
алиста», «Агрокурсы», «Цветник», «Дачный дизайн», 
«Будьте здоровы», «Зеленая аптека» и др.

Приглашаем к сотрудничеству рекламодателей и 
распространителей

(812) 715-42-88.

“SADOVOD” (“HORTICULTURIST”) 
NEWSPAPER

office 21, 6 Primorsky Prospekt
St Petersburg, Russia
Tel.: (812) 715-42-88
sadovod2005@list.ru
www.sadovod.spb.ru

The “Sadovod” newspaper, an organ of the Union of 
Horticulturists of Russia, has been published since 
1996. This weekly newspaper comes out on Thurs-
days. One can buy the “Sadovod” newspaper in Mos-
cow, St Petersburg, 40 regions of Russia as well as in 
far-abroad countries. One can subscribe to it in any 
post-office in Russia: subscription index – 41107, 
annual – 99526 (“Post of Russia” catalogue), 19837 
(“Rospechat” catalogue).

The “Sadovod” is a constant contributor to major the-
matic exhibitions and festivals. Renowned scientists, 
including academicians and doctors of biological sci-
ence, and amateur horticulturists work for the edito-
rial board of the “Sadovod” newspaper.

The newspaper touches upon subjects connected 
with gardening, vegeculture, landscape design and 
human health.

Rubrics of the “Sadovod” newspaper vary in subject. 
Among the permanent rubrics are “The Calendar of 
Main Activities”, “Experience Exchange”, “Advice of 
Experts”, “Agro Courses”, “Parterre”, “Dacha Design”, 
“Be Healthy” and “Green Drugstore”.

We are looking to collaborate with advertisers and 
distributors.

Tel.: + 7 (812) 715-42-88
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Glossary
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Альпинарий – садик из камней и цветов

Аптекарский огород – гряды для выращивания 
пряных и лекарственных растений

Берсо – арочная деревянная конструкция, крытая 
галерея, увитая растениями

Боскет – прямоугольный участок, ограниченный 
живой изгородью, на котором высажены плодо-
вые деревья или устроены затеи (беседки, пруды, 
фонтаны и т.д.)

Бровка – край газона, цветника

«Букетная» посадка деревьев – прием в садово-
парковом искусстве (посадка трех-шести деревьев 
в одну яму)

«Виста» – узкая перспектива, направленная в сто-
рону какого-либо элемента ландшафта

Дендропроект – проект посадки, пересадки дере-
вьев и кустарников

Дерновой лабиринт – рисунок лабиринта, выло-
женный из дерна на плоской поверхности

Живая изгородь – стриженый кустарник, дерево 
или хвойные растения под зеленую стену

Интродуценты – акклиматизированные растения 
из других стран и климатов

Каркасный цветник – металлический каркас, на 
который крепятся срезанные цветы или цветы в 
горшках

Луковичные растения – нарциссы, крокусы, гиа-
цинты, тюльпаны, Сциллы

Миксбордер – цветник непрерывного цветения из 
многолетников и однолетников

Мраморная крошка – инертный материал для де-
коративной отсыпки партеров

Мульча – мелко нарубленная кора разной фрак-
ции, иногда с деревянной щепой

Набивные дорожки – с использованием гранитно-
го отсева или мелкого щебня

Пальметта – специально вытянутое и сформи-
рованное методом стрижки в длину дерево (часто 
используются плодовые)

Партер – фигурный геометрический цветник с 
цветами или инертным материалом

«Пастораль» – идиллические картины сельской 
жизни, характерные для пейзажных садов

Почвопокровные – растения, стелющиеся по земле

Розарий – сад из роз

Рокарий – садик из камней

Рулонные газоны – газоны, выращенные в течение 
одного сезона, срезанные и скатанные в рулоны

Сиренгарий – сад из сирени

Топиарное искусство – стрижка растений причуд-
ливых или геометрических форм

Трельяж – деревянная конструкция, увитая расте-
ниями

Шамот – инертный материал для декора¬тивной 
отсыпки партеров

Шпалера – стриженая живая изгородь из деревьев 
или кустарников с деревянной опорой-решеткой 
(стриженый кустарник, дерево или хвойные рас-
тения под зеленую стену, где ветки искусственно 
выпрямляются вдоль опоры)

Штамбовая форма – крона растения, сформиро-
ванного на стволике методом стрижки или при-
вивки

Шунгит – инертный материал для декоративной 
отсыпки партеров

Шутиха – традиционный увеселительный эле-
мент регулярных садов XVIII века
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Alien crops – acclimatized plants from other coun-
tries and climate zones

Amusement fountain – a traditional amusement ele-
ment of regular gardens of the XVIII century

Bercau – an arched wooden construction, a cloister 
mantled with plants

Boarder – an edge of lawn or flowerbed

Bosket – a rectangular area bounded with a hedge 
where the trees are planted or ingenious contrivances 
are installed (arbors, ponds, fountains, etc. .)

«Bouquet» planting of trees – a park and garden art 
method (planting of three-six tree into one pit)

Bulbous plants – narcissus, crocuses, hyacinths, tulips, 
scillas

Chamotte – an inert material for a decorative filling 
of parterres

Dendro-project – a project of tree and shrub planting, 
replanting

Espalier – a clipped hedge from trees or shrubs with 
a wooden abatement and granting (clipped shrubs, 
tree or coniferous plants shaped in the form of a 
green wall where branches are straightened along the 
abatement)

Frame flower garden – a metal frame where cut flow-
ers or flower pots are attached

Ground-covering plants – procumbent plants

Hedge – clipped shrubs, tree or coniferous plants in 
the form of a green wall

Lilac bed – a lilac garden

Marble aggregate – an inert material for a decorative 
filling of parterres

Mix border – a flowerbed with continuously accom-
modates plants, made of perennial and annual plants

Mulch – a chopped bark of various cut fractions, 
sometimes with wood chips

Palmette – a tree which is stretched specially and 

shaped with a particular clipping method (fruit trees 
are often used)

Parterre – a fancy geometric flowerbed with flowers 
or inert material

«Pastoral» – idyllic pictures of a village life which are 
typical for landscape gardens

Pharmaceutical Garden – seedbeds to cultivate veg-
etable herbs and medical plants

Prepacked alleys – with a use of granite sifting or 
small breakstones

Rock garden – a garden made of stones and flowers

Rockery – a garden made of stones

Rolled lawns – lawns cultivated within one season, 
cut off and rolled

Rosarium – a rose garden

Schungite – an inert material for a decorative filling 
of parterres

Stem form – a top of a plant shaped at the trunk with 
a clipping or graft method

Topiary art – plant cut and shaped in fancy or geo-
metric forms

Trellis – a wooden construction mantled with plants

Turf Labyrinth – a picture of labyrinth being turfed at 
a flat surface

«Vista» – a narrow perspective pointed at any element 
of landscape
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Организационный комитет 
фестиваля благодарит:
Канунникову Ларису Викторовну, главного ланд-
шафтного архитектора Санкт-Петербурга

Штукову Светлану Викторовну, главу администра-
ции Центрального района Санкт-Петербурга 

Шабнова Виктора Михайловича, начальника 
управления благоустройства и садово-паркового 
хозяйства Санкт-Петербурга

Милицу Ольгу Ефимовну, начальника отдела ланд-
шафтной архитектуры и гидротехнических соору-
жений КГИОП Санкт-Петербурга 

Мельничук Ирину Альбертовну, заведующую ка-
федрой садово-паркового и  ландшафтного стро-
ительства СПбГЛТА им.С.М.Кирова.

Сотрудников Русского музея:
Алексеева Николая Анатольевича

Антипову Алену Михайловну

Ахунова Валерия Михайловича

Гусеву Екатерину Владимировну

Дынай Марину Васильевну

Ефграфову Елену Александровну

Зобнину Ларису Борисовну

Калимуллину  Марину Феликсовну

Каратеева Вадима Николаевича

Карееву  Наталью Дмитриевну

Карпову Инну Викторовну

Ковалеву Пелагею Алексеевну

Коростелеву Галину Германовну

Кузнец Елену Юрьевну

Кузьмину Юлию Викторовну

Куликову Наталью Григорьевну

Куренкову Людмилу Михайловну

Кутузова Алексея Анатольевича

Мамину Римму Александровну

Мешкову Татьяну Николаевну

Моисееву Ольгу Александровну

Муравейникову Маргариту Ивановну

Похвалинскую Марину Владимировну

Потапову Марину Васильевну

Петрякову Татьяну Ивановну

Селезневу Наталью Владимировну

Станкевич Елену Валерьевну

Токареву Ирину Степановну

Филиппенко Ирину Анатольевну

Цветкову Анну Юрьевну

Черданцеву Ольгу Альбертовну

Швецкую Татьяну Владимировну

Штиглиц Елену Олеговну

THE FESTIVAL ORGANIZING 
COMMITTEE EXPRESSES ITS 
GRATITUDE TO:
Larisa Kanunnikova, chief landscape architect of St 
Petersburg

Svetlana Shtukova, chief executive of the Central 
district of St Petersburg

Viktor Shabnov, head of the St Petersburg Committee 
on City Planning and Landscape Architecture

Olga Militsa, head of the landscape architecture and 
hydraulic structure department at the St Petersburg 
Committee for State Control, Use and Protection of 
Historical and Cultural Monuments

Irina Melnichuk, head of the garden and landscape 
construction department at the Kirov State Forest 
Engineering Academy in St Petersburg

Staff of the Russian Museum:
Nikolai Alexeev

Alyona Antipova

Valery Akhunov

Ekaterina Guseva

Marina Dynai

Elena Evgrafova

Larisa Zobnina

Marina Kalimullina

Vadim Karateev

Natalia Kareeva

Inna Karpova

Pelageya Kovaleva

Polina Kovaleva

Galina Korosteleva

Elena Kuznets

Yulia Kuzmina

Natalia Kulikova

Lyudmila Kurenkova

Alexei Kutuzov

Rimma Mamina

Tatyana Meshkova

Olga Moiseeva

Margarita 
Muraveynikova

Marina Pokhvalinskaya

Marina Potapova

Tatyana Petryakova

Natalia Selezneva

Elena Stankevich

Irina Tokareva

Irina Filippenko

Anna Tsvetkova

Olga Cherdantseva

Tatyana Shvetskaya

Elena Stieglitz
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PARTNERS OF THE FESTIVAL

ПИТОМНИК ДЕКОРАТИВНЫХ И ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ В НОВОЙ РОПШЕ
• Ландшафтный дизайн и проектирование
• Комплексная поставка декоративных и плодовых растений, в том числе и 

крупномерных
• Элитный посадочный материал – поставка под заказ
• Эксклюзивные топиарные фигуры: продажа, текущий уход и обслуживание
• Садовые бонсаи
• Цветочная рассада – однолетние и многолетние культуры
• Водные растения, декоративные рыбы
• Обучение садовников, лекции, семинары, консультации
• Посадка растений, в том числе и крупномерных
• Все виды дренажных и земляных работ – миниэкскаватор JSB 803 Super
• Благоустройство, озеленение

Тел.: +7 (921) 742-60-05, факс: +7 (812) 335-09-81 mail@maksigarden.com
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РУССКИЙ МУЗЕЙ
ул. Инженерная, д. 4, Санкт�Петербург, 191186, Россия

Оргкомитет фестиваля «Императорские сады России»
тел.: (812) 347�87�02, (812) 570�51�25, факс (812) 314�41�53

www.rusmuseum.ru     www.igardens.ru

Информационные партнеры:

Партнеры фестиваля:




