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Организаторам, участникам и гостям  
IV Международного фестиваля «Императорские 
сады России»

Дорогие друзья!

Вновь Петербург встречает праздник цветов и ланд-
шафтного искусства – Международный фестиваль 
«Императорские сады России». Это яркое культурное 
событие стало для нашего города новой традицией, 
символом чудесной поры белых ночей.

Фестиваль этого года проходит в рамках перекрест-
ного года «Россия – Италия». Поэтому выбор глав-
ной темы – «Итальянский полдень» – закономерен и 
символичен. Исторический облик Санкт-Петербурга 
создавали великие итальянские архитекторы, и сре-
ди них – Карл Росси. Одним из воплощённых замыс-
лов этого великого мастера стал Михайловский сад 
– главное место проведения фестиваля. В этом году 
Михайловский сад наполнится итальянскими моти-
вами. А вдохновением для художников послужат ше-
девры живописи из Русского музея, которые оживут 
и расцветут в самом центре Северной Венеции. 

Уверена, что фестиваль послужит дальнейшему укре-
плению культурных связей между нашими странами, 
будет способствовать рождению новых образцов 
ландшафтного искусства и станет ярким, незабыва-
емым событием в культурной жизни нашего города. 

Желаю всем участникам фестиваля творческого 
вдохновения, а гостям – прекрасного настроения и 
незабываемых впечатлений от знакомства с итальян-
ским Санкт-Петербургом!

Губернатор Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко
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To organizers, participants and guests of Fourth 
International Festival “The Imperial Gardens  
of Russia”

Dear friends,

Once again St Petersburg meets the festival of flow-
ers and landscaping art – International Festival ‘The 
imperial Gardens of Russia’. This bright cultural event 
has already become a new tradition for our city, the 
symbol of marvelous time of white nights.

The festival of this year runs in the context of criss-
cross year “Russia – Italy”. Thus, the choice of the 
main topic “Italian Midday” is logical and symbolic. 
The historical layout of St Petersburg was created by 
great Italian architects and among them – Carlo Rossi. 
One of the implemented ideas of this great master is 
the Mikhailovsky Garden, the main Festival’s venue. 
This year the Mikhailovsky Garden will be filled with 
Italian motives. And painting masterpieces from the 
Russian Museum which will come to life and burst 
into blossom in the entire center of Northern Venice 
will inspire artists. 

I am sure that the festival will ensure further strength-
ening of cultural relations between our countries, en-
courage creation of new models of landscape art and 
become a bright and unforgettable event in the cul-
tural life of our city. 

I wish creative inspiration to all participants of the 
festival and great mood and unforgettable experi-
ence from exposure to Italian St Petersburg to guests! 

Governor of St. Petersburg 
V.I. Matvienko

Per i partecipanti, gli organizzatori e gli ospiti di IV 
Festival Internazionale “I Giardini Imperiali  
della Russia” 

Cari amici,

Pietroburgo incontra di nuovo la festa dei fiori e l’arte del 
paesaggio – un Festival Internazionale  «I Giardini Impe-
riali della Russia». Per la nostra città questo evento cultu-
rale brillante è stato una nuova tradizione, un simbolo dei 
mesi splendidi delle Notti Bianche. 

Quest’anno il festival  si svolge nel quadro del’anno re-
ciproco di «Russia – Italia”. Pertanto, la scelta del tema 
principale – come «Mezzogiorno italiano» – è giusto e 
simbolico. L’immagine storica di San Pietroburgo è creata 
dei grandi architetti italiani, tra i quali è Carlo Rossi. Una 
delle idee personificate di questo grande artista è stata 
un Mikhailovski Sad (un Giardino di Michele), che sia il 
luogo principale di questo festival. Quest’anno il giardino 
Mikhailovski penetrerà con i soggetti italiani. E l’ispira-
zione per gli artisti servirà i capolavori della pittura del 
Museo Russo. Questi capolavori  faranno rivivere e fiorire 
nel proprio cuore di Venezia del Nord. 

Io sono sicura che il Festival servirà a rafforzare ulte-
riormente i legami culturali tra i nostri paesi. Il Festival 
contribuirà alla nascita di nuovi modelli di arte del pae-
saggio. Il Festival sarà un evento brillante indimenticabile 
nella vita culturale della nostra città.

A tutti i partecipanti del Festival io auguro l’ispirazione 
creativa. Agli ospiti del Festival io auguro il buonumore 
magnifico e le impressioni indimenticabili della conos-
cenza con San Pietroburgo italiana! 

 
Gouverneur de Saint-Pétersbourg                  
V.I.Matvienko
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Приветствую  участников и гостей фестиваля 
«Императорские сады России»,  вновь собравше-
го в аллеях Михайловского сада людей, увлечен-
ных общей идеей возродить лучшие традиции 
русского ландшафтного искусства, соединяя их с 
самыми современными тенденциями в развитии 
садов и парков. 

Программа фестиваля на сей раз познакомит 
посетителей  с дизайнерскими работами, наве-
янными итальянскими парковыми традициями, 
берущими начало в эпохе Возрождения, которые 
оказались весьма значимыми для садово-парко-
вого искусства многих стран Европы, в том числе, 
и России. 

Уверена, что искусство и талант российских и 
европейских ландшафтных дизайнеров, предста-
вивших свои работы на конкурс, и их яркие ху-
дожественные идеи подарят Михайловскому саду 
и его гостям радостную щедрость «Итальянского 
полдня», какую всегда будет дарить нам этот ше-
девр Русского музея!

Её Королевское Высочество   
Принцесса Майкл Кентская
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I would like to greet the participants and guests of 
The Imperial Gardens of Russia Festival which has 
gathered once again people, captivated with the broad 
idea to revive the best traditions of Russian landscape 
art, combining them with the most advanced trends 
in development of gardens and parks, in the alleys of 
the Mikhailovsky Garden. 

This time the festival program will familiarize visitors 
with designers’ works, inspired by Italian park tradi-
tions, dated back to the Renaissance, which appeared 
to be rather significant for the park and garden art of 
many countries in Europe, including Russia. 

I am sure that skills and talent of Russian and Euro-
pean landscape designers, presented their works for 
the contest, and their bright artistic ideas will grant 
the Mikhailovsky Garden and its guests with joyful 
generosity of the Italian Midday, which will be always 
bestowed by this masterpiece of the Russian Museum 
on us!

Her Royal Highness
Princess Michael of Kent

Vorrei salutare i partecipanti e gli ospiti del festival 
«Giardini Imperiali della Russia». Di nuovo il nostro 
festival riunisce  le persone appassionate nei viali del 
Giardino Mikhailovskii. E queste persone sono appas-
sionate dell'idea di rivivere delle migliori tradizioni di 
arte del paesaggio russo, ma anche combinando que-
ste tradizioni con le ultime tendenze nello sviluppo di 
parchi e giardini.

Per questa volta il programma del festival conoscerà 
ai visitatori con le opere di design, ispirati alle tradi-
zioni italiane di parchi, originarie della epoca Rinasci-
mento. Queste tradizioni sono di grande importanza 
per l'arte del paesaggio in molti paesi europei, tra cui, 
anche nella Russia.

Sono sicura che l'arte ed il talento di progettisti del 
paesaggio russi ed europei, quali hanno presentato le 
loro opere al concorso, e le loro idee brillanti artisti-
che offriranno in regalo per il giardino Mikhailovskii 
e per i suoi ospiti una generosità gioiosa del «Mez-
zogiorno italiano», anche come  sempre offriranno in 
regalo a noi una generosità di pittura capolavoro con 
stesso nome, trovato in Museo Russo!

Sua Altezza Reale
Principessa Michael del Kent
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С большой радостью поздравляю всех участников и 
гостей IV Международного фестиваля «Император-
ские сады России».

В 2007 году я принимал участие в презентации Пер-
вого фестиваля «Императорские сады России», и мне 
приятно сознавать, что новая петербургская тради-
ция, заложенная нами совместно с Русским музеем, 
традиция проведения конкурсов садово-паркового 
искусства в Санкт-Петербурге,  успешно развивает-
ся и сегодня уже имеет свою историю. И я рад  тому, 
что этот фестиваль прекрасно вписывается также в 
современный европейский контекст сохранения и 
расширения культурных связей, служащих для укре-
пления взаимопонимания на благо народов Европы.

Фестиваль «Императорские сады России» 2011 года  
посвящен Италии и итальянскому стилю в садово-
парковом искусстве, и итальянские пейзажи  в Ми-
хайловском саду станут  ярким  украшением петер-
бургских Белых ночей.

Мне отрадно видеть, что фестиваль «Императорские 
сады России», этот праздник Природы и человече-
ского таланта, у истоков которого мы стояли,  наби-
рает силу и обретает все большую уверенность,  –  и я  
приветствую его успех. 

Его Королевское Высочество
Принц Майкл Кентский
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With great joy I would like to congratulate all par-
ticipants and guests of the Imperial Gardens of Russia 
Fourth International Festival.

In 2007 I participated in the presentation of the Impe-
rial Gardens of Russia First Festival and it is a satis-
faction to know that this new St Petersburg tradition, 
established by us in association with the Russian Mu-
seum, the tradition of holding contests of park and 
garden art in St Petersburg, is successfully developing 
and it has already had its history. And I am glad to 
the fact that this festival fits perfectly into the mod-
ern European context of preservation and extension 
of cultural links, serving for strengthening of mutual 
understanding for the good of the people of Europe.

The Imperial Gardens of Russia Festival 2011 is dedi-
cated to Italy and Italian style in the park and garden 
art and Italian landscapes in the Mikhailovsky Gar-
den will become a bright decoration for White Nights 
in St Petersburg.

It is pleasant for me to see that the Imperial Gardens 
of Russia Festival, the festival of Nature and hu-
man talent, which originators we were is growing in 
strength and gaining more and more confidence, and 
I compliment its success. 

His Royal Highness
Prince Michael of Cent

Con grande piacere mi congratulo con tutti i parteci-
panti e gli ospiti del IV Festival Internazionale “Giar-
dini Imperiali della Russia”.

Nel 2007 ho partecipato alla presentazione del primo 
festival “Giardini Imperiali della Russia”, e sono lieto 
di avere coscienza che una nuova tradizione di San 
Pietroburgo si sviluppa con successo e oggi ha una 
sua propria storia. E questa tradizione dei concorsi di 
arte del paesaggio a San Pietroburgo era fondata di noi 
collegialmente con il Museo Russo. E sono lieto che 
questo festival si inserisce perfettamente in un contesto 
moderno europeo di preservare ed espandere i legami 
culturali, quali servono a migliorare la comprensione 
reciproca per il bene dei popoli d’Europa.

Nel 2011 il Festival “Giardini Imperiali della Russia” 
dedica al Italia e allo stile italiano dell’arte del paesag-
gio. Ed i paesaggi italiani nel Giardino Mikhailovskii 
saranno un ornamento brillante delle Notti bianche di 
San Pietroburgo.

Sono lieto di vedere che il festival “Giardini Imperia-
li della Russia”, questa festa della Natura e del talento 
umano, agli inizi di quali ci trovavamo noi, sta rac-
cogliendo le forze e sta diventando più sicuro. E mi 
congratulo per il suo successo.

Sua Altezza Reale
Il principe Michael di Kent
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Дорогие друзья!

Проходя по залам Русского музея, особенно там, где 
представлено искусство XVIII–XIX столетий, Вы на-
верняка любуетесь видами Италии, изображенными 
художниками России. Часто и подолгу бывая в этой 
стране, они заглядывали в самые разные города, селе-
ния, уголки – залитые солнцем или тенистые, но веч-
но цветущие, зеленые, яркие и праздничные. 

В этом году мы постараемся превратить – пусть не 
очень надолго – Михайловский сад Русского музея в 
такой уголок, напомнить о тех незримых, но прочных 
нитях, которые связывают культуру, искусство на-
ших стран.

Это вполне естественное желание в год Италии в 
России. И выставку-конкурс мастеров ландшафтно-
го искусства мы, конечно же, назвали «Итальянский 
полдень» – ведь так называется замечательная кар-
тина Карла Брюллова, украшение нашей коллекции, 
в которой так много напоминаний об этой чудесной 
стране и ее народе. 

С задуманных и созданных Петром Великим садов, 
которые по распоряжению истории, судьбы и прави-
тельства принадлежат теперь Русскому музею, начи-
налась история Санкт-Петербурга.
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И с первых лет существования нашего города Италия 
вошла в него – ее искусство, культура и темперамент-
ные талантливые люди.

Петр I собрал в Летнем саду (это – тоже Русский му-
зей) уникальную коллекцию венецианской скульпту-
ры, пригласил для строительства Санкт-Петербурга 
европейских мастеров, в числе которых было много 
итальянцев: архитектор Николо Микетти,   живопи-
сец Бартоломео Тарсиа, швейцарский архитектор из 
итальянской семьи Доменико Трезини, Бартоломео   
Растрелли с сыновьями. С этого времени талант и 
знания итальянских мастеров не раз сыграли  свою 
роль в создании облика Санкт-Петербурга.

Строгановский, Мраморный дворцы, Михайловский 
замок и Летний дворец Петра I создавали – совмест-
но  с российскими мастерами – итальянские архи-
текторы Доменико Трезини, Франческо  Бартоломео 
Растрелли, Антонио Ринальди, Винченцо Бренна, а 
также  блестящие декораторы, живописцы, лепщики, 
приехавшие из Италии.

Михайловский сад, который начинался с Растрелли, 
является великолепным обрамлением для архитек-
турной жемчужины, созданной гением Карло Росси. 

И он не одинок.  

С первых лет существования Российской Академии 
художеств лучшие ее ученики совершали пенсионер-
ские поездки в Италию с целью  обучения и совер-
шенствования. Виды Венеции, Неаполя, Сорренто, 
римские руины вошли неотъемлемой частью в му-
зейную экспозицию и в плоть русской культуры, а 
картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи» 
стала визитной карточкой Русского музея.

Мы надеемся, что и современные участники выстав-
ки-конкурса, вдохновленные идеей, раскроют свои 
творческие возможности и мастерство, создав ком-
позиции, в которых воплотятся наши представления 
об Италии. 

Успехов, удачи и хорошего настроения всем  –  орга-
низаторам, участникам и зрителям. Надеюсь, что их 
будет так же много, как на наших предыдущих фести-
валях, а мы их не разочаруем!

 
Директор Русского музея
Владимир Гусев
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Dear friends!

Walking through the halls of the Russian Museum, especially where 
the art of the XVIII–XIX centuries is exhibited, you probably admire 
views of Italy as depicted by artists of Russia. Visiting and staying in 
this country for long and often, they looked into various cities, vil-
lages, and places, sunny or shady, but ever-blooming, green, bright 
and festive. 

This year we will try to convert – albeit not for a very long time – the 
Mikhailovsky Garden of the Russian Museum into such place, and 
recall those invisible but strong threads that link together the culture 
and the art of our country.

It is quite a natural desire in the year of Italy in Russia. We called the 
exhibition-contest of the masters of landscape art, of course, «the Ital-
ian Afternoon», so as a wonderful painting of Karl Bryullov, a decora-
tion of our collection, which has so many reminders of this wonder-
ful country and its people, is called. 

The history of St Petersburg begins with the gardens conceived and 
created by Peter the Great, which by order of the history, destiny and 
government now belongs to the Russian Museum.

With the first years of existence of our city, Italy has entered into it – 
its art, culture, and temperamental and talented people.

Peter I gathered in the Summer Garden (which is also the Russian 
Museum) a unique collection of Venetian sculpture, invited for the 
construction of St Petersburg European masters, among whom were 
many Italians: architect Niccolo Michetti, painter Bartolomeo Tarsia, 
Swiss architect from an Italian family Domenico Tresini, Bartolomeo 
Rastrelli and his sons. Since that time, the talent and knowledge of 
the Italian artists more than once played their role in creating a look 
of St Petersburg. 

The Stroganov Palace, the Marble Palace, the Mikhailovsky Castle and 
the Summer Palace of Peter I were created, together with the Russian 
masters, by the Italian architect Domenico Tresini, Francesco Bar-
tolomeo Rastrelli, Antonio Rinaldi, Vincenzo Brenna, and brilliant set 
designers, painters, modelers who came from Italy.

The Mikhailovsky Garden, began with Rastrelli, is a perfect setting 
for an architectural gem created by the genius of Carlo Rossi. He is 
not alone.  

From the first years of existence of the Russian Academy of Arts, the 
best of its students made trips to Italy with the purpose of training 
and improvement. Views of Venice, Naples, Sorrento, and Roman ru-
ins became part of the museum exposition and the flesh of Russian 
culture, and the painting by Karl Bryullov The Last Days of Pompeii 
became the hallmark of the Russian Museum.

We hope that today’s participants of the exhibition-contest, inspired 
by the idea, will reveal their creative abilities and skills by creating 
compositions reflecting our representations of Italy. 

I wish every success, good luck and good mood to everyone – orga-
nizers, participants and viewers. I hope that there will be as many of 
them as at our previous festivals, and we will surely not disappoint 
them!

Director of the Russian Museum
Vladimir Gusev
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Cari amici,

Se passeggiate per le sale del Museo Russo, in particolare in queste dove 
è presentata l’arte dei secoli XVIII-XIX, è certamente che ammirate dei 
panorami di Italia, quali  erano dipinti dai pittori di Russia. Spesso e a 
lungo visitando questo paese, i pittori russi sono venuti a vedere più 
diverse città, villaggi, angolini, quali erano pieni di sole o di ombre, ma 
erano sempre fiorenti, verdi, brillanti e festosi. 

Al festival di quest’anno cercheremo di trasformare in angolino di Ital-
ia dalle pitture (anche se non a molto tempo) il Giardino Mikhailovskii 
del Museo Russo. Cercheremo di ricordare dei fili invisibili ma forti che 
legano la cultura e l’arte dei nostri paesi. 

Questo è un desiderio molto naturale in un anno di Italia in Russia. 
E abbiamo nominato questa mostra-concorso dei maestri di arte del 
paesaggio come “Mezzogiorno italiano”. Ed anche lo stesso nome ha un 
quadro eccellente di Carlo Brullov. Questo quadro è un’orgoglio della 
nostra collezione, nella quale si sono tanti ricordi di questo paese am-
mirabile e del suo popolo. 

La storia di San Pietroburgo ha iniziato con le giardini, ideati e creati 
da Pietro il Grande. Ed adesso per ordine della storia, del destino e del 
governo questi giardini appartengono al Museo Russo. 

L’Italia è entrata in nostra città dai suoi primi anni, con l’arte italiana, 
la cultura italiana e con gli italiani di talento e di indole emozionale. 

Pietro Primo ha raccolto nel Giardino Estivo (che anche appartiene al 
Museo Russo) una collezione singolare di scultura veneziana. Pietro 
Primo ha invitato i maestri europei per la costruzione di San Pietro-
burgo, tra cui c’erano molti italiani: l’architetto Niccolo Michetti, il pit-
tore Bartolomeo Tarsia, l’architetto svizzero Domenico Trezzini (origi-
nario di famiglia italiana),  Bartolomeo Rastrelli e suoi figli. Da quel 
momento il talento e la conoscenza dei maestri italiani hanno spesso 
avuto la grande importanza nella creazione di una immagine di San 
Pietroburgo. 

Palazzo Stroganov, Palazzo di Marmo, Castello Mikhailovskii ed il 
Palazzo Estivo di Pietro Primo erano creati collegialmente dei maestri 
italiani e russi, fra quali erano l’architetto italiano Domenico Trezzini, 
Francesco Bartolomeo Rastrelli, Antonio Rinaldi, Vincenzo Brenna, ed 
anche i decoratori, pittori, plasticatori brillanti che venivano da Italia. 

Iniziato con Rastrelli il Giardino Mikhailovskii è il contorno perfetto 
per nostro Museo che sia un gioiello architettonico, creato dal genio di 
Carlo Rossi. E non è il solo. 

Fin dai primi anni della Accademia Russa delle Belle Arti, il migliore 
parte dei suoi studenti faceva i viaggi in Italia per conto della Acca-
demia per studiare e perfezionarsi. Le vedute di Venezia, Napoli, Sor-
rento, delle rovine di Roma sono una parte importante dell’esposizione 
del Museo Russo. Queste pitture appartengono alla cultura russa, ed il 
quadro “L’ultimo giorno di Pompei” di Carlo Brullov è stato il segno 
distintivo (come un biglietto da visita) del Museo Russo. 

Speriamo che gli attuali partecipanti della mostra-concorso, ispirati 
da un’idea, riveleranno la loro abilità creativa e la maestria, creando le 
composizione del paesaggio quali incarnano la nostra comprensione 
di Italia. 

Auguriamo i successi, buona fortuna e buon umore a tutti voi – agli 
organizzatori, partecipanti e spettatori. Speriamo che ci saranno tanti 
partecipanti e spettatori, tante anche come sui nostri festival preceden-
ti. E non deluderemo loro! 

Directeur du Musee Russe

Vladimir Gusev
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Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с открытием IV Международного фе-
стиваля «Императорские Сады России»!

Среди 60 миллионов садоводов России наберется огром-
ное количество любителей цветочных и ландшафтных 
композиций. С каждым годом интерес к цветочному и 
ландшафтному направлению садоводства неуклонно по-
вышается. Международный фестиваль «Императорские 
Сады России», одним из партнеров которого является 
Союз садоводов России, имеет особое значение для воз-
рождения лучших традиций отечественного садовод-
ства. Фестиваль – отличная площадка для общения и 
обмена опытом цветоводов и ландшафтных дизайнеров. 
Первый в России садовый «выставочный  зал» под от-
крытым небом поднимает на должный уровень россий-
ское садово-парковое искусство.

В этом году в рамках фестиваля будет проходить Вы-
ставка-конкурс «Итальянский полдень». В качестве за-
дания участникам выставки-конкурса предлагается 
обратиться к традициям садово-паркового искусства 
Италии. Приглашаю садоводов и ландшафтных дизайне-
ров принять участие в этом интересном состязании на 
предложенную тему.

Я желаю всем садоводам, участникам, гостям и посети-
телям IV Международного фестиваля  «Императорские 
Сады России» успешного выступления в конкурсной 
программе фестиваля, доброго здоровья, благополучия 
и счастья!

Первый заместитель Председателя Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций

Председатель Союза садоводов России
В.И. Захарьящев
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Dear friends!

Congratulations on opening of the Fourth International Festival 
 “The Imperial Gardens of Russia”!

There is a great number of floral and landscape composition fanci-
ers among 60 million Russian gardeners. Every year interest in floral 
and landscape gardening increases steadily. The International Festival 
“The Imperial Gardens of Russia” with the Union of Russian Garden-
ers acting as one of its partners is of special importance for revival 
of the best national gardening traditions. The Festival is an excellent 
occasion for communication and experience exchange by florists and 
landscape designers. The first in Russia open-air garden “showroom” 
takes the Russian park and garden art to the proper heights.

This year the exhibition-contest «Italian Midday» will take place 
within the Festival. The participants of the exhibition-contest are sup-
posed to address to the traditions of garden art of Italy to perform 
the task. I would like to invite all gardeners and landscape designers 
to take part in this interesting and exciting contest on the proposed 
theme.

I wish all gardeners, participants, guests and visitors of the Fourth In-
ternational Festival “The Imperial Gardens of Russia” successful par-
ticipation in the contest program of the Festival, good health, wealth 
and happiness!”

 

The First Deputy Chairman of the Committee attached to the State 
Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation on Public 
Associations and Religious Organizations Affairs, 

The Chairman of the Union of Russian Gardeners
V.I. Zakhar’yashchev

Cari amici!

Mi congratulo per l’apertura del IV Festival Internazionale “Giardini 
Imperiali della Russia”!

Tra i 60 milioni di giardinieri russi ci sono un numero enorme di ama-
tori delle composizioni del paesaggio e delle composizioni di fiori. Con 
ogni anno l’interesse al giardinaggio di fiori e di paesaggio aumenta con-
tinuamente. Il festival internazionale “Giardini Imperiali della Russia”, 
uno degli organizzatori del quale è l’Unione dei giardinieri della Russia, 
è di importanza particolare per il rinascita della migliore tradizione del 
giardinaggio russo. Il Festival è una piattaforma eccellente per la comu-
nicazione e lo scambio di esperienze per i fioricoltore ed i giardinieri 
paesaggisti. Questo festival è la “sala espositiva” dei giardini, prima in 
Russia al cielo aperto, ed esso alza al livello dovuto l’arte del paesaggio 
russo.

Quest’anno una mostra-concorso “Mezzogiorno italiano” avviene nel 
quadro del festival. Come un compito di lavoro i partecipanti della 
mostra-concorso sono invitati ad applicare le tradizioni italiane di arte 
del paesaggio. Invito i giardinieri ed i progettisti del paesaggio a pren-
dere parte a questo concorso interessante per il tema proposto.

Auguro le presentazioni fortunate nel programma del concorso, buona 
salute, prosperità e felicità a tutti i giardinieri, partecipanti, ospiti e visi-
tatori del IV Festival Internazionale “Giardini imperiali della Russia”!

Presidente dell’Unione dei giardinieri della Russia
V. Zakhariascev
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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 museum 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 accompany 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 complex also includes 
the Mikhailovsky Gardens, Engineering Gardens, Summer 
Garden (including the Summer Palace) and the House of 
Peter the Great.

Русский музей
Русский музей – первый в стране государственный му-
зей русского изобразительного 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 хранилище ху-
дожественных ценностей, известный реставрационный 
центр, авторитетный научно-исследовательский инсти-
тут, один из крупнейших центров культурно-просвети-
тельской работы, научно-методический центр художе-
ственных музеев Российской Федерации, курирующий 
работу 260 художественных музеев России. 

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

Русский музей ведет широкую выставочную де-
ятельность. Ежегодно в стенах музея проводит-
ся до 50-ти временных выставок, и до 10-ти выста-
вок в российских городах и за рубежом. Ко многим  
выставкам издаются каталоги, альбомы и буклеты, подго-
товленные научными сотрудниками Русского музея. 

К музейному комплексу, помимо Михайловского двор-
ца с корпусом Бенуа и флигелем Росси, также относятся 
Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский 
(Инженерный) замок и уникальные садово-парковые ан-
самбли – Летний сад с Летним дворцом Петра I и Михай-
ловский 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 Ingeneering 
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 Catherine I. The Mikhailovsky Garden was part of 
the Third Summer Garden 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 northeastern 
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 Peterhof.

Near the palace there were fir trees cut as pyramids. An alley of 
chestnut trees led to a big parterre with a trellis arbor and a shaped 
basin 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 variety 
of exotic southern plants and fruit were grown. During the reign of 

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, вклю-
чающей Летний сад и Марсово поле. За длительный период сво-
его существования сад неоднократно менял свою планировку в 
соответствии с веяниями моды и вкусами новых владельцев. 

Первоначально на территориях нынешних Летнего, Михай-
ловского и Инженерного садов располагались сельские поселе-
ния, 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 верх-
них палат Петра I в Петергофе. 
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Вблизи дворца росли пирамидально подстрижен-
ные ели. Аллея каштановых деревьев вела к боль-
шому партеру с трельяжной беседкой, фигурным 
бассейном с фонтаном и скульптурой. Юго-запад-
ная половина сада изначально имела планировку 
регулярного плодового сада – сада русского импе-
раторского Двора с плантацией фруктовых дере-
вьев, душистых трав и кореньев, где находились 
оранжереи, парники, погреба и теплицы, в кото-
рых выращивались различные экзотические рас-
тения и фрукты. Во времена правления Анны Ио-
анновны на территории «Шведского» сада имелись 
участки с «запасными» кленовыми деревьями,  
т. е. с питомником. Там же был устроен «ягдгартен» – 
небольшой охотничий участок, где для придворной 
охоты содержались в особо огороженных местах за-
йцы 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 
русского 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, при-
легающая к замку, полностью включает оба сада 

Anna Ioannovna there were plots in the Swedish 
Garden with “reserve” maple trees, i.e. a nursery garden. 
There was also a jagdgarten there, a small hunting place 
where hares and deer were kept in special 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, Rastrelli completed 
his work, which consisted of a labyrinth garden decorated 
with sculptures and fountains. Behind the palace there 
was another beautiful 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 
adjoining 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 
perimeter. 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 
fortress with lifting bridges surrounded by water. 
Resurrection, 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 
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— растреллиевский и «Шведский». Проект замкового комплекса 
предусматривал сохранение двух фигурных прудов с линейной по-
садкой деревьев по их периметру. В «Шведском саду», согласно про-
екту, вместо пяти сохранилось четыре пруда, которые соединялись 
между собой подземным каналом, продолженным до западного 
фигурного пруда. Здесь надо особо отметить проектирование уни-
кальной водной системы прудов и каналов. 

Михайловский замок строился как неприступная крепость 
с разводными мостами, окруженная водой. Каналы (Воскре-
сенский, Церковный и Обводные), окаймляющие замок, и па-
радная площадь перед ним с конной статуей Петра I – это 
грандиозный архитектурный ансамбль ХVIII века, не име-
ющий аналогов в мировой архитектуре. Третий Летний сад 
стали называть Верхним Летним и Михайловским. Пла-
нировка «Шведского» сада и его назначение как плодово-
го сада (в западной части) и прогулочного парадного сада  
(в восточной части) не меняется. К сожалению, в таком виде уни-
кальный ансамбль Михайловского замка просуществовал очень 
короткое время. После убийства Павла I замок перестает суще-
ствовать как императорская резиденция. Царская семья выезжа-
ет из замка, а парк и каналы постепенно приходят в запустение. 
В 1822 году замок был передан Главному Инженерному 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 выпол-
няет один из самых масштабных проектов — комплекс Михай-
ловского дворца для Великого князя Михаила Павловича, пере-
планировку Михайловского сада и благоустройство площади 
перед южным фасадом нового дворца. Это был, по существу, 
последний дворцовый ансамбль, построенный в черте города. 
Окончательный проект перепланировки сада у Михайловского 
дворца, над которым К. Росси работал вместе с архитектором 
А.  Менеласом, был утвержден императором в апреле 1822 года. 

В 1823 году император Александр I утвердил проекты Росси по 

architecture. 

The Third Summer Garden got the name of the Upper 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 began, to which 
architect Carlo Rossi contributed much. By the order of Nicholas I, Carlo 
Rossi completed one of the biggest ensembles in the place of the old 
glasshouses that adjoined 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 façade 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 approval in April 1822. Carlo Rossi worked on this 
project together with architect Adam Menelas.

In 1823, Emperor Alexander I approved Rossi’s projects rearranging 
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 façade of the castle was left. However, Rossi 
kept the unique water system (ponds of the Mikhailovsky Garden 
and canals 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 projects 
of Leblond and Rastrelli.

Carlo Rossi made a model “English” garden where all the basic layout 



26

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 Михай-
ловского сада – каналы Михайловского замка), дополняя ее 
строительством подземного коллектора, соединившего большой 
пруд с рекой Мойкой, обеспечив тем самым дополнительную 
циркуляцию воды. Вокруг Михайловского замка по проекту Рос-
си высаживается 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 
большой выразительностью использованы все основные пла-
нировочные приемы пейзажного стиля, взятые из английской 
ландшафтной архитектуры 1715-1760 гг. Перед садовым фаса-
дом Михайловского дворца Росси расположил обширный луг 
неправильной овальной формы, обрамленный аллеей и вписан-
ный в сетку регулярной планировки. 

Другой типичный прием планировки «английского» сада – ис-
пользование прудов с неправильно очерченными берегами. 
Именно поэтому архитектор превратил прежние бассейны гео-
метрической формы в живописные пруды разных размеров, 
берегам которых он придал извилистые «природные» очерта-
ния, а малые прямоугольные пруды в центре сада убрал. В саду 
появился еще один традиционный элемент пейзажного парка 
– павильон с пристанью на берегу реки Мойки. Построенный 
на месте фундамента первого деревянного дворца Екатерины I, 
павильон предназначался для романтических встреч летними 
вечерами за чашкой чая или игрой в карты. 

На территории Михайловского сада было много цвет-
ников и красиво-цветущих кустарников. Самое ценное, 
что сохранил К. Росси при перепланировке – это систе-

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 façade, 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 territory 
of the Mikhailovsky Garden. The most valuable thing Rossi preserved 
was the system of alleys, which formed the basis of the composition. 
Alley plantings were partly preserved and supplemented with 
picturesque groups of trees. Until the Revolution the garden was a 
palace garden and ordinary citizens were not allowed 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 International Organization 
for the Assistance to the Revolutionary 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 pavilions 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 randomly. The 
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trees grew larger so that the garden façade of the 
Mikhailovsky Palace could no more be seen, and 
neither was the perspective leading from the Palace 
to the Field of Mars. Every year affected the once 
excellent historic landscape…

The reconstruction project presupposes preservation 
of the landscape English style in the centre of the 
garden, with regular French planning along its 
perimeter. 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.

ма аллей, составляющая основу композиции.  
Аллейные посадки были частично сохранены и 
дополнены живописными группами деревьев. До 
1917 года сад являлся дворцовым садом и был за-
крыт для посещения горожан. Дальнейшая исто-
рия Михайловского 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 архи-
тектора 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 Михайловский сад под 
этим «поэтичным» названием приобрел статус 
обычного городского парка. Английский луг пе-
ресекла поперечная дорожка, были построены 
площадки под эстраду и павильоны, на которых в 
1924 году организовывались выставки. Позже эти 
площадки заменили на детские игровые площад-
ки. В начале 1960-х годов здесь было разрешено 
строительство теннисного корта и общественно-
го городского туалета. 

В этот период все посадки деревьев и кустарни-
ков проводились хаотично. Разрастающиеся де-
ревья постепенно закрывали садовый фасад Ми-
хайловского дворца и перспективу от дворца на 
Марсово поле. С каждым годом менялись черты 
когда-то великолепного исторического ландшаф-
та… 

Проект реконструкции сада основан на сохранении 
в центре сада пейзажного английского стиля, а по 
периметру – регулярной французской планировки. 
Реконструкция сада позволяет воссоздать один из 
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Воспоминания
об итальянских 
садах     
Григорий Голдовский
Заведующий отделом живописи XVIII-XIX веков
Русского музея

Когда вам всё изменит, когда боль-
ше ничего не останется такого, что 
бы привязывало вас к какому-ни-
будь уголку мира, приезжайте в
Италию!

Н. В. Гоголь

Благословенный край, где сама жизнь ассоцииру-
ется с цветением, где природа побуждает искус-
ство, а искусство пленяется природой… Где нет 
обыденных бытовых впечатлений, где мгновение 
сопрягается с вечностью, а вечность радостно ма-
скируется под мгновение. Нет и не может быть 
иных аллюзий – это Италия! Укажите еще один 
предел, где античные руины, подобно Пестуму 
или Помпеям, возносятся над сплошным полем 
неувядающих алых маков, где, как в окрестностях 
Болоньи,  очертания стен крепостеподобной чер-
тозы в зимнем феврале едва просматриваются 
сквозь розовый дым цветущих персиковых дере-
вьев! Это Италия! Сегодняшняя. Вчерашняя. За-
втрашняя. Вневременная. Всегдашняя!
Чуть более углубленный, искушенный историче-
скими параллелями взгляд обнаружит в памяти 
пышную зелень «капрейских садов» императо-
ра Тиберия, уединенные уголки виллы Адриана 

Recollections 
on Italian 
GardensTradition
Grigoriy Goldovsky
Head of the Department of Painting of the XVIII-XIX 
Centuries Russian Museum

When everything changes, when there 
is nothing left that could attach us to 
any place of the world, come to Italy!

N.V. Gogol

The blessed land, where life itself is associated with 
blooming, where nature encourages art, and art is 
captivated by nature ... Where there is no place for or-
dinary routine impressions, where a moment is linked 
to eternity, and eternity is happily disguised as a mo-
ment. There can be no other allusions – it’s Italy! Show 
another limit, where ancient ruins, like Paestum and 
Pompeii, soar over a solid field of ever blooming red 
poppies, where, as in the vicinity of Bologna, the out-
lines of walls of the citadel-like Certosa in February 
are barely seen through the pink smoke of blooming 
peach trees! This is Italy! Today. Yesterday. Tomorrow. 
Timeless. Perpetual! 
A slightly deeper glance, sophisticated with historical 
parallels, will discover in memory the lush green Ca-
prean Gardens of Emperor Tiberius, secluded corners 
of villa of Hadrian in the ancient Tibur (now Tivoli): 
Roman antiquity there has always felt “at home” by 
embedding with its architectural and sculptural mon-
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в древнем Тибуре (нынче Тиволи): римская античность здесь 
всегда чувствовала себя «дома», встраиваясь архитектурными 
и скульптурными монументами в тот естественный ландшафт, 
где «…блестит водами ручей прозрачнее стекла, природа милы-
ми цветами тенистый берег убрала и засадила древесами».

Не промысел ли Господень в том, что именно в Италии родился 
Франциск Ассизский, с его пантеистической философией, куль-
том естественной, природной бедности, «Гимном творениям» 
– и особой любовью к цветам. Вслед за святым – цветоводство 
стало особой заботой и развлечением монашества … Цветок 
– изысканное и прекрасное творение Божие – непременный 
атрибут райского блаженства, символ многокрасочности лона 
Аврамова, обители праведников, как ее видят опять-таки ита-
льянские живописцы Раннего Возрождения и, прежде всего, 
художник-монах Фра Беато Анжелико. Его умилительно-про-
стодушный рай – миниатюрная, чуть идеализированная карти-
на самой Италии, где в гармоническом смирении сосуществу-
ют искусство, природа, религия – и народ. Стихийно это живое 
единство проявляется в народных праздниках – знаменитых и 
прославленных итальянских карнавалах. Вот изумленное сви-
детельство очевидца: «Природа предлагает все свои сокровища 
искусству – и первый дар цветов, весь свой годовой запас, тру-
дами солнца и земли приобретенный, отдает ему для одного ми-
нутного наслаждения. Итальянский селянин для этой минуты 
трудится целые дни, побуждаемый не выгодой, а врожденною 
любовию к искусству. Это лучшая черта в пользу доброты ха-
рактера итальянского. Здесь понимаешь, что поселяне римские 
недаром ходят в Ватикан и что их глаза свыклись с прекрасны-
ми формами художества». Русский путешественник Степан Ше-
вырев записал эти яркие впечатления довольно поздно, в 1831 
году. Но мы-то знаем, что они лишь фиксируют сохранность 
многовековой традиции, восходящей к средневековой смеховой 
культуре, а то и к древнеримским Консуалиям, Цереалиям или 
Флорариям!

Ландшафт, небеса и климат; фундаментальные культурные 
традиции; яркие и своеобразные особенности исторического 

uments in that natural landscape, where “... the creek that is clearer than 
glass is sparkling with water, the nature decorated the shady bank with 
lovely flowers and planted trees.” 

Isn’t it by Lord’s disposal that it is in Italy that Francis of Assisi was born, 
with his pantheistic philosophy, the cult of natural poverty, “Hymn of 
Creation”, and a special love for flowers. After the saint, Floriculture be-
came a particular concern and amusement for monks ... The flower is 
an elegant and beautiful creation of God, an indispensable attribute of 
heavenly bliss, the symbol of multicolor bosom of Abraham, abode of 
the righteous, as it is seen by Italian painters of early Renaissance and, 
above all, artist and monk Fra Beato Angelico. His touchingly innocent 
paradise is a miniature, slightly idealized picture of Italy itself, where art, 
nature, religion, and the people coexist in harmonic humility. Spontane-
ously, this living unity is manifested in folk festivals – the famous and 
celebrated Italian carnivals. Here is an astonished eyewitness account: 
“The nature offers all of its treasures to art; and the first gift of flowers, 
its entire year’s supply acquired through the efforts of the sun and the 
land gives it for one minute of pleasure. An Italian peasant working for 
this one minute for days prompted not by benefit, but innate love for art. 
This is the best characteristic pointing at kindness of the Italian character. 
Here, you realize that Roman settlers go to Vatican for a reason, and their 
eyes got used to beautiful forms of art.” Russian traveler Stepan Shevyrev 
recorded these vivid impressions rather late, in 1831. But we know that 
they only record the preservation of centuries-old tradition dating back 
to the medieval culture of laughter and even to Roman Consualia, Ce-
realia or Floraria!
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развития; перипетии национального становления вот то полие-
динство, которое сформировало гуманистическое и антропосо-
размерное пространство итальянского сада, определило харак-
тер итальянского садового дела. И пусть типы садово-паркового 
дизайна терминологически закреплены за Францией (регуляр-
ный) и Англией (пейзажный), начиналось-то всё, вне всякого 
сомнения, на Апеннинском полуострове, в «блистательном мир-
ской пустыни саду» (слова Гоголя), то есть в Италии.

Заметим, что само понятие «парк», то есть особым образом спла-
нированный и обихаживаемый сад, – английского происхож-
дения, так же, как и «клумба», а честь выработки архитектони-
ческих парковых элементов – партера, газона, куртины – делят 
Британия и Франция. Итальянский вклад символичен: «перго-
ла», «грот» («grotta») – модификации естественных, природных 
форм.  Итальянское садовое искусство (разумеется, до эпох 
интенсивного взаимообмена с соседними странами) – как пред-
ставляется, чуждо селекции, жители Апеннинского полуостро-
ва более всего радостно культивировали те импланты, которые 
как бы выросли сами собой.  Даже знаменитые итальянские пи-
нии, «зыблющиеся» лавры и кипарисы тоже имеют способность 
к самоформованию кроны. И вообще соотношение натуры и че-
ловеческой деятельности в Италии проще и гармоничней: зада-
ча садостроителя не в кардинальном преобразовании ландшаф-
та, а в органическом использовании его природного богатства 
с привнесением неких культивируемых элементов. Осмелимся 
прибегнуть к параллели с «Давидом» Микеланджело, гениально 
и осознанно справившегося с задачей наиболее выразительного 
пластического решения, продиктованного ограничивающими 
авторскую фантазию формой и объемом уникальной глыбы 
каррарского мрамора.

Значительная протяженность территории с севера на юг, сле-
довательно, обеспечивала значительные климатические откло-
нения, которые, в свою очередь, диктовали ощутимые регио-
нальные различия в культуре садоводства: в букетах римлянок, 
как правило, цветочная многосортица; на юге – декоративную 
роль играют посадки растений, которые вполне могли бы иметь 

The landscape, sky and climate; fundamental cultural traditions, 
bright and unique features of historical development, twists and 
turns of the national formation – this is the poly-unity that formed 
the humanistic and anthropo-proportional space of the Italian gar-
den and determined the character of Italian gardening. And even 
though types of landscape design are terminologically assigned to 
France (regular) and England (landscape), no doubt, it all began on 
the Apennine peninsula, in the “the brilliant garden of the worldly 
desert” (Gogol’s words), that is, in Italy. 

Note that the concept of “park”, that is, a garden planned and cared 
for in a special way garden is of the English origin, just as the word 
“flower bed”, while the honor of making architectonic elements of 
the park – stalls, lawn, curtain – are shared by the Great Britain and 
France. The Italian contribution is symbolic: “pergola”, “grotto” (“grot-
ta”) are modifications of natural forms. The Italian art of gardening 
(of course, before the era of intensive exchange with neighboring 
countries) - seems to be unfamiliar with selection; the Apennine pen-
insula residents most happily cultivated implants that seemed to have 
grown by themselves. Even the famous Italian stone pine, “rippling” 
laurels and cypresses also have the ability to self-form the crown. In 
general, the relation of nature and human activities in Italy is simpler 
and more harmonious: the task of a garden creator is not cardinal 
transformation of the landscape but is organic use of its natural rich-
ness with bringing of certain cultivated elements. Let us dare resort to 
parallels with the “David” by Michelangelo, who brilliantly and con-
sciously managed the problem of the most expressive plastic solu-
tion, dictated by the shape and volume of a unique block of Carrara 
marble restricting the creator’s imagination. 

The considerable length from north to south therefore provided for 
significant climatic variations which, in turn, dictated the notable re-
gional differences in the culture of gardening: the bouquet of is most 
often made of flowers of various types; in the south, the decorative 
role is played by plants that could easily have a utilitarian sense, such 
as grape-entwined pergolas in courtyards and terraces of the Amalfi 
Coast, Lemon Garden in Sorrento or orange groves in Sicily, where 
all stages of development are visible, due to the climate and botanical 



31

утилитарный смысл – такие, как виноградом увитые перголы в 
двориках и на террасах местечек Амальфитанского побережья, 
Лимонный сад в Сорренто или апельсиновые рощи на Сици-
лии, где одновременно заметны все стадии развития – в силу 
особенностей климата и ботанического вида – от цветения до 
созревания плодов, которые, как кажется, никто не собирает…  
К северу – сказывается и географическая близость путей тран-
зитной торговли – розы (древний собственный вид загадочного 
происхождения «centofoglia» («столистная») и многочисленные 
гибриды так называемых «дамасских» роз)… И воды северной 
реки Брента как бы впитали «the odorous purple of a new-born 
rose» («благоуханный пурпур свежераспустившейся розы». 
Лорд Байрон так считал!)

Неизменно, однако, особое место, которое в итальянских садах 
занимают произведения искусства – гроты, павильоны, фонта-
ны, скульптура. Сады Боболи и монастыря Сан Сарко во Фло-
ренции были и домом для руководимой Доменико Гирландайо 
своего рода скульптурной мастерской под открытым небом… 
Вот описание сада, оставленное прославленным биографом 
итальянских архитекторов, скульпторов  и живописцев  Джор-
джо Вазари: «… сад этот был переполнен древностями и весь-
ма украшен превосходной живописью, и все это было собрано 
в этом месте для красоты, для изучения и для удовольствия…» 
Не правда ли, очевидны ностальгические воспоминания о вил-
ле Адриана, где античные мраморы, коих больше, чем некогда 
бродивших здесь живых насельников,  и колонны изящных пор-
тиков отражаются в амальгаме водной поверхности большого 
пруда – окультуренного естественного водоема.

Схожести между Тосканой и Ломбардией, Умбрией и Болоньей, 
Кампанией и Салерно все же, как кажется, больше, чем отличий. 
Привычно ускользает из памяти, что вплоть до 1861 года (нынче 
как раз 150 лет минуло) на карте Европы целостного государ-
ства с названием «Италия» не было. Конгломерат исторических 
областей и провинций, политически раздробленных, обладал, 
однако культурным единством. При всех оттенках и модифи-
кациях, Ренессанс – общеитальянское явление. И гуманисти-

species - from blooming to fruit ripening which, as it seems, nobody 
gathers ... To the north, also affected by the geographical proxim-
ity of transit trade routes, is rose(an ancient species of mysterious 
origin “centofoglia” (“with hundred leaves”), and numerous hybrids 
of the so-called Damascus Roses)... And waters of the North Brenta 
River absorbed “the odorous purple of a new-born rose” Lord Byron 
thought so!) 

Invariable, however, is a special place, which in Italian gardens are 
occupied by the works of art: grottoes, pavilions, fountains and sculp-
ture. Boboli Gardens and Convent of San Marco in Florence were 
the home for kind of a sculpture workshop in the open air headed by 
Domenico Ghirlandaio... Here is the description of the garden left by 
the renowned biographer of Italian architects, sculptors and paint-
ers Giorgio Vasari: “... this garden was full of antiquities and deco-
rated with excellent paintings, and it was all gathered in this place 
for beauty, for studying and for pleasure ...” Isn’t it true that obvious 
are nostalgic memories of the Villa Adriana, where antique marbles, 
which are more than living inhabitants roaming here in their time, 
and columns of exquisite porticos are reflected in the amalgam of the 
water surface of a pond – a cultivated a natural reservoir.

Similarity between Tuscany and Lombardy, Umbria and Bologna, 
Campania and Salerno nevertheless is greater, as it seems, than dif-
ferences. Habitually slipping from memory is the fact that up to 1861 
(this year was the 150th anniversary) there was no integral state 

Флоренция.
Сад Боболи
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ческий индивидуализм Возрождения не мог не определять все 
формы бытия. Вполне отдаем себе отчет в слишком прямоли-
нейном характере этого обобщения, простительном, однако, в 
жанре эссе. Итак, об эпохе Возрождения и садах.

Французская, английская, испанская, австрийская, русская мо-
нархии обзаводились многогектарными дворцово-парковыми 
резиденциями – симптомами имперского могущества и не-
зыблемости жестко-иерархического социального устройства. 
Версаль, Шенбрунн, Петергоф – символы торжествующей го-
сударственности, подчеркнуто знаковый характер которых 
требовал строгого архитектурно-художественного решения, 
демонстративности эстетической идеи, соподчиненности и ие-
рархии элементов. В Италии такую смысловую ясность могло 
себе позволить лишь королевство Обеих Сицилий в Казерте, в 
середине XVIII века, использовав в качестве образца Версаль и 
Королевский дворец в Мадриде. Во всей остальной Италии с ре-
нессансных времен значимой единицей были многочисленные 
камерные сады городских усадеб и загородных вилл, цветники 
монастырских двориков, террасы городских дворцов и особня-
ков, балконы венецианских или генуэзских палаццо – те уголки 
отдохновения и единения с природой, куда допускается лишь 
узкий круг житейски связанных людей. Смысл этих своеобраз-

named Italy in the map of Europe. The conglomeration of historic ar-
eas and provinces, politically fragmented, had, however, cultural uni-
ty. In all its shades and modifications, the Renaissance is an all-Italian 
phenomenon. And humanist individualism of the Renaissance could 
not help determining all forms of life. We are quite aware of a too 
straightforward nature of this generalization, which is forgivable, 
however, in the genre of essay. So, about the Renaissance and gardens. 

French, English, Spanish, Austrian, Russian monarchy would acquire 
many-hectar palace-and-park residences – symptoms of imperial 
power and the inviolability of the rigidly hierarchical social struc-
ture. Versailles, Schönbrunn Palace, Peterhof are symbols of the tri-
umphant state, whose pronounced symbolic nature required strict 
architectural and artistic solutions, ostentation of aesthetic ideas of 
subordination and hierarchy of elements. In Italy, semantic clarity of 
this kind could be afforded only by the Kingdom of Two Sicilies in 
Caserta, in the middle of the using Versailles and the Royal Palace in 
Madrid as a sample. Throughout the rest of Italy, since the epoch of 
Renaissance, the relevant unit were numerous gardens of city man-
sions and country villas, flower gardens of monastery courtyards, 
terraces of urban  palaces and mansions, balconies of Venetian or 
Genoese palazzi – those places of rest and unity with nature, which 
allowed only a narrow circle of worldly-related people. The meaning 
of these Hermitages of a kind is not fascinating representation, but 
rather spiritual comfort, for each person having its own characteris-
tics and peculiarities. 

The original name of the cradle of Renaissance Florence is Fiorenza 
(“blooming), and the main cathedral of “the Blooming” is Santa Ma-
ria del Fiore (“The Mother of God with a flower”)! 

Flower cover or floral accent is an indispensable component of a sta-
tionary garden or festive decorations in the days of carnivals, secu-
lar or religious holidays. And surprising is the very fact that classic 
parterre flower beds, more typical of the French garden yet spread 
throughout Europe, appeared in the Florentine Palazzo Pitti, and how 
these closed figures formed from the frame of sheared low buksus are 
planted with flowering pansies. In other European countries, to fill 

Вилла в Тоскане
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ных Эрмитажей – не будоражащая воображение  репрезента-
ция, но духовный комфорт, имеющий для каждого человека 
свои признаки и особенности.

А исконное название колыбели Возрождения Флоренции – 
Фьоренца (Fiorenza) – «цветущая», а главный собор «цветущей» 
– Санта Мариа дель Фьоре («Богоматери с цветком»)! 

Цветочный покров или цветочный акцент – непременная со-
ставляющая стационарного сада или праздничного украшения 
в дни карнавалов, светских или религиозных праздников. И 
удивляет сам факт, что классические партерные цветники, бо-
лее свойственные французскому саду, но распространившиеся 
по всей Европе, появились у флорентийского палаццо Питти, 
но то, как образуемые обрамлением из стриженного низкого 
буксуса замкнутые фигуры трогательно засажены цветущими 
«анютиными глазками». В иных европейских странах для их 
заполнения используются мраморная крошка, декоративный 
песок, другие разноокрашенные сыпучие материалы и однород-
ные травянистые покрытия. 

Разнообразие видов цветущих и благоухающих растений осо-
бенно поражает жителя севера, почитающего уже сам въезд в 
Италию «волшебным праздником». Упоминавшийся Степан 
Шевырев, не будучи ботаником, перечисляет некоторые, коло-
рит и яркость которых, как кажется, достигнуты использова-
нием «красок, разведенных на лучах полуденного солнца»: это 
ярко-желтая генистра, зеленый мирт, пунцовый мак, лиловая 
торрина, пестрые гвоздики, белые нарциссы, разноцветные 
тюльпаны, розы, астры, розмарин… И вряд ли этот список мож-
но считать исчерпывающим.

«Жизни древо» зеленеет вечно. Традиции имеют привычку 
забываться и умирать. Блажен народ, который постоянным 
употреблением не дает им стереться из памяти. Это и про Ита-
лию. Всему миру известны празднества в честь Непорочного 
зачатия в Риме на площади Испании в ежегодном декабре, 
или майская процессия с прославлением Святого Януария в 
Неаполе: непременная часть этих манифестаций – цветочные 

them, they use marble chips, decorative sand and other loose materi-
als differently colored, as well as homogeneous grass covers. 

A variety of flowering and fragrant plants is especially striking to 
the people of the north, who consider the mere entry into Italy as “a 
magical holiday.” The mentioned Stepan Shevyrev, not being a bota-
nist, lists some, whose color and brightness seem to have made use 
of “paints diluted by the rays of the midday sun”: it’s bright yellow 
genistra, green myrtle, scarlet poppies, purple torrina, multi-colored 
carnations, white daffodils, colorful tulips, roses, asters, rosemary ... 
and it is unlikely that one should consider this list exhaustive. 

“The Tree of Life” is green forever. People tend to forget traditions 
and then they die. Blessed are the people, who, through constant use, 
prevent them from being erased from memory. That’s Italy. The entire 
world knows about festivities in honor of the Immaculate Concep-
tion in Rome’s Piazza di Spagna every December, or May procession 
for glorification of St. Januarius in Naples: an indispensable part of 
these demonstrations are flower beds, rugs, wreaths, garlands ... The 
centuries-old Italian attraction is carnival celebrations in Rome and 
Venice. The sacred meaning of carnivals is undoubted. Their secular 
component – masks and costumes, processions and feasts, merry-
making and contests – is “a mixture of aristocracy - the aristocracy of 
blood, money and talent” (as put Alexandre Dumas) is unthinkable 
without the participation of “giardinieri” – gardeners, custodians and 
successors to the ancient mastership equal to the highest art. How-
ever, like any craft in “the land of high inspiration.” 

Партерный цветник у 
палаццо Питти
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клумбы, ковры, венки, гирлянды… Многовековой итальян-
ский аттракцион – Карнавальные торжества в Риме и Венеции. 
Сакральный смысл  карнавалов безусловен. Их светская со-
ставляющая – маски и костюмы, шествия и застолья, игрища и 
состязания – «смесь всех аристократий – аристократии крови, 
денег и таланта» (так писал Александр Дюма) – немыслима без 
участия «giardinieri» – садоводов, хранителей и продолжателей 
древнейшего мастерства, равновеликого самому высокому ис-
кусству. Впрочем, как и любое ремесло в «краю высоких вдох-
новений».

Надо видеть – к счастью мне неоднократно удалось – с какой 
искренностью, простодушием и артистической щедростью се-
годняшние итальянцы возрождают… нет, не возрождают, про-
должают и поддерживают исконные традиции. Не жалея вре-
мени, трат, усилий (бескорыстных усилий – это не коммерчески 
оправданная голландская ярмарка тюльпанов), для украшения 
улиц,  домов, церквей, двориков цветами и зеленью,  сколько 
безудержной фантазии вкладывают они в создание карнаваль-
ных масок и костюмов, где растительным и цветочным мотивам, 
конструкциям, композициям отводится самое почетное место. 
С каким спокойным достоинством, горделивой и доброжела-
тельной открытостью разгуливают аборигены по набережным 
и площадям, радостно позируя многочисленным фотографам, 
превращая целый город в сад, сад искусства, сад любви и кра-
соты!

Все гости пребывают в состоянии восторга, близкого катарсису. 
Но никто не удивляется: это ведь Италия!

One should see – luckily, I man-
aged to do it repeatedly – the sincer-
ity, simplicity and artistic generosity 
with which the Italians of today are 
reviving ... no, not reviving but rather 
continue and maintain the ancestral 
traditions. Sparing no time, expense, 
efforts (unselfish efforts since this 
is not the commercially justified 
Dutch tulip fair), to decorate streets, 
buildings, churches and courtyards 
with flowers and greenery; they put 
their unrestrained imagination into 
the creation of carnival masks and 
costumes, where vegetable and floral 
designs, constructions and composi-
tions take the most honorable place. 
With quiet dignity and proud and 
welcoming openness, the Aborigines 
wander along the quays and squares, 
happily posing for numerous photo-
graphs, turning the whole city into 
a garden, a garden of art, love and 
beauty! 

All guests are in a state of ecstasy 
bordering on catharsis. Yet no one 
is surprised: this is Italy!  
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Итальянская 
скульптура на 
берегах Невы.
Летний сад 
Наталья Кареева
кандидат искусствоведения,
ведущий научный сотрудник Русского музея 

Летний сад в Санкт-Петербурге устраивался при 
Летнем дворце Петра I  параллельно созданию 
самого города, которому было суждено стать сто-
лицей Российской империи. Первое упоминание 
о саде в переписке Петра I  относится к 1704 году. 
Для  строительства Летнего дворца и создания 
сада  были приглашены архитекторы и мастера из 
Европы – Голландии, Германии, Франции, Италии, 
Швейцарии. Совместными усилиями западных и 
русских мастеров был создан прекрасный Летний 
сад с  правильной планировкой, фонтанами, бе-
седками, птичником, Гротом с водными затеями, 
галереями на мраморным столбах, оранжереями, 
огибными дорогами*, рощами и узорным  парте-
ром перед дворцом Екатерины I. Летний дом – так 
называлась летняя резиденция Петра I  –  демон-
стрировал иностранным гостям и русским под-
данным, что Россия встала  на европейский путь 
развития.  

Мраморная итальянская скульптура служила 
главной приметой и особенностью Летнего сада 
на протяжении очень долгого времени, даже ког-

Italian Sculpture 
on the Neva Banks
The Summer 
Garden
Natalya Kareeva
Ph.D in History of Arts,
Leading Research Associate of the Russian Museum

 
The Summer Garden in Saint Petersburg was set up 
as part of the Summer Palace of Peter the Great at the 
time when the city itself was being founded, which 
was to become the capital of the Russian Empire. The 
garden was first mentioned in correspondence of Pe-
ter the Great in 1704. Architects and artisans from 
Europe (the Netherlands, Germany, France, Italy, and 
Switzerland) was invited to build the Summer Palace 
and create the Summer Garden.   Through joint ef-
fort of the western and Russian craftsmen, the Sum-
mer Garden was created, which had a proper layout, 
fountains, summerhouses, poultry house, Gavern 
with water diversions, galleries on marble pillars, 
greenhouses, roundabout roads , groves and fancy 
parterre in front of the Palace of Catherine the Great. 
The Summer House (such was the name of summer 
residence of Peter the Great) demonstrated to both 
foreign guests and Russian nationals that Russia had 
taken the European way of development.      

The marble Italian sculpture was the main feature of 
the Summer Garden for a very long time, even when 
many other diversions disappeared from the Garden. 

* Огибными дорогами в русских 
садах и парках XVIII века назы-
вались крытые аллеи, свод кото-
рых образовывался ветвями де-
ревьев, закрепленных на каркасе 
из деревянных дуг

Roundabout road in Russian 
gardens and parks of the 18th 
centuries was the name of roofed 
passageways, which formed a set of 
tree branches, fastened to the frame 
of wooden arches.
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да многие другие затеи исчезли из сада. После смерти Петра I  
блеск его летней резиденции некоторое время поддерживался 
его преемницами Екатериной I, Анной Иоанновной, Анной Ле-
опольдовной, дочерью Елизаветой, которая тем не менее уже 
перенесла свою резиденцию в другое место, расположенное по-
близости. А при Екатерине II, отдавшей свое сердце английским 
пейзажам и возможности предаваться размышлениям в «есте-
ственных» условиях, гуляя по дорожкам Царского Села, боль-
шинство сооружений Летнего сада было разобрано. Серьезным 
толчком к такому решению послужило наводнение 1777 года, 
которое нанесло большой ущерб как рукотворным памятникам, 
так и зеленым насаждениям. Лишь коллекция скульптуры про-
должала украшать аллеи сада, хотя ее количественный состав 
менялся на протяжении  XVIII , XIX и XX  веков.

Большинство скульптур из подлинной коллекции петровского 
времени сохранилось до нашего времени. А ведь беломраморные 
скульптуры из мягкого климата Италии попали в суровые усло-
вия морозной и снежной русской зимы, сырого и дождливого 
лета, резких перепадов температур, петербургских штормовых 
ветров и наводнений. Уже в XVIII  веке скульптуры укрывали 
на зиму циновками и рогожей, а с 1820-х годов – окрашенными 
деревянными футлярами. Мрамор – материал не приспособлен-
ный к долгой сохранности в условиях городской среды, в атмос-
фере которой присутствует множество агрессивных факторов.  
В целях обеспечения сохранности скульптуры Летнего сада в на-
стоящее время убраны в закрытое хранение, а на аллеях Летнего 
сада в дальнейшем будут демонстрироваться копии.

Декоративную мраморную садовую скульптуру  приобретали в 
Италии доверенные лица Петра: в Венеции – Савва Лукич Ра-
гузинский,  в Риме – Юрий Иванович Кологривов. Серб Савва 
Рагузинский имел в Венеции свой дом.  Проживая  там в течение 
нескольких лет и имея от царя определенные поручения (от ди-
пломатических до торговых), он закупал и отправлял в Санкт-
Петербург мраморные статуи и бюсты. В начале этой деятельно-
сти,    в 1716 году, С. Рагузинский составил для Петра I  «Роспись, 
каковы cтатуи употребляют в наилутчих садах царских, кралев-

After the death of Peter the Great, the glamour of his residence for 
some time was maintained by his successors Catherine the Great, 
Anna Ivanovna, Anna Leopoldovna, daughter Elizabeth, who none-
theless has transferred her residence to another place nearby. And 
under Catherine II, who gave her heart to English landscapes and the 
opportunity to indulge in contemplation in “natural” surroundings, 
while walking along the paths of Tsarskoe Selo, the majority of struc-
tures of the Summer Garden was demolished. The powerful impetus 
for this decision was the flood of 1777, which caused great damage 
to both man-made monuments and green areas. Only the collec-
tion of sculpture continued to decorate the alley garden, although its 
quantitative composition has changed over the 18th, 19th and 20th 
centuries. 

Most of the sculptures from the original collection of Peter the Great 
have been preserved to our time, despite the fact that white marble 
sculptures from the mild climate of Italy found themselves in the se-
vere conditions of frosty and snowy Russian winter, wet and rainy 
summer, sudden temperature extremes, Saint Petersburg gales and 
floods. In the 18th century, the sculptures would get matted for win-
ter, and starting from the 1820s, they would get covered with painted 
wooden boxes. Marble is a material not suited to long preservation in 
the urban environment, where there are many aggressive factors in 
the atmosphere. In order to safeguard the sculptures of the Summer 
Garden, they are now stored indoor, and the copies will be shown in 
the alleys of the Summer Garden.

The decorative marble garden sculpture was purchased in Italy by 
trustees of Peter the Great: Savva Lukich Raguzinsky in Venice and 
Yuri Ivanovich Kologrivov in Rome. The Serbian Savva Raguzin-
sky had a house in Venice. Having lived there for several years and 
running certain errands for the king (from diplomatic to trade), he 
would purchase and ship marble statues and busts to Saint Peters-
burg. At the beginning of this activity in 1716, S. Raguzinsky prepared 
for Peter the Great “The Description of Statues Used in the Best Royal 
Gardens and Gardens of Other Noblemen, and other gentlemen Kra-
levsko velmozhnyh. The program was largely implemented. Depic-
tions of ancient gods, muses, portraits of Roman emperors and their 
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ских и прочих господ вельможных». Во многом эта программа 
была выполнена. Изображения античных богов, муз, портреты 
римских императоров и их жен, бюсты древних философов, ал-
легории отвлеченных понятий и добродетелей, стихий, времен 
года постепенно украсили Летний сад.

Скульптуры доставлялись в Петербург водным путем на ко-
раблях «Армонт», «Джон Джудит», «Цесарь», «Корона» (всего 
5 рейсов). Так  Летний   сад,   а  также   сады    сподвижников   
Петра I – А. Д. Меншикова, Ф. М. Апраксина – наполнились  ита-
льянской скульптурой.

Летний сад во многих отношениях стал школой европейского 
образа жизни. Здесь проводились празднования государствен-
ных  памятных  дат и важнейшие семейные праздники цар-
ской фамилии. В саду собирались одетые по европейской моде 
мужчины и женщины – русские и иностранцы. Гости и хозяева 
свободно общались, танцевали европейские танцы в галерее на 
берегу Невы, угощались, осматривали сад, любовались фонтана-
ми и скульптурами.  Скульптура  Летнего сада являлась смелым 
новшеством в культурной жизни России. В допетровской Руси  
круглой мраморной скульптуры, изображавшей обнаженное 
тело, не существовало. Глубоко верующие люди  воспринимали 
мраморных идолов как оскорбление.

Язык светских аллегорий, на котором давно разговаривало ев-
ропейское искусство, был  незнаком для русского зрителя. Не-
обходимо было знать имена античных  богов, их род занятий, 
чтобы понимать, по какому поводу упоминается то или иное 
имя, что обозначает скульптура. Для российского читателя и 
зрителя приходилось говорить и писать «Беллона, начальница 
воинств», «Вулкан, огню начальник», «Фаэтон, Фебусов сын», 
«Нептун, властелин морской у эллинов», «Еолус, начальник ве-
тров у эллинов». Эти образы употреблялись в изображениях и 
сопровождавших их текстах триумфальных врат, строившихся 
в Москве в честь петровских побед в Северной войне. В транс-
парантах фейерверков, в театральных действах, постепенно 
внедрявшихся в жизнь России, в речах, славящих деяния Петра I, 

wives, busts of ancient philosophers, allegories of abstract concepts 
and virtues of the elements, and the seasons gradually decorated the 
Summer Garden. 

The sculptures were brought to Saint Petersburg by ships Armont, 
John Judith, Caesar, Korona (all in all, 5 voyages). In this way, the 
Summer Gardens and gardens of companions of Peter the Great A.D. 
Menshikov, F. M. Apraksin were filled with Italian sculptures. 

The Summer Garden, in many ways became a school of the European 
way of life. It hosted public celebrations of state anniversaries and 
important family celebrations of the royal family. Russian and for-
eign men and women dressed after the European fashion would often 
gather in the garden. Guests and hosts would communicate freely, 
dance European dances in the gallery on the Neva banks, eat, tour 
the garden, admire the fountains and sculptures. Sculptures of the 
Summer Garden was a bold innovation in the cultural life of Russia. 
In pre-Peter Russia, there was no round marble sculpture depicting 
a naked body. Deeply religious people perceived marble idols as an 
insult. 

The language of secular allegories, which the European art had long 
spoken, was unfamiliar to the Russian audience. It was necessary to 
know the names of ancient gods, their occupations to understand, 
for what reason this or that name was mentioned and what this or 
that sculpture meant. For Russian readers and spectators, it was nec-
essary to say and write like this: “Bellona, Commander of Armies”, 
“Vulcan, Commander of Fire”, “Phaeton, Son of Phoebus”, “Neptune, 
Marine Lord of the Hellenes”, “Eolus, Commander of Winds for the 
Hellenes” These images were used in depictions and accompanying 
texts of the triumphal gates built in Moscow in honor of victories of 
Peter the Great in the Northern War. Allegories were beginning to be 
used in fireworks transparencies, in theater events that were gradu-
ally introduced to life in Russia, and in speeches glorifying acts of 
Peter the Great. Names “Russian Mars”, Jason, Perseus, Hercules stood 
for Peter the Great. Sweden, Russia’s enemy in the Northern War, was 
likened to all sorts of monsters and serpents defeated by the heroes 
named above. The lion in the symbolism of Peter’s time always stood 
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стали использоваться аллегории.  Под именами «Марс россий-
ский», Язон, Персей, Геракл – подразумевался Петр I. Враг Рос-
сии в Северной войне – Швеция – уподоблялся всевозможным 
чудовищам и змеям, которых побеждают названные выше герои. 
Лев в символике петровского времени всегда обозначал Швецию, 
орел – Россию (в данном случае символ происходит от геральди-
ческого льва в гербе Швеции и двуглавого орла – в гербе России).

Петр I ценил и изучал лучшие образцы античного искусства и ита-
льянской архитектуры. В его библиотеке имелось много книг ита-
льянских авторов по архитектуре, градостроительству, скульптур-
ному украшению и книг,  посвященных  памятникам Италии. Среди  
них   труды Л. Альберти,   Д. Виньолы, В. Скамоцци.

В настоящее время в состав библиотеки Петра I включены кни-
ги  его сподвижников – Я. Брюса и  Р. Арескина, А. Виниуса и др. 
– которые отражают тот же круг интересов. 

В составе собрания  Петра I хранится книга, позволяющая луч-
ше понять символику искусства барокко. Это, изданная еще в 
1593 году в Италии, «Иконология», в которой ее составитель 
Ч. Рипа свел воедино правила изображения отвлеченных по-
нятий: добродетелей, пороков, чувств, явлений природы. Этот 
свод оказался  чрезвычайно популярен: последовало несколько 
переизданий, а затем и переводов на другие европейские языки. 
В личной библиотеке Петра I находится французское издание 
1644 года с иллюстрациями Жака де Би  и подробными коммен-
тариями Жана Бодуана.

Многие аллегорические скульптуры Летнего сада были созданы 
в соответствии с рекомендациями «Иконологии». В библиотеке 
Петра I были представлены и труды по эмблематике  И. Каме-
рариуса «Символы и эмблемы» (Франкфурт, 1654 и 1661), Я. Бо-
скио «Символография, или О символическом искусстве» (Ауг-
сбург, 1702). Такого рода издания были популярны в Европе, но 
являлись новинкой для России.

В Летний сад были привезены скульптуры, созданные, в основ-
ном, венецианскими мастерами – Антонио Тарсиа, Пьетро Баратта, 

for Sweden, and the eagle stood for Russia (in this case, the symbol 
comes from the heraldic lion in the coat of arms of Sweden and the 
double-headed eagle in the coat of arms of Russia).

Peter the Great admired and studied the best samples of ancient art 
and Italian architecture. In his library he had many books by Ital-
ian authors on architecture, urban design, sculptural decoration, and 
books devoted to the monuments of Italy. Among them are works of 
L. Alberti, D. Vignoles, V. Scamozzi. 

Now the library of Peter the Great includes books of his companions 
(Ya. Bruce and R. Areskin, A. Vinius and others), which reflect the 
same range of interests. 

The collection of Peter the Great also has a book that helps you un-
derstand the symbolism of Baroque art. It was published in 1593 in 
Italy and titled “Icon Studies”, in which its compiler Ch. Ripa has put 
together the rules of depicting abstract concepts: virtues, vices, feel-
ings and natural phenomena. This set of rules proved to be extremely 
popular: there were several editions, and then translations into other 
European languages. The personal library of Peter the Great has a 
French edition of 1644 with illustrations by Jacques de Bee and de-
tailed commentary by Jean Baudoin. 

Many allegorical sculptures of the Summer Garden were created 
in accordance with recommendations of “Icon Studies” The library 
of Peter the Great also had and works on emblems by I. Camerari-
usa “Symbols and Emblems” (Frankfurt, 1654 and 1661), Ya. Boscio 
“Symbol Graphics, or on Symbolic Art” (Augsburg, 1702). Publica-
tions of this kind were popular in Europe, but were new for Russia. 

Sculptures created mostly by Venetian masters, such as Antonio Tarsus, 
Pietro Baratta, Giovanni Bonazzi, Marino, Giuseppe and Paolo Gropelli 
were brought to the Summer Garden, who, according to researcher of 
sculptures of the Summer Garden Sculpture Zh. Matsulevich, at the be-
ginning of the 18th century worked on plastic decoration of churches, 
shrines, altars, and creation of allegorical and portrait statues. “Again 
and again,” wrote Jacques Matsulevich, “we can give examples to show 
that these names were not unfamiliar in their time, and that these 
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sculptors, exactly thanks to these great works, were the 
most fashionable and famous among their contempo-
raries” The great poet of modern times Joseph Brod-
sky said: “The entire Venice is a work of art. You clearly 
understand there that what man created can be more 
beautiful than the man himself.”

Let’s take a walk in the Summer Garden, look at the 
great Italian sculptures from the collection of Peter the 
Great, and solve the meaning embedded by knowledge-
able Europeans in each statue. Let us remember that 
in Russia these allegories got their own, additional in-
terpretation. It’s because the statues were in the garden 
of the Russian tsar who was waging a successful war 
with Sweden who created a new Russian navy, and who 
founded the new capital of Russia Saint Petersburg. 

“Peace and Victory” by P. Baratta. The 1720s.

The most allegorical and ideologically important as 
part of the decoration of the Summer Garden is the 
sculptural group “Peace and Victory” (Allegory of 
Nishtadt world) by Venetian sculptor Pietro Baratta. 

Unfortunately, Peter the Great did not get to see allegori-
cal works dedicated to the successful conclusion of peace 
between Russia and Sweden. The sculptural group was 
ordered by Raguzinsky in 1723, and shipped to Saint Pe-
tersburg in 1726, after the death of Peter the Great. 

The group is carved from a single marble block. Two 
female figures depict Peace and Victory. Since this 
composition has a depiction of a cornucopia, for a long 
time this work had the title “Peace and Abundance”. 

Peace is personified in a seated female figure, which is hold-
ing a cornucopia filled with flowers, corn ears, and vegeta-
bles - a symbol of prosperity and abundance. The torch with 
which Peace is setting fire to arms lying at her feet - guns, 
shields, banners - is a sign of the ending the war. 

Джованни Бонацца, Марино, Джузеппе и Паоло 
Гропелли, которые, как сообщает  исследователь 
скульптуры Летнего сада Ж. Мацулевич, в нача-
ле XVIII века работали над пластическим укра-
шением церквей, гробниц,  алтарей, над создани-
ем аллегорических и портретных статуй. «Еще и 
еще, – пишет Ж. Мацулевич, – можем мы назвать 
примеры того, что  эти имена отнюдь не были 
неизвестны в свое время, и что эти скульпторы 
были тогда, именно вследствие этих больших 
работ, самыми модными и знаменитыми среди 
современников».  Великий поэт современности 
Иосиф Бродский говорил: «Венеция вся – про-
изведение искусства. Там отчетливо понимаешь, 
что созданное руками человека может быть пре-
краснее самого человека».

Давайте прогуляемся по Летнему саду, рас-
сматривая прекрасные итальянские скуль-
птуры из  коллекции Петра I  и разгадывая 
тот смысл, который вкладывался сведущими 
европейцами в каждое изваяние. Будем пом-
нить и о том, что в России эти аллегории полу-
чили свое, дополнительное толкование – ведь 
статуи попали в сад русского царя, ведшего 
успешную войну со Швецией,  создавшего 
новый российский флот, основавшего новую 
столицу России  Санкт-Петербург.

«Мир и Победа» П. Баратта. 1720 -е гг.

Самой насыщенной аллегорическими атрибута-
ми и идеологически важной для украшения Лет-
него сада является скульптурная группа «Мир и 
Победа» (Аллегория Ништадтского мира) вене-
цианского скульптора Пьетро Баратта.

К сожалению, Петр I  уже не увидел этого ал-
легорического произведения, посвященного 

«Мир и Победа»
П. Баратта. 1720-е гг.

“Peace and Victory” 
by P. Baratta. The 1720s. 
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успешному заключению мира между Россией и Швецией. Скуль-
птурная группа была заказана Рагузинским в 1723 году, а достав-
лена в Санкт-Петербург в 1726 году, уже после смерти Петра I. 

Группа высечена из одного куска мрамора. Две женские фигуры 
изображают Мир и Победу. Долгое время, благодаря присут-
ствию в композиции изображения рога изобилия,  это произ-
ведение называлась «Мир и Изобилие».

Мир олицетворен сидящей женской фигурой, которая держит в 
руке рог изобилия, наполненный цветами, колосьями, овощами, 
– символ процветания, изобилия. Факел, которым Мир возжи-
гает лежащее у ее ног оружие – пушки, щиты, знамена, – знак 
окончания войны.

Крылатая женская фигура олицетворяет Победу. Одной рукой 
она венчает  лавровым венком Мир, в другой держит пальмовую 
ветвь – знак победы и касается якоря,   напоминая о морских 
викториях России.

В композицию введен поверженный лев (Швеция), и орел, го-
товый взлететь (Россия). Попираемый ногою женщины – ал-
легории Победы, лев придерживает лапой картуш с латинской 
надписью: «Magnus est qui dat et qui accipit sed maximus qui amba 
haec dare potest» – «Велик и тот, кто дает, и тот, кто принимает. 
Но самый великий тот, кто и то и другое свершить может». По 
мнению современных исследователей, здесь идет речь о России, 
предложившей Швеции условия мира, о Швеции, эти условия 
принявшей, но над ними обеими самый великий – Бог.

Кроме этой репрезентативной, большой по размерам и насы-
щенной символикой скульптурной группы «Мир и Победа»,  о 
военных победах Петра I в Летнем саду напоминают красивые 
статуи Минервы, Славы, Беллоны, скульптурный бюст бога 
Марса. 

В петровское и послепетровское время раздел коллекции, по-
священный воинской теме и заключению мира, был гораз-
до обширнее. К нему принадлежали парные статуи «Мир»  и 
«Правосудие» П. Баратты, увезенные в дальнейшем в Царское 

The winged female figure symbolizes victory. With one hand she is 
crowning the world with a laurel wreath, and in the other hand she is 
holding a palm branch, a sign of victory, and is touching the anchor, 
reminding of marine victories of Russia. 

The composition has a prostrate lion (Sweden), and an eagle ready 
to soar (Russia). Trodden under a woman’s foot (allegory of Victory), 
the lion is holding with its paw a cartouche with a Latin inscription: 
“Magnus est qui dat et qui accipit sed maximus qui amba haec dare 
potest» (Great is he who gives and who takes. But the greatest is he 
who can do both). According to contemporary researchers, it’s about 
Russia which proposed terms of peace to Sweden had offered terms 
of peace, of Sweden, and about Sweden which accepted these terms, 
but above them both is the greatest - God. 

In addition to this representative, large in size and rich in symbols 
sculptural group “Peace and Victory”, military victories of Peter the 
Great are also reminded of by beautiful statues of Minerva, Glory, 
Bellona, a sculptural bust of god Mars in the Summer Garden. 

In Peter’s and after-Peter’s time, the collection’s section on military 
theme and the conclusion of peace was far more extensive. It includ-
ed the twin statues “Peace” and “Justice” by P. Baratta, carried away 
subsequently to Tsarskoe Selo, and then to Pavlovsk; sculptural bust 
“War” by the same master, “Love for the Motherland”, “Virtue Tram-
pling Vice” (both by B. Modolo, “Military Glory” by A. Tagliapietra, 
“Military Valour” by A. Tarsia (all in Tsarskoe Selo). The sculptures 
were displaced because works from the collection of A.D. Menshi-
kov were brought to Tsarskoe Selo in 1743. (These statues happened 
to be brought to the Summer Garden due to disgrace of His High-
ness prince). But there was some confusion: some statues from the 
collection of Peter the Great were taken to the Tsarskoye Selo, and 
some sculptures from Menshikov’s collection remained in the Sum-
mer Garden. The fact the Summer Garden collection has works pur-
chased purchased for A.D. Menshikov once again demonstrates how 
vigorous an impetus Peter the Great gave to collecting and awakening 
of interest in the art of Western Europe. While other innovations and 
practices brought by Peter the Great were gaining foot in everyday 
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Село, а оттуда – в Павловск; скульптурный бюст «Война», того 
же мастера, «Любовь к Родине», «Добродетель, попирающая по-
рок», обе Б. Модоло, «Слава воинская» А. Тальяпьетры, «Воин-
ская доблесть» А. Тарсиа (все – в Царском Селе). Перемещение 
скульптур произошло потому, что в Царское Село в 1743 году 
были перевезены произведения из коллекции А. Д. Меншикова. 
(В Летний сад эти статуи попали вследствие опалы светлейшего 
князя). Но не обошлось без путаницы: в Царское село увезли  
некоторые статуи из коллекции Петра I, а часть скульптур из 
коллекции Меншикова оставили в Летнем саду. Присутствие в 
составе коллекции Летнего сада произведений, приобретенных 
для А. Д. Меншикова, лишний раз демонстрирует, какой энер-
гичный толчок дал Петр I коллекционированию, пробуждению 
интереса к искусству Западной Европы. Пока входили в быт 
другие петровские нововведения и порядки, статуи уже заняли 
свои места на аллеях садов и садиков.

«Слава». П. Баратта. Ок. 1718 г.

Слава изображена в соответствии с канонами европейского ис-
кусства. Она опирается на обелиск – символ вечности и держит 
в руке лавровый венок – награду победителю. Статуя, вероятно, 
была исполнена для А. Д .Меншикова.   

«Беллона» – Bellona . А. Тальяпьетра. Ок. 1718 г.

Беллона – свирепая римская богиня войны, сестра или жена 
бога войны Марса. В России при Петре I  писали «Беллона, на-
чальница воинств».

Скульптор А. Тальяпьетра изобразил ее миловидной девушкой, 
в шлеме, украшенном страусовыми перьями, с факелом войны, 
который опущен вниз пламенем. Беллона попирает ногой голо-
ву Медузы. Эта символика говорит о том, что война уже оконче-
на, страшилище Медуза уничтожена.

Скульптура относится к числу наиболее искусно исполненных: 
так живо играют свет и тени в извивах пламени факела, плю-
мажа, прядей волос! Легко развевается драпировка, словно ее 
сдувает свежий ветер с Невы. 

lives of people, the statues had already taken their places in the av-
enues of gardens and orchards. 

“Glory”. P. Baratta. Ca. 1718 

Glory is depicted in accordance with cannons of European art. It is 
leaning on an obelisk - a symbol of eternity - and holding a laurel 
wreath - an award to the winner. The statue was probably made for 
A. D. Menshikov. 

“Bellona”. A. Tagliapietra. Ca. 1718 

Bellona is a fierce Roman goddess of war, sister or wife of Mars, god 
of war. In Russia under Peter the Great, they wrote “Bellona, Com-
mander of Armies”. 

Sculptor A. Tagliapietra portrayed her as a pretty girl wearing a hel-
met decorated with ostrich feathers, holding a torch of war with flame 
down. Bellona is trampling the head of Medusa with her foot. This 
symbolism suggests that the war is over and the Gorgon Medusa is 
destroyed. 

The sculpture is one of the most skillfully made sculptures: light and 
shadow so vividly is playing in the twist of the flame in the torch 
plume, and strands of hair! The drapery is fluttering, as if being blown 
away by a fresh breeze from the Neva. 

This statue was also purchased, most likely, for Menshikov.

The theme of just punishment for enemies is visible in the twin sculp-
tures “Justice”(Justitia) and “Mercy” (Clementia) by P. Baratta, 1719 

The concept of justice in the allegories of Peter’s time was quite spe-
cific: justice must be rendered against the enemies of Russia - the 
Swedes. In the hands of Justice from the Summer Garden is the 
sword symbolizing retributive justice. According to “Icon Studies”, 
Justice is holding the second attribute – scales for weighing good and 
bad deeds. Judgment has its antithesis - mercy. Statue of Mercy in the 
Summer Garden is holding a book in which she put the following in 
Latin: “Justice condemns the criminal, Mercy bestows grace”. Perhaps 
these two sculptures come from the collection of A.D. Menshikov. 
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Эта статуя была куплена, скорее всего, также для А. Д. Меншикова. 

Тема справедливого наказания врагов просматривается и в 
парных скульптурах «Правосудие» (Justitia) и «Милосердие» 
(Clementia) П. Баратта, 1719 г. 

Понятие правосудия в аллегориях  петровского времени  было 
весьма конкретным: правосудие должно было вершиться по отно-
шению к врагам России – шведам.  В руках Правосудия  из Летнего 
сада – меч, это карающее правосудие. По «Иконологии» Правосудие 
держит в руках еще и второй атрибут – весы, на которых взвешива-
ются плохие и хорошие дела.  Правосудие  имеет антитезу – мило-
сердие. Статуя Милосердия из Летнего сада держит в руках книгу, в 
которой  она записала на латыни: «Правосудие  преступника осуж-
дает, Милосердие же милость дарует». Возможно, и эти две скуль-
птуры происходят из коллекции А. Д. Меншикова.

К сожалению,  не осталось в Летнем саду  скульптурных аллего-
рий моря. А между тем,   для   Петра  I  память  о  его  морских  
сражениях  и  победах  была  крайне   важна. В не сохранившем-
ся до нашего времени Гроте в центральном зале была установле-
на свинцовая позолоченная статуя Нептуна. На первой от Невы 
площадке Главной аллеи находилась скульптура – олицетворе-
ние Моря. На каскаде «дельфиновый» были изображения дель-
финов. В саду имелись изображения Венеры, которая  связана с 
водной стихией, потому что рождена из пены.  Статуя Венеры 
находилась на фонтане в Крестовом гульбище. Не дошла до на-
шего времени статуя Наяды. Пожалуй, единственным напоми-
нанием о водной стихии осталась Нереида – нимфа моря, дочь 
морского бога Нерея и Дориды, дочери Океана. 

«Нереида» – Nareide. А. Коррадини. 1717 г.

Статуя представляет изображение девушки с раковиной на го-
лове. В руке у нее – яблоко из сада Гесперид, который охраняли 
нереиды. Автор этой скульптуры знаменитый А. Коррадини. К 
сожалению, статуя была сильно повреждена. Ее голову воссоз-
дали современные скульпторы Г. Л. Михайлов, Л. П. Масленни-
ков, резчик И. В. Смирнов.

Unfortunately, there are no sculptural allegories of the sea left in the 
Summer Garden. Meanwhile, it was very important for Peter the Great 
to preserve memories of his naval battles and victories. In the grotto, 
which has not survived to our times, in the main hall a lead gilded 
statue of Neptune was set. On the first from the Neva Main avenue 
was a sculpture -personification of the Sea. The Dolphin Cascade had 
the depictions of dolphins. In the garden, there were images of Venus, 
which is connected to the water element, as she was born from the 
foam. The statue of Venus was on the fountain in Krestovy open ar-
cade. The statue of Naiad has not reached our time either. Perhaps the 
only reminder of the water element left is Nereid - sea nymph, daugh-
ter of the sea god Nereus and Dorida, daughter of Ocean. 

“Nereide”. A. Corradini. 1717 

The statue represents the image of a girl with a shell on her head. 
In her hand she is holding an apple from the Garden of Hesperides, 
guarded by Nereides. The author of this sculpture is the famed A. 
Corradini. Unfortunately, the statue was badly damaged. Its head was 
re-created by modern sculptors G. L. Mikhailov, L. P. Maslennikov, 
and carver I.V. Smirnov. 

Nowadays, sea stories in the allegorical decoration of the Summer 
Garden can be seen in bas-reliefs on the facades of the Summer Pal-
ace of Peter the Great, in which the action takes place mostly against 
the marine background. Some of these compositions, depicting boys 
on dolphins, with Capricorn, sea lion or sea elephant, were created 
after the graphic images of Italian painter and engraver of the late 
16th - early 17th century Andrea Maglioli. 

Augurs play an important role in the sculptural decoration of the 
Summer Garden. 

Sybilla Delphica. Giovanni Bonazzi with sons. 1719 

Sibylla Libica. Giovanni Zorzoni.1717 

Sibylla Europea. Giovanni Zorzoni. 1717 

Sibylla of Samos. (A woman in oriental dress). B. Modolo. Sculpture 
bust. Early 18th century. 
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В наши дни  морские сюжеты в аллегорическом украшении 
Летнего сада можно видеть на  барельефах  фасадов Летнего 
дворца Петра I, в которых действие происходит чаще всего на 
фоне моря. Часть этих композиций, изображающих мальчиков 
на дельфинах, с козерогом, морским львом или морским слоном, 
создана по мотивам графических изображений итальянского 
рисовальщика и гравера конца  XVI – начала XVII века Андреа 
Мальоли.

Важную роль в  скульптурном украшении Летнего сада играют 
«Прорицатели».

Сивилла Дельфийская – Delphica.  Джованни Бонацца с сыно-
вьями. 1719 г.

Сивилла Ливийская –  Sibilla Libica. Джованни Зорзони.1717 г.

Сивилла Европейская – Sibilla Europea. Джованни Зорзони. 1717 г.

Сивилла Самосская. (Женщина в восточном уборе). Б. Модоло. 
Скульптурный бюст. Начало XVIII в.

Сивиллины предсказания (Сивиллины книги) «имели в рим-
ской общественной  жизни очень большое значение и были  в 
средневековье истолкованы как предсказания   пришествия  ца-
ря-спасителя, т.е. Христа» (Ж. Мацулевич). Присутствие таких 
персонажей в коллекции Летнего сада  обозначало, что события, 
приведшие к победам Петра I, выходу России к морю и основа-
нию Санкт-Петербурга были предсказаны заранее, неизбежны. 
При Петре I  в Летнем саду находилось 12 бюстов сивилл. Одно 
это говорит о том, какими значимыми были  эти персонажи в 
общем составе коллекции.

Пророчицы Сивиллы, (три статуи и один скульптурный бюст) – 
изрекают свои таинственные предсказания. У каждой из проро-
чиц – свой девиз,  начертанный по-латыни на свитке. «Без союза 
с мужем» у Сивиллы Дельфийской; «воцарится господь в ми-
лости» у Сивиллы Ливийской и «придет господь и воцарится 
в бедности» у Сивиллы Европейской. Вероятно, одновременно 
с итальянскими скульптурами в Россию попал альбом графи-

Sibylline predictions (Sibylline books) were “very important in the 
Roman social life and was interpreted in the Middle Ages interpreted 
as predictions of the coming of a savior-king, that is, Christ “(Zh. Mat-
sulevich). Such characters in the collection of the Summer Garden im-
plies that the events that led to the victories of Peter the Great, Russia 
making its way to the sea and the founding of Saint Petersburg had 
been predicted in advance, are inevitable. Under Peter the Great, there 
were 12 busts of sibyls in the Summer Garden. This fact alone says 
how important these characters were important in the collection. 

Prophetess Sibyls (three statues and a sculptural bust) utter their 
mysterious prophecies. Each of the prophetesses has her own motto, 
inscribed in Latin on the scroll. “Without a union with husband” (Sy-
billa Delphica), “The Lord will reign in mercy” (Sibylla Libica) and 
“The Lord will come and reign in poverty” (Sibylla Europea). Prob-
ably, together with the Italian sculptures, an album of graphics came to 
Russia, sort of an accompanying paper in which an unknown Italian 
artist sketched the general view of the figures, indicated names of the 
sculptures and names of their creators. It is thanks to these drawings 
that an opportunity appeared to name a number of the busts with no 
specific attributes in a historically correct way. The fact that the sculp-
tural bust “Sibylla of Samos” belongs to the row of Sybils was estab-
lished by a drawing in 1717. The sculpture bust of Eritrean Sibylla 
by sculptor B. Modolo, placed separately from this group, previously 
had been considered a depiction of Hippolyta, queen of the Amazons.

“Fate” – il Fato. A. Tarsia. Ca. 1716

Fate is the personification of fate, life lottery, good or bad. He is de-
picted as holding a book of fate, and when a person is born, his fate is 
written down in this book Fate is leaning on the altar, entwined with 
a garland of oak (an attribute meaning the gift of prophecy). 

In the general context of the decoration of the Summer Garden, Fate 
could symbolize the inevitability of events that led opponents of Pe-
ter the Great in the Northern War on land and at sea to defeat. 

“Nemesis” (Nemesi). A. Tarsia. 1716 

Nemesis is a goddess, the daughter of Night, which gives people hap-
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ки – своего рода сопроводительный документ, в котором неиз-
вестный итальянский художник зарисовал общий вид фигур, 
обозначил названия скульптур и имена их создателей. Именно 
благодаря этим рисункам появилась возможность историче-
ски правильно назвать ряд бюстов, не имеющих определенных 
атрибутов. Принадлежность скульптурного бюста «Сивилла 
Самосская» к ряду сивилл была установлена по рисунку 1717 
года. Скульптурный бюст Сивиллы Эритрейской  скульптора  
Б. Модоло,  размещавшийся  отдельно от этой группы, ранее 
считался изображением Ипполиты, царицы Амазонок.   

«Рок» – il Fato. А. Тарсиа. Ок. 1716 г.

Рок – это олицетворение судьбы, определенного жизненного 
жребия, хорошего или плохого. Он изображен держащим книгу 
судеб, куда при рождении человека записывается его удел. Рок 
опирается на алтарь, обвитый дубовой гирляндой – атрибут, 
указывающий на дар прорицания.

В общем контексте украшения Летнего сада Рок мог символизи-
ровать  неизбежность событий, приведших противников Петра I 
в Северной войне на суше и на море к поражению.

«Немезида» – Nemesi. А. Тарсиа. 1716 г.

Немезида – богиня, дочь Ночи, которая раздает людям по их за-
слугам счастье и несчастье. В символике петровского времени она 
играла важную роль. Она изображена опирающейся на фасции 
(пучок прутьев и секира) – символ власти в Древнем Риме. Левой 
ногой она попирает высыпавшиеся из мешка монеты и драгоцен-
ности – в знак своей неподкупности. В левой руке Немезида дер-
жит лавровый венок и драгоценную цепь, которыми она, если по-
желает, наградит победителя. Не правда ли, здесь снова видится 
намек на то, что победы были даны Петру I  по воле богов? 

В 1717 году в Санкт-Петербург была доставлена серия скульптур-
ных бюстов римских императоров и их жен («двенадцать цесарей 
римских и двенадцать цесаревен»).  До наших дней в Летнем саду 
сохранились скульптурные портреты Юлия Цезаря, Тита, Тибе-
рия, Александра Македонского, Марции Фурниллы – жены импе-

piness or unhappiness according to their merits. In the symbolism of 
Peter’s time, she played an important role. She is depicted as leaning 
on the fascia (a bunch of twigs and Axe), a symbol of power in the 
ancient Rome. With her left foot she is trampling coins and jewels 
that poured out of the bag - a sign of her integrity. In her left hand she 
is holding a laurel wreath and a precious chain, which, if she wishes, 
she will award to the winner. Don’t you see a hint here again at the fact 
that victories had been given to Peter I by the will of gods? 

In 1717, a series of sculptural busts of Roman emperors and their 
wives (“Twelve Roman caesars and Twelve Princesses) was deliv-
ered to Saint Petersburg. The Summer Garden managed to preserve 
sculptural portraits of Julius Caesar, Titus, Tiberius, Alexander the 
Great, Marcia Furnilla - wife of Emperor Titus (in the sketch of 1717, 
this portrait was named Marcia Fulvia, but the museum adopted the 
name that remained in the writings of historians) and Petronia Prima 
- wife of Aulus Vitellius.          These portraits in the Summer Garden, 
suggests that the owner of the garden - Peter the Great continues the 
row of the great predecessors - the Roman emperors. In 1721, Peter 
the Great was proclaimed the Father of the Fatherland and the first 
Russian emperor. 

Gods of Abundance

One of the important statues of the Summer Garden is a statue that 
amazes viewers with mismatch of beauty to the surrounding expo-
sure. It is a depiction of an old man devouring a baby. 

“Saturn” - Saturno. F. Kabianka. 1716 

This is the Roman god of agriculture, whose cult has merged with 
the cult of god Chronos, who had predicted that one of his children 
would overthrow him. That’s why Chronos swallowed his babies, and 
that is the depiction of Saturn in art. The name Saturn is associated 
with the golden age – the epoch of equality, universal abundance and 
eternal peace. But there can be another interpretation of this allegory. 

In allegories of Peter’s time in one of the images on the triumphal 
gates in 1704, Saturn as “a winged old man, pale and wizen” personi-
fied Sweden which “unjustly absorbed a precious stone”, that is, Izhora 
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ратора Тита (в зарисовке  1717 года этот портрет назван Марцией 
Фульвией, но в музее принято то имя, которое осталось в трудах 
историков) и Петронии Примы –  жены Авла Вителлия.

Эти портреты в Летнем саду наводят на мысль, что хозяин сада 
– Петр I – продолжает ряд великих предшественников – рим-
ских императоров. В 1721 году Петр I был провозглашен Отцом 
Отечества и первым российским императором. 

Боги изобилия

Одной из важных статуй Летнего сада является статуя, которая по-
ражает зрителя своим несоответствием красоте окружающей экс-
позиции. Это изображение старика, который пожирает младенца. 

«Сатурн» – Saturno. Ф. Кабианка. 1716 г.

Это римский бог земледелия, чей культ слился с культом бога 
Кроноса, которому было предсказано, что он будет низвергнут 
одним из его детей. Поэтому Кронос проглатывал своих мла-
денцев, и именно так в искусстве стали изображать Сатурна. С 
именем Сатурна связано представление о золотом веке – эпохе 
равенства, всеобщего изобилия и вечного мира. Но может быть 
и другое толкование этой аллегории.

В аллегориях петровского времени на одном из изображений 
триумфальных ворот 1704 года, Сатурн «во образе старца кры-
латого, бледного и изсохшего» олицетворял шведскую державу, 
которая  «неправедно поглоти многоценный камень», то есть 
Ижорскую землю. Имеется в виду Столбовский договор 1617 
года, по которому земли Ингерманландии отошли Швеции. По-
этому возможно, что эта аллегория напоминает о «неправедном 
хищении» русских земель шведами в XVII веке.

«Помона» – Pomonna. Ф. Кабианка. 1717 г.

Помона – это римская богиня плодов.

Овидий в «Метаморфозах» сообщает, что ее имя от слова «плоды». 

    «…Ни рек, ни лесов не любила.
     Села любила она да с плодами обильными ветви».

land. This refers to Stolbovsky contract of 1617, according to which 
the land of Ingria was seceded to Sweden. It is therefore possible that 
this allegory is reminiscent of the “unjust theft” Russian lands by the 
Swedes in the 17th century. 

Pomona - Pomonna. F. Kabianka. 1717 

Pomona  is the Roman goddess of fruit. 

Ovid in his “Metamorphosis” says that her name derives from the 
word “fruit”. 

    “... She loved neither rivers nor forests. 
     She loved villages and branches heavy with fruit.” 

She is also depicted as leaning on a trunk entwined with vines, with 
ripe fruit at her feet. 

Pomona avoided men, and only Vertumn managed to convince her 
into marriage. 

“Vertumn” - Vertuno. F. Kabianka. 1717 

The Roman god of gardens could take any image. Pomona made her-
self inaccessible to all admirers. Then Vertumn took the form of an 
old woman, who talked with Pomona and persuaded her to become 
a wife to Vertumn. Vertumn is depicted with fruit in his hands and a 
wreath of fruit, flowers and vegetables at his feet. 

Gods responsible for an abundance of fruits of the earth must have 
been perceived as a symbol of a flourishing state. 

In our walk through the Summer Garden, we cannot ignore two very 
important sculptures of the Summer Garden – “Sailing” and “Archi-
tecture” by the workshop of Pietro Baratta. Their symbolism is di-
rectly related to the exit of Russia to the sea and the founding of Saint 
Petersburg. 

“Navigation” - Navigatione. Workshop of P. Baratta. Before 1722 

A young woman embodying Navigation is leaning on the rudder of 
the ship, holding a compass in her right hand and a detailed map of 
the Scandinavian Peninsula in her left hand. By our time not all details 
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Она так и изображена опирающейся рукой на 
ствол, увитый виноградом, с созревшими плода-
ми у  ног. 

Помона избегала мужчин, и только Вертумну уда-
лось хитростью склонить ее к браку.

«Вертумн» – Vertuno. Ф. Кабианка. 1717 г.

Римский бог садов мог принимать любой образ. 
Помона хранила неприступность для всех ухаже-
ров. Тогда Вертумн принял  образ старухи, кото-
рая разговорилась с Помоной и убедила ее стать 
женой Вертумна.  Вертумн изображен с плодами 
в руках и в венке из плодов, а у его ноги – цветы 
и овощи.

Боги, отвечающие за изобилие земных плодов, 
должны были восприниматься как символ рас-
цвета государства. 

В нашей прогулке по Летнему саду нельзя пройти 
мимо двух очень важных в смысловом отноше-
нии скульптур Летнего сада – «Мореплавание» 
и «Архитектура» мастерской Пьетро Баратта. Их 
символика имеет прямое отношение  к выходу 
России к морю и основанию Санкт-Петербурга.

«Мореплавание» – Navigatione. Мастерская П. 
Баратта. До 1722 г.

Молодая женщина, олицетворяющая Мореплава-
ние, опирается на руль корабля, держит в правой 
руке компас, а в левой – развернутую карту Скан-
динавского полуострова. К настоящему времени 
не все детали можно хорошо рассмотреть, но 75 
лет назад на карте можно было увидеть надписи 
«… NORVEGIA, SVECIA и DANIA.  …на месте 
Петербурга рельефно изображено сияющее лицо, 
окруженное лучами. Вся эта карта и особенно по-

of the map can be seen, but 75 years ago on a map you 
could see the inscriptions ... NORVEGIA, SVECIA and 
DANIA. ... On the spot where Saint Petersburg is lo-
cated is an embossed beaming face surrounded by rays. 
This entire map and especially the last detail leave no 
doubt that this statue was made by the order (appar-
ently, a special Russian order),” says Zh. Matsulevich, 
researcher of sculpture of the Summer Garden. 

“Architecture”  - Architettura. Workshop of P. Barat-
ta. Before to 1722 

The architecture is impersonated by a figure of a young 
woman leaning on a rusticated corner of the building. 
She is holding a drawing and a pair of compasses. The 
statue is a twin to Navigation and represents the con-
struction of a new city - St. Petersburg - the new capital 
of Russia. 

The first major order for a series of sculptures in Ven-
ice was in 1716. At that time the Summer Garden was 
seeing the construction of a garden pavilion – the 
Grotto, designed by the famous German architect and 
sculptor Andreas Schlüter. After the death of Schluter 
those works were taken over by G.-I. Mattarnovi. 

Apparently, G.-I. Mattarnovi ordered a series of stat-
ues to put them on the parapet of the Grotto, which 
list had been approved by Peter the Great. This list 
also had the four times of day. 

“Aurora” - Aurora. G. Bonazzi. 1717 

Our attention is seized by a pretty girl whose head is 
decorated with a wreath of roses, blooming plants in 
her left hand. 

This Aurora is the goddess of the dawn. She is depicted as 
holding a torch looking like an unexpanded bud, which 
disperses the darkness, making the air lighter. Lovely 

«Аврора» – Aurora.
Дж. Бонацца. 1717 г.
G. Bonazzi. 1717
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следняя деталь не оставляют сомнения в том, что 
статуя эта сделана по заказу (видимо, специально 
по русскому заказу)», – сообщает исследователь 
скульптуры Летнего сада  Ж. Мацулевич.  

«Архитектура» – Architettura. Мастерская П. Ба-
ратта. До 1722 г.

Архитектура олицетворена фигурой молодой 
женщины, опирающейся на рустованный угол 
здания. Она держит в руках чертеж и циркуль. 
Статуя является парной к Мореплаванию и оли-
цетворяет строительство нового города – Санкт-
Петербурга  – новой столицы России. 

Первый серьезный заказ серии скульптур в Вене-
ции состоялся в 1716 году. В это время в Летнем 
саду шло строительство садового павильона – 
Грота, спроектированного знаменитым немецким 
архитектором и скульптором Андреасом Шлюте-
ром. После смерти Шлютера этими работами за-
нимался Г.-И. Маттарнови.

По-видимому, для установки на парапете Грота 
Г.-И. Маттарнови  заказал серию статуй,  список 
которых был согласован с Петром I. В этом списке 
были и четыре времени суток.

Наше внимание останавливает миловидная де-
вушка, голова которой украшена венком из роз, в 
левой ее руке также цветущие растения. 

Это Аврора – богиня утренней зари. Она изо-
бражена с факелом, похожим на нераскрывшийся 
бутон, который  разгоняет мрак, и тогда воздух 
светлеет.  А прекрасные цветы  своим расцветом 
обязаны утренней росе. Когда-то скульптор изо-
бразил Аврору крылатой. Отсутствующие ныне 
крылья изображали «прекрасную живость ее 
движений».

flowers for their blooming are owing to the morning dew. 
Once the sculptor depicted Aurora with wings. The now 
missing wings represented “wonderful liveliness of her 
movements.” 

“Noon” - Meridis. G. Bonazzi. 1717

We see a chubby, curly-haired young man with a solar 
disk depicted on his head. In his right hand he has 
arrows, and in his left hand - a branch of a bloom-
ing plant. At the feet of the young men are sunflowers, 
recognizable always and by everybody. This sculpture 
represents the Noon, a time when the sun beats down 
mercilessly, when its rays are like arrows. Flowers of 
the sunflower are turning toward the sun, and as the 
sun rises in the sky, a lotus is growing. In this case, the 
lotus in the hand of the Noon is not depicted realisti-
cally; it’s just a blooming plant that does not contra-
dict the meaning of the entire allegory. On the baldric 
of the Noon are the signs of Taurus, Virgo and Cap-
ricorn. 

“Sunset” - Occidens. G. Bonazza. 1717 

Sunset is depicted as an old man. Sunset for the sculp-
tor is associated with the decline of life. The tragic 
figure of the old man, Aurora girl, and Noon the boy 
are in such contrast! Vesper the evening star (Venus) 
is shining above his head. With his right hand he is 
showing the part of the sky where the sun goes down. 
At his feet is a bush of datura, which has a particu-
larly strong scent at dusk. On his belt are the signs of 
Gemini, Libra and Aquarius. 

The fourth in this series of sculptures is 
“Night” - Nox. G. Bonazza. 1717 

Anna Akhmatova dedicated the following lines to this 
sculpture: 

«Полдень» – Meridis.
Дж. Бонацца. 1717 г.
G. Bonazzi. 1717
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      “Little night! 
      In a starry veil, 
      In mourning poppies, with sleepless owl ... 
      Little daughter! 
      How we sheltered you 
      Under fresh garden soil.” 

These lines are about how in the beginning of the Great 
Patriotic War sculptures of the Summer Garden were 
dug in the ground here in the Summer Garden, to save 
them from the consequences of military action. 

These few words of Akhmatova evoke images of this 
sculpture. Attributes of the Night – a starry veil, a 
flower of poppy (poppy brings sleep) and an owl, a 
night bird. One off most significant, “speaking” details 
is also a bat on the Night’s bat that appears at nightfall. 

Drawings from the album of 1717 show “Aurora”, 
“Noon,” “Sunset” and “Night” all with wings. The wings 
have not been preserved, but you look closely at the 
statues, you can see places where they were attached. 
These sculptures have never decorated the Grotto of 
the Summer Garden, for which they had been ordered, 
but were put in the garden, not far from the Grotto.

Among the sculptures that to this time make up a 
whole series in the Summer Garden, one of the most 
beloved by visitors is a series of busts of ancient philos-
ophers, which for a long time was named “Feelings” or 
The Old Men”. Until the portraits of philosophers were 
contrasted with their graphic images in the album of 
1717, it was assumed that they are the personification 
of laughter, attention, irony and suffering. 

Now, these busts have recovered their original names: 
Heraclitus, Democritus, Aristotle, Diogenes, Seneca 
and the legendary physician Aesculapius. Their au-
thor is the Venetian master Orazio Marinali. 

«Полдень» – Meridis. Дж. Бонацца. 1717 г.

Перед нами круглолицый, кудрявый юноша, у ко-
торого на голове изображен диск Солнца. В правой 
его руке стрелы, а в левой – веточка какого-то цве-
тущего растения. У ног юноши – всегда и всеми 
узнаваемые подсолнухи. Эта скульптура олице-
творяет Полдень – время, когда солнце особенно 
нещадно палит, когда его лучи похожи на стрелы. 
К солнцу поворачиваются цветы подсолнуха, а из 
воды, по мере того, как солнце поднимается на не-
босклоне, вырастает лотос. В данном случае, лотос 
в руке Полдня изображен не реалистически, это 
просто цветущее растение, что также не противо-
речит смыслу всей аллегории. На перевязи Полдня 
– знаки Тельца, Девы и Козерога.

«Закат» – Occidens. Дж. Бонацца. 1717 г.

Закат изображен в виде старца. Закат дня  для 
скульптора ассоциируется с закатом жизни. Ка-
кой контраст представляет трагическая фигура 
старца девушке Авроре и юноше Полдню! Вечер-
няя звезда Веспер (Венера) сияет над его челом. 
Правой рукой он показывает на ту часть неба, где 
заходит Солнце. У его ног – куст дурмана, кото-
рый особенно сильно пахнет в сумерках. На его 
поясе – знаки Близнецов, Весов и Водолея.

Четвертая в этой серии скульптур – «Ночь» – 
Nox. Дж. Бонацца. 1717 г.

Этой скульптуре Анна Ахматова посвятила строки:
      «Ноченька!
      В звездном покрывале,
      В траурных маках, с бессонной совой…
      Доченька!
      Как мы тебя укрывали
      Свежей садовой землей».

«Закат» – Occidens. 
Дж. Бонацца. 1717 г.
G. Bonazza. 1717
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Это строки о том, как в начале Великой Отечественной войны 
скульптуры Летнего сада закапывали в землю, здесь же в Лет-
нем саду, чтобы спасти их от последствий военных действий.

Ахматова в нескольких словах  воссоздала образ этой скуль-
птуры. Атрибуты Ночи – звездное покрывало, цветок мака 
(мак навевает сон) и сова – ночная птица. Из значимых, «гово-
рящих» деталей можно добавить, что на поясе у Ночи изобра-
жена летучая мышь, появляющаяся с наступлением темноты. 

На рисунках из  альбома 1717 года «Аврора», «Полдень», 
«Закат» и «Ночь» показаны крылатыми. Крылышки их не 
сохранились, но при осмотре статуй заметны те места, где 
они крепились. Эти скульптуры  никогда не украшали Грот 
Летнего сада, для которого их заказывали,  но оказались в 
саду, неподалеку от Грота.

Из числа скульптур, доныне составляющих в Летнем саду 
цельную серию, одной из самых любимых посетителя-
ми является серия бюстов древних философов, которая 
долгое время именовалась «Чувства» или «Старики». Пока 
портреты философов не были сопоставлены  с их графиче-
скими изображениями в альбоме 1717 года, считалось, что 
это олицетворения  смеха, внимания, иронии, страдания. 

Ныне эти бюсты обрели свои подлинные названия: «Ге-
раклит», «Демокрит», «Аристотель», «Диоген», «Сенека» и 
легендарный врач «Эскулап»                               .  Их автор – 
венецианский мастер Орацио Маринали. 

Эта экспозиция дополняется скульптурным бюстом дву-
ликого Януса.

«Двуликий Янус». Неизвестный скульптор XVIII в.

Бог входа и выхода, начала и конца войны изображен с 
двумя лицами – молодым, обращенным в будущее, и по-
жилым, смотрящим в прошлое.

В древнем Риме было несколько храмов, посвященных Яну-
су. Самый известный из них состоял из двух арок. В мирное 

This exhibition is complemented by a sculpted bust of two-faced Janus. 

“Two-Faced Janus”. Unknown sculptor of the 18th century. 

God of entry and exit, beginning and end of the war is depicted with 
two faces - young, forward-looking, and elderly, looking into the past. 

In ancient Rome there were several temples dedicated to Janus. The 
most famous of them consisted of two arches. In peacetime, the tem-
ple gates were closed, and during the war they were swung open and 
the troops setting off on a march would pass through these gates. 

It was only in 1866 that the Two-Faced Janus got into the Summer 
Garden. Thematically, its location in the garden is so justified that it 
naturally merges with the entire collection. Because this image was 
used in the symbolism of Peter’s time, in particular, on the triumphal 
gates in Moscow in 1722, erected in honor of the celebrations of the 
“safe peace between the Russian empire and the Swedish crown.” 

The collection of garden sculptures organically includes “Apollo and 
Diana”. These are copies of antique statues, in particular, Apollo of 
Belvedere in Rome. 

Both sculptures got into the Summer Garden in 1830. Nevertheless, 
it is quite an organic addition to the collection. (In the 18th century, 
the Summer Garden had other statues of these gods). In Peter’s time, 
on the triumphal gates, erected specially for the celebration of vic-
tories during the Northern War, were the depictions of Apollo and 
the Muses on Mount Parnassus. They designated “all teachings ... that 
are silent during the war, and are free in time of peace,” that is, arts 
flourishing in a peaceful country. These arts are usually personified 
by Apollo and the Muses. On the Muses court wesee Euterpe - Eu-
terpe (ca. 1722) – the muse of lyrical singing and poetry, with a flute 
in her right hand, Terpsichore - Terpsicore (ca. 1722) – the muse 
of dance with a lyre in her hands, and Talia - Talia (ca. 1719) – the 
muse of comedy, which is shown as dressed in fancy heeled boots: in 
this way the sculptor showed buskins, ancient Greek theatrical shoes. 
These sculptures were created by J. and P. Gropelli and are lively in 
movements and facial expressions. The fourth statue on the court is 
Nymph of Air - Ninfa del’Aria (before 1717) depicted with her at-
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tribute, the solar disk on her head, made by the same 
sculptors. The expression on her face is just as lively, 
and it fits perfectly into this group. Historically, she 
had a twin, Nymph of the Earth, and there was yet 
another muse in the circle of other muses, Polyhym-
nia , a muse of hymns.

Прекрасные девушки, застывшие в мраморе, 
оставляют ощущение праздника жизни, 
независимо от того, какая символика была 
заложена в их сюжеты.

Walking through the Summer Garden, and admiring 
its sculptural decoration, we can not help feeling integ-
rity of the collection, despite the fact that not all the 
sculptures have been purchased specifically for Peter 
the Great; some of them appeared in post-Peter times, 
and even much later, in the 19th century. In some cases, 
they were combined with the basic composition of the 
collection through the name of the sculptor; in other 
cases, through plots typical of Peter’s time. 

It is among such works of art are two groups of sculp-
tures entitled “The Rape of a Sabine Woman” by an 
unknown Italian sculptor. They appeared in the Sum-
mer Garden in the middle of the 18the century. 

The appearance in the Summer Garden of sculpture 
groups representing abduction is very organic. In Pe-
ter’s time, the allegory of “unjust theft” was probably 
the key allegory. The whole ideology of the Northern 
War, was based on the postulate of “unjust theft of 
Russian lands by Sweden. Among the bas-reliefs of 
the Summer Palace there is the depiction of the ab-
duction of Proserpine”.  

Probably one of the groups “The Rape of the Sabine 
Women” depicts the abduction of Ariadne by Bacchus 
on the island of Naxos, where Theseus brought her there. 

время ворота храма были закрыты, а во время войны распахива-
лись, и войска, отправляясь в поход, проходили через эти ворота.

В Летний сад «Двуликий Янус» попал только в 1866 году. Тема-
тически его местонахождение в саду настолько оправданно, что 
он естественным образом смыкается со всей коллекцией. Ведь 
этот образ использовался в символике петровского времени, в 
частности, на триумфальных вратах в Москве в 1722 году, со-
оруженных в честь торжеств по случаю «благополучного мира 
между империею российскою и короною шведской».

В коллекцию садовых скульптур органично входят «Аполлон 
и Диана». Это копии античных статуй, в частности, Аполлона 
Бельведерского в Риме. 

Обе скульптуры попали в Летний сад в 1830 году. Тем не менее 
это вполне органичное дополнение коллекции (В XVIII веке в 
Летнем саду были другие статуи, изображавшие этих богов). В 
петровское время на триумфальных воротах, специально со-
оружавшихся для празднования побед в ходе Северной войны, 
изображались Аполлон и музы на горе Парнас. Они обозначали 
«все учения, … которые во время войны молчат, а в мире свобо-
ду имеют», то есть в мирном государстве расцветают искусства, 
которые обычно олицетворяются Аполлоном и музами.  На 
площадке муз  мы видим Эвтерпу – Euterpe (ок. 1722 г.) – музу 
лирического пения и поэзии, изображенную с флейтой в правой 
руке, Терпсихору – Terpsicore (ок. 1722 г.) – музу танца с лирой 
в руках, и  Талию –Talia (ок. 1719 г.) – музу комедии, которая 
изображена  в нарядных сапожках на каблуках – так скульптор 
передал древнегреческую театральную обувь – котурны. Эти 
скульптуры созданы Дж. и П. Гропелли и отличаются живостью 
движений и  мимики. Четвертая статуя на площадке – Нимфа 
воздуха  – Ninfa del’Aria (до 1717 г.), изображенная со своим 
атрибутом – солнечным диском на голове, – выполнена теми 
же скульпторами. Выражение ее лица также оживленно, и она 
прекрасно вписывается в эту группу. Исторически у нее была 
пара – Нимфа Земли, а в кругу муз  стояла еще муза гимнов 
Полигимния*.

* В Летнем саду есть еще 
одна статуя, носящее имя 
нимфы. Это Нимфа Лет-
него сада. Название ее 
условно, т.к. не удалось 
достоверно установить 
ее первоначальное назва-
ние  и у нее нет  каких-то 
определенных атрибутов, 
лишь растительный побег 
с цветком, изображенный 
на подпорке в виде пня. 
Возможно, ее звали Фло-
рой. Эта статуя относится 
к числу первых скульптур, 
установленных в Летнем 
саду. Eе автор не итальянец, 
а фламандский скульптор 
Томас Квеллинус. Название 
«Нимфа» было предложено 
исследовательницей скуль-
птуры Летнего сада Ж. Ма-
цулевич.

In the Summer Garden, there 
is another statue named a 
nymph. This is Nymph of 
the Summer Garden. This 
name is conditional, since its 
original name has not been 
recovered yet with certainty 
and it does not have some 
specific attributes, only plant 
shoots with a flower depicted 
on the backup as a stump. 
Perhaps her name was Flora. 
This statue is one of the 
first sculptures put in the 
Summer Garden. Her author 
is not Italian, but Flemish 
sculptor Thomas Kvellinus. 
The name “Nymph” was 
suggested by the researcher 
of sculpture of the Summer 
Garden Zh. Matsulevich
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The plot of “The Rape of the Sabine Women” is associated with times of 
Romulus. Roman young men did not have enough wives for them, and 
they cunningly abducted the Sabine women during a specially organized 
joint feast. Despite attempts of male Sabines to revenge for the rape, the 
Sabine women managed to establish peace and avoid bloodshed. 

The motive of abduction (rape) was popular in decorative garden 
sculpture of the 17th and 18th centuries.

One of the masterpieces from Peter’s collection of Italian sculpture 
has spent in the open air less than other sculptures.  This is the statu-
ary Cupid and Psyche.

Cupid and Psyche. Bernini School. End of the 17th century.

One of the best statuaries, decorating the Summer Garden, was bought 
by Yury Kologrivov in Italy.  And earlier this marble group belonged 
to Christina, Queen of Sweden. Cupid and Psyche were created by one 
of the apprentice of sculptor Bernini at the end of the 17th century. 
The marble imprinted the myth, told by Apuleius in the book Meta-
morphosis or The Golden Ass (2nd century A.D.). Beautiful Psyche 
was brought into the fabulous palace by god of love Cupid, visiting 
her at night in the thick darkness he forbade her any attempt to see his 
face. Cupid hid Psyche from jealousy of her mother Venus who saw in 
Psyche a competitress in beauty. Wicked and cunning sisters studied 
up credulous Psyche to break the ban. The sculptor depicted the mo-
ment when Psyche with an oil lantern in her hand bent over sleeping 
Cupid. Delighted Psyche looks at beautiful Cupid reverently, taking no 
notice of a drop of hot oil, dripping from the slanting lantern which 
will awake Cupid in the next moment. Enraged Cupid leaves Psyche 
and she has to come through a lot of testing before she finds him again.

The statuary Cupid and Psyche was brought to St Petersburg and 
placed in the Grotto of the Summer Garden. Cupid and Psyche were 
there till the beginning of the 19th century when the Grotto started to 
be dismantled on order of Paul I. Then Cupid and Psyche were put in 
Tauride Palace. Cupid and Psyche returned into the Summer Garden 
in 1863 and only since then they have been standing in the open air.

Story of Cupid and Psyche inspired French poet Jean de La Fontaine 

Прекрасные девушки, застывшие в мраморе, оставляют ощу-
щение праздника жизни, независимо от того, какая символика 
была заложена в их сюжеты.

Гуляя по Летнему саду и любуясь его скульптурным украшени-
ем, мы невольно ощущаем целостность коллекции, несмотря на 
то, что не все скульптуры были приобретены именно для Петра 
I, некоторые из них появились в послепетровское время и даже 
значительно позже, в XIX веке. В  одних случаях они объеди-
няются с основным составом коллекции именем скульптора. В 
других – сюжетами, характерными для петровского времени.

Именно к числу таких произведений относятся две  скульптур-
ные группы, носящие название «Похищение сабинянки», неиз-
вестного итальянского автора. Они  появились  в Летнем саду в 
середине XVIII века.

Появление в Летнем саду скульптурных групп, изображающих 
похищение, весьма органично. Для петровской аллегорики мо-
тив «неправедного хищения» был едва ли не ключевым. Вся иде-
ология Северной войны, основывалась на постулате «неправед-
ного хищения» российских земель Швецией.  Среди барельефов 
Летнего дворца  встречается сюжет «похищение Прозерпины».

Вероятно одна из групп «похищения сабинянок» изображает похище-
ние Ариадны Вакхом на острове Наксос, когда ее туда доставил Тезей.

Сюжет «Похищения сабинянок» связан с временами Рому-
ла. Римским юношам не хватало жен, и они коварно похитили 
сабинских женщин во время специально организованного со-
вместного пиршества. Несмотря на попытки сабинян-мужчин 
отомстить за похищение, сабинским женщинам удалось устано-
вить мир и предотвратить кровопролитие.

Мотив похищения был популярен в декоративной садовой 
скульптуре XVII и XVIII веков.

Один из шедевров петровской коллекции итальянской скуль-
птуры находился на открытом воздухе меньше, чем другие  
скульптуры. Это скульптурная группа «Амур и Психея».
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(Love of Psyche and Cupid, 1669) and Russian poet Ippolit Bogda-
novih (Dushenka, 1778). Thus, this myth crossed all the boundaries, 
language and time barriers. 

The Grotto of the Summer Garden, surprising visitors with beauty of 
decoration, various kinds of shells, mirrors, sound of aqua pipe organ 
and singing of an artificial nightingale, at the same time served as a 
small museum of sculpture, mostly antique one. For a long time there 
was another famous statue from the Summer Garden which is not in 
its exposition any more. Ancient Venus was brought in St Petersburg 
in 1721 after two years of complicated diplomatic operation, made by 
tsar’s agents in Italy. Yury Kologrivov bought the ancient statue from 
private persons for Peter the Great and intended to take it to Russia 
by-passing Italian laws. Venus was arrested by Rome authorities. In-
terference of Cardinal Pietro Ottoboni, who intended with due help of 
Russian Tsar to get relicts of St Bridget from Sweden, turned the course 
of events. The statue was let out of Rome but relicts of St Bridget stayed 
in Sweden. Venus was put on the central gallery of the Summer Garden 
on the bank of the Neva with the guard for protection of the statue.

After death of Peter the Great Venus was in the Grotto till the be-
ginning of the 19th century and then it was taken to Tauride Palace. 
(From here its modern name is Venus of Tauride). At the moment 
Venus of Tauride is an exhibit item of the State Hermitage. 

Unfortunately, during our stroll around the Summer Garden we have 
not been able to observe all 90 sculptures and sculptural busts of the 
collection.  Attention is deserved by statue Youth by Antonio Tarsia  
– a young girl with the tambourine in her hands and a monkey at her 
feet (the monkey in the art of that time is the symbol of imitative-
ness);  Truth by M. Groppelli with a shining disc of the sun in the 
hand (truth is not afraid of strong light and it looks into the mirror 
with courage);  Sincerity by M. Groppelli with a lion at the feet of a 
female figure (the lion should remind the observer of domesticated 
Sweden); Beauty by J. Zorzoni with a dragon at feet of a naked girl 
(lovers, beware – where is beauty, there is jealousy!); as well as stat-
utes Antinous and Bacchus, sculptural busts Apollo, war god Mars, 
sculptural portraits of Romans, womanlike beautiful sculptural bust 

«Амур и Психея». Школа Бернини. Конец XVII  в.

Одну из лучших скульптурных групп, украшающих Летний сад, 
купил  в Италии Юрий  Кологривов.  А ранее эта мраморная груп-
па принадлежала королеве Христине Шведской. Изваял Амура и 
Психею один из учеников скульптора Бернини в конце  XVII века. 
В мраморе запечатлен  миф, рассказанный Апулеем в книге «Ме-
таморфозы», или «Золотой осел» (II век н.э.). Красавицу Психею 
перенес в сказочные чертоги бог любви Амур  и посещал ее ноча-
ми в полной темноте, запретив ей пытаться увидеть его лицо. Амур 
прятал Психею от ревности своей матери Венеры, которая видела в 
ней соперницу собственной красоте. Злые и коварные сестры поду-
чили доверчивую Психею нарушить запрет. Скульптор изобразил 
момент, когда Психея с масляным светильником в руке наклоняется 
к спящему Амуру. Восхищенная Психея трепетно смотрит на пре-
красного Амура, не замечая, что из наклонившегося светильника 
стекает капля горячего масла, которая в следующее мгновение раз-
будит Амура. Разгневанный Амур покинет Психею, и ей придется 
пройти множество испытаний, пока она обретет его снова.

Скульптурная группа «Амур и Психея» была доставлена в Санкт-
Петербург и помещена в Гроте Летнего сада. Там Амур и Психея  
находились до начала XIX века, когда Грот по указанию императо-
ра Павла I начали разбирать. Тогда Амур и Психея  попали в Тав-
рический дворец. В Летний сад Амур с Психеей вновь вернулись 
в 1863 году, и только с этого времени стоят  на открытом воздухе.

История Амура и Психеи вдохновила французского поэта Ж.  
Лафонтена («Любовь Психеи и Купидона», 1669) и русского по-
эта И. Богдановича («Душенька», 1778). Так этот миф пересек все 
границы, языковые и временные барьеры. 

Грот Летнего сада, удивляя посетителей красотой оформления, раз-
личного рода раковинами, зеркалами, звучанием водного органа и 
пеньем искусственного соловья, служил в то же время небольшим 
музеем скульптуры, по большей части, античной. Довольно долго 
там находилась и еще одна знаменитая статуя из Летнего сада, кото-
рой сейчас нет в его экспозиции. Античная Венера была привезена 
в Санкт-Петербург в 1721 году после двухлетней сложной дипло-
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Bacchus – embodiment of autumn and many other sculptures from 
this collection.  

Now you can only imagine what impression was made by these sculp-
tures, brought from Italy and put on a tiny plot of land, surrounded 
with  uninhabited marshland, covered with aspen and fir trees, while 
streams of the first fountains rose up in the garden, oaks, elms and 
maples were planted; conservatories gave citrus fruits … 

Certainly, it was impossible to place Italian sculpture in the Summer 
Garden as it might have stood in Italy.  This flat ground lacks either 
porches, decorated with balusters, or retaining walls and alcoves or 
grottos in the hills of natural origin, where the visitor might notice 
a marble nymph, hidden from indecent glances. In Peterhof, where 
there is also the collection of sculpture of Peter’s time, the relief pro-
vides much wider opportunities for planning solutions and conse-
quently for sculpture placement.

Nevertheless, placement of sculpture of the Summer Garden during the 
18th century was well-elaborated. Series of sculptures, belonging to one 
author (and frequently related in themes), were put together, pair sculp-
tures were put opposite each other.  It is necessary to mention this order, 
which seems obvious, as later it started to break, names of sculptures and 
especially of sculptural busts became forgotten and series broken.

In 1771 the inventory of the Summer Garden’s sculpture with the 
layout of statues and busts was made. Four grounds on the Main Al-
ley around fountains were emphasized with full length statues. In the 
parts of alleys between the grounds sculptural busts were placed. On 
one of the grounds of more complicated form between full-length 
sculptures there were two busts. In the alley to the Grotto full-length 
sculptures alternated with sculptural busts. At the entrance to the gar-
den from the side of Tsaritsyn Lug, around the Crown Fountain the 
main sculptures Piece and Victory and statues related to this theme 
were placed.

In the 20th century when the Summer Garden alongside with the 
Summer Palace of Peter I acquired the status of museum work on re-
construction of harmony of sculpture arrangement began. This work 

матической работы, которую провели в Италии агенты царя. Юрий 
Кологривов приобрел для Петра античную статую у частных лиц в 
Риме и собирался вывезти ее в Россию в обход итальянских законов. 
Венера была арестована римскими властями. Вмешательство карди-
нала Пьетро Оттобони, который рассчитывал с помощью русского 
царя получить из Швеции мощи святой Бригитты, изменило ход со-
бытий. Статуя была из Рима выпущена, но мощи святой Бригитты 
так и остались в Швеции. Венера была помещена на  центральную 
галерею Летнего сада на берегу Невы, и к статуе был приставлен ча-
совой для ее охраны.

После смерти Петра I Венера находилась в Гроте до начала XIX 
века, а затем была увезена в Таврический дворец. (Отсюда ее со-
временное название – Венера Таврическая). В настоящее время 
Венера Таврическая – экспонат Государственного Эрмитажа. 

К сожалению, в нашей прогулке по Летнему саду  мы  не могли осмо-
треть все 90 скульптур и скульптурных бюстов коллекции.  Внима-
ния заслуживают и статуя «Юность» А. Тарсиа – девушка с бубном 
в руках и   обезьянкой у ног (обезьянка в искусстве того времени 
– символ подражательности);  «Истина» М. Гропелли с сияющим 
диском солнца в руке (истина не боится яркого света и смело смо-
трится в зеркало);  «Искренность» М. Гропелли со львом у  ног жен-
ской фигуры (лев должен был напоминать зрителю о прирученной 
Швеции); «Красота» Дж. Зорзони с драконом у ног  обнаженной 
девушки (берегитесь, влюбленные, – где красота – там и ревность!); 
а также статуи «Антиной» и «Вакх», скульптурные бюсты «Апол-
лон», бог войны «Марс», скульптурные портреты римлянок, жен-
ственно прекрасный скульптурный бюст «Вакх» – олицетворение 
осени  и многие другие скульптуры из этой коллекции.  

Сейчас можно лишь в воображении представить себе, какое 
впечатление производили эти скульптуры, привезенные из Ита-
лии и установленные на крошечном участке земли, вокруг ко-
торого расстилалась еще не обжитая болотистая местность, по-
росшая непритязательным осинником и ельником, а в саду били 
вверх струи первых фонтанов, высаживались дубы, вязы, клены; 
в оранжереях давали плоды цитрусовые … 
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was finished in the 50s of the 20th century.

Thus, sculpture from hot Italy came into life 
of many generations of Petersburgers, living 
under the pale sky of the north-west of Rus-
sia. Many residents of our city say: “… I have 
grown up in the Summer Garden”, and it is 
really so.

An inquisitive visitor of the Summer Gar-
den is to come here again and again!
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Безусловно, расставить итальянскую скульптуру так, как она могла бы стоять в Италии, 
в Летнем саду не представлялось возможным.  На этой плоской местности нет ни террас, 
украшенных балюстрадами, ни подпорных стенок и ниш, ни гротов в холмах естествен-
ного происхождения, где посетитель мог бы заметить скрывающуюся от нескромных 
взглядов мраморную нимфу. В Петергофе, где также находится коллекция скульптуры 
петровского времени, рельеф представляет гораздо более богатые возможности для пла-
нировочных решений и, как следствие, для расстановки скульптуры.

Тем не менее, расстановка скульптуры Летнего сада на протяжении XVIII  века была про-
думанной. Серии скульптур, принадлежащие одному автору (и зачастую связанные те-
матически), ставились вместе, парные скульптуры ставили напротив друг друга.  Упоми-
нать о таком, казалось бы, очевидном порядке приходится потому, что в дальнейшем он 
стал нарушаться, названия скульптур, в особенности,  скульптурных бюстов оказались 
забытыми, серии были разрознены.

В 1771 году была составлена опись скульптуры Летнего сада со схемой расстановки статуй 
и бюстов. Четыре площадки на Главной аллее вокруг фонтанов были выделены статуями 
в рост. На отрезках аллей между площадками были расставлены скульптурные бюсты. На 
одной из площадок, более сложной формы,  между скульптурами в рост разместили по два 
бюста. На аллее, ведущей к Гроту, чередовались статуи в рост и скульптурные бюсты. При 
входе в сад со стороны Царицына луга, вокруг Коронного фонтана, были размещены самые 
главные скульптуры – «Мир и Победа» и связанные с этой темой статуи.

В XX веке, когда Летний сад вместе с Летним дворцом Петра I получил статус музея, на-
чалась работа по  восстановлению стройности расстановки скульптуры. Эта работа была 
закончена в 50-е годы XX века.

Таким образом, скульптура из знойной Италии вошла в жизнь многих поколений пе-
тербуржцев, живущих под бледным небом северо-запада России. Многие жители нашего 
города говорят: « … я вырос в Летнем саду», и это действительно так.

Любознательному посетителю Летнего сада еще не раз предстоит сюда вернуться!
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Карл Росси 
– великий 
“реформатор” 
садов!”
Любил он простоту и линий постоянство,

Взыскательной служил и точной красоте,

Столице  севера дал  пышное  убранство,

Был  славой  вознесен  и  умер в нищете.

                         Всеволод Рождественский

Карл Росси – великий зодчий итальянского про-
исхождения, творец городских ансамблей и от-
дельных зданий, пышных дворцов и скромных 
домов, камерных и парадных интерьеров, хруп-
ких беседок и торжественных павильонов и, мож-
но смело добавить…, великолепных садов. Росси 
называют родоначальником русского ампира и 
последователем традиций садово-паркового ис-
кусства конца XVIII - начала XIX в.в. Великий 
архитектор впервые в России  решает проблему 
реконструкции города как единого ансамбля. 
Масштабное видение объекта - великий  талант 
Росси, подаривший Петербургу свои самые зна-
менитые произведения.  

Ландшафтные объекты К. Росси  также можно со-
поставить с понятием «ансамбль», в который мо-
гут быть включены целые группы зданий, сады и 

Carlo Rossi  
the great  
“reformer” 
of gardens 
He loved the simplicity and constancy of the lines,

He served the demanding and precise beauty,

He gave the Northern Capital lavish decorations,                                                                                                      

He enjoyed fame and died in poverty.

                         Vsevolod Rozhdestvensky

Carlo Rossi is a great architect of Italian origin, a cre-
ator of urban ensembles and individual buildings, 
magnificent palaces and humble homes, chamber 
and grand interiors, delicate pavilions and ceremonial 
halls, and, one can safely add, beautiful gardens. Rossi 
could be called the father of the Russian Empire style 
and follower of traditions of garden-and-park art of 
the late 18th - early 19th century. The great architect 
was the first in Russia to solve the problem of recon-
struction of the city as a unified ensemble. Large-scale 
vision of the object is a great talent of Rossi who gave 
St Petersburg the most famous ensembles.  

Rossi’s landscape objects can be also compared with 
the notion of ‘ensemble’, which may include whole 
groups of buildings, gardens and parks that cannot be 
perceived at a glance. An ensemble can be perceived 
in parts, but at the same time remain in memory as 

Елена Штиглиц

Ландшафтный архитектор Рус-
ского музея.
Член Совета хранителей истори-
ческих садов  
и парков Санкт-Петербурга

Elena Shtiglits

Landscape Architect of the Russian 
Museum
Member of The Guardian Council for 
the Historical Gardens and Parks of 
Saint Petersburg
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скверы, которые нельзя охватить одним взглядом. 
Ансамбль может восприниматься по частям, но 
одновременно оставаться в памяти как связан-
ные между собою в единое целое архитектурные 
и ландшафтные объекты. Городские ансамбли по-
явились впервые в древней Элладе. Свое оформ-
ление они получили в Италии в эпоху расцвета 
торговых и промышленных городов. Планы ита-
льянских городов-крепостей построены по систе-
ме улиц, радиусами расходящихся от площадей. 

Участие К. Росси в перепланировке садов, их ре-
конструкции, благоустройстве городских терри-
торий заслуживает особого внимания. На сегод-
няшний день подробной  информации о работе 
зодчего с садово-парковыми объектами крайне 
мало. Но определенный идеологический подход 
архитектора к садово-парковым объектам сфор-
мировал его собственные принципы реконструк-
ции, отличительные особенности его приемов 
в перепланировке уже существовавших садов. 
Таким образом, можно представить величайше-
го зодчего как талантливейшего паркостроителя 
конца XVIII - первой трети XIX вв. Особый ин-
терес к данному периоду состоит в том, что он 
совпадает с эпохальной и кардинальной сменой 
стилей в ландшафтной архитектуре (с «француз-
ского» на «английский») по всей Европе. Работы 
архитектора Росси на границе веков удивительны 
по размаху и гармоничности основных ансамблей. 
Тринадцать площадей и двенадцать улиц были 
реконструированы по проектам Росси в Санкт-
Петербурге. Приведена в исполнение грандиозная 
перепланировка и перестройка целых районов 
Петербурга, подчеркнувшая красоту города как 
цельного организма. До этого Санкт-Петербург в 
основном был представлен обособленными уса-

architectural and landscaping objects linked together 
as a whole entity. Urban ensembles first appeared in 
ancient Greece. Their design originates from Italy in 
the heyday of commercial and industrial cities. Plans 
for Italian cities-fortresses were designed by the sys-
tem of streets diverging from squares. 

Rossi’s participation in the redesign of gardens, their 
reconstruction, and improvement of urban areas de-
serves special attention. To date, there is little detailed 
information on the work of the architect with gardens 
and parks. But a certain ideological approach of the 
architect to landscaping objects formed his own prin-
ciples of reconstruction and distinctive features of his 
techniques of redesigning already existing gardens. 
Thus, we can see the greatest architect as a talented 
park designer of the late 18th – the early 19th century. 
Particular interest for this period is in that it coincides 
with the epoch-making and fundamental change of 
style in landscape architecture (from ‘French’ to ‘Eng-
lish’) throughout Europe. Works of the architect Rossi 
on the border of the centuries are amazing in size and 
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дебными ансамблями, которые не были связаны с городом 
и отделялись от него оградами, садами, дворами. На месте 
будущих творений Росси ранее располагались хаотично за-
строенные территории, пустыри, заброшенные сады и хо-
зяйственные строения. Умение вписать новое сооружение в 
окружающий ландшафт, городскую среду или интерьеры – 
это характерная черта творческого почерка Росси. Масштабы 
построек, смелость планировочных идей, практическая вы-
разительность сочетания архитектуры и ландшафта создали 
триумфальный образ Петербурга. Будучи талантливым гра-
достроителем, Росси разрабатывал пространства дворцово-
парковых ансамблей как зрелищные ансамбли, выявляющие 
новое отношение к ландшафтной архитектуре в конце XVIII - 
начале XIX в.в.. Они рассчитывались на восприятие в движе-
нии и разворачивались постепенно как последовательность 
видовых картин - «пейзажей», где широко использовались 
иллюзорные эффекты, игра масштабов и аллегории. Его со-
вместная работа с известными мастерами садово-паркового 
искусства (Неелов, Менелас, Бук, Буш, Шуман, Максхи, Ива-
нов и др.) также не изучена и представляет особый интерес 
с точки зрения творческого и профессионального подхода 
к видовому наполнению ландшафтной объемно-простран-
ственной композиции. Росси был главным идеологом проек-
тов перепланировки ландшафтных территорий, а воплощали 
идеи садовые мастера, превращая каждый объект в живой 
образ. К.И. Росси  руководил  работами с самого начала соз-
дания проекта до самого конца завершения всех строитель-
ных работ. Он опирался на команду высоких профессиона-
лов каждого в своем деле. И,  можно предположить, что но 
владел знаниями по всем видам работ, в том числе основам 
ботаники и садово-паркового проектирования. Эта сторона 
творческой жизни великого архитектора на сегодняшний 
день остается не изученной.

Карло Росси родился 18 декабря 1775 г. в Венеции в городе 
Неаполе, в семье Антонио Доменико де Росси, который имел 
происхождение дворянина. В России «Антонио» быстро пре-

basic harmony of main ensembles. Thirteen squares and twelve 
streets were reconstructed by Rossi’s designs in St Petersburg. 
Large-scale redesigning and restructuring of whole areas of St 
Petersburg, stressing the beauty of the city as a whole entity, were 
carried out. Before that St Petersburg was mainly represented by 
isolated estate ensembles that were not connected with the city 
and separated from it by fences, gardens and courtyards. At the 
site of Rossi’s future creations there were chaotically built-up 
areas, vacant lots, abandoned gardens and industrial buildings. 
Ability to bring a new facility into the surrounding landscape, 
urban environment or interiors is Rossi’s distinctive feature. The 
scale of buildings, the courage of design concepts, the practical 
expressiveness of combining architecture and landscape created a 
triumphant image of St Petersburg. Being a talented town planner, 
Rossi developed the space of palace-and-park ensembles as spec-
tacular ensembles revealing a new attitude to landscape architec-
ture in the late 18th – the early 19th century. They were intended 
to be perceived in motion and gradually unfolded as a series of 
paintings, ‘landscapes’, where illusory effects, the play of scales, 
and allegories were widely used. His collaboration with renowned 
masters of landscape art (Neelov, Menelas, Buk, Bush, Schumann, 
Maxham, Ivanov and others) is also unexplored and of particu-
lar interest in terms of creative and professional approach to the 
filling of a landscape three-dimensional composition. Rossi was 
the main ideologist of redesign projects for landscape areas, and 
concepts were implemented by garden masters, converting every 
object to a live image. Rossi supervised works from the start of 
a project until the end of all construction works. He relied on a 
team of highly skilled professionals, each in their area. And we can 
assume that he had knowledge of all kinds of work, including the 
basics of botany and garden-and-park designing. This aspect of 
creative life of the great architect remains still unexplored.

Carlo Rossi was born on December 18, 1775 in Venice in the 
city of Naples, in the family of Antonio Domenico de Rossi, who 
had a noble origin. In Russia, ‘Antonio’ quickly turned into a pat-
ronymic ‘Ivanovich’. Rossi’s mother Gertrude was well known 
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вратилось в отчество – «Иванович». Мать Росси 
– Гертруда была хорошо известна всему знатно-
му Санкт-Петербургу как первая танцовщица. 
В дальнейшем она поменяла имя Росси на столь 
же знаменитое имя  танцовщика Ле Пика. В 1783 
г. 10-летний Карл Росси с семьей переезжают из 
Италии в Россию. Уже с  1786 г. Росси начинает 
свою работу с В. Бренна в его мастерской. В 1795 
г. в 19 лет Росси работает «гезелием» (подмасте-
рьем) архитектуры, а в 1796 г. назначается в «Ка-
бинет его величества» помощником архитектора 
Бренна по построй Михайловского замка. После 
убийства Павла I. в 1802 г. Бренна подает в отстав-
ку и уезжает за границу вместе с Росси для повы-
шения образования своего ученика. Росси учится 
и получает диплом во Флорентийской академии 
изящных искусств, познавая основные архитек-
турные приемы классики. Росси имел возмож-
ность почувствовать и глубоко изучить красоту 
совершенных городских ансамблей XIII–XIV вв. 
В июле 1804 г. Росси вернулся в Россию. В 1809 г. в 
«Кремлевской экспедиции» в Москве Росси пере-
планировал территорию Кремля и отреставриро-
вал разрушающиеся дворцовые постройки. За-
тем Росси приезжает в Тверь для реконструкции 
дворца и парка сестры Александра I, Екатерины 
Павловны, который к началу XIX века уже сильно 
обветшал. Великолепный дворец, перепланиров-
ка сада, планировка и застройка Твери явились 
первой серьезной градостроительной практикой, 
к которой он обращался в дальнейшем. Впервые 
Росси самостоятельно работал с целым дворцо-
во-парковым комплексом, что явилось практиче-
ским опытом для дальнейшего столь же сложного 
комплекса Аничкова дворца, Елагина дворца в 
Петербурге и нового грандиозного градострои-

around the noble St Petersburg as the first dancer. Later 
she changed the name of Rossi to an equally famous 
name of the dancer Le Pick. In 1783, 10-year-old Carlo 
Rossi and his family moved from Italy to Russia. Rossi 
started working with V. Brenna in his studio from 1786. 
In 1795, at the age of 19 Rossi worked as ‘Gezel’ (ap-
prentice) of architecture and in 1796 he was appointed 
in ‘the Cabinet of His Majesty’ as assistant architect 
to Brenna to build St Michael’s Castle. After assassi-
nation of Paul I in 1802 Brenna resigned and moved 
abroad with Rossi to improve the education of his ap-
prentice. Rossi studied and received a diploma at the 
Florence Academy of Fine Arts, having learnt the basic 
techniques of architectural classics. Rossi had the op-
portunity to feel and profoundly explore the beauty of 
urban ensembles of the 13th – 14th centuries. In July 
1804, Rossi returned to Russia. In 1809, in ‘the Kremlin 
Expedition’ in Moscow Rossi redesigned the territory 
of the Kremlin and restored the crumbling and dilapi-
dated palace buildings. Then Rossi arrived in Tver to 
reconstruct the palace and the park of the sister of Al-
exander I, Ekaterina Pavlovna, which by the beginning 
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тельного садово-паркового ансамбля Михайловского 
дворца. После возвращения в Петербург в 1816 г. Росси 
принят главным архитектором в Комитет для строений 
и гидравлических работ. Росси становится первым архи-
тектором «императорского двора», ему поручают самые 
ответственные работы в Санкт-Петербурге. Начинается 
переделка Аничкова дворца и окружающей территории 
под руководством К. И. Росси. Второй  масштабной ра-
ботой Росси в Санкт-Петербурге  является создание на 
живописном Елагином острове парадной летней рези-
денции для матери Александра I. Территория острова 
издавна использовалась как загородная увеселительная 
усадьба. В 1817 г. остров покупают у его владельца - Ела-
гина для Марии Федоровны. Росси, собрав все достиже-
ния усадебного строительства XIX века, создает здесь 
уникальный дворцово-парковый комплекс. Проектируя 
парк, он максимально использовал и подчеркнул красо-
ту существовавшего ландшафта, живописность берегов, 
широкие водные просторы. На месте бывшего регуляр-
ного парка он создал пейзажный «английский» парк. 
Пейзажи Елагина острова, созданные Росси необычай-
но поэтичны и естественно живописны. Росси создает 
ансамбль не только в границах острова, а далеко за его 
пределами. Дворцово-парковый ансамбль Михайлов-
ского дворца - вершина творчества К. Росси. Этот объект 
признан одним из самых ярких и характерных примеров 
влияния смены садово-паркового стиля в ландшафт-
ной архитектуре. В этот же период Росси создает проект 
сквера перед Александринским театром и сквера перед 
Михайловским дворцом. Размах архитектурно-градо-
строительных замыслов Росси, его творческая актив-
ность, настойчивость в осуществлении своих проектов 
– поистине поразительны. Пример великолепной рекон-
струкции Михайловского сада  в 1822-24 г.г. - неоспори-
мое доказательство многогранного таланта К.И. Росси.

После вступления на престол в 1825г. Николая I для Росси 

of the 19th century was already heavily decayed. Redesigning 
the magnificent palace and garden, designing and developing 
Tver was the first major town planning practice to which he 
subsequently referred. For the first time Rossi worked indepen-
dently with a whole palace-and-park complex, where he gained 
practical experience for a further equally complicated complex 
of the Anichkov Palace, the Elagin Palace in St Petersburg and 
a new and ambitious urban garden-and-park ensemble of the 
Mikhailovsky Palace. After returning to St Petersburg in 1816 
Rossi was appointed chief architect of the Committee for Con-
struction and Hydraulic Work. Rossi became the first architect 
of the ‘imperial court’, and he was assigned the most respon-
sible works in St Petersburg. Redesigning the Anichkov Pal-
ace and the surrounding area was started under supervision 
of Rossi. Rossi’s second major work in St Petersburg was the 
creation on the picturesque Elagin’s island of a grand summer 
residence for the mother of Alexander I. The island was long 
used as a suburban entertainment estate. In 1817, the island 
was purchased from its owner Elagin for Maria Fyodorovna. 
Rossi relying on all the achievements of estate construction of 
the 19th century created a unique palace-and-park complex. 
Designing the park, he made the most of and emphasized the 
beauty of the existing landscape, picturesqueness of beaches, 
vast water expanses. On the site of the former regular park he 
created a landscape ‘English’ park. Landscapes of the Elagin Is-
land made by Rossi are unusually poetic and naturally beauti-
ful. Rossi created an ensemble not only within the boundaries 
of the island but far beyond. The palace-and-park ensemble of 
the Mikhailovsky Palace is Rossi’s top creation. This object is 
recognized as one of the most striking and characteristic ex-
amples of the impact of the changed gardening style in land-
scape architecture. In the same period, Rossi designed a draft 
for a park in front of the Alexandrinsky Theater and a square in 
front of the Mikhailovsky Palace. The scope of Rossi’s architec-
tural and urban designs, his creativity, and perseverance in the 
implementation of his projects are truly amazing. Magnificent 
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наступает тяжелое время. Он подает в отставку. В 1846 г. после 
долгой болезни умирает его жена, которую он очень любил.  От 
жены у Росси остается шестеро детей и четверо внебрачных де-
тей от итальянки Анны Больцини, которых он в 1824 г. усыновил. 
В этот же год умирает любимый старший сын Александр. В 1848 г. 
Росси незадолго до смерти сменил неаполитанское подданство на 
русское. Последняя его работа в 74 года – Александрийский театр.

К. И. Росси умер 6 апреля 1849 г. от холеры, начавшей свирепство-
вать в тот год. После Росси осталась большая семья без всяких 
средств. У семьи даже не было денег, чтобы достойно похоронить 
русского зодчего, создателя лучших ансамблей Петербурга. Нико-
лаевская Россия очень сдержано отнеслась к смерти Росси, так до 
конца и не оценив его величайший вклад в русскую архитектуру. 

В 2002-2004 г.г. в Михайловском саду были проведены работы 
по реконструкции на основании отчетного чертежа К.И. Росси 
1826г.  А в 2003 году в павильоне на берегу реки Мойки в Ми-
хайловском саду установлен бронзовый бюст К.И. Росси. Сегод-
ня прекрасные дворцово-парковые ансамбли, созданные Росси 
украшают Санкт-Петербург и являются богатейшим наследием 
талантливого автора.        

reconstruction of the Mikhailovsky Garden in 1822-1824 is irrefutable 
proof of Rossi’s multifaceted talent.

After accession to the throne in 1825 of Nicholas I Rossi had hard 
times. Rossi resigned. In 1846, after a long illness his dearly beloved 
wife died. From his wife Rossi had six children and four illegitimate 
children from the Italian Anna Bolzini, whom he adopted in 1824. That 
same year his eldest and most loved son Alexander died. In 1848, short-
ly before his death, Rossi replaced Neapolitan citizenship for Russian. 
His last work at the age of 74 was the Alexandrinsky Theatre. 

Carlo Rossi died on April 6, 1849 from cholera, which began to rage 
that year. Rossi was survived by a large family without any money. 
The family did not have enough money even to bury the Russian ar-
chitect, the creator of the best St Petersburg ensembles. Nicholas’ Rus-
sia had a very reserved attitude to the death of Rossi and never truly 
appreciated his great contribution to Russian architecture. 

In 2002-2004, reconstruction work was carried out in the 
Mikhailovsky Garden on the basis of Rossi’s reporting drawing dated 
1826. In 2003 a bronze bust of Rossi was put up in the pavilion on the 
bank of River Moika in the Mikhailovsky Garden. Today the beautiful 
palace-and-park ensembles created by Rossi decorate St Petersburg, a 
rich legacy left by the talented author.        
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Итальянский сад
Ольга Кормильцева

Кандидат исторических наук
Начальник Управления популяризации 
объектов культурного наследия КГИОП

Итальянский сад… Всего два этих слова могут унести нашу 
фантазию к теплу, солнечным бликам, ароматам пышной зеле-
ни, далеко от сырости и промозглости петербургской погоды.

А между тем при Петре I был в Санкт-Петербурге Итальянский 
сад, которым основатель нашего города гордился и приглашал 
туда иностранных гостей. Член польского посольства в 1720 году 
пишет: «Мы справили день рождения царя. …После обеда мы 
отправились в итальянский сад, где видели разные украшения, 
фонтаны и клумбы, между которыми стояли большие фарфоро-
вые сосуды. Здесь в разных местах давали много вина, а именно 
шампанское, бургундское… Также наставили столов, где только 
было удобно. Этот сад от своей закладки насчитывает всего 5 лет, 
но каждый может признать, что такого, как тут, не увидит и через 
20 лет у самого большого господина».

Итальянский сад дополнял комплекс трех Летних садов пе-
тровского времени. Но сведений о нем сохранилось очень мало. 
Предлагаемая статья – часть исследования, посвященного исто-
рии Итальянского сада, написанная  на основе изучения доку-

The italian garden 

Olga Kormiltseva

PhD of Historical Sciences
Head of Department of Cultural Heritage Sites
Popularization of the Committee on State Control,
Use and Protection of Historical and Cultural Landmarks

The Italian Garden … just these two words may carry away our imag-
ination to the warmth, flecks of sunlight, scents of reach verdure far 
away from the dampness and chillness of St Petersburg’s weather.

Meanwhile, in the time of Peter the Great there was an Italian Gar-
den in St Petersburg, in which the founder of our city took pride and 
invited foreign guests. A member of the Polish Embassy wrote in 
1720: “We celebrated the Tsar’s birthday. …After dinner we went to 
the Italian garden in which we saw different decorations, fountains 
and flowerbeds with large porcelain vessels, standing among them. In 
different places here a lot of wine was served, namely champagne and 
Burgundian… Tables were also placed in all convenient places. This 
garden accounted for just 5 years from its establishment but everyone 
may admit that nothing like this could be seen at the place of the 
noblest gentleman even in 20 years”.

The Italian Garden completed the complex of three Summer Gar-
dens of Peter’s time but there is very little information left about it. 
The proposed article is a part of the research, dedicated to the history 
of the Italian Garden, written on the basis of the documents from 
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ментов РГИА. Лаконичный язык фактов, извлеченных из архи-
вов, раскрывает неизвестные подробности формирования этого 
уголка Санкт-Петербурга. 

Итальянский сад – один из первых садов Санкт-Петербурга. 
Возникший в первой четверти XVIII века на берегу Фонтанки и 
простирающийся до Знаменской улицы, он представлял собой 
типичный для первой трети XVIII века сад с гаванью, имевший 
регулярную планировку. Он одновременно является памятни-
ком садово-паркового искусства и памятником истории, свиде-
телем знаменательных событий в жизни столицы.

Возникновение Итальянского сада в первой четверти XVIII века 
было связано с благоустройством берегов реки Фонтанки – тог-
дашней границы города. В 1712 году участок, расположенный на 
Фонтанке южнее владения фельдмаршала Б. П. Шереметева, по 
указу Петра I был подарен его жене Екатерине.  В это же время  на 
берегу выстроили деревянный  дворец и разбили регулярный сад. 
Созданный по образу итальянских увеселительных садов, дворец 
получил название Итальянского, так же назвали и сад. Он зани-
мал обширную территорию, вытянутую вдоль Невского проспек-
та (около 11 га) от набережной Фонтанки до Знаменской улицы.

С момента создания наметилась, а с прокладкой Литейной ули-
цы (ныне Литейный проспект) четко определилась характерная 
особенность Итальянского сада – разделение его на две поло-
вины: первую – парадную, прилегающую к дворцу, и вторую — 
хозяйственную, от Литейной улицы до Офицерской (будущей 
Знаменской). «Двухчастность» сада сохранялась на протяжении 
всей истории его существования.

С появлением на берегах Фонтанки новых загородных рези-
денций встал вопрос и о переделке деревянного Итальянского 
дворца. В 1721–1723 годах на его месте возвели каменный, ве-
роятным автором которого следует считать архитектора Н. Ми-
кетти. По сторонам центрального объема располагались боко-
вые корпуса и галереи, занимавшие всю ширину участка.

the Russian State Historical Archive studied. Laconic language of the 
facts, retrieved from archives, reveals unknown details of develop-
ment of this corner of St Petersburg. 

The Italian Garden is one of the first gardens of St Petersburg. Estab-
lished in the first quarter of the 18th century on the banks of the Fon-
tanka River and extended to Znamenskaya Street, it was the garden 
with the harbor, having regular planning, typical for the first third 
of the 18th century. At the same time it is a monument of garden art 
and a historic monument, an eyewitness of outstanding events in the 
history of the capital.

Establishment of the Italian Garden in the first quarter of the 18th 
century was connected with landscaping of the Fontanka River’s 
banks – city boundaries of that time. In 1712 the plot, located on the 
Fontanka to the south of the possession of the Field Marshal Boris 
Sheremetev, on the order of Peter was granted to his wife Catherine.  
At the same time a wooden palace was built and a regular garden was 
laid out on the bank. Created by the image of Italian pleasure gardens, 
the palace was called Italian, as well as the garden. It took vast terri-
tory, extended along Nevsky Prospect (about 11 hectares) from the 
embankment of the Fontanka to Znamenskaya Street.

From the moment of its creation a characteristic feature of the Ital-
ian Garden was traced and with laying of Liteinaya Street (Liteiny 
Prospect now) this feature became determined – its division into two 
parts: first – front one, adjoining the palace and second – household 
one from Liteinaya Street to Ofitserskaya Street (Znamenskaya in the 
future).  “Two-part nature” of the garden was preserved throughout 
the whole history of its existence.

When new country seats appeared on the banks of the Fontanka, 
a question of rearrangement of the wooden Italian Palace rose.  In 
1721–1723 a stony one was erected on its place, architect Nicola Mi-
chetti shall be considered as its presumable author. Side housing and 
galleries occupying the whole width of the plot located on the sides 
of the central scope.

План Итальянского сада. 1748 г.
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В мае 1723 года Петр I отпраздновал новоселье в оранжерее 
Итальянского дворца, так как  отделка помещений главного зда-
ния еще не была закончена.

Возведение Итальянского дворца было связано с намерением 
Петра I создать пояс загородных усадеб на берегах Фонтанки, 
для которых, согласно  повелению императора, Д. Трезини  вы-
полнил в 1721 году ряд проектов.

Итальянский дворец  призван был служить своеобразным об-
разцом, при этом сам он, как  габаритами, так и архитектурной 
отделкой, превосходил  предложенные  типовые решения.

Одновременно со строительством дворца усложнилась и плани-
ровка прилегающей к нему части Итальянского сада. Подтверж-
дением этого служит  свидетельство о занятости на работах са-
дового мастера Олафа Удельфельдта, который известен как один 
из строителей парка Дальние Дубки.

В 1730 году в строительстве Итальянского сада участвовал архитектор 
М. Г. Земцов. По его проекту вдоль северной границы участка (первой 
половины сада) была возведена Большая каменная оранжерея. 

В октябре 1733 года во второй половине Итальянского сада по 
указанию садового мастера Иоганна Фогта прорыли три канала, 
которые служили для поливки растений и дренажа и одновре-
менно воспринимались как декоративные элементы сада.

В декабре 1739 года повелением императрицы Анны Иоаннов-
ны вторая половина Итальянского сада официально была пере-
дана под огороды для царского двора.

Первый известный план Итальянского сада датируется 1748 го-
дом. Это был регулярный сад с гаванью, расположенной по цен-
тральной оси ансамбля, против главного входа во дворец. Ос-
новой планировочной структуры первой, парадной, половины 
являлась система диагональных аллей с площадками сложной 
конфигурации в точках пересечения. Центральная аллея завер-
шалась обширным фигурным водоемом.

Вторая половина (хозяйственная) резко отличалась от первой. 

In May 1723 Peter the Great celebrated housewarming in the conser-
vatory of the Italian Palace, as decoration of the rooms of the main 
building had not been completed yet.

Erection of the Italian Palace was connected with intention of Peter 
the Great to establish a chain of country seats on the banks of the 
Fontanka, the projects for which were designed by Domenico Trez-
zini in 1721 in accordance with the emperor’s order.

The Italian Palace was destined to serve as an original sample; how-
ever it exceeded the proposed generic solutions both in dimensions 
and architectural treatment.

Simultaneously with the palace building planning of the part of the 
Italian Garden, adjoining it was elaborated. Confirmation of this is the 
certificate of employment of the garden master Olaf Udelfeldt, who is 
known as one of the builders of the park Dalnie Dubki (Far Oak Trees).

In 1730 architect Mikhail Zemtsov participated in the construction of 
the Italian Garden. The Great Stone Conservatory was constructed by 
his project along the north boundary of the plot (first part of the garden). 

In October 1733 by order of Johannes Vogt three canals, which served for 
watering plants and drainage and simultaneously were perceived as decora-
tive elements of the garden, were dug in the second part of the Italian Garden.

In December 1739 on command of Empress Anna Ivanovna the sec-
ond part of the Italian Garden was officially transferred into kitchen 
gardens of the imperial court.

The first known plan of the Italian Garden is dated 1748. It was a 
regular garden with the harbor, located along the central axis of the 
ensemble in front of the main entrance to the palace. The basis of the 
planning structure of the first, front part was a system of diagonal 
alleys with platforms of complicated configuration in the points of 
intersection. The central alley ended with a large figured pond.

The second part (household) differed vastly from the first one. Its 
whole territory was divided into four parts with crosswise channels. 
The first part, adjoining Liteinaya Street produced the most interest. 
The Central Alley, going along the axis of the ensemble, divided the 
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Вся ее территория разделялась поперечными каналами на че-
тыре части. Первая, прилегающая к Литейной улице, представ-
ляла наибольший интерес. Центральная аллея, проходившая по 
оси ансамбля, разделяла пространство на четыре квадратных в 
плане участка с фигурным водоемом в центре. В каждом из них 
устроили боскеты с плодовыми деревьями и кустарниками. Еще 
проще были организованы другие части: с радиальными аллея-
ми и прямоугольными грядами – вторая; с прямоугольными бо-
скетами – третья. В планировку последней части входила лишь 
аллея, расположенная по центральной оси.

Обширное пространство позволяло выращивать значительное коли-
чество фруктов и овощей. Известно, что в это время из Итальянского 
сада к императорскому столу подавали дыни, белую и красную смо-
родину. Для посадки в 1742 году предлагалось выписать семена огур-
цов, спаржи, базилика, турецких бобов, горошка, капусты, майорана 
и других (всего сорок одно наименование). Наряду с абрикосовыми 
деревьями в Итальянском саду росли лавровые, лимонные и поме-
ранцевые деревья. Из цветов упоминаются лишь левкои.

Найденный в РГИА план второй половины Итальянского 
сада не датирован, однако сопоставление с документами Гоф-
интендантской конторы позволяет отнести его к 1790-м годам. 
По сравнению с 1740-ми годами здесь отмечены большие изме-
нения как в планировке, так и в размерах площадей.

Разделение второй половины сада на четыре части осталось преж-
ним. Причем  только первая из них, примыкающая к Литейной ули-
це, сохранила свою планировку, лишь фигурный пруд был заменен 
круглой площадкой.  Оранжереи, теплицы, огородные гряды, рас-
полагавшиеся в северной части, уступили место жилым строениям 
и аллее. Остальные части утратили прежнюю планировку. 

В это время в Итальянском саду работал садовый мастер  Шре-
дер. В августе 1795 года Шредер передал руководство работами 
садовому мастеру А. Петерзольцу, который в свою очередь дал  
задание  архитектору Г. П. Пильникову составить проекты но-
вых оранжерей по образцу находившихся в Таврическом саду. 

space into four square, in the plan, plots with the shaped water reser-
voir in the center. In each of them boskets with fruit trees and shrubs 
were arranged. Other parts had even more simple arrangement: with 
radial alleys and rectangular beds – the second one; with rectangular 
boskets – the third one. The planning of the last part included only 
the alley, located on the central axis.

The vast area permitted to plant a great quantity of fruits and vegetables. 
It is known that at that time melons, white and red currant were served to 
the imperial court from the Italian Garden. To plant in 1742 it was sug-
gested ordering seeds of cucumbers, asparagus, basil, French beans, peas, 
cabbage, marjoram and others (all in all forty one items). Alongside with 
peach trees there were laurel, lemon and bigarade trees in the Italian Gar-
den. Among flowers only gillyflowers were mentioned.

The plan of the second part of the Italian Garden, found in the Rus-
sian State Historical Archive is not dated, although comparison with 
documents of Hof-indent office allows dating it back to the 1790s. In 
comparison with the 1740s large changes were noted both in plan-
ning and in dimensions of the areas.

Division of the second part of the garden remained the same. Notably, 
that only the first part, adjoining Liteinaya Street preserved its planning, 
just the shaped pond was changed for a round ground. Conservatories, 
greenhouses, vegetable beds, located in the north part gave place to resi-
dential buildings and the alley. Other parts lost their previous planning. 

Garden master Shreder worked in the Italian Garden in that time. In 
August 1795 Shreder resigned works supervision to garden master A. 
Petersolts, who in his turn set a task to architect Grigory Pilnikov to 
draw projects of new conservatories by sample of the ones, situated 
in the Tavrichesky Garden. 

Alongside with conservatories and green-houses the second part of 
the garden held public houses in which garden masters lived, as well 
as barracks for seasonal workers. Significance and vastness of house-
hold required a large number of people engaged. Only seasonal work-
ers during 1796 accounted to 647 people; number of day-laborers in 
conservatories in May and September composed 156 people.
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Наряду с оранжереями и теплицами во второй половине сада размещались 
казенные дома, где жили садовые мастера, а также казармы для сезонников. 
Значительность и обширность хозяйства требовали большого количества за-
нятых людей. Только сезонных рабочих в течение 1796 года насчитывалось 
647 человек; число поденщиков в оранжереях в мае и сентябре составляло 156 
человек

В 1796 году в пустующий Итальянский дворец из Гатчины перевели Сирот-
ский дом, а через два года здание передали в ведомство Воспитательного дома 
для устройства в нем госпиталя. Между тем дворец продолжал менять хозяев: 
в 1799 году его решили передать Коммерческому училищу, но и это решение не 
было осуществлено, и он получил новое назначение: Училище ордена Святой 
Екатерины.

Почетный опекун училища А. Саблуков обратился в Опекунский совет с 
просьбой о предоставлении Итальянского дворца для размещения в нем учеб-
ного заведения.  14 марта 1800 года последовало Высочайшее распоряжение 
о передаче дворца и сада в ведение Опекунского совета, причем первая часть 
сада поступила в ведение училища, а вторая была передана больнице для бед-
ных. К весне 1803 года было принято решение о перемещении оранжерей и 
грунтовых растений, находившихся в Итальянском саду, в Михайловский сад. 
Растения, не подлежащие передаче, рекомендовалось продать с торгов.

Таким образом, к весне 1803 года прекратил свое существование один из 
ранних садов Петербурга –  Итальянский. Дальнейшая  судьба сада связана с 
устроенными  на его бывшей территории садами Екатерининского института 
и Мариинской больницы.

In 1796 Orphanage was transferred to an empty Ital-
ian Palace from Gatchina and in two years the building 
passed under administration of the Founding Hospital 
for hospital arrangement in it. Meanwhile the palace con-
tinued to change its owners: in 1799 it was decided to be 
given to Commercial Training School but this decision 
was not accomplished and it received a new allocation: St 
Catharine’s Order Training School.

An honorable trustee Alexander Sablukov applied into 
the Board of trustees for provision of the Italian Palace 
for allocation of an educational institution in it.  On 
March14, 1800 the Highest Order came for transfer of 
the palace and garden under jurisdiction of the Board of 
Trustees, notably, that the first part of the garden came 
under jurisdiction of the training school and the second 
was transferred to the low-income clinic. By spring 1803 it 
was decided to transfer conservatories and ground plants, 
located in the Italian Garden to the Mikhailovsky Garden. 
Non-transferrable plants were recommended to sell up.

Thus, by spring 1803 one of the earliest gardens of St Pe-
tersburg – Italian ceased to exist. Further destiny of the 
garden is connected with Catherine Institute and Mariin-
skaya Hospital arranged at its former territory.

План второй половины Итальянского сада. 1798 г. (Будущий сад Мариинской больницы)
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Виллы – 
городские парки 
Рима
Рита Джулиани
Профессор русской литературы римского универ-
ситета «Ла Сапиенца», член редколлегии журна-
лов по русистике «Russica Romana» и «Русская по-
чта», автор монографий и статей о творчестве 
русских писателей Л. Андреева, М. Булгакова, Н. 
Гоголя, о русских художниках и писателях, жив-
ших и работавших в Риме в XIX–XX вв. Лауреат 
премии Н.В. Гоголя в Италии за 2009 год «за боль-
шой научный вклад в исследование жизни и твор-
чества Н.В. Гоголя».

До 1870 года Рим не входил в состав королевства 
Италия, но даже в момент присоединения его к ко-
ролевству в 1870 году, 70% территории города не 
было застроено. Под открытым небом здесь среди 
руин росли дикие растения и цветы, зеленели мо-
настырские огороды и сады, стояли большие вели-
чественные виллы с парками: это был район Арка-
дия. Его архитектурные сооружения составляли 
единое целое с сельской местностью,  с садами и 
парками дворцов, раскинувшимися вокруг вилл. 
Рим был и городом и деревней, он был чудом ис-
кусства и природы, удалённым от шума истории. 
Из-за этого Рим показался русскому писателю Н. 
Гоголю, и не только ему, «землей обетованной», 
раем, руины которого, покрытые растительностью 
и увековеченные Пиранези, вызывали самые воз-
вышенные чувства. Слияние городской среды и 

Villas – Urban 
Parks of Rome
Rita Giuliani
Professor of Russian Literature of Sapienza University of 
Rome, ditorial Board Member of periodicals on Russian 
Philology Russica Romana and Russian Post, author of 
monographs and articles on creative work of Russian writ-
ers Leonid Andreev, Mikhail Bulgakov, Nickolay Gogol, on 
Russian artists and writers, living and working in Rome in 
the 19th-20th centuries. Winner of Award of Nickolay Go-
gol in Italy in 2009 “For Great Scientific Contribution into 
Study of Life and Creative Work of Nickolay Gogol”. 

Until 1870 Rome was not a part of the Kingdom of 
Italia and even at the moment of its joining to the 
kingdom in 1870 70% of the town site was not devel-
oped. Here under the open sky among the ruins native 
plants and flowers grew, monasterial kitchen gardens 
and gardens turned green, great magnificent villas 
with parks stood: it was a district of Arcadia. Its ar-
chitectural structures were integral to the countryside 
with gardens and parks of palaces, widespread around 
villas. Rome was both urban and rural; it was a won-
derwork of art and nature, far removed from noise 
of history.  Because of this Rome seamed to Nickolay 
Gogol and not just to him as “the land of promise”, 
heaven, which ruins, occupied with vegetation and 
perpetuated by Piranesi, evoked the highest feelings. 
Confluence of urban environment and blooming na-
ture, ordered in gardens and parks, intensified percep-
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цветущей природы, упорядоченной в садах и парках, усиливало 
восприятие Рима как Эдема. Гоголь писал в 1837 году: «Всё пре-
красно под этим небом, что ни развалина, то и картина;  … какой-
то сверкающий колорит; строение, дерево, дело природы, дело 
искусства – всё, кажется, дышит и говорит под этим небом ...» .

В отличие от французских садов – эстетически «самодостаточ-
ных» пространств, сады  эпохи Возрождения и Барокко вокруг 
вилл Рима были расположены в условиях пышной природной 
среды. Эти сады отражали взаимоотношения с окружающим пей-
зажем и их преемственность, и эту преемственность Шиллер тео-
ретически обосновал в «Письмах по эстетическому воспитанию».

Эти величественные виллы с парками появилась в Риме с пятнад-
цатого века. Они были созданы не только как место радости и ве-
селья, но и как место встреч просвещенных людей того времени и 
хранилище  для коллекций произведений искусства. Обычно эти 
виллы находились за пределами городских стен, но были и такие, 
которые находились в черте города (например, виллы Маттеи, 
Медичи, Мильс).

tion of Rome as Eden. In 1837 Gogol wrote: “Everything is beautiful 
under this sky, every wreck is like a picture;  … some kind of brilliant 
coloring; a building, tree, work of nature, work of art – everything 
seems to breathe and speak under this sky ...” .

In contrast to French gardens – esthetically “self-sufficient” environ-
ments, gardens of Renaissance and Baroque around villas of Rome were 
located in reach natural environment.  These gardens reflected relations 
with surrounding landscape and their succession and this succession 
was theoretically justified by Schiller in Letters on Esthetic Education.

These magnificent villas with parks appeared in Rome since the 15th 
century. They were created not only like the place of pleasure and joy 
but as the place of meetings of luminous people of that time and stor-
age for art collections. Usually these villas were located outside the 
city walls but there were some located within city limits (for example, 
villas of Mattei, Medici, Mils).

Typology of villa rustica was formed in the 16th century. It included a small 
aristocratic homestead with a picturesque park, a complex of support facili-
ties, hunting lands and the area, used as a kitchen garden and fruit garden. 
The villa demonstrated social and cultural status of its owners, thanks to an 
opportunity to enjoy beautiful works of art and attend the park, decorated 
with sculptures and scented with lovely flowers. In 1610 S. Mattei briefly 
stated his concept of the spirit of hospitability, ruling the owners of villas 
of Rome: “forty years ago this park was a vineyard and I, having spent a lot 
of money, concern and time, turned it into the park [...] But this work also 
brought me and other virtuous creators a lot of pleasure and enjoyment. 
This developed good reputation for the family, as the villa was daily seen 
and visited not only by residents of Rome but foreigners. And we got praise 
and good fame which appeared without bravery and vanity but as facts of 
life and testament to my descendants to preserve this work”.

Garden- parks around villas of Rome of the 16th -18th centuries 
(Mattei, Madama, Medici, Ludovisi, Borghese, Doria Pamphili) were 
created in Italian style with classical division into two types  –urban 
and rural. The urban park (“parc urbana” – urban part) had strict and 
official order. The rural park (“parc rustica” – сrural part) was charac-
terized with inclusion of wide rural landscapes and forests.

Неизвестный художник. 
Вид на Рим из виллы Людовизи
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Типология римской виллы утвердилась в шестнадцатом веке. Она 
включала в себя небольшую аристократическую усадьбу с живо-
писным парком, комплекс вспомогательных сооружений, охот-
ничьи угодья и  территорию, используемую в качестве огорода и 
фруктового сада. Вилла демонстрировала всем социально-куль-
турный статус владельцев, благодаря возможности полюбоваться 
прекрасными произведениями искусства и посетить парк, укра-
шенный скульптурой и благоухающий восхитительными цвета-
ми. В 1610 году С. Маттеи лаконично изложил свое представление 
о духе гостеприимства, который правит владельцами вилл Рима: 
«сорок лет назад этот парк был виноградником, и я, затратив 
много средств, заботы и времени, придал ему форму парка [...] 
Но также эти труды принесли мне и другим его добродетельным 
создателям много удовольствия и радости. Это создало добрую 
репутацию семье, ведь виллу ежедневно видели и посещали не 
только жители Рима, но и иностранцы. А мы получали похвалу и 
добрую славу, которые появились без показной роскоши и тщес-
лавия, а только как правда жизни и как завет моему потомству 
сохранить  эти труды».

Парки-сады вокруг вилл Рима XVI–XVIII веков (Маттеи, Мада-
ма, Медичи, Людовизи, Боргезе, Дориа-Памфили) были созданы 
в итальянском стиле с классическим разделением на два типа  – 
городской и сельский. Городской парк («parc urbana» – городская 
часть) имел строгий и официальный порядок. Для сельского пар-
ка («parc rustica» – сельская часть) было  характерно включение 
широких сельских пейзажей и лесов.

Парк – «сад в итальянском стиле» с геометрически-равномерной 
посадкой деревьев, заполненный фонтанами и статуями, часто 
древнеримскими, был образцом для подражания для всей Евро-
пы. Возникнув в Тоскане и получив развитие в римских аристо-
кратических виллах, эти парки являлись символом просвещённо-
сти,  подчеркивая культурный статус владельца. В более поздние 
времена стали создаваться  «сады во французском стиле», кото-
рые стали символом статуса абсолютной монархической власти, 
прославляющей саму себя. По этой причине такой тип парка стал 
образцом для европейских королевских дворцов восемнадцатого 

Park – “garden in Italian style” with geometrically regular tree plant-
ing, filled with fountains and statues, often of Ancient Rome, was 
a model for the whole Europe.  Having appeared in Tuscany and 
developed in Roman aristocratic villas, these parks were a symbol 
of enlightenment, emphasizing cultural status of the owner. In later 
times “gardens in French style” were created, which were the sym-
bol of status of absolute monarchical power, glorifying itself. For 
this reason such type of park became the model for European royal 
houses of the 18th and 19th centuries, beginning with Catherine the 
Great in Tsarskoye Selo in St Petersburg.

In 1700 while “park in English style” or landscape park, based on 
refusal from symmetry in planning, became spread in France and 
England, parks of Rome remained faithful to classical tradition: new 
villas-parks (Chigi, Albani, Pallavicini) continued to appear on the 
basis of geometric layouts of orthogonal roads with fountains on 

Сад виллы Дориа-Памфили
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и девятнадцатого веков, начиная с дворца  Екатери-
ны Великой в Царском Селе в Санкт-Петербурге.

В 1700 году, в то время как во Франции и в Англии 
нашёл распространение «парк в английском сти-
ле», или пейзажный парк, основанный на отказе от 
симметрии в планировке, парки Рима оставались 
верными классической традиции: новые виллы-
парки (Киджи, Альбани, Паллавичини) продолжа-
ли возникать на основе геометрических схем орто-
гональных дорог, с фонтанами на перекрёстках и 
уличной мебелью, что создавало величественные 
глубокие перспективы. В «Прогулках по Риму» 
Стендаль писал о вилле Альбани: «В сравнении с 
тем, что есть к северу от Италии, нет ничего важ-
нее, чем видеть эти архитектурные парки, из кото-
рых парки Тюильри и Версаль есть лишь слабые 
им подражания».

Многие виллы-парки Рима были доступны для 
общественности благодаря древнему «Закону го-
степриимства» (Lex Hortorum), разрешавшему 
посещать виллы любому человеку, который ува-
жительно относится к посещаемому месту. Уста-
новленная на вилле Боргезе мемориальная до-
ска гласит: «Иди, куда хочешь, проси, что хочешь, 
уходи, когда захочешь. Всё здесь приготовлено в 
большей степени для гостя, чем для хозяина. В эти 
счастливые времена, гарантирующие личную без-
опасность человеку, хозяин этого дома не хочет на-
вязывать строгие законы...».

На самой же Вилле Боргезе в 2002 году Рим воз-
двиг памятник самому великому влюбленному в 
Рим – русскому писателю Николаю Васильевичу 
Гоголю.

Дж. Пиранези. Вилла Людовизи

Рим. Сад виллы Мадама
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crossings and street furniture that created magnificent deep perspec-
tives. In Promenades dans Rome (Walks around Rome) Stendhal 
wrote about villa of Albani: “In comparison with anything that exists 
to the north from Italy there is nothing of more importance than to 
see these architectural parks among which parks of Tuilieres and Ver-
sailles are just their weak imitations”.

Many of the villas-parks of Rome were available to the community 
thanks to ancient “Law of Hospitability” |(Lex Hortorum), allowing 
attending villas to any person who treats the attended place respect-
fully. The memorial plate, placed on the villa of Borghese says: “Go 

wherever you want, ask whatever you want, leave 
when you want. Everything here is prepared for a 
guest to a greater degree than for the owner. In these 
golden days, guaranteeing personal safety to a person, 
the owner does not want to enforce any strict laws ...”

In 2002 on Villa Borghese Rome put up the monu-
ment to the greatest enamored with Rome – Russian 
writer Nickolay Vasilyevich Gogol.

Дж. Лузиери. Вид на Рим из виллы Меллини 
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Сохранение  
традиции  и  
инновации  в 
ландшафтном  
дизайне
Мария Кьяра Подзана

Член Международного совета по охране памятни-
ков и достопримечательных мест (Icomos), Ита-
льянской ассоциации ландшафтной архитектуры 
(Aiapp), директор Центра исследований в области 
садового ландшафта –UIA (Флоренция), консуль-
тант Европейского института культурных марш-
рутов (Люксембург), Кавалер Ордена Академических 
Пальм Французской Республики, член Сельскохо-
зяйственной Академии  (Academy of the Georgofili), 
консультант фонда Fondazione Parchi Monumentali 
Bardini e Peyron  (Флоренция), автор  ряда книг по 
историческим садам и ландшафтам Италии.
www.mariachiarapozzana.com
mariachiara.pozzana@fastwebnet.it

Проблема эволюции ландшафта в начале XXI века 
является вопросом довольно сложным. В Италии, 
как и в Европе в целом, подход к этой проблеме 
всегда был более ориентирован на сохранение 
культурного ландшафта или дизайнерского ланд-
шафта. Все внимание здесь сконцентрировано на 
необходимости сохранения определенных эле-
ментов или структур, признанных интересными 

Conservation  
and innovation 
in landscape  
design
Maria Chiara Pozzana

Мember of the Icomos , of the Aiapp, Italian Association 
Landscape Architecture, director of the  Studies Center 
on  garden and  landscape-UIA Firenze, consultant  of the 
European Institute of the Cultural Routes (Luxembourg), 
Chevalier dans l’ordre de Palmes Academiques  de la Re-
publique Française, member of the Academy of the Geor-
gofili, consultant of the Fondazione Parchi Monumentali 
Bardini e Peyron, Firenze, author of number of books on 
historical gardens and landscape of Italy.
www.mariachiarapozzana.com
mariachiara.pozzana@fastwebnet.it

 
The problem of evolution of the landscape at the be-
ginning of  XXI century is a quite strong subject to 
deal with. In Italy and in general in Europe the ap-
proach has been more oriented towards the conserva-
tion of the cultural landscape or designed landscape. 
The attention is concentrated on the need to preserve 
some elements or structures assessed as interesting 
for arts and nature. But everyone knows that the land-
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для искусства и природы. Но всем известно, что ландшафт жи-
вет и  меняется, постоянно развиваясь.  

Когда ты занимаешься историческим ландшафтом, очень труд-
но выдерживать баланс между  его  прошлым и будущим.  

Опираясь на свой опыт, могу сказать, что самое разумное отношение 
в этом вопросе –  это уважение  к историческому месту, и в то же 
время,  стремление предложить новые идеи, новые  элементы и осо-
бенности для использования  именно в данном саду или  ландшафте.

Что нужно, чтобы получить хороший результат в этом направ-
лении? Достаточно глубокое знание истории, дендрологии, бо-
таники, инженерных систем, археологии и многое другое. Когда 
я занималась воссозданием парка Бардини во Флоренции, этого 
замечательного сада, который оставался заброшенным 40 лет, 
важно было сконцентрироваться на научной реставрации, и в 
то же время, разработать современный дизайн, стараясь всег-
да относиться с уважением к этому месту. Поэтому я добавила 
сюда новые коллекции растений, чтобы получить новые воз-
можности соединения прошлого и настоящего в этом саду. 

Два метода создания новых садов или  выполнения работ на 
старых, исторически важных местах должны рассматриваться 
как равнозначные и находящиеся на одном уровне точности 
(фото 1, 1А). 

scape is living and it is  continuously evolving and  changing. 

The real challenge when dealing with creating with art and nature, is 
therefore the capability to concentrate ourselves in the possibility to 
balance  the  past and the future of a place.

In my experience the most sensible attitude is that which is success-
ful in respecting a place and at the same time able to introduce new 
ideas, elements , features in the garden or in the landscape.

What is needed to get a good result in such a direction? A quite deep 
knowledge of the history, of materials, of vegetation, of hydraulic 
techniques, also of archaeology and many others things. When I have 
restored the Bardini park in Florence, a garden abandoned during 40 
years, the strongest idea was to concentrate myself on the scientific 
restoration but at the same time to develop contemporary design, al-
ways being careful to respect the place. So I added new plants collec-
tions, news features to connect the past to the present.

The two practises of creating  news gardens or working in old places 
with a lot of history are   to be  considered at the same level of impor-
tance and accuracy. (foto 1, 1А)

When I started working at the restoration of the ‘Appennino del 
Giambologna in the Pratolino Park’ in the eighties (1984-1990) I 
knew the importance of  a scientific restoration of the monument in 

Фото 1. Цветочный сад в парке Бардини во Флоренции
Foto 1. The flower garden in Bardini Park in Florence

Фото 1А. Бардини парк: беседка и глицинии
Foto 1А. Bardini park: the wisteria pergola
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Когда я начинала работать над восстановлением «Аппеннино 
дель Джамболонья» в парке Пратолино в 80-е годы (1984–1990), 
я осознавала важность научной реставрации памятника как та-
кового, но я также открыла для себя и важность парка как кон-
кретной формы искусства, созданной совместно человеком и 
природой (фото 2). На протяжении своей работы я была занята 
поиском способа соединения истории с настоящим. 

Конечно, мы должны следовать некоторым функциональным 
принципам композиции, принимая во внимание то, что в  этом  
месте будет жить человек, и что это особенно актуально в наше 
время, когда потребность и стремление быть ближе к природе 
растет во всем мире, особенно в крупных городах. 

Искусство видения
Для того чтобы создать красивый ландшафт,  надо  посмотреть 
на это место и постараться представить себе, каким это место 
будет в будущем. В каком-то смысле, дизайн сада может быть 
частью искусства видения, и моя работа также сосредоточена в 
этом направлении. 

В Тоскане у нас есть несколько хороших примеров такого отно-
шения к ландшафту, которые воплощают последние тенденции 
в этой области. 

Красота пейзажей Тосканы усиливается благодаря наличию 
круговой конструкции, созданной тосканским художником Ма-

itself,  but I discovered also the importance of the park, a particular 
form of art, created by man and nature together. (foto 2). During my 
life I was concentrated in looking for the way to connect history to 
the present time.

Of course we have to follow some functional principals of the com-
position, because the garden has to be lived by man , mostly nowa-
days , when the need and the search of nature is growing all over the 
world mostly in big cities.

 
The art of vision
To create beauty means forcely to look at the place and to be able to 
imagine what the place is going to be in future. In some way to design 
a garden can be a part of the art of vision, and my work is concen-
trated in this direction too. 

In Tuscany we have some recent examples of this attitude towards 
the landscape, which I considere a good example of recent trends in 
this field. 

The beauty of the tuscan landscape is enhanced by a circular frame 
created by the tuscan artist Mauro Staccioli, near Volterra  is a good 
example of a sensible eye, and at the same time is a contemporary ap-
proach to the landscape. (foto 3)

Another good example is the work of Daniel Buren at the Castello di 
Ama in Chianti (foto 4), where he  has created a wall- mirror  with 
windows opened towards the landscape: when you are looking at the 
wall you see yourself in the mirror and the landscape through win-
dows : it is a strong experience, and in fact the landscape and the 
garden (and if you want also architecture) are  the only works of art 
which you can ‘contemplate’ and living inside them at the same time.

The art of vision take us to develop some projects like the labyrinth 
I have designed for the garden festival in Saint Petersburg this year: 
the idea was to design something which traditionally sounds quite  
italian, but to develop also the attitude to the art and science of vision 
which was so important for the renaissance artists. Anamorphosis 

Фото 2. «Аппеннино» на вилле Демидофф  парк во Флоренции
Foto 2. The Appennino in villa Demidoff park in Florence
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уро Стачиоли рядом с Вольтеррой, что является хорошим при-
мером разумного видения и в то же время демонстрирует  со-
временный подход к ландшафту (фото 3). 

Другим хорошим примером является работа Даниэля Бюрена в 
«Кастелло ди Ама» в Кьянти (фото 4), где он создал стену-зер-
кало с окнами, выходящими на ландшафт: когда вы смотрите на 
стену, Вы видите  ландшафт через окна и одновременно – себя в 
зеркале. Это оставляет сильное впечатление, ведь на самом деле 
ландшафт и сад (а также архитектура, если хотите) – это един-
ственные произведения искусства, которые можно созерцать, и 
в то же время  – жить в них. 

Искусство видения требует от нас разработки некоторых про-
ектов, например, лабиринта, который я спроектировала для  
фестиваля садов в Санкт-Петербурге в 2009 году. Идея заклю-
чалась не только в том, чтобы создать нечто традиционно ита-
льянское, но также преследовала цель развивать отношение к 
искусству и науке видения, которое было так важно для худож-
ников эпохи Ренессанса. Анаморфоз был основан на науке ви-
дения и часто использовался в садах стиля ренессанс и барокко. 
По сути, сад был большой научной лабораторией, тем местом, 
где предпринимались первые попытки достичь научной пози-
ции для открытия тайн мира. 

Кроме того, сегодня мы можем использовать сад в качестве ме-
ста, где можно проверить некоторые принципы, прийти к осоз-
нанию того, как смотреть на вещи, как лучше понимать ланд-
шафт. 

В своей работе в «Венария Реале», недалеко от Турина, я пред-
ставляла себе большой партер, который должен быть создан 
на месте бывшего, но уже более не существующего цветочного 
сада. Я долго раздумывала,  как же использовать это огромное 
пространство, и разработала современный партер, используя, 
однако, некоторые традиционные элементы, такие как «кружев-
ной партер», «цветочный бордюр» или прямоугольные клумбы 
вдоль «кружевного партера». В результате  открылся потрясаю-
ще красивый вид на Альпы.   

was based on the science  of vision  and often used in renaissance 
and baroque gardens: in fact the garden was a big  scientific labora-
tory, the place where the first tentative to reach a scientific position 
discovering the secrets of the world, are experimented. 

Also today we can use the garden as a place where verify some prin-
ciples, to develop a thought on how to look at things , how  to under-
stand the landscape through a sensible glance. 

In my work in Venaria Reale near Torino, I imagined a big parterre 
which should be created at the place of a formerly and no more ex-
iting flower garden. I thought to that huge space,  and I designed 
a modern parterre, but using some elements of the tradition: the 
‘broderies’, the ‘platband’ or rectangular flower beds along the broder-
ies (foto 4) At the end of this perspective parterre the landscape of the 
Alps is really astonishing.

Фото 3. Вольтерра: работа Мауро Стачиоли 
Foto 3. Volterra: work by Mauro Staccioli
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Третья природа

В эпоху Ренессанса гуманисты придумали специальное выражение 
для обозначения садового искусства: третья природа, созданная со-
вместными усилиями человека и природы садовая природа. Третья 
природа проявляется тогда, когда  идея принимает форму сада. Я ду-
маю, что эта необыкновенная концепция актуальна и  в наши дни. 

Когда я начинаю создавать сад, я испытываю глубокие чувства: вот 
передо мной маленький оливковый питомник, и я могу превратить 
его в один большой сад, благодаря собственным идеям и дизайну, а 
также благодаря природе. 

Величайшее счастье – суметь добиться желаемого результата, как 
в этом примере на флорентийских холмах (фото 5). Сначала тут 
появился деревенский ландшафт, и в результате мы имеем серию 
зеленых тропинок в окружении ароматических растений-много-
летников. Геометрия, формальные элементы и растительная архи-
тектура отсылают нас к традиции, однако, в результате мы имеем 
современную интерпретацию деревенского ландшафта. 

Опираясь на собственный опыт, могу сказать, что разработка дизай-
на сада – это взаимодействие с Природой для создания  Красоты. 

The third nature

In the renaissance the humanists created a specific expression for the 
garden art: the third nature created by man and nature together, the 
garden nature. The third nature shows itself when the ‘idea’ takes the 
form of a garden. I think that this extraordinary concept is actual 
nowadays.

When I start creating a garden it is always a great emotion: I have 
an olive orchard in front of me and I can transform it in one garden, 
thanks to my ideas and design, and thanks to nature. 

It is the biggest happiness when you reach the result you want: like 
in this example in the florentine hills (foto 5-6). The rural landscape 
was the first input, and the result a series of green paths surrounded 
by aromatic perennials. Geometry, and formal elements, topiary are 
referring themselves to tradition, but the result  is a contemporary 
interpretation of the rural landscape.

In my experience  to  design a garden means   working with nature, 
to obtain  beauty. 

Фото 4. Даниэль Бурен. Замок 
Ама в Кьянти 
Foto 4. Ama Castle in Chianti 
Daniel Buren 
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Фото 5. Частный деревенский сад во Флоренции 
(дизайн MC. Подзана)  
Foto 5. A private rural garden in Florence  
(design MC.Pozzana) 
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Парки, леса и 
сады экологически 
чистого города
Алессандро Рокка

Ландшафтный архитектор, известный журналист 
и писатель, преподаватель Миланского 
Политехнического института и Университета 
Клемсона в Южной Каролине (США)

http://alessandrorocca.blogspot.com

Агнес Денес, пионер в области экологического 
искусства, в 1982 году посадила на пустыре в два 
акра (чуть меньше гектара) в центре Манхэттена 
пшеницу. Работа под названием «Пшеничное 
поле: Противостояние» была закончена раздачей 
500 кг урожая в 28 городах на всех континентах, 
в рамках организованного тура под названием 
«Международное арт-шоу против голода в мире». 

И снова в Нью-Йорке, но уже в 1965 году, на 
пустыре в Гринвич-Виллидж, художник Алан 
Сонфист (Alan Sonfist) приступил к реализации 
проекта «Ландшафт времени» – экологической 
инсталляции, имитирующей естественный лес, 
который когда-то покрывал остров Манхеттен.   
Завершенный в 1978 году, «Ландшафт времени»  
показывает этапы формирования ландшафта до 
высшей степени развития окружающей среды, 
с цветочным лугом, поросшим кустарником, 
с березами, орешниками, буковыми рощами и 
небольшим лесом красного кедра с вишневыми  
деревьями и множеством других растений в 

Parks, forests 
and gardens of the 
sustainable city 
Alessandro Rocca

Landscape designer, famous journalist and writer,  
professor of Milan Polytechnical Institute and Clem-
son University, South Carolina (the USA)

his blog: http://alessandrorocca.blogspot.com

Parks, forests and gardens of the sustainable city Ag-
nes Denes, a pioneer of environmental art, in 1982 
planted in a vacant lot of two acres (a little less than an 
hectare), in downtown Manhattan, wheat. The work, 
titled Wheatfield - A Confrontation, was completed 
with the distribution of the 500 kilos produced by the 
harvest in 28 cities, in all continents, in an organized 
tour called The International Art Show for the End of 
World Hunger. In New York City again, but in 1965, 
in a vacant lot in Greenwich Village, the artist Alan 
Sonfist started to realize Time Landscape, an environ-
mental installation that mimics a sample of the na-
tive forest that once covered the island of Manhattan. 
Completed in 1978, the Landscape of Time showcases 
the stages of formation of the landscape until the cli-
max of the environment, with the flowery meadow 
dotted with shrubs, birch, hazel, a grove of beech trees 
and a small forest of red cedar trees, cherry and black 
cherry and many other plants, while the north side is 
dominated by a forest of oaks, ash and elm. These two 
projects, led by two artists, displayed a new relation-



79

южной его части, в то время, как в северной части 
преобладает лес из дуба, ясеня и вяза. Эти два 
проекта, выполненные под руководством двух 
художников, показали новые отношения между 
городом и природой. 

Другим ключевым опытом последних лет стала 
теория и практика дизайна французского 
ландшафтного архитектора Жиля Клемана.  На 
стыке 1999 и 2000 годов Клеман открыл в Большом 
зале Парка де ла Виллет в Париже выставку под 
названием «Планетарный сад, или Как примирить 
человека с природой». Заголовок, который 
проясняет кардинальную концепцию города 
сегодня и завтра. Примирение между человеком 
и природой связано с ограничением выбросов 
в атмосферу и развитием альтернативных 
источников энергии, но одного этого недостаточно. 
Это также тесно связано с проектированием 
общественных мест и городских зеленых зон. По 
словам Клемана, мы должны быть освобождены 
от декоративного и идиллического видения, 
унаследованного от прошлого, и мы должны 
начать взаимодействовать с природой как с миром 
живой энергии. Его выставка стала эпохальным 
событием, запустившим радикальные реформы в 
области проектирования и создания ландшафтов. 
В некоторых из своих проектов, таких как парк 
«Ситроен» и сады у Большой Арки в Париже, 
а также парк «Матисс» в Лилле, Клеман вводит 
элементы спонтанной растительности, так же, 
как это сделано и в новых садах Хай-Лайн в Нью-
Йорке,  и разрабатывает стратегию, способную 
значительно сократить расходы на содержание 
зеленых насаждений. 

Я считаю, что миланский культурный ландшафт 
получил широкое распространение и обновление, 

ship between city and nature. Another key experience, 
in recent years, is the theory and the design practice 
of the French landscape architect Gilles Clément. 
Between 1999 and 2000 Clément set up, in the great 
Hall of the park de la Villette, in Paris, the exhibition 
“The planetary garden, or how to reconcile man and 
nature”. A title that makes clear a cardinal concept of 
the city of today and tomorrow. The reconciliation be-
tween man and nature is related with the limitation of 
emissions and the development of alternative energy 
sources, but it is not enough. It is also very much re-
lated to the design of public spaces and urban green 
areas. According to Clément, we must be freed from 
the decorative and idyllic vision inherited from the 
past, and we have to set out into a confrontation with 
the world of nature as a world of living energy. His 
exhibition was an epochal event, and fuelled a radi-
cal reform of the way of thinking and designing the 
landscape. In some of his projects, such as the Citroën 
park and the gardens of the Grande Arche, in Paris, 

Фото 1. 
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появились новые парки городского масштаба: 
«Северный Парк», созданный Андреасом Кипаром 
в новых районах Милана, а также сады Портелло, 
спроектированные Чарльзом Дженксом (фото 1, 2). 
В Милане, как в любом другом городе, существует 
потребность в динамичных и инновационных 
идеях, касающихся  взаимосвязи природы и 
городской среды. Нам нужны новые способы 
использования естественной растительности 
и увеличение площади парковых зеленых зон с 
упором на разработку недорогих современных 
технологий по их организации и обслуживанию. 

Благоустройство Милана имеет свои характерные 
особенности. В частности, в формировании 
зеленого массива города играют большую роль 
фруктовые сады и огороды. С 1915 года в Милане, 
по инициативе Института государственного 
жилья такие сельскохозяйственные сады получили 
широкое распространение, развивались они и в 
дальнейшем, в годы фашизма,  когда в условиях 
экономического режима кукуруза и картофель 
выращивались в городских парках. Подобного 
рода «сельскохозяйственные угодья»  составляют 
значительную часть современного ландшафта 
города. При поддержке городского правительства 
и нескольких частных заказчиков, городские 
огороды были созданы на площади  в 105 000  кв.м, 
и  в дальнейшем их количество будет удвоено. Это 
можно назвать зеленой революцией, меняющей 
ландшафт и привычки Милана, и нет сомнений, что 
эти сады оказывают безусловно положительный 
эффект на городскую среду в целом. 

and the park Matisse at Lille, Clément introduces ele-
ments of spontaneous vegetation, as in the new High-
Line Gardens in New York, and develops a strategy 
that greatly reduces the costs for the maintenance of 
the green areas.

I believe that the Milanese culture landscape is wide-
spread and updated: there are new parks of great ur-
ban and social fact of great relevance: the North park, 
the Andreas Kipar’s interventions in the new settle-
ments and the Portello gardens, designed by Charles 
Jencks. There is a need, in Milan as in any place, of 
dynamic and innovative ideas about the relationship 
between nature and the city. We need new ways of us-
ing the natural vegetation and a further rise of urban 
agriculture, to be led with a strong focus in develop-
ing low cost and low tech techniques for the making 
and the maintenance of our public green spaces, and 
this needs lead us towards agriculture. In Milan, agri-
cultural gardens exist since 1915, for an initiative of 
the Institute for public housing, and had a widespread 
under fascism when, in autarky, corn and potatoes 
were cultivated in the urban parks. Now, agriculture 
is growing as a major presence in the city landscape. 
In Milan, urban kitchen gardens were made from the 
city’s government and some private operators, for an 
amount of 105.000 sqm, and in a few years this quan-
tity will be doubled. It is a green revolution that is 
changing the landscape and the habits of Milan, and 
there is no doubt that the gardens have a series of ex-
tremely positive effects: the reclamation of leftovers, 
the maintenance of an organized landscape, the pro-
duction of fresh fruits and vegetables for many Mila-
nese citizens.



81

Фото 2. 



82

Решением министерства культуры РФ и Нацио-
нальным оргкомитетом России по «Году Италии 
в России и России в Италии» фестиваль «Импе-
раторские сады России» в 2011 году официально 
включен в программу празднования Года россий-
ской культуры и русского языка в Италии и Года 
итальянской культуры и языка в России. В связи 
с этим лейтмотивом IV ландшафтной выставки-
конкурса станет Италия, во всей своей много-
ликости, во всем богатстве и многообразии ис-
кусств, стилей и жанров, с ней связанных.

Италия….Солнце, небо и море. Море легенд, 
историй, имен, мотивов и тем. Выбрать из это-
го моря десяток тем, ограничив ими участников 
конкурса – занятие, на наш взгляд, бесполезное и 
бессмысленное.

Поэтому предоставляем вам свободу выбора – из 
двух источников: из достаточно широкого круга 
тем, предлагаемых нами – или из еще более ши-
рокого круга идей и тем, живущих в вашем вооб-
ражении.

On the grounds of the decision of the Russian Federa-
tion Ministry of Culture and the National Organizational 
Committee for the Year of Italy in Russia and the Year 
of Russia in Italy, the 2011 “Imperial Gardens of Russia” 
Festival is included in the intergovernmental programme 
celebrating the Year of Russian culture and the Russian 
language in Italy and the Year of Italian culture and the 
Italian language in Russia. Hence, the keynote of the “Ital-
ian Midday” fourth exhibition-contest of landscape de-
sign will be Italy in all its variety, richness and diversity of 
arts, styles and genres.

Italy…The sun, the sky and the sea... The sea of legends, 
history, names, motifs and themes. 

Thus, we see no sense and reason in trying to choose a 
dozen of themes from a whole multitude and restrain the 
imagination of the future contestants. 

We offer them freedom of choice. They are welcome to 
pick up ideas from two sources: a sufficiently wide range 
of suggested themes or an even wider range of ideas and 
themes that may arise in their imagination.

Концепция выставки-конкурса  
«Итальянский полдень»
The «Italian Midday» 
Exhibition-Contest concept
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Accordingly we suggest two nominations: 

Nomination I  –  Italy in Painting – the theme of a composition is sug-
gested

Nomination II – My Italy –  the theme of a composition is free

Nomination I – competitive projects and compositions based on poetic 
interpretation of subjects of some well-known canvases, inspired by Italy 
and painted by Russian artists, from the collection of the Russian Mu-
seum and their rendering by means of methods and techniques of land-
scape design. 

Nomination II – is a free theme connected with personal impressions, 
reminiscences and notions of Italy. The projects may be based on the sub-
jects of artworks, cultural items, peculiarities of landscape, the Mediterra-
nean flora, inimitable flavour of Italian regions and cities, carnivals, fetes, 
and other national festivities and Italian traditions.

Участникам предлагается две номинации:

I номинация – «Италия в живописи» – композиции на задан-
ную тему

II номинация – «Моя Италия» – композиции на свободную тему

I номинация – конкурсные проект и композиция строятся как 
поэтическая транскрипция, интерпретация ландшафтными 
средствами и приемами сюжетов, имеющих отношение к Ита-
лии, известных художественных полотен русских мастеров из 
коллекции Русского музея.

II номинация – это абсолютно свободная тема, связанная с лич-
ными впечатлениями, воспоминаниями, представлениями об 
Италии. В основу проекта могут лечь различные сюжеты произ-
ведений искусства и культуры, характерные особенности ланд-
шафта и средиземноморской флоры, неповторимый колорит 
регионов и городов, карнавалы, праздники и другие националь-
ные традиции итальянцев.

К.П. Брюллов. 
Итальянский полдень
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I НОМИНАЦИЯ
« ИТАЛИЯ В ЖИВОПИСИ»

Тема №1
«САДЫ ИТАЛЬЯНСКИХ ВИЛЛ»

Как известно, Итальянские сады эпохи Воз-
рождения с затейливыми лабиринтами, 
скульптурой и многочисленными фонтанами 
повлияли на развитие регулярного паркостро-
ения во всей Европе. Изобретательные прие-
мы их разбивки и пространственного устрой-
ства, перенесенные в Голландию, Францию, 
Испанию и соединенные с их природными 
особенностями, национальными предпочте-
ниями и традициями, создали оригинальные 
местные варианты регулярных садов. Как 
справедливо заметил Ж. Делиль: «Когда в Ита-
лии сады преобразились, Порядок с пышным 
в них устройством воцарились; Их блеск всю 
Францию мгновенно ослепил;….» Отголоски 
этого блеска дошли и до России

Тема №2
«ОЧАРОВАНИЕ РУИН»
(образы Античной Италии, Древнего Рима)

«Рвется душа, нетерпеньем объята,
К гордым остаткам падшего Рима.»
Так писал Баратынский. В этом выражено по-
этическое чаяние целой эпохи.

К археологическим остаткам Древнего Рима 
в конце XVIII начале XIX века сердцем устре-
мились историки и археологи, писатели, му-
зыканты и архитекторы всей Европы. Но 
первыми ощутили красоту и живописность 
античных руин художники. Монументаль-
ные развалины Вечного города, поражающие 

NOMINATION I  
ITALY IN PAINTING 

Theme No. 1
“ITALIAN VILLA GARDENS”

As is generally known, Italian gardens of the Renais-
sance with their intricate labyrinths, sculptures and 
numerous fountains had influenced the develop-
ment of  regular park-building all across Europe. 
Ingenious methods of their layout and three-dimen-
sional organization, transferred to Holland, France 
and Spain and combined with nature peculiarities, 
created original local variants of the formal gardens. 
As Jacques Delille noted, “When Italy her pompous 
style displayed,France the symmetrical command 
obeyed;...”

The echoes of that style reached Russia as well.

 
Theme No. 2
“CHARM OF THE RUINS”
(Images of Ancient Italy and Ancient Rome)

«Enveloped in impatience, my soul is bursting
To the proud remains of the fallen Rome.»
These lines of Baratynsky’s poem express the poetic 
hopes of the whole epoch.

Archeological remains of the Ancient Rome in late 
18th and early 19th century had attracted histori-
ans, archeologists, writers, musicians and architects 
throughout the Europe. But the first to sense the 
beauty of antique ruins were the artists. Monumental 
remains of the Eternal City with their striking gran-
deur became an essential part of their landscapes. 

А.Н. Бенуа.
Венецианский сад.
Версаль. 1910

С.Ф. Щедрин. 
Храм Сераписа в Поццуоли
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воображение своей мощью и величием, стали неотъемлемой 
частью их пейзажей. Вслед за гравюрами Пиранези и полотна-
ми Лорена произведения русских живописцев, очарованных 
развалинами Древнего Рима, вполне могли служить практиче-
ским подспорьем для садовников и зодчих, подсказывая архи-
тектурно-пространственные идеи. Древесные кулисы, отдель-
ные деревья с кружевными кронами, увитые зеленью беседки, 
«античные» павильоны (храмы), хижины и малые формы (ста-
туи, памятники, «руины», мемориальные камни и т.д.) даже в не-
ласковом русском климате складывались в чудесные парковые 
картины, приближаясь своим изяществом к своеволию и богат-
ству красок средиземноморских природных форм.

Тема № 3
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ДВОРИК»

Открытые внутренние дворики, веранды и террасы типичны 
для средиземноморской Италии. Украшенные цветами, вью-
щимися растениями, фонтанчиками, скульптурой они создают 
неповторимый уют и колорит итальянских городов. Многие ху-
дожники обращались в своих работах к теме двориков в Ита-
лии. Архитектура внутреннего дворика восходит к классиче-
скому перистилю, получившему широкое распространение в 
Античности и Средние века.

В Древнем Риме в домусах (дом-особняк) Перистиль (peristylium, 
также каведий) – открытый внутренний двор для частной жиз-
ни семьи, окруженный колоннами, поддерживающими крышу. В 
перистиле обычно находилось помещение для домашних богов 
– ларарий (lararium) или сакрарий (sacrarium). Писцина (piscina) 
– водоем в перистиле, фонтан – водоем с водометом (иногда не-
сколько разнообразных сложных фонтанов). Также в перистиле 
устраивался садик – виридарий, ставились статуи, стены распи-
сывались фресками. Помещения или части помещений с фонта-
нами римлянами также назывались нимфей.

Next to Piranesi’s engravings and Lorraine’s paintings the works of the 
Russian painters, charmed by the ruins of the Ancient Rome, could be of 
a practical help for gardeners and architects suggesting some volumet-
ric ideas. Wood wings, single trees with lacy tops, pergolas entwined with 
greenery, “Antique” pavilions (temples), huts and small forms (statues, 
monuments, “ruins”, memorial stones, etc.) even in cold Russian climate 
evolved into wonderful park scenes, with its grace approaching to the will-
fulness and richness of the colours of Mediterranean natural forms.

Theme No. 3
“ITALIAN PATIO”

Open patios, verandahs and terraces are typical for the Mediterranean It-
aly. Decorated by flowers, tendrillar plants, fountains and sculptures, they 
create a unique local colour and a feeling of coziness. The architecture of 
the patio originates to the classical peristyle widely spread during Antiq-
uity and Middle Ages.

In Ancient Rome domuses had peristyles - open inner yards surrounded 
by pillars sustaining the roof; that was the place for family’s private life. In 
the peristyle there usually was a room for home gods - lararium or sacrar-
ium; a piscina (body of water), a fountain (body of water with hydraulic 
jet) - or sometimes several different fountains; a garden (viridarium) and 
some statues. The walls had murals on it. Rooms or parts of the rooms 
with fountains were also called nymphaeum.

К.Ф. Гун.
Двор монастыря Сан 

Джованни в Палермо. 
1871
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Тема №4
«РИМ»

Рим – столица Италии и области Лацио, круп-
нейший в стране и один из самых посещаемых 
городов в мире.

Легендарный «Вечный Город» расположен на 
семи холмах по обеим сторонам реки Тибр, 
недалеко от Средиземного моря. Находящий-
ся в пределах его территории город-государ-
ство Ватикан является всемирным центром 
католической церкви. Трудно сказать, что впе-
чатляет больше всего в этом захватывающем 
дух городе – надменная роскошь Ватикана, 
бессмертный Форум, безумная скорость ита-
льянских автомобилей, огромное количество 
кошек в Колизее, пытающихся перейти через 
перекрёсток. Вечная магия Рима заключает-
ся в умении сочетать древнее и современное. 
Империи возвышались и переживали упадок, 
старые боги сменялись новыми, но Рим оста-
ётся Римом

Тема № 5
«ВЕНЕЦИЯ»

Венеция – город прекрасный, двойственный 
и лукавый. Каждый дом здесь повторяется 
в своем отражении, и кажется, что Венеция 
находится в точке пересечения двух миров –
обыденного и зыбко-ирреального, обманчи-
вого…

Город прекрасных дворцов и храмов, мимо 
которых по зеркалу воды «гондола скользит 
молчаливо»…

Это и вечный город искусств, сходящий с по-
лотен Тинторетто, Карпаччо, Каналлето…

Theme No. 4
“ROME”

Rome is a capital of Lazio region and of the country 
of Italy. It is one of the biggest and most visited cities 
in the world. A legendary Eternal City lies on seven 
hills on both side of the Tiber River not far from 
the Mediterranean Sea. Vatican City is an enclave 
in Rome and a world’s center of Catholic Church. It 
is difficult to say what most of all impresses in this 
fascinating city – sublime luxury of Vatican City, im-
mortal Roman Forum, extreme driving style, numer-
ous cats in the Coliseum attempting to cross an inter-
section. The eternal magic of Rome brings together 
the ancient and the modern. Empires experienced 
bloom and decline; old gods gave place to new ones, 
while Rome remains Rome ever since.

Theme No. 5
“VENICE”

Venice is wonderful, two-faced and mischievous. 
Each building here repeats itself in reflection in water, 
it seems that Venice lies at the point of intersection 
of two worlds: commonplace and vaguely unreal, il-
lusory...

The city of magnificent palaces and temples where 
“gondola floats silently” over the surface of the wa-
ter…

It is an eternal city of art that comes down from the 
canvases by Tintoretto, Carpaccio, Canaletto…

Ф. М. Матвеев. 
Вид Форума в Риме. 1817

А.И. Иванов  
(Иванов-Голубой). 
Венеция. Большой канал. 
1846
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Это пространство театра и карнавала, город «праздничной смерти» и 
вседозволенности, одновременно театральная сцена и актриса, на ко-
торую смотрят и за которой подглядывают восхищенные зрители…

Это место встреч и разлук, город любовных приключений. Раз-
умеется, главным персонажем, навсегда связавшим дух авантю-
ризма и эротизма с Венецией, был Казанова, описавший свои 
венецианские похождения в «Истории моей жизни».

Для России этот город навсегда связан с именами Сергея Дяги-
лева и Иосифа Бродского.

Тема № 6
«НЕАПОЛЬ»

Неаполь – красивейший город на юге Италии, но эту красоту, 
зажатую между морем и вулканом Везувием, трудно сразу ощу-
тить. Самый суматошный, самый шумный среди и без того не 
тихих итальянских городов …

Неаполь всегда притягивал путешественников яркой самобыт-
ностью народной жизни. Неаполь прежде всего ассоциируется с

музыкой. Здесь родились композиторы Д. Скарлатти, певец Э. 
Карузо. В этом городе творили Д. Россини и Д. Пуччини. Здесь 
родились романтическая гитара (первая шестиструнная) и 
мандолина, а также опера буфф. А знаменитые неаполитанские 
песни «О, соле мио», «Санта-Лючия», «Вернись в Сорренто» из-
вестны во всем мире. 

Тема № 7
«МУЗЫКА ИТАЛИИ»

Скрипки и виолончели выдающегося мастера Антонио Страдивари 
впервые зазвучали в Кремоне – небольшом городе в Ломбардии.

Италия – родина гениальных музыкантов, композиторов, пев-
цов. Опера как самостоятельный жанр также возникла в Ита-
лии и по праву считается символом итальянской музыкальной 
культуры.

It is a space of theater and carnivals, the city of permissiveness where 
“death makes a holiday”, and it is also both a stage and an actress looked at 
and watched by admiring spectators…

It is a place where people meet and people part, a city of amorous adven-
tures. Certainly, the main character, the incarnation of adventurism and 
eroticism associated with the spirit of Venice, has always been Casanova 
who wrote in Venice his celebrated History of My Life.

For Russia, Venice is forever connected with the names of Sergei Diaghi-
lev and Joseph Brodsky.

Theme No. 6
“NAPLES”

Naples is one of the most beautiful cities in South Italy. Nevertheless, it is 
difficult to become aware of its beauty, clutched between the sea and the 
volcano Mount Vesuvius, right away. It is the most bustling and the noisi-
est city of all the other, by far not quiet, cities of Italy…

Naples has always attracted travelers by bright originality of its folk tradi-
tion. Naples is primarily associated with music. It is the birthplace of the 
composer Domenico Scarlatti and the singer Enrico Caruso. It is the city 
where Gioachino Rossini and Giacomo Puccini wrote their music. It is 
the place where the oldest romantic six-string guitar and mandolin origi-
nated as well as Italian opera buffa. Such famous Neapolitan songs as “O 
Sole Mio”, “Santa Lucia” and “Torna a Sorriento” are known throughout 
the world.

Theme No. 7
“MUSIC OF ITALY”

Antonio Stradivari’s violins and cellos first sounded in Cremona, a small 
town in Lombardi. Italy is a birthplace of genius musicians, composers 
and singers. Opera, as a separate genre, also originated from Italy and is 
rightly considered to be a symbol of Italian musical culture.
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Тема № 8
«КОМЕДИЯ МАСОК»

Комедию масок – commedia dell’arte – можно 
считать самым древним искусством на ита-
льянской земле. Представления с участием 
«характеров», выраженных определенными 
масками, свободно импровизирующими свои 
роли, существовали в Италии в римские вре-
мена, процветали в эпоху Возрождения и в 
XVII веке.

В XVIII веке в Венеции благодаря графу Кар-
ло Гоцци и театральной труппе Сакки народ-
ная комедия масок в последний раз пережила 
свой триумф.

Тема № 9
«BELLA DONNA»

Красота итальянских женщин, воспетая Пе-
траркой, запечатленная кистью Тициана, Ле-
онардо, Рафаэля и Ботичелли, не могла оста-
вить русских художников равнодушными.

«Выйдешь на улицу, встретишь итальянку, с 
которой объясняешься наречием сердца <…> 
Оттого только не влюбляешься, что они – одна 
другой лучше, одна другой невернее, одна дру-
гой лукавее…» – писал восторженно Карл 
Брюллов.

Theme No. 8
“COMMEDIA DELL’ARTE”

Commedia dell’arte is one of the oldest arts in Italy. 
Commedia dell’arte is a form of theatre characterized 
by masked “characters”. Improvisations were set in a 
firm framework of masks and stock situations. The 
performances existed in Italy in the period of the Ro-
man Empire, flourished in the epoch of the Renais-
sance and in the 17th century.

Thanks to Count Carlo Gozzi and the Sacchi the-
atrical company commedia dell’arte experienced a 
triumph for the last time ever in Venice in the 18th 
century.

 

Theme No. 9
“BELLA DONNA”

The beauty of Italian women praised by Francesco 
Petrarca, painted by Titian, Leonardo da Vinci, Ra-
phael and Sandro Botticelli could not leave Russian 
artists indifferent. “You would go into the street and 
meet an Italian woman, with whom you’d have a talk 
in a dialect of heart <…> You wouldn’t fall in love 
with them only because one is better than another, 
one is more unfaithful than another, one is more 
cunning than another…,” Karl Brullov enthusiasti-
cally wrote.

К.А. Сомов. 
Язычок коломбины

М.И. Скотти. Итальянка с 
розаном в руке. 1842
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Тема №10
«ИТАЛЬЯНСКИЕ СКАЗКИ»

Самой «кукольной» страной Европы считается 
Италия. Марионетки копировали представления 
оперных певцов, балетных танцовщиц, драмати-
ческих артистов. К XVII веку марионетки стали 
расставаться с бродячей жизнью, у них появились 
свои маленькие театрики, сцены которых в точ-
ности повторяли сцены знаменитых театров того 
времени.

Самой известной в России итальянской марио-
неточной сказкой стала сказка о Пиноккио Карла 
Коллоди, которую мы знаем как «Приключения 
Буратино» благодаря прекрасному пересказу 
Алексея Толстого.

II НОМИНАЦИЯ
«МОЯ ИТАЛИЯ»

Темы, которые могут быть использованы для созда-
ния композиций:

«Фонтаны и водные шутки»

Со времен итальянского Возрождения фонтан 
– символ творческой энергии, образ чистого Ка-
стальского источника, текущего с Парнаса и обе-
регаемого музами. Фонтанолюбие – свойство, от-
личающее сады и парки всего XVIII века.

Итальянские прообразы имеют многие водные 
затеи парковых ансамблей Петра Великого. В са-
дах европейского барокко были очень популярны 
затеи, напрямую связанные со средневековыми 
итальянскими «водяными шутками» – «giochi 
d’acqua».

Theme No. 10
“ITALIAN TALES”

Italy is considered to be the most “puppet” country in 
Europe. Marionettes copied the shows of opera singers, 
ballet dancers and drama actors. By 17th century mari-
onettes started to part with vagrancy and had their own 
little theaters appearing, which stages repeated the stages 
in famous theaters of that time. The most well-known 
Italian puppet tale in Russia was a tale about Pinocchio 
by Carlo Collodi (famous in Russia by a great retelling by 
Alexei Tolstoy - “Adventures of Buratino”).

Nomination II 
“MY ITALY”

Possible themes for compositions:

Fountains and water amusements

From the period of Italian Renaissance a fountain has 
been a symbol of creative power, the image of  the pure 
Castalian Spring on Mount Parnassus guarded by Muses. 
The 18th century parks and gardens reveal the fascina-
tion with fountains. The numerous water amusements in 
the park ensembles of the epoch of Peter the Great have 
had their Italian prototypes. In the European baroque 
gardens water amusements were most popular, and more 
often than not they were directly connected with the Me-
dieval Italian  “giochi d’acqua”.



90

«Итальянские архитекторы в России»

С момента основания Санкт-Петербурга его не-
повторимый облик формировался с непосред-
ственным и плодотворным участием итальян-
ских зодчих. Пять великолепных дворцов, ныне 
принадлежащих Русскому музею, сооружались 
архитекторами, прибывшими из Италии: Лет-
ний дворец Петра I в Летнем саду был построен 
по проекту Доменико Трезини, Строгановский 
дворец – творение Франческо Растрелли, Мра-
морный дворец построил уроженец Палермо 
Антонио Ринальди, Михайловский замок про-
ектировал и строил флорентинец Винченцо 
Бренна, Михайловский дворец – родившийся в 
Неаполе Карло Росси.

Композиция может быть связана с наследием 
итальянских архитекторов, работавших в Рос-
сии или посвящена им. Она может быть орна-
ментальной и состоять из фрагментов архитек-
турного декора пяти дворцов Русского музея.

«Города и регионы Италии»

Несмотря на свои сравнительно небольшие 
размеры, Италия чрезвычайно богата разно-
образием природных ландшафтов, пейзажей. 
Омываемая тремя морями, она делится на 20 
регионов (областей), каждый из которых не-
повторим и уникален: Тоскана, Лацио, Умбрия, 
Лигурия, Ломбардия, Калабрия, Венето, Апулья, 
Абруццо, Сардиния, Сицилия и т.д. также как и 
города: Болонья, Верона, Падуя, Генуя, Венеция, 
Флоренция, Пиза, Сиена, Милан, Палермо, Ту-
рин, Парма и т.д.

Italian Architects in Russia 

From the moment of St Petersburg foundation its 
unique look was formed with direct and productive 
participation of Italian architects. Five grandiose 
palaces that belong to the Russian Museum now, 
were built by the architects who came from Italy: 
the Summer Palace of Peter the Great in Summer 
Garden was built according to the project of Do-
menico Trezzini, the Stroganov Palace is a creation 
of Francesco Rastrelli, the Marble Palace was built 
by Antonio Rinaldi, a native of Palermo, St Michael’s 
Castle was designed and built by Florentine Vincen-
zo Brenna, and the Mikhailovsky Palace - by Carlo 
Rossi, who was born in Naples.

Composition may be connected to the heritage of 
Italian architects working in Russia or dedicated to 
them. It can be ornamental and consist out of frag-
ments of architectural decorations of the Russian 
Museum palaces.

Cities and Regions of Italy 

Despite a relatively small size, Italy is extremely rich 
in diverse natural landscapes and scenery. Washed 
by three seas, Italy is divided into twenty regions, 
each of them is inimitable and unique:

Toscana, Lazio, Umbria, Liguria, Lombardia, Ca-
labria, Veneto, Abruzzo, Sardinia, Sicily, etc. Also 
unique are its cities: Rome, Naples, Bologna, Verona, 
Padua, Genoa, Venice, Florence, Pizza, Sienna, Mi-
lan, Palermo, Turin, Parma, etc. 
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«Еда – итальянское счастье»

Еда в Италии – больше, чем просто еда. Итальян-
ская кухня – это мечта гурмана! Многообразие 
вкусов итальянских блюд и вин подобно самой 
Италии – солнечно-сладкий, как плоды виноград-
ников, душисто-пряный, как запах моря, яркий и 
незабываемый, как дружелюбные улыбки госте-
приимных итальянцев.

Композиция должна быть яркой, сочной и «вкус-
ной», с использованием пряных ароматических 
трав, фруктов и овощей, создающая атмосферу 
Траттории – маленького семейного ресторана с 
традиционной итальянской кухней.

Joy of Italian Food

In Italy food is more than a mere process of eating. Ital-
ian cuisine is a gourmet’s dream! A whole variety of tastes 
and flavours of Italian dishes and wines is like Italy itself: 
sweet and sunny like fruits  of the vineyards; fragrant and 
spicy like the odor of the sea; bright and unforgettable 
like friendly hospitable smiles of Italian people.

Making use of  odorous aromatic herbs, fruits and veg-
etables, the composition is to be bright, fresh and “deli-
cious, and recreate the atmosphere of Trattoria, a small 
family-run restaurant of traditional Italian food.

С.Ф. Щедрин. 
Набережная Мерджеллина 

в Неаполе. 1827
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Россия, 191023,  г. Санкт-Петербург,  
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Голдовский Григорий Наумович (Россия, Санкт-
Петербург) Заведующий отделом живописи XVIII- 
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садовник города Котки.

Puutarhaneuvos  Kaupunginpuutarhuri
Kotkan kaupunki / Puistotoimi
Kotkantie 3, 48200 KOTKA
Tel. 05-234 4773, 044-702 4773
Fax. 05-234 4838
e-mail: heikki.laaksonen@kotka.
fiheikki.laaksonen@kotka.fi

Маурицио Куартьéри (Италия) 
Известный искусствовед,  музеевед,  коллекцио-
нер; экспертный советник по искусству группы 
«Modenantiquaria», «Banca Popolare» в области Эми-
лия-Романья и др.;• эксперт художественной и эко-
номической оценки картин и изящных искусств, 
европейской квалификации;  автор 31 публикации и 
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Heikki Laaksonen (Finland, Kotka), Chief gardener 
of Kotka City.

Puutarhaneuvos  Kaupunginpuutarhuri
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Fax. 05-234 4838
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kotka.fi

Maurizio Quartieri (Italy)
Expert for artistic and economic estimations of paintings 
and fine art properties, with european qualification;  author 
of  31 publications and monograpic books, concerning 
schools of paintings, sculptures, drawings, and different 
typologies of fine art  XIII–XX century); president of the 
modena “antiques fair”, and other cultural projects
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1 Школа дизайна «Зелёная стрела» и дизайн-студия 
«Параллельный мир +» (СПб)

 Композиция: «Итальянский дворик»
2 Студия ландшафтного дизайна «Vyhonek» – Росток (Чехия)
 Композиция: «Пицца-Сад»
3 Издательский дом «Землевладелец Северо-Запада» (СПб)
 Композиция: «Сказки Италии»
4 Ландшафтное ателье «Сакура» (СПб) и  Проектное бюро 

«Вишнёвый садъ» (Москва)
 Композиция: «Русское Палладио»
5 Благотворительный фонд «Возрождение усадьбы Марьино» 

(Ленинградская обл.)
 Композиция: «Этюд»
6 Российский Университет Дружбы Народов (Москва),

ЗАО «МОСЗЕЛЕНСТРОЙ» (Москва)
 Композиция: «Секреты Италии»
7 Древесный питомник «Лорберг» (Германия)
 Композиция: «Сладостное ничегонеделание в полдень»
8 «Медиа группа «Файнстрит» (СПб)
 Композиция:  «Возрождение Весны – посвящение Боттичелли»
9 «Палисад. Экслюзивные ландшафты» (Москва)
 Композиция: «Воспоминания или итальянские грёзы» 
10 ООО «Сампо-Паркет» (СПб) и Дизайн-студия 

«Параллельный мир +» (СПб)
 Композиция: «Мост Соблазнов»
11 ООО «Капитель» (СПб)
 Композиция: MYTHOS (Мифы античности)
12 Санкт-Петербургский Государственный Аграрный 

Университет 
 Композиция: «O sole mio» 
13 ООО «Домашний оазис» (СПб)
 Композиция: «Садик коломбины»
14 ООО «Гардения» (СПб)
 Композиция: «Тайна венецианской маски»
15 «Мастерская Сени Веревкина» (СПб)
 Композиция: «Отражение»
16 ООО «Константа Парк» (СПб) и 

ООО «Мастерская ландшафтных форм» (СПб)
 Композиция: «Неаполитанский десерт» 
17 Управление садово-паркового хозяйства Комитета по 

благоустройству Санкт-Петербурга
 Композиция: «Итальянский полдень»
18 Студия ландшафтной архитектуры Марии Кьяры Подзаны 

(Studio architettura e paesaggio arch. Maria Chiara Pozzana) 
(Италия), ООО «Профиль» (СПб) и ООО «Интекс» 

 Композиция: «Итальянский флаг сквозь Анаморфный лабиринт» 
“Anamorphic labyrinth- Italian ©ag”

19 Студия дизайна «Caturegli & Formica» (Италия) 
и «Городские цветы» (СПб) 

 Композиция: «URBANATURE» 
 20 «Студия Росси»  архитектор Марк Винсент Калинка (Милан) 

и Дизайн-студия «Параллельный мир +» (СПб)
 Композиция: «Пассаж», “Passaggio”
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1 Школа дизайна «Зелёная стрела» и дизайн-студия 
«Параллельный мир +» (СПб)

 Композиция: «Итальянский дворик»
2 Студия ландшафтного дизайна «Vyhonek» – Росток (Чехия)
 Композиция: «Пицца-Сад»
3 Издательский дом «Землевладелец Северо-Запада» (СПб)
 Композиция: «Сказки Италии»
4 Ландшафтное ателье «Сакура» (СПб) и  Проектное бюро 

«Вишнёвый садъ» (Москва)
 Композиция: «Русское Палладио»
5 Благотворительный фонд «Возрождение усадьбы Марьино» 

(Ленинградская обл.)
 Композиция: «Этюд»
6 Российский Университет Дружбы Народов (Москва),

ЗАО «МОСЗЕЛЕНСТРОЙ» (Москва)
 Композиция: «Секреты Италии»
7 Древесный питомник «Лорберг» (Германия)
 Композиция: «Сладостное ничегонеделание в полдень»
8 «Медиа группа «Файнстрит» (СПб)
 Композиция:  «Возрождение Весны – посвящение Боттичелли»
9 «Палисад. Экслюзивные ландшафты» (Москва)
 Композиция: «Воспоминания или итальянские грёзы» 
10 ООО «Сампо-Паркет» (СПб) и Дизайн-студия 

«Параллельный мир +» (СПб)
 Композиция: «Мост Соблазнов»
11 ООО «Капитель» (СПб)
 Композиция: MYTHOS (Мифы античности)
12 Санкт-Петербургский Государственный Аграрный 

Университет 
 Композиция: «O sole mio» 
13 ООО «Домашний оазис» (СПб)
 Композиция: «Садик коломбины»
14 ООО «Гардения» (СПб)
 Композиция: «Тайна венецианской маски»
15 «Мастерская Сени Веревкина» (СПб)
 Композиция: «Отражение»
16 ООО «Константа Парк» (СПб) и 

ООО «Мастерская ландшафтных форм» (СПб)
 Композиция: «Неаполитанский десерт» 
17 Управление садово-паркового хозяйства Комитета по 

благоустройству Санкт-Петербурга
 Композиция: «Итальянский полдень»
18 Студия ландшафтной архитектуры Марии Кьяры Подзаны 

(Studio architettura e paesaggio arch. Maria Chiara Pozzana) 
(Италия), ООО «Профиль» (СПб) и ООО «Интекс» 

 Композиция: «Итальянский флаг сквозь Анаморфный лабиринт» 
“Anamorphic labyrinth- Italian ©ag”

19 Студия дизайна «Caturegli & Formica» (Италия) 
и «Городские цветы» (СПб) 

 Композиция: «URBANATURE» 
 20 «Студия Росси»  архитектор Марк Винсент Калинка (Милан) 

и Дизайн-студия «Параллельный мир +» (СПб)
 Композиция: «Пассаж», “Passaggio”
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ЛАНДШАФТНОЕ  АТЕЛЬЕ  «САКУРА»
Россия, Санкт-Петербург, 
Пискаревский пр., 63,  оф. 251
Тел.: +7 (812) 320-16-28;   тел./факс: +7 (812) 438-13-36 
sakura_spb@mail.ru
www.sakura.spb.ru
Генеральный директор Лодыгин Алексей
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 пи-
томниками обеспечивает наличие собственной 
базы посадочного материала.

«SAKURA» LANDSCAPE ATELIER
63 Piskarevsky Prospect, offi  ce 251
St Petersburg, Russia,
Tel.: +7 (812) 320-16-28; tel./fax: +7 (812) 438-13-36 
sakura_spb@mail.ru
www.sakura.spb.ru
Director Alexey Lodygin
Chief Designer Andrey Bashkirov

Th e “Sakura” company operates at the landscape mar-
ket since 2001.

Th e company provides a full range of services in the 
fi eld of land improvement and planting both at the 
farmlands and city area. A huge experience and high 
level of profi ciency of our specialists specializing in 
various fi elds 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.

номинация «Композиции об Италии на заданную тему: живопись, музыка, архитектура»
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ВИШНЁВЫЙ САДЪ
Тел.: +7(495)968-58-70
E-mail: vs@vishneviy-sad.com
www.vishneviy-sad.com

Проектное бюро Усадебного стиля жизни Вишнё-
вый садъ  – это компания, цель деятельности ко-
торой  состоит в напоминании широкой  публике 
о существовании такого явления, как «усадебная 
культура», и в продвижении в современное рос-
сийское общество определенного представления 
о стиле жизни, имеющем в нашей стране глубокие 
исторические и культурные корни.

Основные направления деятельности:

• Реставрация усадеб и  усадебных парков  –  
профессиональная консультация, исследование 
территории, анализ, подготовка проектной доку-
ментации, ландшафтные работы, ведение проек-
тов

• Помощь в вопросах приобретения усадеб и зе-
мель  –  консультация, подбор и оформление до-
кументов

• Изящное садоводство – ландшафтное проек-
тирование,  стилизация уже имеющихся частных 
садов в характере конкретной исторической эпо-
хи.

VISHNEVIY SAD 
Tel.: +7 (495) 968-58-70
E-mail: vs@vishneviy-sad.com
www.vishneviy-sad.com

Project Office of Manor Lifestyle Vishneviy Sad is the 
company the purpose of which activity is to remind 
the general audience about the existence of such phe-
nomenon as “manor culture” and to promote a par-
ticular concept of lifestyle with deep historical and 
cultural roots in our country into modern Russian 
society.

Main activity directions:

• Restoration of manors and manor parks – pro-
fessional documentation, territory research, analysis, 
front and engineering design, landscape works, proj-
ect maintenance

• Assistance in acquisition of manors and lands – 
consultation, selection and documents execution

• Exquisite gardening – landscape design, stylized 
design of existing private gardens into the character 
of a specific historical epoch.
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Русское Палладио
Итальянское наследие в ландшафте русской усадьбы

В основе проекта лежит идея взаимопроникновения двух культур – 
российской и итальянской, а также влияние стиля «палладио» на фор-
мирование облика русских усадебных и садово-парковых ансамблей. 

Андреа Палладио – выдающийся итальянский архитектор поздне-
го Возрождения. На примере своих простых и изящных построек 
он продемонстрировал, как достижения античности и Возрожде-
ния могут быть творчески переработаны и использованы, т.е. сде-
лал классический язык архитектуры общедоступным и универ-
сальным. Последователи мастера образовали целое направление в 
европейской архитектуре, получившее название палладианства.

Парки палладианской эпохи демонстрировали два основных прин-
ципа: гармония упорядоченности и гармония естественности. 

Предлагаемый вашему вниманию концепт воспроизводит в общих 
планировочных подходах и элементах традиционную композицию 
русской усадьбы. 

Описание: 
Парадные ворота («триумфальная арка»), олицетворяющие символиче-
скую границу и точку перехода из царства естественного в царство упо-
рядоченного, фланкированы въездными флигелями (кордегардиями).

Главная аллея («пришпект») выводит на территорию парадного 
двора усадьбы, на разворотный круг для экипажей («курдонер») 
в центре которого - цветник со скульптурой Аполлона. Парадный 
двор рассекает вторая композиционная ось, выполненная в виде 
прогулочной дорожки, выводящей нас за пределы парадного двора 
и регулярной части парка, в прилегающую пейзажную часть, роль 
которой выполняет Михайловский сад, который становится идей-
ным и планировочным элементом проекта.

Справа и слева от главной аллеи располагаются важные элементы 
усадебного ансамбля – хозяйственный двор и плодовый сад. 

Противоположную часть комплекса занимает главный дом, жили-
ще хозяина усадьбы, сердце комплекса, центр символического мира, 

Russian Palladio
Italian Heritage in the Landscape of Russian Manor

The project is based on the idea of interpenetration of two cultures, 
Russian and Italian ones, as well as influence of the ‘Palladian’ style on 
layout development of Russian manor and garden and park ensembles. 

Andrea Palladio is an outstanding Italian architect of the late Renais-
sance. By example of his simple and graceful constructions he showed 
that achievements of the Antiquity and Renaissance may be creative-
ly revised and used, i.e. he made the classic language of architecture 
generally available and universal. Master’s followers formed the entire 
trend in the European architecture, named as the Palladianism.

Parks of the Palladian epoch showed two basic principles: harmony 
of regularity and harmony of naturalness. 

The concept brought to your notice in the general planning ap-
proaches and elements reproduces the traditional Russian manor. 

Description: 
The front gate (‘triumphal arch’), representing a symbolic border and 
a point of transition from the kingdom of natural to the kingdom of 
order, is flanked with entry outhouses (guardhouses).

The main alley (‘prishpekt’) leads to the territory of the court of honor of the 
manor, to the turning circle for carriages (‘cour d’honneur’) with a flower-
bed with a sculpture of Apollo in the center. The court of honor is cut with 
the second composition axis, performed in the form of a path for strolls, 
led us outwards the court of honor and a regular part of the park into the 
adjoining landscape part, the role of which is played by the Mikhailovsky 
Garden, becoming the ideological and design element of the project.

On the right and left of the main alley the essential elements of the 
manor ensemble are located – a household yard and orchard. 

The opposite part of the complex is occupied with the main house, 
dwelling of the manor’s owner, the core of the complex, the center 
of the symbolic world, located on the main composition axis of the 
manor. The passages-colonnades, going in the arch to the right and 
left from it, encircle the court of honor and join it with a service out-

номинация «Композиции об Италии на заданную тему: живопись, музыка, архитектура»
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расположенный на главной композиционной оси усадьбы. Переходы-
колоннады дугой разбегаясь от него вправо и влево, опоясывают па-
радный двор и соединяют его со служебным флигелем (слева) и домовой 
церковью (справа).

Парадный двор демонстрирует выраженную солярную символику, так 
значимую для палладианства и культуры романтизма. 

Таким образом, в данной композиции удачно сочетаются русские уса-
дебные традиции и итальянские культурные корни и архитектурные 
и садово-парковые приемы, выраженные в палладианской концепции. 
Кроме того, проект можно назвать актуальным по двум причинам: во-
первых, потому что в последнее время нарастает интерес к проблема-
тике воссоздания и современного использования исторических усадеб-
ных садов и парков, во-вторых, потому что сегодня в России, можно 
сказать, наблюдается новый всплеск интереса к палладианству в част-
ном строительстве и строительстве новых усадеб.

Аналогами для данного концепта являются усадьбы: Новое и Знамен-
ское-Раек в Тверской области, Смоленское и Ширь в Ярославской обла-
сти, Кропотово, Сабурово Тульской области, Александрино, Марьино, 
Павловск Ленинградской области и др.

house (on the left) and a family chapel (on the right).

The court of honor demonstrates expressive solar symbolic, so 
significant for the Palladianism and the culture of Romanticism. 

Thus, this composition successfully combines Russian manor tra-
ditions and Italian cultural roots with architectural and garden 
and park techniques, displayed in the Palladian concept. More-
over, the project may be called up-to-date for two reasons: first of 
all, lately interest to the problem of reconstruction and modern 
use of historic manor gardens and parks have been growing; sec-
ondly, it may be said that Russia in these days is going through the 
explosion of interest to the Palladianism in the private construc-
tion and construction of new manors.

Analogues of this concept are manors: Novoye and Znamenskoye-
Raek in the Tver Region, Smolenskoye and Shir in the Yaroslav 
Region, Kropotovo, Saburovo in the Tula Region, Alexandrino, 
Maryino, Pavlovsk in the Leningrad Region and etc.



108

СТУДИЯ ЛАНДШАФТНОГО 
ДИЗАЙНА «VÝHONEK» (РОСТОК)
Jirkovska, 2/7,
Praga 8, Dolni Chabry, 18400, Česká republika, 
Форманкова Юлия
Тел.: + 420 607-755-358 (Чехия)
          +7 (916) 544-92-19 (Москва)
Тел./факс: +420 533 719 (Чехия)
                      (495) 523 05 57 (Москва)
juliaformankova@seznam.cz

Студия ландшафтного дизайна «Výhonek» («Ро-
сток») с 2007 года занимается проектированием 
частных садов. В настоящее время специалистами 
студии реализовано более 20 проектов в Чехии, а 
также в Москве и Подмосковье. 

Профессиональные ландшафтные дизайнеры сту-
дии разработают концепцию сада и варианты его 
стилистического решения, подберут ассортимент 
растений в соответствии с особенностями Вашего 
земельного участка и предложат полный комплекс 
услуг по реализации сада Вашей мечты (разра-
ботка проекта создания или реконструкции сада; 
разбивка цветников, альпинариев, рокариев, деко-
ративных огородов и газонов; вертикальное озеле-
нение; составление групп декоративных растений; 
декоративное оформление сада,  строительство 
площадок, дорожек, подпорных стен).

Реализованные проекты: «Воплощение мечтаний, 
жизни с грезою игра …» (Прага, Чехия),   «Here 
comes the sun»    (пос. Мячково, Московская  обл.),   
«Люся  в  Зазеркалье» (пос. Томилино, Москов-
ская обл.), «Итальянский дворик» (г. Голицыно, 
Московская обл.), «И по кустам звенит капель...» 
(г. Балашиха, Московская обл.), «Когда деревья 
будут большими» (Прага, Чехия) и др.

STUDIO OF LANDSCAPE DESIGN 
“VÝHONEK” (SPROUT)
Jirkovska, 2/7,
Praga 8, Dolni Chabry, 18400, Česká republika, 
Julia Formankova
Tel.: + 420 607-755-358 (Czech Republic)
         +7 (916) 544-92-19 (Moscow)
Tel./fax: +420 533 719 (Czech Republic)
                 (495) 523 05 57 (Moscow)
juliaformankova@seznam.cz

Studio of Landscape Design “Výhonek” (“Sprout”) has 
been engaged in private gardens designing since 2007. 
For the moment specialists of the studio have accom-
plished over 20 projects in the Czech Republic as well 
as in Moscow and Moscow Region. 

Professional landscape designers of the studio will de-
velop the concept of the garden and variants of its sty-
listic decision, pick up the list of plants in accordance 
with the peculiarities of your land plot and offer the 
full service to implement the garden of your dream 
(development of a project for garden construction 
or reconstruction; arrangement of flower gardens, 
rock gardens, rockeries, decorative kitchen gardens 
and lawns; vertical gardening; compiling of groups of 
decorative plants; garden decoration, construction of 
grounds, paths, retaining walls).

Accomplished projects: “Dreams Implementation, Play 
of Life with Dreams…” (Prague, the Czech Republic),   
“Here comes the sun”    (Myachikovo Settlement, the 
Moscow Region),   “Through the Looking Glass and 
What Lyusya Found There” (Tomilino Settlement, the 
Moscow Region), “Italian Patio” (Golitsino, the Mos-
cow Region), “And Drippings Sing on the Bushes…” 
(Balashikha, the Moscow Region), “When the Trees 
will be Big” (Prague, the Czech Republic) and others.

номинация «Композиция об Италии на свободную тему: «МояИталия»
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Концепция проекта «Пицца – Сад»
Одно из самых больших удовольствий в Италии – еда 
и напитки. Каждая область славится своей кухней, от-
личающейся как ингредиентами, так и способом приго-
товления пищи. На севере характерные ингредиенты  –  
черный перец, сливочное масло и рис, а на юге  –  острый 
красный перец, оливковое масло и pasta (макаронные 
изделия). В Пьемонте Ваше ризотто могут посыпать 
ароматными тертыми трюфелями, Лигурия славится 
соусом песто, приготовленным из свежего базилика и 
сосновых орешков, в Тоскане Вас могут угостить только 
что пойманным зайцем с помидорами или колбасой из 
вепря, а на Сицилии – самыми лучшими сардинами. 
Но самым популярным итальянским национальным 
блюдом является, конечно же, пицца. Она появилась 
еще в Древнем Риме. Слово pizza близко словам piatto 
(«тарелка») и piazza («площадь»).
Немного пофантазировав и совместив значение этих 
слов, мы получим определение: плоская как тарелка и 
разноцветная, как яркая летняя площадь, которое и 
подсказало идею проекта. 
Основа проекта – беседка, имитирующая маленькую 
уютную тратторию, выполненная из деревянных кон-
струкций, окрашенных в белый цвет и задрапированных 
тканью. Центр композиции – клумба в виде пиццы, осно-
ва которой – фанера, покрытая щебнем желтого цвета. На 
клумбе высажены почвопокровные растения, изобража-
ющие ингредиенты пиццы.
В подвесных контейнерах в первом ярусе размещены ам-
пельные растения, во втором  –  пряно-ароматические тра-
вы. В напольных контейнерах и ящиках также высажены 
пряно-ароматические травы  и декоративные растения.
В беседке располагаются три стола, покрытые скатер-
тями, и два стула. На столах  –  деревянные блюда с 
овощами и фруктами, характерными для Италии,  и 
итальянское вино.

Project Concept Pizza - Garden
One of the greatest pleasures in Italy is food and 
drinks. Every region is famous with its cuisine, dif-
ferent both ingredients and method of food prepara-
tion. In the North characteristic ingredients are black 
pepper, sweet butter and rice and in the South they 
are spicy chilly pepper, olive oil and pasta (macaroni 
products). In Piedmont your risotto may be sprin-
kled with fragrant grated truffles, Liguria is famous 
for Pesto sauce cooked from fresh basil and pine nuts, 
in Tuscany you may be treated with fresh-caught rab-
bit with tomatoes or sausage from wild boar and in 
Sicily with the best sardines. 
The most popular Italian national dish is certainly 
pizza. It appeared in Ancient Rome. The word pizza is 
close to words piatto (“plate”) and piazza (“square”).
With a little imagination we can combine the 
meaning of these words and get the definition: flat 
as a plate and colorful as a bright summer square 
and this has inspired the idea of the project. 
The basis of the project is a pavilion, imitating a 
small cozy trattoria, made of wooden structures, 
colored white and draped with fabric. The center 
of the composition is a flower-bed in the form of 
pizza, the basis of which is plywood covered with 
yellow gravel chippings. The flower-bed is planted 
with ground-covering plants, imitating the pizza 
ingredients.
In suspended pots of the first level there are ample 
plants, in those of the second level – aromatic herbs. 
In the floor-standing containers and cases aromatic 
herbs and ornamental plants are also planted.
In the pavilion there are three tables, covered 
with cloths and two chairs. On the tables there are 
wooden plates with vegetables and fruits, charac-
teristic for Italy and Italian wine.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
Россия, 196601, Санкт-Петербург,
Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, 1-й учебный корпус
Факультет «Агротехнологий и декоративного растени-
еводства»
Тел.:  8 (812) 476-44-44, 470-04-22,  доб. 288
Факс: 8 (812) 465-05-05
E-mail: pk_spbgau@mail.ru
www.spbgau@mail.ru

Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет основан в 1904 году. Это одно из первых 
крупнейших сельскохозяйственных учебных заведе-
ний России. Он имеет мощную научную базу: на 84 
кафедрах работает 472 преподавателя, 16% из которых 
имеют степень доктора наук  и  55% – степень кандидата 
наук. Сегодня в вузе обучается 4500 студентов по очной 
форме обучения и 3500 – по заочной форме. 

Важнейшей особенностью учебного процесса при под-
готовке специалистов паркового дела в университете 
является углубленное изучение широкого спектра  аг-
рономических знаний по биологии, экологии растений, 
мелиорации, почвоведению, агрохимии, земледелию, 
растениеводству, луговодству, плодоводству, защите 
растений от вредителей и болезней  и др.

Выпускники факультета «Агротехнологий и декора-
тивного растениеводства»  работают специалистами и 
руководителями крупных растениеводческих предпри-
ятий, фирм по выращиванию цветов, овощей, плодов, 
ягод, грибов и лекарственных растений; занимаются 
ландшафтным дизайном и зеленым строительством;  
создают различные виды декоративных, спортивных и 
специальных  газонов. 

SAINT-PETERSBURG 
STATE AGRARIAN
UNIVERSITY
Pushkin City, 2 Peterburgskoye Shosse,
Saint-Petersburg, 196601, Russia
Th e 1st educational building,
Th e faculty of “Agricultural Technologies and Crop Science”. 
Tel.: +7 (812) 476-44-44, 470-04-22, ext. 288
Fax: +7 (812) 465-05-05
E-mail: pk_spbgau@mail.ru
www.spbgau @ mail.ru

St Petersburg Agriculture University was established 
in 1904. It is one of the fi rst largest agriculture educa-
tional institutions in Russia. It has a potent scientifi c 
basis: 84 departments employ 472 professors, among 
them 16% with degree of Doctor and 55% – of PhD. 
At the moment the university has 4,500 full-time stu-
dents and 3,500 part-time ones. 

Th e major feature of the educational training pro-
cess of specialists of park activity at the university 
is profound study of a wide range of agronomical 
knowledge in biology, plant ecology, amelioration, 
soil science, agricultural chemistry, farming, plant 
production, meadow management, fruit growing, pest 
and disease management and etc.

Graduates of Faculty “Agricultural Technologies and 
Decorative Plant Production” work as specialists and 
heads of large plant producing enterprises, compa-
nies on producing fl owers, vegetables, fruits, berries, 
mushrooms and medical plants; engaged in landscap-
ing and amenity planting;  create various kinds of 
decorative, sport and special-purpose lawns. 

номинация «Композиция об Италии на свободную тему: «МояИталия»
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Концепция проекта
«O sole mio»
Итальянские сады отражают живой темперамент 
итальянцев. Расположенные   на живописных 
террасированных склонах, спускающихся к воде,  
они поражают своей роскошью и пышностью. 
Здесь царит буйство красок и форм. 

Идея композиции, ее центр – карта Италии, соз-
данная с использованием разных видов растений, 
а грандиозность и смелость замысла позволяют 
использовать многочисленные украшения в виде 
пергол, увитых красивоцветущими вьющимися 
растениями, скульптур и фонтанов.

Карта Италии  выполнена из выращенного в спе-
циальных контейнерах декоративного партерно-
го газона из низкорослых  узколистных растений 
– различных видов полевицы и овсяницы. Пар-
терные газоны в эстетическом плане символизи-
руют изумрудные ковры лугов весенней Италии, 
воспетые в песнях, отражённые в художествен-
ной литературе. В итальянских садах газоны раз-
мещаются на главной оси, украшаются цветника-
ми, скульптурой и фонтанами. Поэтому контур 
карты обозначен роскошным ожерельем из цве-
тущих растений, а вокруг – море воды и прекрас-
ная гондола, королева лодок, плывущая в сказоч-
ный город – Венецию. Управляет ею прекрасный 
юноша-гондольер. 

Макет гондолы, скользящей по водам Венеции, 
проплывает под живописным мостиком из вью-
щихся растений, утопая в роскошных ярких цве-
тах. 

Project Concept
”O sole mio”
Italian gardens reflect lively temperament of the Italians. Located on the picturesque 
terraced slopes, going down to the water, they amaze with their magnificence and splen-
dor. Rave of colors and forms reigns here. 

The composition idea, its center is the map of Italy, created with use of plants of various 
kinds, grandness and courage of the design permit the use of numerous decorations in 
the form of pergolas, enlaced with beautifully flowering climbing plants, sculptures and 
fountains.

The map of Italy is made of decorative grass parterre from scrubby, narrow-leaved 
plants – different kinds of bent grass and fescue grass grown in special containers. 
Grass parterre in aesthetic plan symbolizes emerald carpets of meadows of spring Italy, 
praised in songs, reflected in fiction. In Italian gardens lawns are placed along the main 
axis, decorated with flower-beds, sculptures and fountains. Thus the contour of the map 
is marked with luxurious necklace from flowering plants with plenty of water around 
and beautiful gondola, the Queen of boats, sailing to a fabulous city-Venice. A beautiful 
young man-gondolier runs it. 

The model of gondola, sliding over the waters of Venice will sail under a pictorial bridge 
of climbing plants, sinking in luxurious bright flowers. 
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ООО «ГАРДЕНИЯ» 
Россия, 194044, Санкт-Петербург, 
ул. Фокина,  д. 1
Тел.: (812) 951-95-15
Е-mail: gardeniya@list.ru
www.gardeniya-spb.ru

Мастерская  занимается проектированием и благо-
устройством загородных и городских территорий.

Концепция мастерской рассматривает Сад, пре-
жде всего, как продолжение дома со своей ат-
мосферой, наполненной целым миром цветов, 
запахов, звуков. Поэтому при работе над каждым 
проектом наши специалисты стараются проду-
мать все до мелочей – от стиля Вашего сада до 
типа покрытия на его дорожках. А вид цветущих 
растений, журчание воды и пение птиц  сделают 
даже небольшой сад волшебным уголком приро-
ды, где каждому будет комфортно и уютно. 

Если Ваш сад обширен, его можно разделить на 
несколько зон, создав разные по стилю «зеленые 
комнаты», в которых дизайнеры мастерской объ-
единят элементы, например, кантри-стиля с его 
пестрыми цветниками, тележками-кадушками 
или каменистые композиции, характерные для 
японского сада.

Опыт, накопленный специалистами фирмы при 
работе с самыми разными по стилистике  и объ-
ему участками, позволит создать сад, где будет 
приятно находиться всей семьей в любое время 
года.

GARDENIYA, LLC 
Fokina St., 1
Russia, 194044, St Petersburg, 
Tel.: (812) 951-95-15
Е-mail: gardeniya@list.ru
www.gardeniya-spb.ru

The workshop is engaged in designing and landscap-
ing of country and urban areas.

 The concept of the workshop considers the Gar-
den firstly as the house continuation with its atmo-
sphere, filled with the whole world of colors, smells 
and sounds. Thus, when working on every project, 
our specialists try to think of every detail from the 
style of your garden till its paths’ covering.  The sight 
of blooming plants, purl of water and bird singing will 
turn even a small garden into a magic corner of na-
ture where everyone will feel comfortable and cozy. 

If your garden is large it may be divided into several 
zones, creating “green rooms” in different styles, in 
which the designers of the workshop will combine el-
ements of, for example, country-style with its colorful 
flower-beds, kit-carts or stone compositions, charac-
teristic of the Japanese garden.

Experience, accumulated by company specialists in 
work with plots most different in style and scope will 
make it possible to create the garden which will be 
pleasant to be in with the whole family in any time 
of the year.

номинация «Композиция об Италии на свободную тему: «МояИталия»
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Концепция проекта
«Тайна венецианской маски»
Основная идея выставочной работы - попытка понять и пере-
дать зрителю эмоциональный мир венецианской маски, пора-
жающей своей красотой и необычностью. 

Работа представляет собой сложный арт - объект, состоящий 
из главного действующего лица- «Маски» и ландшафтной ин-
сталляции,  интерпретирующей ее сложный и хрупкий вну-
тренний мир. Хрупкое и нежное видно не сразу, сначала взору 
предстает яркий и бутафорный вид «Маски» и только потом, 
приглядевшись (для этого придумано зеркало, как отражение, 
но не реального, а внутреннего, скрытого) мы видим тонкую, 
ранимую душу. 

 В работе использованы природные материалы (цветы, карка-
сы из прутьев), отсыпки, стилизованные уличные свечи, слож-
ный каркас «Маски», костюм которого выполнен из флористи-
ческих материалов.

Project Concept
Secret of Venetian Mask
The main idea of the presented project is an attempt to understand 
and communicate to the observer the emotional world of the 
Venetian mask, amazing with its extravagance and beauty. 

The composition presents an art-object, the main component of 
which is the figure in Mask, looking into the mirror, made of floristic 
materials. The art-object is completed with the landscape installation, 
interpreting the complicated and fragile inner world of the Mask. 

This fragile and tender cannot be seen at once, at first a bright and 
fake look of the Mask appears and only then, after close looking (the 
mirror is used for this purpose as a reflection not of anything real but 
of something inner, concealed) we will see delicate and sensitive soul. 

Natural materials are used in the work (flowers, frames from sticks), 
back fillings, styled street candles. 
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ООО «ДОМАШНИЙ ОАЗИС»
Россия, 195248, Санкт-Петербург,
ул. Бокситогорская, д.2
Тел./факс: +7 (812) 777-45-85
e-mail home-oasis@mail.ru
http://www.home-oasis.spb.ru

Компании «Домашний Оазис» немногим более 5 
лет, но за это время из скромной фирмы, занима-
ющейся в основном ремонтами промышленных 
помещений, аквариумистикой и фитодизайном, 
она превратилась в  творческую ландшафтную 
мастерскую, которой под силу не только дизайн 
частных садов, но и благоустройство городских 
территорий. Являясь неизменным участником 
различных выставок и конкурсов, «Домашний 
Оазис» имеет ряд грамот и дипломов.

Основная сфера деятельности компании «До-
машний Оазис» – это ландшафтное проектиро-
вание и последующее воплощение в жизнь ком-
плекса работ по благоустройству и озеленению 
разнообразных территорий, от частного садика 
величиной в 6 соток, до городского сквера. Кро-
ме того, компания занимается уходом за садами, 
включая сложную обрезку деревьев; строитель-
ством и отделкой помещений, а также предлагаем 
нестандартный набор услуг – художественнуь ро-
спись стен любого размера, декорирование садов, 
скверов, зданий и др. Особенной популярностью 
пользуется наш комплексный и творческий под-
ход к проектированию и монтажу новогодней 
подсветки.

DOMASHNIY OAZIS, LTD
2, Boksitogorskay Str, 195248, St. Petersburg, 
Russia
Tel/fax: +7 (812) 777-45-85
E-mail: home-oasis@mail.ru
http://www.home-oasis.spb.ru

The company “Domashniy Oazis” operates a little over 
5 years, and during this period of time a modest com-
pany specialized in major in repairing of industrial 
locations, aquarium husbandry and phyto-design has 
turned into a creative landscape workshop that is able 
not only to design private gardens but also to land-
scape urban areas. The company “Domashniy Oazis” 
is a permanent member of different exhibitions and 
contests, the company has been awarded with lots of 
certificates and diplomas. 

The company “Domashniy Oazis” specializes in land-
scape design and in accordance with the created de-
signs the company brings to life complex of works 
on landscaping and planting a variety of areas from 
a private small garden 600 m2 in size to a city square. 
In addition we provide garden care services, includ-
ing complicated trees pruning, construction and inte-
rior decoration. We can also please customers with a 
non-standard set of services such as artistic painting 
on walls of any size, decoration of gardens, squares 
and buildings for any celebration. Our customers es-
pecially enjoy our complex and creative approach to 
the design and installation of Christmas illumination. 

номинация «Композиции об Италии на заданную тему: живопись, музыка, архитектура»
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Концепция проекта
«Садик Коломбины»
История Коломбины,  Пьеро и его более удачливого 
соперника Арлекина  родилась где-то   в запутанных 
улочках итальянских городов в период  Высокого 
Возрождения и с тех пор путешествует из века в век, 
перерождаясь в вольных пересказах поэтов, худож-
ников и  мастеров сцены из комической в романтиче-
скую, драматическую или даже мистическую. 

Воплощая идею композиции садика Коломбины, ав-
торы стремились передать настроение итальянской 
комедии дель арте (комедии масок), дух театральных 
подмостков венецианского карнавала, где разыгры-
вается мелодраматическая история наших героев. 

Простая крестьянская де-
вушка превращается в таин-
ственную даму, неуловимую 
как ветер, неразличимую под 
сотней сменяющих друг дру-
га масок…  Кокетка и ветре-
ница, она, скорее, предпочтет 
повесу  Арлекина,  а бедному 
влюбленному  Пьеро остает-
ся лишь предаваться мечтам, 
надеяться… и ждать…       А 
вдруг она появится сейчас?.. 

Project Concept
Columbine’s Garden
Story of Columbine, Pierot and his luckier rival Harlequin appeared somewhere 
in twisted narrow streets of Italian towns in the time of high Renaissance and 
since then it has gone from century to century, being turned in free retelling 
of poets, artists and stage masters from comic into romantic, dramatic or even 
mysterious one. 

Putting the idea of Columbine’s garden into life authors tried to express the spir-
it of Italian Commedia dell’Arte (comedy of masks), spirit of stages of Venetian 
Carnival where a love story of our heroes is broken. 

A simple country maiden turns into a mysterious lady, imperceptible like the 
wind, indecipherable under a hundred of alternating masks…  A coquette and 
girl-flirt, she sooner prefers prodigal Harlequin and for poor enamored Pierrot 
there is nothing to do but  to give himself over to dreams, hope… and wait…       
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ООО «ЗЕЛЁНАЯ СТРЕЛА»
Россия, 191040, Санкт-Петербург, 
ул. Коломенская, 11
Тел.: +7 (812) 274-69-68;  +7 (911) 129-90-75;  
+7 (921) 657-99-50;
e-mail:green-arrow@list.ru
http://www.green-arrow.ru
Школа-студия дизайна «Зелёная стрела» создана в  
2009 году. 
Главная задача компании – создание оптимальных 
условий обучения для всех желающих получить 
качественные знания в области декоративного са-
доводства и ландшафтного искусства.
Школа дизайна  предлагает образовательные про-
граммы как для опытных, так и для начинающих 
садоводов, повышение квалификации специ-
алистов, лекции, учебно-практические семинары и 
мастер-классы ведущих российских и зарубежных 
специалистов в области ландшафтного строения. 
Студия дизайна располагает необходимым орга-
низационным ресурсом для выполнения всего 
комплекса работ по созданию сада, включая кон-
сультации  и услуги опытных  специалистов ланд-
шафтной индустрии.
Компания «Зеленая стрела» организует экскурсии 
по паркам Санкт-Петербурга и его окрестностей, 
мини-туры на приусадебные участки лучших садо-
водов Ленинградской области, путешествия по ста-
ринным садам Европы и Азии с опытными гидами. 
Интенсивные программы обучения и экскурсий, 
предлагаемые компанией для жителей Петербурга 
и других городов,  интересны не только садоводам 
и труженикам «ландшафтной» нивы, но и всем, кто 
интересуется культурой и архитектурой и хочет 
расширить свой кругозор. 

LLC «GREEN ARROW» 
11, Kolomenskaya St., 
St Petersburg, 191040, Russia 
Tel.: +7 (812) 274-69-68; +7 (911) 129-90-75;  
+7 (921) 657-99-50;
E-mail:green-arrow@list.ru
http://www.green-arrow.ru

Studio school of design Green Arrow was established 
in 2009. 

The main task of the company is to create optimum con-
ditions for all comers to get accredited knowledge in the 
sphere of ornamental gardening and landscape art.

The school of design offers educational programs both 
for experienced gardeners and beginners, advanced 
training for specialists, lectures, educational workshops 
and master classes of leading Russian and foreign spe-
cialists in the sphere of landscape constructing. 

The studio of design has at its disposal the necessary 
organizational resource to carry out the whole com-
plex of works on garden development, including con-
sultations and services of experienced specialists in 
landscape industry.

Green Arrow Company organizes excursions around 
parks of St Petersburg and its suburbs, mini-tours to 
household plots of the best gardeners of the Lenin-
grad Region, tours around ancient gardens of Europe 
and Asia with experienced guides. 

Intensive programs of training and excursions, of-
fered by the company to citizens of St Petersburg and 
other cities, are interesting not only for gardeners and 
workers in “landscape” field but for everyone who is 
interested in culture and architecture and would like 
to broaden their outlook. 

номинация «Композиции об Италии на заданную тему: живопись, музыка, архитектура»
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ООО «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР+»
Россия, 197226, Санкт-Петербург,
п. Лахта, Лахтинский пр., д. 85В
Торгово-выставочный комплекс «Гарден Сити»
Галерея идей, товаров и услуг для комфортной 
загородной жизни «О'gorod»
Тел.: +7 (812) 917-23-00 
Fax: +7 (812) 434-85-88
e-mail: info@p-mir.ru
www.p-mir.ru

Студия ландшафтного дизайна «Параллельный 
Мир+» существует с 1995 года.

За это время специалистами фирмы создано бо-
лее 60 частных садов. В числе постоянных заказ-
чиков – Федеральное государственное учрежде-
ние культуры «Государственный Эрмитаж».

Студия предоставляет широкий спектр каче-
ственных услуг в области озеленения и благо-
устройства загородных и городских территорий:

• фитодизайн частных интерьеров, гостиниц и 
офисов;

• создание зимних садов;

• реставрация старых «бабушкиных» садов;

• проектирование, реализация проекта и даль-
нейшее абонементное обслуживание;

• консультации по вопросам планировки, бла-
гоустройства, посадок, полива, лечения растений.

Компания имеет собственный питомник, в кото-
ром работают высококвалифицированные ден-
дрологи.

LLC «PARALLEL MIR+»
85B, Lakhtinsky Prospect, Lakhta Settlement, 
St Petersburg, 197226, Russia 
Trade and Exhibition Complex “Garden City”
Gallery of Ideas, Goods and Services for Comfort-
able Country Life “О’gorod”
Tel.: +7 (812) 917-23-00 
Fax: +7 (812) 434-85-88
e-mail: info@p-mir.ru
www.p-mir.ru

Studio of Landscape Design Parallel Mir+ has existed 
since 1995.

During this period specialists of the company have 
developed over 60 private gardens. Among the per-
manent customers there is the Federal State Institu-
tion of Culture the State Hermitage.

The studio provides a wide range of high quality ser-
vices in the sphere of gardening and landscaping of 
country and urban areas:

• phytodesign of private interiors, hotels and 
offices;

• winter gardens development;

• reconstruction of old “grandmother’s” garden;

• designing, project implementation and further 
subscription servicing;

• consultations on the issues of planning, 
landscaping, planting, watering and curing of plants.

 The company has its own nursery-garden where high 
skilled dendrologists work.
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Концепция проекта  «Итальянский дворик»
Основная идея проекта – показать сущность итальянской самобытно-
сти, заключенной в рамках дворика – небольшой территории, объеди-
няющей внутреннее и внешнее пространство. Передать тот образ и ат-
мосферу, которые всегда были так желанны и близки русскому сердцу.  

Не секрет, что Италия на протяжении нескольких столетий была и 
остается местом притяжения наших соотечественников, являлась не 
только образцом традиций классического искусства, школой и музеем 
под открытым небом, но и образом той самой «земли обетованной» для 
многих деятелей искусства. Природа Италии, ее города, памятники и 
люди претворялись в художественные образы в произведениях масте-
ров разных школ и стран, в том числе и в России.   Многие знаменитые 
русские художники проходили обучение и проживали в Италии, в их 
числе  Орест Кипренский, Карл Брюллов, Исаак Левитан, Сильвестр 
Щедрин, Альберт Бенуа, Владимир Серов и многие другие. 

Итальянский двор в нашем понимании – это особое пространство, со-
четающее в себе обыденность и необычность. Двор составляет неотъ-
емлемую часть повседневной жизни жителей городов и провинций, как 
объект городской застройки, и празднично-парадной, являясь элемен-
том великолепных вилл, лучших образцов садово-паркового искусства. 
Он объединяет основные понятия итальянского стиля: патио – двор 
при доме, как правило, окруженный стенами, и регулярный парк – при-
родное пространство, подчиненное строгости форм.

В проекте использованы характерные элементы, отражающие основ-
ные особенности итальянского стиля (простые регулярные формы, са-
довая мебель, керамические вазоны и кашпо с цветущими растениями, 
скульптура, формальный водоем и декоративный фонтан).

Руководитель проекта дизайн-директор ООО «Параллельный Мир+»  
Т. Руденко 

Дизайнер-проектировщик О. Фокина 

Project Concept Italian Patio
The main idea of the project is to show the essence of Italian 
identity, framed in the patio- a small territory, joining inner and 
outer space and to convey the image and atmosphere which have 
always been desired and close to Russian heart.  

It is not a secret that during several centuries Italy was and re-
mains the place, attracting our compatriots, being not just the 
example of classical art traditions, school and museum under the 
open sky but the image of the very same “land of promise” for 
many men of art. The nature of Italy, its cities, monuments and 
people came into artistic images in works of masters of different 
schools and countries, including Russia.   Many famous Russian 
artists served apprenticeship and lived in Italy, among them Orest 
Kiprensky, Karl Brullov, Isaac Levitan, Silvester Schedrin, Albert 
Benois, Vladimir Serov and many others. 

The Italian patio in our understanding is a special space, combin-
ing in itself commonness and queerness. The patio is an integral 
part of everyday life of inhabitants of towns and provinces, as the 
object of urban development as well as festive and parade, being 
the element of magnificent villas, the best examples of garden art. 
It combines the main concepts of the Italian style: patio is a yard 
near the house, as a rule surrounded with walls and a regular park 
– natural space, subordinated to strict forms.

The characteristic elements, reflecting the main features of the 
Italian style (simple, regular forms, patio furniture, ceramic plant-
ers and cashe-pots with flowering plants, sculpture, formal reser-
voir and ornamental fountain) are applied in the project.

Project Head Design Director of Parallel Mir+, LLC T. Rudenko 

Designer O. Fokina 

номинация «Композиции об Италии на заданную тему: живопись, музыка, архитектура»
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KAPITEL, LTD
29 Vyborgskaya Embankment, office 311
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 es-

timate 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.

Our team is experienced restorers who have worked 
in all the spheres of restoration and have mastered at 
the “Restorer” Special Scientific and Research Asso-
ciation.

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

КАПИТЕЛЬ, ООО
Россия, 194044, Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д. 29, офис 311
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 культур-
ного наследия местного и федерального значения:
• выполняет все виды научно-исследовательских, 

проектно-сметных и реставрационных работ в  со-
ответствии с требованиями КГИОП и осуществля-
ет 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

Наш коллектив – опытные специалисты-рестав-
раторы, имеющие за плечами большой опыт ра-
боты во всех областях реставрации, которые 
прошли школу старых мастеров в Специальном  
научно-производственном объединении «Рестав-
ратор».

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, Петропавловский 
собор, Дом Архитектора, Юсуповский дворец. 

номинация «Композиция об Италии на свободную тему: «МояИталия»
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Концепция проекта   
MYTHOS (Мифы античности)
Итальянские  мотивы в садово-парковых ансамблях Санкт-
Петербурга – как отклик классической архитектуры и поэтиче-
ского настроения, представляют некие загадочные, таинственные 
места уединения с неизменными атрибутами античности, руины 
былых триумфальных построек, заброшенные уголки, где сама 
природа создаёт новый облик, поглощая  в пышной растительно-
сти и цветах скульптуры и фонтаны. Мифы той далекой   Италии, 
которую мы сейчас можем себе только представить! 

Итальянский сад – это художественное произведение, гармо-
нично соединяющее искусство и природу. В итальянском саду 
должно быть достаточно воды, солнца и растительности.

Итальянский стиль начинает свою историю в эпоху Ренессанса. 
Сад, выполненный в таком стиле, интригует своими интересными 
формами и приемами. Итальянский сад создается по некоторым 
законам регулярного сада, для которого характерно симметрич-
ное расположение элементов и конструкций.

Project Concept   
MYTHOS (Antique Myths)
Italian motives in park and gardens ensembles of St Petersburg, 
as a response of classical architecture and poetic mood, represent 
some enigmatic, mysterious seclusions with invariable attributes of 
antiquity, ruins of former triumphant structures,  deserted corners 
where the nature itself creates new look, absorbing sculptures and 
fountains in lush vegetation and flowers. Myths of that faraway Italy 
which we could only imagine today! 

The Italian garden is a piece of art, combining art and nature in harmony. 
The Italian garden should have enough water, sun and vegetation.

The Italian style starts its history in the Renaissance. The garden made in 
such style intrigues with its interesting forms and techniques. The Italian 
garden is made in accordance with some rules of the regular garden for 
which symmetric array of elements and structures is characteristic.
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CHARITABLE FUND RENAISSANCE 
MARYINO MANOR

71, Village Andrianovo, 
Tosnensky District of Leningrad Region, 
187031, Russia 
General Manager G.G. Stepanova 
Tel.: 8-921-349-48-77
e-mail: veratriatan@yandex.ru
www.usadbamariyno.ru

Charitable Fund Renaissance of Maryino Manor was 
established in 2008. The fund resources are used for 
researches, development of reconstruction projects of 
the northern façade of the palace, interiors and park 
structures.

The area of the English garden is 15 hectares. In three 
years time the main works on its cleanup were ac-
complished, drainage on three glades was made, over 
1,000 trees and bushes were planted. All old trees 
were cured. Paths under the plan of 1845 were recon-
structed. The cascade of ponds with dams and falls 
were reconstructed as a part of Zharovsky’s hydro-
technial system, the authors of which were A. Voro-
nokhin, S. Lukin and P. Sadovnikov. The stone bridge, 
constructed in 1871 under the project of I. Kolodin 
was reconstructed. Four bridges, which were lost in 
the 20th century, were made across the ponds and the 
Tosna River in the territory of the manor. 

Short Historical Note

Manor Maryino was established in 1811 by the Count-
ess Sofia Stroganoff (1775–1845), born Princess Golit-
sina. In 1811–1817 the stone manor house was rebuilt 
under the project of A. Voronokhin  by his apprentice 
– architect I. Kolodin. Architects A. Nikitin, Ch. Meyer, 
P.Ivanov P. and N. Sadovnikovs, V. Kenel also worked in 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ УСАДЬБЫ 
МАРЬИНО»
Россия, 187031, Деревня Андрианово, 71
Тосненский район Ленинградской области
Генеральный директор Степанова Г.Г.
Тел.: 8-921-349-48-77
e-mail: veratriatan@yandex.ru
www.usadbamariyno.ru

Благотворительный фонд «Возрождение усадьбы 
Марьино» создан в 2008 году. На средства фонда 
проводятся исследования, создаются проекты ре-
конструкции северного фасада дворца, интерье-
ров и парковых строений.

Площадь английского парка составляет 15 га. За 
три года проведены основные ландшафтные рабо-
ты по его расчистке, сделан дренаж на трёх поля-
нах, высажено более 1000 деревьев и кустарников. 
Пролечены все старые деревья. Восстановлены до-
рожки по плану усадьбы 1845 года. Воссоздан ка-
скад прудов с плотинами и водопадами, как часть 
жаровской гидротехнической системы, авторами 
которой были А. Воронихин, С. Лукин и П. Садов-
ников. Отреставрирован каменный мост, возве-
денный в 1817 году по проекту И. Колодина. Через 
пруды и реку Тосну на территории усадьбы пере-
кинуты четыре моста, утраченные в ХХ веке. 

Краткая историческая справка

Усадьба Марьино основана в 1811 году графиней 
С. В. Строгановой (1775–1845), урождённой княж-
ной Голицыной. В 1811–1817 гг. каменный барский 
дом был перестроен по проекту А. Воронихина его 
учеником – архитектором И. Колодиным.  В имении 
также работали архитекторы А. Никитин, Х. Мейер, 

номинация «Композиции об Италии на заданную тему: живопись, музыка, архитектура»
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the manor. “English garden” was developed by the gardener Piggam 
from Great Britain.  German scientist forester Sandrock made the 
first map of the manor and inventory of forested areas. 

Palace and garden ensemble presents an amazing harmonious ex-
istence of a solemn Palladian villa, spread to the sun in the back-
ground of northern Russian nature. Decorative painting of the 
front rooms of the palace was performed by the group of Italian 
artists under supervision of a famous painter and portraitist J. B. 
Ortolani in accordance with sketches of J. B. Scotti.

In the lifetime of Sofia Stroganoff Maryino Manor was  large and 
complicated household, included the School of Applied Agricul-
ture, conservatories and greenhouses, extensive kitchen garden, 
farms, poultry-house, stables, steam and watermills, bakeries, 
household  structures and workshops. 

Historical changes of the 20th century made significant impact 
on Maryino Manor and left a destructive print on it. Since the 
1930s it was an orphanage for a long time and later in the 1980s 
the building was renovated and adapted for the needs of the pre-
ventive clinic of the Leningrad factory Sokol.

П. Иванов, П. и Н. Садовниковы, В. Кенель. «Английский сад» был разбит 
садовником из Великобритании Пиггамом. Немецкий учёный лесник Зан-
дрок составил первую карту усадьбы и сделал описи лесных угодий. 

Дворцово-парковый ансамбль представляет собой удивительно гар-
моничное существование развёрнутой к солнцу торжественной пал-
ладианской виллы на фоне северной русской природы. Декоративная 
роспись парадных помещений дворца была исполнена группой ита-
льянских художников под руководством известного живописца и пор-
третиста Д.-Б. Ортолани по эскизам Д.-Б. Скотти.

При жизни С. В. Строгановой Марьинская усадьба представляла собой 
большое и сложное хозяйство, включавшее Школу практического зем-
леделия, оранжереи и теплицы, обширное огородное хозяйство, фермы, 
птичники, конюшню, паровую и водяную мельницы, хлебные магазины, 
хозяйственные постройки и мастерские. 

Исторические перемены ХХ века существенно повлияли на судьбу Ма-
рьино и оставили свой разрушительный след в его облике. С 1930-х го-
дов в течение долгих лет здесь располагался детский дом, позже, в 1980-х 
годах, здание было отремонтировано и приспособлено под нужды про-
филактория Ленинградского завода «Сокол».
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Project Concept «SKETCH»
Corporate authors 
Project Head – G. Stepanova
Landscape designer – G. Pastushenko
Scientific Supervisor of the project – V. Tsalobanova 

The theme of the Italian art literally penetrates the 
200-year history of homestead Marjino, once an im-
mense country seat of the Stroganoffs-Golitsins. 

Composition Sketch is presented as pictures coming 
to life on the background of images of reproduced 
semicolons and porches of the Marjinsky Palace. 

Three-part construction consists of the image of the pal-
ace in the center and windows on side panels. One panel 
represents the image with an old photograph of the Grand 
Drawing-room with insertion of the modern picture of 
this room. In the photograph of the beginning of the 20th 
century one can clearly see a picturesque wall painting, 
made by sketches of J.-B. Scotti. In front of the window 
there is installation – a small table and a basket with grapes. 

Another panel is reproduction of picture Crimson 
Drawing-Room in Homestead Marjino by Alexander 
Rubtsov (1911–1912, canvas, oil, Arkhangelsky Re-
gional Museum of Fine Arts). 

The central part of the picture is occupied with the 
view of Russian landscape out of the Italian window. 
On the stairs there is a basket with wine, next to it – ea-
sels with copies of portraits by Karl Brullov O.P. Ferzen 
on the Donkey  (1835, paper, watercolors, the State Rus-
sian Museum) and Ye. P. Saltykova (1833–1841, canvas, 
oil, the State Russian Museum). [Countess Olga Ferzen, 
born Countess Stroganoff, and her Highness Count-
ess Yekaterina Saltykova, born Countess Stroganoff – 
daughters of Sofia and Paul Stroganoff].

Концепция проекта «ЭТЮД»
Авторский коллектив 
Руководитель проекта – Г. Степанова
Ландшафтный дизайнер – Г. Пастушенко
Научный руководитель проекта – В. Цалобанова 

Тема итальянского искусства буквально прони-
зывает 200-летнюю историю усадьбы Марьино 
– некогда великолепной загородной резиденции 
Строгановых-Голицыных. 

Композиция «Этюд» представлена в виде ожив-
ших картин на фоне изображений репродуциро-
ванных полуколонн и террас Марьинского дворца. 

Трёхчастная конструкция состоит из изображе-
ния дворца – в центральной части, и боковых 
панно-окон. На одном  панно мы видим изобра-
жение старой фотографии Большой гостиной со 
вставкой современной фотографии  этого поме-
щения. На фото начала ХХ века отчётливо вид-
на настенная живописная роспись, сделанная по 
эскизам Дж.-Б. Скотти. Перед  окном  размещена 
инсталляция – столик и корзина с виноградом. 

На другом панно –  репродукция   картины А. А. 
Рубцова «Малиновая гостиная в усадьбе Марьи-
но» (1911–1912, х., м., Архангельский областной 
музей изобразительного искусства). 

Центральную часть картины занимает вид ита-
льянского окна с русским пейзажем за ним. На 
ступеньках стоит корзина с вином, рядом  – моль-
берты  с  копиями  портретов   работы К. Брюл-
лова  «О. П. Ферзен  на  ослике»  (1835, бум., акв., 
ГРМ)  и «Е. П. Салтыкова» (1833–1841, х., м., ГРМ). 
[Графиня О. П. Ферзен, рожд. графиня Строгано-
ва, и светлейшая княгиня Е.П. Салтыкова, рожд. 

номинация «Композиции об Италии на заданную тему: живопись, музыка, архитектура»
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Between the parts of constructions there are columns, 
enlaced with vine with bunches of ripe grapes, hang-
ing on them. In front of the construction there is a 
floral composition in the form of the sun-dial which 
in the 19th century was placed in the center of the 
court of honor. 

The content of triptych and the applied decorative 
material reveal the connection of former owners of 
the homestead with the Italian art. Every visitor of the 
project becomes the guest of the virtual homestead 
and may feel the joy and abundant life of “the Italian 
midday”. 

графиня Строганова – дочери Софьи Владимировны и Пав-
ла Александровича Строгановых].

Между частями конструкций установлены колонны, обвитые 
виноградной лозой, с висящими на ней спелыми кистями ви-
нограда. Перед конструкцией выложена цветочная компози-
ция в виде солнечных часов, которые в ХIХ веке находились 
в центре курдонера. 

Содержание триптиха и используемый декоративный ма-
териал раскрывают связь прежних владельцев усадьбы с 
итальянским искусством. Каждый посетитель проекта ста-
новится гостем виртуальной усадьбы и может ощутить ра-
дость и полноту жизни «итальянского полдня». 
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МАСТЕРСКАЯ СЕНИ ВЕРЕВКИНА
Директор:    Пастушенко Г. Т.
моб. тел:         8-921-757-87-28
Россия, Санкт-Петербург,
пос. Ольгино, ул. Лесная, д. 41, лит. А
тел: (812) 451-73-06
mail@senyaverevkin.ru

Пастушенко Геннадий – реставратор по камню, 
ландшафтный дизайнер.

С 1983 по 1992 года принимал участие в реставра-
ции объектов в г. Пушкин (Мраморный мостик, 
Китайская деревня), в ГМЗ «Павловск» (Мавзолей 
Павла, Розовый павильон, Три грации); в изготов-
лении и установке памятников А. И. Зеленовой 
(хранительнице музея Павловского дворца), Г. С. 
Улановой, реставрации  памятников Александро- 
Невской Лавры, некрополя и акрополя, музеев 
Бродского и Достоевского и многих других объ-
ектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Своими первыми учителями и наставниками, от-
крывшими новые приемы и подходы в реставра-
ции и повлиявшими на дальнейшее творчество, 
Пастушенко считает польских реставраторов, 
принимавших участие в воссоздании Екатери-
нинского парка (г. Пушкин) в 1980-е годы.

В 2005 году закончил курсы ландшафтного дизайна 
при министерстве образования и науки РФ (Ассоци-
ация дополнительного профессионального образова-
ния, Москва). Работает с частными эксклюзивными  
заказами, со сложными рельефами, с использованием 
современных материалов и натурального камня, кор-
ректирует проекты. Занимается частным обучением.

Участвовал в первом международном фестивале 
«Императорские сады России». Удостоен диплома 

“MASTERSKAYA SENI VERYOVKINA”
Senya Veryovkin’s Workshop
Director: G.T. Pastushenko 
mob. phone: +7(921) 757 87 28
41, letter A,  Lesnaya St., Olgino Settlemente, 
St. Petersburg, 197229, Russia
Tel:  +7 (812) 451 73 06
mail@senyaverevkin.ru

Gennady Pastushenko is a stone restorer and land-
scape designer. 

From 1983 to 1992 he participated in the restoration 
of such objects as Marble Bridge and Chinese Village 
in Pushkin and Paul’s Mausoleum, Rose Hall and The 
Three Graces in Pavlovsk, in the creation and instal-
lation of the monuments to A.I. Zelenova (curator 
of the Pavlovsk Palace Museum) and G.S. Ulanova, 
in the restoration of the monuments of Alexander 
Nevsky Lavra, the necropolis and acropolis, Brodsky 
and Dostoyevsky museums, and many other objects 
in Saint-Peterburg and Leningrad region. 

His first teachers and mentors, who discovered him 
new methods and approaches in the restoration and 
influenced his further work, he considers Polish re-
storers engaged in the restoration of the Catherine 
Park (Pushkin) in the 80s. 

In 2005 Pastushenko graduated from the landscape 
design courses of the Ministry of Education and Sci-
ence of the Russian Federation (Association of Ad-
vanced Professional Education, Moscow). He works 
with private, exclusive orders, difficult surface pat-
terns, uses modern materials and natural stones and 
corrects projects. Also he practices private education. 

Pastushenko participated in the first International Festival 
“The Imperial Gardens of Russia”. He was awarded a di-

номинация «Композиции об Италии на заданную тему: живопись, музыка, архитектура»
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III степени Почетного жюри в номинации «Лучшая 
композиция садово-паркового искусств в стиле XIX 
века» выставки-конкурса «Затеи и украшения в Им-
ператорских садах XVIII-XIX веков», а также диплома 
II степени в номинации «Королевские сады» выстав-
ки-конкурса «Французский сад на берегах Невы». 
Также награжден дипломами за участие в выставке-
фестивале «Лучшие проекты России» 2008 и 2009 го-
дов, проводимой в Совете Федерации Федерального 
собрания РФ. 

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Директор по развитию А. Ушакова
Россия, 196084, Санкт-Петербург, 
Цветочная ул., д. 2
Тел.: 8 (812) 388-59-85;  8 (812) 388-29-15
Моб.тел.: 8 (921) 917-00-37
www.zercalica.ru

ООО «ВТОРАЯ СТОЛИЦА»
Россия, 197229, п. Лахта, ул. Колхозная, 29
Тел.: (812) 983-17-15
ws2008@mail.ru
www.wildstone-spb.ru

Поставка природного камня

ВАСИЛИЙ КОНДУРОВ
художник и реставратор по металлу, член Союза ху-
дожников, исполняющий директор гильдии кузне-
цов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
+7 (812) 972-21-65
+7-911-230-23-23
e-mail: kovki@mail.ru
www.vmasterskoy.ru 
www.kondurov.info 
www.gildiyakuznecov.ru

ploma of the 3d degree of Jury Award for “Best Composi-
tion of Landscape Art in the Style of the 19th Century” in 
the frames of the exhibition and contest “Ideas and Deco-
rations in the Imperial Gardens of 18th – 19th Centuries”, 
as well as the second degree diploma in nomination “Im-
perial Gardens’ of Exhibition-Contest “French Garden on 
the Banks of the Neva”. Also he was awarded diplomas for 
participation in the exhibition and festival “Best Projects of 
Russia” in 2008 and 2009, held at the Federation Council of 
the Federal Assembly of the Russian Federation.

LLC TRADING COMPANY 
“ZERKALNY ZAVOD”
Development Director A. Ushakova
2, ul. Tsvetochnaya, 
St. Petersburg, 196084, Russia 
Тел.: +7 (812) 388-59-85;  +7 (812) 388-29-15
Моб.: +7 (921) 917-00-37
www.zercalica.ru

LLC UK “VTORAYA STOLITSA”
29, ul. Kolkhoznaya, Lakhta, 197229, Russia
Тел.: +7 (812) 983-17-15
ws2008@mail.ru
www.wildstone-spb.ru

Supply of natural stone

VASILY KONDUROV
Artist and restorer on metal, member of the Union 
of Artists, Executive Director of Blacksmiths’ Guild 
of St Petersburg  and North-West Region
Tel.: +7 (812) 972-21-65
Mob.: +7-911-230-23-23
E-mail: kovki@mail.ru
www.vmasterskoy.ru 
www.kondurov.info 
www.gildiyakuznecov.ru
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Питомник декоративных растений 
«СВЯТОВИТ»
Россия, 188686, Ленинградская область, 
пос. Разметелево, д. 12
+7 (931) 250-19-45
e-mail: sale@svyatovit-spb.ru
http://svyatovit-spb.ru/

• Ландшафтное строительство и дизайн
• Продажа растений
• Посадка растений
• Комплексный уход за садом

Ornamental Plants Nursery-Garden 
“SVYATOVIT”
Russia, 188686, Leningrad Region, 
Razmetelyevo Settlement, 12
Tel.: +7 (931) 250-19-45
E-mail: plants@svyatovit-spb.ru
http://svyatovit-spb.ru/

• Landscape construction and design
• Plants sale
• Planting 
• Garden total care

Project Concept Reflection
Painting and music are important means of influence on ideas 
and feelings of observers, reflection of the inner world and au-
thors’ state of mind. All beauty of Italy is reflected in the mir-
ror of art. The objective of the project authors is to reflect their 
impressions from exposure to the Italian culture. 

Besides, the project is an experiment of authors in utilization 
of such different materials as metal and glass.

The project is made in the form of the violin clef. The main 
element is a reduced copy of Bridge of Sighs in Venice, placed 
in the second level of composition.

The form of the violin clef for the project has been chosen not by 
accident. Its dynamic and plastic lines truly convey the moods, the 
color corresponds the color of water in which diversity of sound 
and color combinations is reflected. It is no coincidence that the 
seventh sense is called synaesthesia – capability to “see” music or 
“hear” color. May be for a genuine music devotee the color sensa-
tions, born in his soul at the first sounds of a tune, are enough.

Having risen to the bridge, the observers may see reflections in 
the mirrors, placed at the lower level. For everyone this reflec-
tion will be personal and inimitable. 

Концепция  проекта «Отражение»
Живопись и музыка – важные средства воздействия на мыс-
ли и чувства зрителей, отражение внутреннего мира и со-
стояния души авторов. В зеркале искусства отражается вся 
красота Италии. Цель авторов проекта – отразить свои впе-
чатления от знакомства с итальянской культурой. 
Кроме того, проект является экспериментом авторов в ис-
пользовании таких несхожих между собой материалов, как 
металл и стекло.
Проект выполнен в форме скрипичного ключа. Основным эле-
ментом является уменьшенная копия моста Вздохов в Вене-
ции, расположенная на втором уровне композиции.
Форма скрипичного ключа для проекта была выбрана не слу-
чайно. Его динамичные и пластичные линии точно передают 
настроение, а цвет соответствует цвету воды, в которой от-
ражается разнообразие звуковых и цветовых сочетаний. Не-
даром седьмое чувство называют синестезией –  способность 
«видеть» музыку или «слышать» цвет. Может быть, истинному 
ценителю музыки достаточно тех цветовых ощущений, кото-
рые рождаются у него в душе при первых звуках мелодии.
Поднявшись на мостик, зрители смогут увидеть отражение в 
зеркалах, находящихся на нижнем уровне. Для каждого это 
отражение будет личным, неповторимым. 

номинация «Композиции об Италии на заданную тему: живопись, музыка, архитектура»
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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-Запа-
да»  выпускает журналы:  «Землевладелец Северо-
Запада.  Загородное строительство»( ежемесяч-
но), «Ландшафтные решения»(4 раза в год), «Дела 
Садовые» (ежемесячно), «Справочник  для садо-
водов и дачников», каталог «Дом Дача Усадьба».

В 2008, 2009 годах журналы  «Землевладелец Се-
веро-Запада» и «Дела садовые» были отмечены 
Знаком отличия «Золотой фонд прессы». Журна-
лы рапространяются в Санкт-Петербурге и Ле-
нингрдской области и Северо-Западном регионе, 
в подписке – по России.

“THE LAND OWNER OF THE 
NORTHWEST”
PUBLISHING HOUSE
47, Stachek pr., St.Petersburg, 198097, Russia 
Tel.: +7 (812) 783-66-86, 702-04-60
reklama@zs-z.ru    www.zs-z.ru

Publishing House “Zemlevladelets Severo-Zapada” issues:
Journals: “Zemlevladelets Severo-Zapada. Zagorod-
noye Stroitel’stvo” (Landlord of the North-West Re-
gion. Country Construction) (monthly) “Landshaftnye 
Resheniya” (Landscape Solutions) (four times per year) 
“Dela Sadovye” (Garden Matters) (monthly) “Sprav-
ochnik dlya Sadovodov I Dachnikov” (Reference Book 
for Gardeners and Cottagers”, Catalogue “Dom Dacha 
Usad’ba” (House, Country House, Backyard) 
In 2008 and 2009 journals “Zemlevladelets Severo-Za-
pada” (Landlord of the North-West Region) and “Dela 
Sadovye” (Garden Matters) were awarded with Insignia 
“Gold Fund of Press”. The journals are distributed in 
Saint-Petersburg and Leningrad Region, North-West 
Region. They have subscription over Russia

номинация «Композиции об Италии на заданную тему: живопись, музыка, архитектура»
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Концепция проекта
«Сказки Италии»

Мир Сказок и мир Детства – почти синонимы. Это 
пространство Волшебной Страны, в которой мы растем, 
учимся видеть мир вокруг себя. В сказочных историях 
дети узнают, что –  хорошо и что –  плохо,  и видят 
возможные результаты своих поступков.
В каждой стране сказки носят свой неповторимый 
характер. Самой «кукольной» страной Европы считается 
Италия. Марионетки копировали представления 
оперных певцов, балетных танцовщиц, драматических 
артистов. К XVII веку марионетки стали расставаться 
с бродячей жизнью, у них появились свои маленькие 
театрики, сцены которых в точности повторяли сцены 
знаменитых театров того времени.
Самой известной в России итальянской сказкой театра 
марионеток стала сказка итальянского писателя 
и журналиста Карло Коллоди (Карло Лоренцини) 
«Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» 
в прекрасном пересказе  Алексея Толстого – «Золотой 
ключик, или  Приключения  Буратино». Читатели 
России знакомы и с другими итальянскими сказками, 
в частности,  со сказкой «Приключения Чиполлино» 
Джанни Родари. 
Участком для реализации проекта является  детская 
площадка Михайловского сада. Авторы проекта 
поставили перед собой сложную задачу: создать 
атмосферу сказочного, наполненного волшебством 
Детства при помощи ландшафтных средств, 
художественного таланта и лучших проектов юных 
дизайнеров на тему итальянских сказок. Здесь каждый 
взрослый сможет почувствовать себя счастливым 
ребенком и оказаться вместе с детьми в мире 
итальянских сказок, где все они станут их героями, и 
может быть, попробуют сочинить свою Сказку.
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The conception of the Italian Fairy Tales 
project
The World of Fairy Tales and the World of Childhood are 
almost synonyms. This is the territory of the Magic Land 
where we grow and learn to see the world around us. From 
fairy tales children learn about good and evil and see pos-
sible consequences of their behaviour. 

Fairy tales of every nation have a unique character of their 
own. Italy is the most famous puppet theater country in Eu-
rope. Puppets replicated the performances of opera singers, 
ballet dancers and drama actors. In the XVII century pup-
pets began to give up their lifestyle of strolling entertainers; 
small puppet theaters began to appear, their performances 
being exact replicas of the performances staged by famous 
theaters of that time.

The Italian fairy tale for puppet theater that gained the big-
gest popularity in Russia was the fairy tale by the Italian 

writer and journalist Carlo Collodi (Carlo Lorenzine) 
The Adventures of Pinocchio in a wonderful adaptation 
of Aleksey Tolstoy The Adventures of Buratino or the 
Golden Key. Russian readers are familiar with other Ital-
ian fairy tales, in particular, the fairy tale by Gianni Rodari 
The Adventures of the Little Onion.

The venue for the project will be a playground of the 
Mikhailovsky Garden. The authors of the project pursued 
a difficult goal - to create the atmosphere of the fabulous 
magic Childhood through landscapes, artistic talent and 
the best projects of young designers inspired by Italian 
fairy tales. Here adults can feel as if they were happy chil-
dren and together with children find themselves in the 
world of Italian fairy tales, the heroes of which they will 
become, and perhaps try to make a fairy tale of their own.

номинация «Композиции об Италии на заданную тему: живопись, музыка, архитектура»



133



134

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ (РУДН)
АГРАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
КАФЕДРА САДОВО-ПАРКОВОГО И 
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 
(СП И ЛД)
Россия, 117198,  Москва, ул. Миклухо-Маклая,  
д. 8, корп. 2. Аграрный факультет, кафедра 
Садово-паркового и ландшафтного дизайна
Тел./факс: +7 (495) 434-31-66 
Fax: +7 (495) 434-70-07
www.rudn.ru 

Кафедра садово-паркового и ландшафтного ди-
зайна была организована в 2007 году. С момента 
организации ее возглавляет кандидат биологиче-
ских наук Э. А. Довлетярова.

Кафедра обеспечивает обучение студентов по спе-
циальности «Садово-парковый и ландшафтный 
дизайн» (№ 260500) на очном и очно-заочном от-
делениях. На кафедре работают научные кружки и 
научно-методические семинары, активно ведется 
научная работа и международная деятельность.

Так, в 2010 году  студенты научного кружка  «Ланд-
шафтное проектирование» (под руководством до-
цента кафедры Е. Зайковой) стали победителями 
международного конкурса проектов в области 
ландшафтного дизайна среди студентов «Jardins à 
la fransaise au Château de la Huardière». Целью кон-
курса была разработка проекта озеленения терри-
тории исторического замка Гвардьер (Huardière) во 
Франции, который является одним из культурных 
объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО. 

PEOPLE’S FRIENDSHIP UNIVERSITY 
OF RUSSIA (PFUR)
AGRARIAN FACULTY
DEPARTMENT OF LANDSCAPE 
GARDENING AND LANDSCAPE 
DESIGN
Agrarian Faculty, Department of
Landscape Gardening and Landscape Design
8, building. 2, ul. Miklukho-Maklaya,
Moscow, 117198, Russia
Tel./fax: +7 (495) 434-31-66 
Fax: +7 (495) 434-70-07
www.rudn.ru 

The Department of Landscape Gardening and Land-
scape Design was organized in 2007. Since its incep-
tion, the department is headed by Candidate of Science 
(Biology) E.A. Dovletyarova.

The department provides training for students wishing 
to major in Landscape Gardening and Landscape De-
sign (No. 260500) on a full-time or part-time basis. The 
department has research clubs, scientific and methodi-
cal seminars, active research work and international 
activities. 

For example, in 2010 students of the research club 
“Landscape Design” (headed by Assistant Professor E. 
Zaikova) won the international competition of land-
scape design projects among students «Jardins à la 
fransaise au Château de la Huardière». The competition 
sought to develop a project on landscape deign on the 
territory of the historical castle Huardière in France, 
which is one of the cultural sites under UNESCO pro-
tection. 

номинация «Композиция об Италии на свободную тему: «МояИталия»
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Выпускники кафедры могут реализовать себя в 
области ландшафтного строительства, лесопар-
кового хозяйства, декоративного садоводства, 
садово-паркового озеленения и фитодизайна, в 
органах по защите особо охраняемых природных 
территорий и объектов ландшафтного строитель-
ства,  в сфере надзора за использованием природ-
ных ресурсов. 

ЗАО  «МОСЗЕЛЕНСТРОЙ»
Россия, 119602, Москва, ул. Никулинская, 19
Тел./факс: +7 (495) 232 8927
e-mail: moszelenstroy@mail.ru
www.moszelenstroy.ru

ЗАО «Мосзеленстрой» является одним из преем-
ников треста «Мосзеленстрой», созданного в 1945 
году. Акционерное общество было зарегистриро-
вано в 2006 году и занимается озеленением и бла-
гоустройством Москвы. Компания включает три 
строительных участка, собственную производ-
ственную базу, а также универсальный комплекс 
средств механизации и автотранспорта.

ЗАО «Мосзеленстрой» выполняет весь комплекс ра-
бот по озеленению, устройству дорог и тротуаров, 
очистке и укреплению берегов водоемов, установке 
оград. Высококлассные специалисты, новейшая тех-
ника и передовые технологии обеспечивают про-
ведение всего комплекса работ по благоустройству 
города в сжатые сроки и с высоким качеством.

Объекты, выполненные ЗАО «Мосзеленстрой» за 
последние пять лет: реконструкция Варшавского 
шоссе от МКАД до района Щербинка, в том числе 
дороги и инженерные коммуникации; магистраль 
Вешняки-Люберцы, реконструкция путепровода 

Graduates of the department can realize themselves in 
landscape construction, forest and park management, 
landscape gardening, and phytodesign, in agencies for 
the protection of specially protected natural territories 
and sites of landscape construction and in the area of 
supervision over the use of natural resources.

CJSC MOSZELENSTROY
19 , ul. Nikulinskaya, Moscow,  119602, Russia
Tel./fax: +7 (495) 232 8927
e-mail: moszelenstroy@mail.ru
www.moszelenstroy.ru

CJSC Moszelenstroy is one of the successors of Mo-
szelenstroy Trust, established in 1945. The Joint Stock 
Company was registered in 2006 and is engaged in 
landscape gardening and beautification of Moscow. 
The company comprises three building sites, its own 
production base, and a versatile range of mechanical 
equipment and vehicles. 

CJSC Moszelenstroy performs all variety of works on 
landscape gardening, arrangement of roads and pave-
ments, cleaning and shore protection of reservoirs, 
and installation of fences. Highly qualified specialists, 
modern equipment and advanced technology make it 
possible to conduct the entire set of works on beautifi-
cation of the city in a short time and with high quality. 

Projects completed by CJSC Moszelenstroy over 
the past five years: the reconstruction of Varshavs-
koye Shosse from Moscow Ring Road (MKAD) to 
Scherbinka district, including roads and utilities; 
Veshnyaki-Lyubertsy highway, reconstruction of a 
freeway junction at the intersection of Varshavskoye 
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на пересечении Варшавского шоссе с Курским на-
правлением МЖД, участок Краснопресненского 
проспекта от МКАД до проспекта Маршала Жу-
кова, а также работы на частных объектах.

ЗАО «Мосзеленстрой» является партнером кафе-
дры Садово-паркового и ландшафтного дизайна 
Аграрного факультета Российского университета 
Дружбы народов.

Концепция проекта «Секреты Италии»
Руководитель: Е. Зайкова

Творческая группа: студенты кафедры садово-
паркового и ландшафтного дизайна Аграрного 
факультета: А. Атрошенко, Е. Бурдюг, Е. Карет-
никова, А. Мезенцева, Э. Оруджова, Л. Онезу,  
А. Столярова 

Рим – столица Италии, расположен на семи холмах. 

Основу проекта составляют семь небольших хол-
мов, на которых расположены «секретики», вну-
три которых спрятаны  символы Италии.

«Секретики» – углубления в земле различной 
формы, ширины и глубины, прикрытые стеклом и 
подсвеченные изнутри. Они располагаются вдоль 
тропинки, а в некоторых случаях их придется по-
искать среди массивов мелкого кустарника, высо-
кой травы или под декоративной отсыпкой.

Сквозь стекло можно увидеть символы Италии и ас-
социативно догадаться, о чем идет речь. Но загадоч-
ность и таинственность остаются.

Четыре из семи холмов служат постаментами для сим-
волов,  олицетворяющих, по мнению авторов, основ-
ные факторы, влияющие на жизнь и быт итальянцев: 

Shosse with the Kursk route of the Moscow Railway, 
part of Krasnopresnenskiy Prospekt from MKAD to 
Prospekt of Marshal Zhukov, and private projects. 

CJSC Moszelenstroy is a partner of the Department 
of Landscape Gardening and Landscape Design of 
the Agrarian Faculty of Peoples’ Friendship Univer-
sity of Russia.

Project Concept Secrets of Italy
Supervisor: Ye. Zaikova

Creative team: students of the Department 
of Garden and Landscape Design of Agricul-
ture Faculty: A. Atroshenko, Ye. Burdyug, Ye. 
Karetnikova, A. Mezentseva, E. Orudzhova,  
L. Onezu, A. Stolyarova 

Rome is the capital of Italy, located on seven hills. 

The basis of the project is seven small hills with “small 
secrets” placed on them with symbols of Italy hidden 
inside.

“Small secrets” are holes in the ground of diverse 
forms, width and depth, covered with glass and high-
lighted from inside. They are located along the path 
and in some cases they have to be found among mass 
of shrubs, high grass or under the decorative back fill-
ing.

 Through the glass it is possible to see symbols of Italy 
and associatively come to the exact idea of creators. 
But mystery and secrecy still remain.

Four out of seven hills serve as pedestals for symbols 
in creators’ opinion personifying the main factors, af-
fecting the life and household activities of the Italians: 

номинация «Композиция об Италии на свободную тему: «МояИталия»
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Природа 

Большое количество водных артерий и скалистая 
местность – неотъемлемая часть ландшафта этой 
страны. 

Искусство

Италия подарила миру блестящую плеяду великих 
людей: Данте, Микеланджело, Леонардо да Винчи, 
Бенвенуто Челлини, Тициан, Рафаэль, без которых  
невозможно представить себе развитие мирового 
искусства. Итальянские творцы внесли значимый 
вклад в развитие живописи, музыки, театра, архи-
тектуры. 

Религия 

Италия – центр католического мира. Ватикан, рези-
денция главы католической церкви, расположен в 
черте Рима. 

Виноделие 

Италия – одна из старейших и самых известных  
стран-производителей вина. 

Nature  

A great number of water arteries and rocky relief is an 
integral part of this country’s landscape. 

Art

Italy gave the world a brilliant constellation of great 
names: Dante, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Ben-
venuto Cellini, Titian, Raphael without whom one 
cannot imagine development of the world’s art. Italian 
creators made a considerable contribution to progress 
of painting, music, theater, architecture. 

Religion  

Italy is the center of the Catholic world. The Vatican 
City, the residence of the head of the Catholic Church, 
is located within Rome. 

Wine Making

Italy is one of the oldest and most famous countries – 
wine producers. 
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«МАСТЕРСКАЯ ЛАНДШАФТНЫХ ФОРМ» 
Профиль: художественная обработка натурального камня.
Россия, 188650, Ленинградская обл., МО «Сертолово»,
ул. Индустриальная,  д.18
Тел: 8-921-374-34-10 
e-mail: masterstone@rambler.ru
www.mlform.ru

«Мастерская ландшафтных форм» разрабатывает  и соз-
даёт садово-парковую скульптуру, декор, малые архитек-
турные формы и интерьерные элементы. 

Основной и любимый материал специалистов мастер-
ской – натуральный камень. Благородство его текстуры, 
богатый колорит  и сохранность как нельзя лучше подхо-
дят для создания художественного убранства  интерье-
ров, садов и парков.

Для многих  профессионалов ландшафтного дела Ма-
стерская стала хорошей опорой в успешном осуществле-
нии смелых с художественной точки зрения  и, порой, 
технически  очень сложных задач. Используя свой бога-
тый  технологический опыт исполнения нестандартных 
работ, Мастерская  берёт на себя не только производство, 
но и разработку концепции изготовления конструктив-
но сложных каменных форм. В помощь дизайнерам  ма-
стерская предлагает образцы  оригинальных  авторских 
работ, скульптуры и каменного декора.

“MASTERSKAYA LANDSHAFTNYKH 
FORM” (Landscape Forms Workshop)

The company specializes in natural stone 
artistic carving.
Leningrad Region, Sertolovo Municipal Formation,
Industrialnaya St., 18
Tel: +7 (921) 374 34 10 
e-mail: masterstone@rambler.ru 
www.mlform.com 

The company “Landscape Forms Workshop” designs 
and creates sculptures for parks and gardens, decor, 
small architectural forms and interior elements. 

The main and favorite material is natural stone. Its 
genteelness, texture, colours and safety perfectly suit 
for creating artistic interiors, gardens and parks. 

For many professionals in the landscaping the Work-
shop became a good support in the successful fulfill-
ment of artistically bold and sometimes technically 
difficult tasks. Often the Workshop using its rich tech-
nological experience of non-standard work is engaged 
not only in manufacturing but also in designing the 
concept of making complex stone forms constructions. 
Also we offer the designers our collection of original 
works of authorship, such as sculpture and stone decor. 
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ООО «КОНСТАНТА ПАРК»
Россия, 194028, Санкт-Петербург,  
2-ой Муринский проспект, д.49, оф. 106
Тел.: +7 (812) 950 07 18, +7 (812) 309 09 69
www.konstanta-park.ru
konstanta-park@konstanta-park.ru
Компания основана в 2005 году.

ООО «Константа Парк» – представляет весь спектр 
услуг в сфере создания и благоустройства ландшаф-
тов: от проектирования до сдачи объекта под ключ.

Мы проектируем и  создаем, благоустраиваем и 
обслуживаем частные сады, зеленые зоны город-
ских территорий.

Все этапы создания сада находятся под контро-
лем  наших специалистов: дизайнеров, архитекто-
ров, дендрологов, инженеров. 

Планирование и реализация сада независимо от 
его размеров – это сложный многосоставной про-
цесс, требующий  внимания к различным фак-
торам: специфике окружающей среды и инже-
нерным особенностям участка, характеристике 
почвы и микроклимата.

Наша работа базируется на глубоком внимании 
к деталям, которое начинается уже на стадии 
знакомства с участком. Продуманный, детально 
проработанный проект увеличивает продолжи-
тельность жизни  сада,  значительно сокращая за-
траты на его эксплуатацию. 

Профессионализм и увлеченность, врожденное 
чувство качества – основные составляющие на-
шей работы  в  реализации каждого проекта. 

Используя свой профессиональный опыт, мы 
создаем гармоничные пространства, претворяя в 
жизнь желания наших заказчиков.

«CONSTANTA PARK» LTD
2nd Murinsky Prospekt, house 49, room 106,
St. Petersburg, 194028, Russia
Tel.: +7 (812) 950 07 18, +7 (812) 309 09 69
www.konstanta-park.ru
konstanta-park@konstanta-park.ru
The company was founded in 2005. 

«Constanta Park» LTD provides the whole range of 
services in the creation and improvement of land-
scapes, from design to the complete construction on 
turnkey basis. 

We design and create, improve and maintain private 
gardens and green spaces of urban areas. 

All stages of garden creating are under the control of 
our specialists: designers, architects, dendrologists, 
engineers. 

Planning and creating of a garden regardless of its size 
is a complex multi-compound process that requires 
attention to various factors: the specificity of environ-
ment, engineering features of the territory, character-
ization of soil and microclimate. 

Our work is based on thorough attention to the details 
that begins at the first stage of acquaintance with the 
territory. A cautious, detailed project increases garden 
life, and reduces the costs on its maintenance greatly. 

Our professionalism, dedication and innate sense of 
quality are the main components of our work in real-
ization of each project. 

We create harmonious spaces for our customers real-
izing their wishes and using our professional experi-
ence.
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Концепция проекта
«Неаполитанский десерт» 
Наш «десерт» – это кусочек морского дна, символизиру-
ющий два противоположных морских характера: Море-
Мужчина и море-Женщина. «Эль Мар» и «Ля Мар» – так 
уважительно называли море рыбаки в романах Хемингуэя. 

Море-Мужчина – это жестокая стихия, карающая и не 
прощающая ошибок, с бурями и штормами, приносящая 
смерть и требующая уважения. В композиции это – гру-
бый гранит и плиты сланца, истерзанные волнами прибоя, 
но твёрдые и стойкие. 

Море-Женщина – это кормилица и судьба, ласковый 
бриз, игривое касание волн, тёплый берег. У нас в про-
екте – это кораллы, водоросли и раковины, выполненные 
из нежных средиземноморских мраморов и обработан-
ные мастерами в мягкой и сглаженной манере. 

Старинный якорь в центре композиции напоминает о 
великих событиях и людях, творивших историю на бере-
гу Тирренского моря.

Достигнутый контраст подводит зрителя к поиску характе-
ров и противоречий  Неаполя. Величественная громада Ве-
зувия и манящий берег, суета морского порта и полная чаша 
морских даров, неаполитанские красавицы и прославлен-
ный кинематографом криминальный мир. Красота и тонкая 
эстетика во всем. Город, где жизнь приготовлена по одному 
из самых острых и пикантных итальянских рецептов. 

Песочное блюдо с десертной вилкой придумано авторами 
для передачи лёгкого и эпатажного отношения к этой мета-
форичной композиции. Интересно, что из всех европейских 
стран именно в Италии впервые с  XVII века вилка стано-
вится необходимым атрибутом на трапезах итальянской 
знати и купцов, а самая древняя  вилка, найденная на юго-
западе страны, сейчас хранится в Неаполитанском нацио-
нальном музее.  Ей уже более двух с половиной тысяч лет!

Project Concept
Neapolitan Dessert 
Our “dessert” is a piece of the sea bottom, symbolizing two 
opposite marine character: Male Sea and Female Sea. “El Mar” 
and “La Mar” as the sea was respectfully called by fishermen 
in novels of Ernest Hemingway. 

Male Sea is fierce power, punishing and not forgiving any 
mistakes, with gales and storms, bringing death and requiring 
respect. In our composition it is rough granite and plates of 
slate, broken with tide waves but hard and secure. 

Female Sea is a benefactress and destiny, tender breeze, play-
ful touching of waves, warm shore. In our project that is cor-
als, seaweeds and shells, made of delicate Mediterranean mar-
ble and processed by masters in  smooth and even manner. 

An ancient anchor in the center of the composition reminds 
about great events and people, making history on the coast of 
the Tyrrhenian Sea.

The contrast achieved makes observers look for characters 
and contradictions of Naples. Majestic mass of Vesuvius and 
inviting coast, fuss of the sea port and supernaculum of sea 
fruits, Neapolitan beauties and criminal world made famous 
by cinematography. Beauty and delicate esthetics are in ev-
erything. The city in which life is prepared in accordance with 
one of the spiciest and most pungent Italian recipes. 

The sandy dish with a dessert fork is invented by the authors 
to express light and flamboyant attitude to this metaphorical 
composition. It is interesting that among all European coun-
tries in Italy exactly the fork became a necessary attribute at 
feasts of Italian grand people and merchants since the 17th 
century, and the moat ancient fork, found in the south-west of 
the country, is now kept in the Neapolitan National Museum.  
It is over two thousand and fifty years!

Authors of the project offer observers “to try” Neapolitan des-
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Авторы проекта предлагают зрителям «попробовать» 
неаполитанский рецепт и оценить вкус контраста го-
родских стихий. И каждый, ощутив его, опишет это по-
своему, так же как и сам Неаполь откроется для гостя не-
повторимым  букетом впечатлений.

Морской песок недолго держит форму – время легко 
смывает его, напоминая,  что прекрасный миг открытий, 
хотя и ярок, но скоротечен. Брызги головокружительных 
впечатлений на улицах города со временем испарятся, но 
тонкий вкус неаполитанского десерта, возможно, будет 
манить Вас туда снова и снова.

sert and to estimate the taste of contrast of urban environ-
ment. Having tasted it, everyone will describe it in their own 
way as well as Naples will open for the guest with inimitable 
bouquet of impressions.

Sea sand does not keep form for long – time sweeps it away 
easily, reminding that a beautiful moment of discovery may 
be bright but transient. Splashes of dizzy impressions in the 
streets of the city will evaporate in time but delicate taste of 
Neapolitan dessert may beckon you there again and again.
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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 ма-
лых кустарников до 50-летних деревьев высшего 
качества ЛОРБЕРГ.

Искусное выращивание топиаров – специаль-
ность Древесного питомника ЛОРБЕРГ, они укра-
шают парк СанСуси, а также сады и парки во всей 
Европе.

Проекты:
• Правительственный сектор, Берлин
• Федеральное министерство экономики и 

технологии, 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
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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 
total 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:
«Сладостное ничегонеделание в полдень»
Тема проекта – тоска по Италии. Ожидание и предощущение 
того, что нас там ожидает: ароматы цветов и ветра, шорохи  гу-
стой листвы,  благодатное тепло, роскошь блюд итальянской 
кухни и безграничная синева неба … Катанье на гондоле  сквозь 
сменяющие друг друга эпохи…  Вечерняя  опера и поздний ужин 
с  крепким вином  – щедрый дар виноградников со  склонов Ве-
зувия,  и  долгие беседы,  растворяющиеся  в пении цикад…

Классическая композиция из садовых элементов, сливающих-
ся с архитектурой, образует  своеобразную «художественную 
раму»  для индивидуальных эмоций и ассоциаций посетителей.

От увитой виноградом перголы с видом на Мойку,  посети-
тель попадает через тенистые кипарисовые аллеи к «сосновой 
роще» и к «плантации маслин». Далее кипарисы вновь указы-
вают путь  –  вниз по лестницам к причалу, который может 
стать началом нового путешествия.

Project Concept:
Sweet Idle Midday
Project subject is craving for Italy. Expectation and foretaste of what is 
awaiting for us there: fragrance of flowers and wind, whisper of heavy 
foliage, blessed warmth, luxury of Italian cuisine and boundless blue sky 
… sailing in gondola through alternating epochs…  night opera and late 
dinner with strong wine- a generous gift of vineyards from the slopes of 
Vesuvius and long conversations, dissolving in cicadas’ singing…

Classical composition from garden elements, merged with architecture, 
makes an original ‘artistic frame’ for personal emotions and associations 
of visitors.

From the pergola wound with vine with view on the Moyka River through 
shady cypress alleys a visitor gets to the ‘pinery’ and ‘olive plantation’. Then 
cypresses again indicate the way down the stairs to the pier which may 
become the beginning of a new journey.
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FINESTREET MEDIA GROUP/ 
«МЕДИА ГРУППА ФАЙНСТРИТ»
Россия, 197101, Санкт-Петербург, 
Каменноостровский пр., д. 26-28, офис 3 
Тел.: +7 (812) 438-15-38 
Факс: +7 (812) 346-06-65 
E-mail: invite@finestreet.ru, pr@finestreet.ru 
www.design-navigator.ru 

История компании начиналась в период станов-
ления современного российского бизнеса. Начав 
свою деятельность с выпуска в 1993 году перво-
го номера еще черно-белой газеты «Экспресс 
Электроника», FineStreet Media Group постепенно 
осваивала смежные ниши, расширяла круг выпу-
скаемых изданий и спектр оказываемых услуг.

Компания сегодня – это многопрофильное пред-
приятие, обеспечивающее полный спектр работ 
в области рекламы, издательства и полиграфии.  
Структура холдинга состоит из издательских де-
партаментов, рекламного агентства и  курьерской 
службы.

Основное, издательское, бизнес-направление 
FineStreet Media Group включает три группы, ори-
ентированные на различные сектора экономики 
– электронных компонентов, информационных 
технологий,  архитектуры и дизайна интерьеров. 

Интерьерное подразделение  компании пред-
ставляет информационный пул из четырех СМИ, 
позволяющий читателям и представителям про-
фильного бизнеса получать максимально полную 
и достоверную информацию о рынке архитекту-
ры, интерьера и дизайна:  журналы «Жилая сре-
да», «Загородная резиденция», газета «4room:/фо-
рум профессионалов» и многофункциональный 

FINESTREET MEDIA GROUP/ 
«МЕДИА ГРУППА ФАЙНСТРИТ»
Оf. 3, 26-28, Kamennoostrovsky Prospekt, 
St. Petersburg,  197101, Russia 
Tel: +7 (812) 438-15-38 
Fax: +7 (812) 346-06-65 
E-mail: invite@finestreet.ru, pr@finestreet.ru 
www.design-navigator.ru 

The history of the Company began in the period of 
formation of the modern Russian business. Starting 
with the release in 1993 of the first issue of a black and 
white newspaper, “Express Electronika”, FineStreet 
Media Group gradually mastered related niches by 
increasing the number of publications and the range 
of services. 

FineStreet Media Group today is a diversified com-
pany providing a full range of advertising, publishing 
and printing services. The Holding consists of edito-
rial departments, an advertising agency and a courier 
service. 

Publishing , the core business of FineStreet Media 
Group, includes three groups covering different sec-
tors of economy - electronic components, informa-
tion technology, architecture and interior design. 

The Interior department is an information pool of 
four media allowing the readers and representatives 
of profile businesses get the most complete and ac-
curate information about the market of architecture, 
interior and design: magazines: “Zhilaya Sreda” (“Liv-
ing Environment”) - all about interior design (10 is-
sues a year), “Zagorodnaya Rezidentsiya” (“Country 
Residence”)- topical and relevant information for 
buyers and owners of country houses (6 issues per 
year), the newspaper “4room:/Forum of Profession-
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als” is Russia’s only international architecture and de-
sign project of b2b format. Latest information on in-
ternational exhibitions, global trends, unique projects, 
exclusive interviews, heated debates (10 issues a year) 
and multi-function portal on design and architecture 
www.design-navigator.ru

Starting from 2011, FineStreet Media Group is active-
ly developing EVENT-business: the organization and 
holding of local and public events related to the world 
of design. Saint-Petersburg Design Week is the first 
project of the company that brings together market 
professionals and people interested in design in the 
broadest sense of this word.

LANDSCAPE AND ARCHITECTURAL 
BUREAU SVOYA USADBA
15a, Novoye Devyatkino,
St Petersburg, 195027, Russia
Tel.: +7 (812) 975-12-22
E-mail: 9751222»@mail.ru
www.svoya-usadba.ru

Landscape and Architectural Bureau SVOYA US-
ADBA offers bright customer designs of landscaping 
and site finishing, implementation of these designed 
into life, service maintenance, winter gardens devel-
opment.

портал, посвященный дизайну и архитектуре – 
www.design-navigator.ru. 

С 2011 года в FineStreet Media Group активно 
развивается EVENT-направление: организация 
и проведение локальных и открытых мероприя-
тий, связанных с миром дизайна. Saint-Petersburg 
Design Week – первый проект компании, объеди-
няющий профессионалов рынка и людей, инте-
ресующихся дизайном в самом широком смысле 
слова. 

ЛАНДШАТНО-АРХИТЕКТУРНОЕ 
БЮРО «СВОЯ УСАДЬБА»
Россия, 195027, Санкт-Петербург,
Новое Девяткино, д. 15а
Тел.: (812) 975-12-22
E-mail: 9751222»@mail.ru
www.svoya-usadba.ru

Ландшафтно-архитектурное бюро «СВОЯ 
УСАДЬБА» предлагает яркие индивидуальные 
проекты благоустройства и озеленения террито-
рий, претворение этих проектов в жизнь, сервис-
ное обслуживание, создание зимних садов.
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Концепция проекта
«Возрождение Весны» – посвящение 
Боттичелли
Проект  «Возрождение Весны» отражает идею рожде-
ния красоты  из света Божественной любви, и радо-
сти созерцания этой красоты … 

Центром ландшафтной композиции является копия 
картины Сандро Боттичелли «Весна», выполненная с 
применением современных технологий интерьерной 
печати. Естественным продолжением картины, при-
дающим композиции дополнительный объем, станут 
апельсиновые деревья с нежными соцветиями и соч-
ными плодами, венки из живых цветов и зелень травы.  

Оживляют композицию актеры в образе античных 
божеств, «выходящие»  из картины в сопровождении 
ансамбля старинной музыки, создавая представление 
о великолепии мифологических образов-аллегорий, 
подаривших  миру идеал женской красоты. 

Хрупкая красота фигур и музыкальность легких, тре-
петных линий, прозрачность изысканных, словно со-
тканных из отблесков света красок создают атмосфе-
ру мечтательности и легкой грусти. Одушевленность 
ландшафта переносит историю в современность и 
дает возможность окунуться в атмосферу Италии 
эпохи Раннего Возрождения.

Куратор проекта: художник Н. Анфалова

ПАРТНЕРЫ: 

Ландшафтно-архитектурное бюро «СВОЯ УСАДЬБА»
www.svoya-usadba.ru

Музей и галереи современного искусства «ЭРАРТА»
www.erarta.com

Project Concept
Revival of Spring – Dedication to 
Botticelli
Project Revival of Spring reflects the idea of birth of 
beauty from the light of Celestial love and the plea-
sure of this beauty contemplation … 

The center of the landscape composition is the copy 
of picture of Sandro Botticelli Spring, performed 
with application of modern technologies of interior 
printing. The natural continuation, giving additional 
scope to the composition, will become orange trees 
with delicate blossom clusters and ripe fruits, floral 
wreaths and the greenness of grass.  

 The composition is enlivened with actors in the im-
age of Antique Deities, “coming out” of the picture 
in company of the band of early music, portraying 
splendor of mythological images-allegories, given the 
ideal of female beauty to the world. 

Fragile beauty of figures and musicality of light and 
flickering lines, transparency of exquisite, just like 
woven from reflections of light colors, create the at-
mosphere of dreaminess and light sadness. Enlivened 
landscape brings the history into modernity and gives 
an opportunity to   plunge into the atmosphere of 
Italy of the Early Renaissance.

Project Curator: artist N. Anfalova

Partners:

LANDSCAPE AND ARCHITECTURAL BUREAU 
SVOYA USADBA

MUSEUM AND GALLERIES OF MODERN ART 
“ERARTA”

номинация «Композиции об Италии на заданную тему: живопись, музыка, архитектура»



149



150

ООО «ПАЛСАД». БРЕНД: «ПАЛИСАД. ЭКСЛЮЗИВНЫЕ 
ЛАНДШАФТЫ»
Клиентский офис: Россия, 143084, Московская обл., п. Усово, Рублево-Успенское 
шоссе, ДЦ «Резиденция на Рублевке»
Тел./факс: +7 (495) 743-03-93
info@palisad.ru 
www.palisad.ru

Тенистый или солнечный, экстравагантный или консервативный, возбуждающий 
множеством красок или умиротворяющий игрой полутонов. Только вы знаете, каким 
должен быть сад Вашей мечты. А ландшафтные архитекторы и дизайнеры компании 
Палисад знают, как сделать мечту реальностью и располагают всем необходимым для 
воплощения в жизнь самых смелых и изысканных проектов.

Компания «Палисад» работает на рынке ландшафтных услуг с 1994 года, реализуя 
полный комплекс услуг по проектированию, дизайну, благоустройству и озелене-
нию загородных усадеб, а также сервисному обслуживанию садов и парков.

Профессиональная команда дизайнеров, архитекторов, строителей и инженеров 
осуществляет контроль и обеспечивает высочайшее качество на протяжении всего 
цикла работ. Комплексный парк современной спецтехники позволяет оперативно вы-
полнять работы любой сложности. Растения, тщательно отобранные и прошедшие 
адаптацию в собственном питомнике, гарантированно приживаются на новом месте. 
Опыт работы над международными проектами и сотрудничество с признанными 
профессионалами ландшафтного дизайна со всего мира позволяют реализовывать 
самые современные европейские решения.

PALSAD, LLC. BRAND: “PALISADE. EXCLUSIVE LANDSCAPES”
Customer Office: Business Center Residence in Rublyevka, Rublyevo–Uspenskoye Highway, 
Usovo Settlement, Moscow Region, 143084, Russia 
Tel./fax: +7 (495) 743-03-93
info@palisad.ru 
www.palisad.ru

Shady or sunny, eccentric or conservative, stimulating with abundance of colors or pacify-
ing with the play of half-tones, it is only you who knows how the garden of your dream 
should look like. As for landscape architects and designers of Palisad Company, they know 
how to make your dream come true and have all essential things at their disposal to imple-
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ment the most courageous and exquisite projects.

Palisad Company has been working at the market of land-
scape services since 1994, providing full service in plan-
ning, design, and landscaping of out-of-town manors as 
well as in service maintenance of gardens and parks.

A professional team of designers, architects, builders 
and engineers exercises control and provides ultra-
high quality throughout the whole work cycle. The 
integrated park of modern special-purpose vehicle al-
lows executing works of any complicity immediately. 
Plants, carefully selected and got through adaptation 
in the own nursery-garden surely take roots at a new 
place. Experience of work on international projects and 
cooperation with acknowledged professionals of land-
scape design from all over the world make it possible to 
implement the most modern European decisions.

ООО «КАМЕННЫЙ ДВОР»
Россия, 197706, Санкт-Петербург, 
г. Сестрорецк, ул.Спортивная, 6/5
Тел.: 8-921-309-42-91; 943-91-42
e-mail: norit2004@mail.ru
www. stone-studio.ru

Компания «Каменный Двор» представляет на рынке 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 
100 видов натурального камня и изделий из него.

Широкий ассортимент экологически чистых 
строительных, декоративных  материалов, в 
том числе и самоцветов, позволяет воплотить 
любые художественные замыслы заказчиков по 
оформлению внешней облицовки фасадов зданий, 
бассейнов, водоемов; созданию неповторимых 
подпорных стенок, заборов, ступеней, террас, 
каскадов, водопадов, различного вида мощения, 
внутренней отделки помещений, каминов и др. 

KAMENNY DVOR, LLC
6/5, Sportivnaya St., Sestroretsk, 
St. Petersburg, 197706, Russia
Tel.: 8-921-309-42-91; 943-91-42
e-mail: norit2004@mail.ru
www. stone-studio.ru

Kamenny Dvor Company introduces over 100 kinds 
of natural stones and items made of it to the market of 
St Petersburg and the Leningrad Region.

A wide range of environmentally friendly construc-
tion and decorative materials, including semi-pre-
cious stones, allows to implement any customers’ ar-
tistic designs in decoration of outer lining of the faces 
of buildings, pools, reservoirs; construction of exclu-
sive retaining walls, fences, stairs, porches, cascades, 
waterfalls, paving of different kinds, interior room 
decoration, mantelpieces and etc.
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Концепция проекта
«Воспоминание или Итальянские 
грёзы»
Каждый, кто побывал в Италии, уже никогда не 
сможет забыть эту наполненную солнцем и те-
плом землю, это ласковое, теплое море и, конеч-
но, Рим  – вечный город. Хочется унести с собой 
на память и частичку Колизея, и удивительные 
парки с пиниями и кипарисами…  К сожалению,  
наш климат не позволяет нам высаживать в са-
дах большинство растений с Апеннинского по-
луострова, но создать композицию с элементами 
итальянских парков и, главное, с настроением 
солнечных берегов Италии, можно.

Эту задачу мы решаем, создавая композицию, ко-
торая представляет собой холм элегантной фор-
мы с террасами. Террасы подчеркнуты подпор-
ными стенками из свободно лежащих пиленых 
камней,  плавно окаймляющих холм с левой сто-
роны. Правая сторона холма подчеркнута  мра-
морной отсыпкой и морской галькой. Символом 
Древнего Рима является классическая колонна с 
вазой  и часть полуразрушенной упавшей колон-
ны. От этой композиции волнами голубого и си-
не-фиолетового цвета с белой пеной начинается 
цветник из виолы – как символ тёплого южного 
моря. Чёткие линии стриженых туй на заднем 
плане и стройные силуэты пирамидальных мож-
жевельников напоминают изгороди и боскеты 
итальянских садов. Изумрудный  газон подчёрки-
вает объём и правильность линий искусственно-
го холма. Композиция отлично просматривается 
со всех сторон, но проходя по дорожкам, Вы каж-
дый раз видите различные ракурсы и разные де-
тали композиции.

Project Concept
Reminiscence or Italian Dreams

Everyone who has ever been to Italy will not be able 
to forget this land, filled with the sun and warmth, this 
tender and warm sea and, certainly, Rome – the Eter-
nal City. It would be desirable to take as a memory 
a piece of Coliseum and amazing parks with stone 
pines and cypresses…  Unfortunately, our climate pre-
vents from planting the majority of plants from the 
Apennine peninsula in our gardens but to create the 
composition with element of Italian parks and, what 
is most important, with the spirit of sunny coasts of 
Italia is quite possible.

This task is solved by creating the composition which 
presents the hill of elegant form with terraces. The ter-
races are emphasized with retaining walls from freely 
supported sawn stones smoothly fringing the hill on 
the left side. The right side of the hill is emphasized 
with the marble back filling and marine rubble. An-
cient Rome is symbolized with the classical column 
with the vase and a part of half-ruined column. The 
flower-bed with violas in blue and indigo-blue waves 
with white foam, as a symbol of the warm south-
ern sea, goes from the composition. Bright lines of 
trimmed thujas in the background and slim silhou-
ettes of pyramidal cedars resemble of the fences and 
boskets of the Italian gardens. The emerald-green 
lawn underlines the scope and accuracy of lines of the 
artificial hill. The composition is well-observed on all 
sides but every time going along the paths you will see 
different angles and details of the composition.
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САМПО-ПАРКЕТ
Сеть фирменных салонов «Сампо» создана на 
базе оптовой компании «Окли». 

Салоны «Сампо» предлагают разнообразный ас-
сортимент различных видов паркета: паркетной 
доски, массива и художественного паркета. 

Концепция салонов «Сампо» – создание госте-
приимной и уютной обстановки, в которой  ар-
хитектор, дизайнер и заказчики могут в приятной 
атмосфере ознакомиться с последними коллекци-
ями и образцами паркета.

Розничная сеть «Сампо» поддерживается обширной 
складской программой. Заказанный паркет может 
появиться в Вашем доме уже на следующий день.

Адреса магазинов сети «Сампо»: 

• Россия, 194044, Санкт-Петербург,
 Большой  Сампсониевский пр., д. 47
 E-mail: info@sampo-parket.ru

• Россия, 197022, Санкт-Петербург,
 ул. Академика Павлова, д. 5 (ТЦ River House)
 E-mail: info-river@sampo-parket.ru

• Россия, 197348, Санкт-Петербург,
 Богатырский пр., д. 14 (ТК ИНТЕРИО) 
 E-mail: interio@sampo-parket.ru

• Россия, 196084, Санкт-Петербург,
 Московский пр., д. 127
 E-mail: m127@sampo-parket.ru

• Россия, 197229, Санкт-Петербург,
 Приморский административный район, 
 пос. Лахта, Лахтинский пр., 85-В (ТК Гарден Сити)

Партнер: ООО «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР+»

SAMPO-PARKET
Network of brand-name shops Sampo is established 
on the basis of wholesale company Okli. 

Sampo shops offer a wide range of different parquet 
kinds: Fabricated parquet flooring, solid and artistic 
parquet. 

Concept of Sampo shops is to create hospitable and 
comfortable surroundings in which an architect, de-
signer and customers may have a look at the latest 
collections and samples of parquet in the pleasant 
atmosphere.

Retail chain Sampo is supported with a wide storage 
program. The ordered parquet may be delivered to 
your house even the next day after ordering.

Addresses of Sampo network shops: 

• 47, Bolshoy Sampsonievsky Prospect, 
 St. Petersburg, 194044, Russia
 E-mail: info@sampo-parket.ru

• (TC River House),  5, Akademika Pavlova St., 
 St. Petersburg, 197022, Russia 
 E-mail: info-river@sampo-parket.ru

• (TC INTERIO), 14, Bogatyrsky Prospect,
 St.Petersburg, 197348, Russia
 E-mail: interio@sampo-parket.ru

• 127, Moskovsky Prospect, 
 St. Petersburg, 196084, Russia
 E-mail: m127@sampo-parket.ru

• 85-B (TC Garden City), Lakhtinsky Prospect,
 Lakhta Settlement, Primorsky Administrative  
 District, St. Petersburg, 197229, Russia

Partner: LLC «PARALLEL MIR+» 
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Концепция проекта
«Мост Соблазнов»
Россия и Италия – как два далеких берега, разделенные тысячами ки-
лометров, странами и городами. Но так было угодно, что именно в 
Санкт-Петербурге эти две  страны стали близки друг другу, как нигде. 
Незримый мост вдохновения и восхищения друг другом соединил их 
здесь навсегда.

Мост – как символ соединения, является центральным звеном дан-
ной композиции. Следуя красивой традиции давать мостам поэтиче-
ские названия («Мост Вздохов» в Венеции, «Поцелуев мост» в Санкт-
Петербурге), наш мост называется «Мостом Соблазнов». Он соединяет 
две, украшенные яркими цветами импровизированные набережные, 
выполненные из разных пород дерева, между которыми извивается 
стилизованный бурлящий поток, также выполненный из дерева по 
уникальной технологии. Поток напоминает библейского Змея, который 
словно искушает вас и предлагает, пусть на короткий срок, войти в рай 
наступающего лета и погрузиться в атмосферу праздника, веселья и не-
винных соблазнов.

The conception of the Bridge of Temptations project
Russia and Italy are like two remote banks divided by thousands of kilometers, 
countries and cities. However, Saint Petersburg was destined to become a 
place where the the two countries would become close as never before. An 
invisible bridge of inspiration and admiration connected them here forever.

The bridge, being a symbol of connection, is central for this composition. 
Following the beautiful tradition of giving poetic names to bridges (The 
Bridge of Sighs in Venice, the Bridge of Kisses in Saint Petersburg), we 
called our bridge the Bridge of Temptations. It connects two improvised 
embankments made from different species of wood and decorated with 
bright flowers. Between them there is a styled curvy whitewater also made 
from wood with the use of unique technology. The whitewater resembles the 
Serpent who is tempting you for a short while to enter the paradise of the 
coming summer and plunge into the atmosphere of festival, joy and innocent 
temptations.
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Внеконкурсная программа
УПРАВЛЕНИЕ САДОВО-ПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
КОМИТЕТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Россия, 197046, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 5/3
Тел.: (812) 233-82-08
Факс: (812) 233-80-45
e-mail: usph10@kbdh.gov.spb.ru 

Управление садово-паркового хозяйства было создано 27 января 1944 года по решению Ле-
нинградского городского Совета народных депутатов и вот уже 67 лет занимается коорди-
нацией работ по зеленому строительству, сохранению зеленого фонда и развитию системы 
озеленения Санкт-Петербурга. 

Основными направлениями деятельности Управления являются:

• разработка концепции развития объектов садово-паркового и лесопаркового хозяйства,
• совершенствование управления объектами садово-паркового и лесопаркового хозяйства, 
• организация учета зеленых насаждений и контроль  за  его  проведением на территории 
Санкт-Петербурга,
• координация и контроль за деятельностью предприятий, государственных учреждений и от-
крытых акционерных обществ  в  сфере садово-паркового и лесопаркового хозяйства города,
• осуществление мероприятий по охране и защите зеленого фонда Санкт-Петербурга,
• проведение и реализация государственной политики в сфере сохранности, создания, со-
держания и восстановления зеленых насаждений, 
• реализация программ по строительству, ремонту и содержанию объектов садово-парко-
вого и лесопаркового хозяйства.
В настоящее время на учете и текущем содержании Управления садово-паркового хозяй-
ства находятся 76 парков, 128 садов, 1088 скверов, 105 бульваров, 974 озелененных улицы 
общей площадью 7,5 тыс. га. 
Контроль за их содержанием и ремонт зеленых насаждений общего пользования осущест-
вляют 15 районных садово-парковых предприятий и 8 парков городского значения.
Специалистами садово-парковых предприятий проводится мониторинг состояния зеленого фонда, 
по результатам которого формируется ежегодный план посадок. Большое значение уделяется цветоч-
ному оформлению и вертикальному озеленению основных городских магистралей, парков, садов и 
скверов. Проекты цветочного оформления Санкт-Петербурга ежегодно разрабатываются и обнов-
ляются Управлением. При производстве работ используются современные материалы и технологии.
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ADMINISTRATION OF PARK AND GARDEN HOUSEHOLD OF 
THE COMMITTEE ON PROVISION OF URBAN AMENITIES OF ST 
PETERSBURG 
5/3, Kamennoostrovsky Prospect, 
St. Petersburg, 197046, Russia
Tel.: (812) 233-82-08
Fax: (812) 233-80-45
e-mail: usph10@kbdh.gov.spb.ru 

Administration of Park and Garden Household was established on January 27, 1944 by the deci-
sion of the Leningrad City Council of People’s Deputies and for 67 years it has been engaged in 
coordination of works on amenity planting, green resources preservation and development of the 
landscape gardening system of St Petersburg. 

The main areas of the Administration’s activity are:
• formulation of development concept for objects of park and garden household and aesthetic forestry,
• management development of objects of park and garden household and aesthetic forestry, 
• accounting management of green planting and control over its performance in the territory of St Petersburg,
• coordination and control over the activity of entities, state institutions and open joint-stock com-
panies in the sphere of park and garden household and aesthetic forestry of the city,
• accomplishment of actions on safeguard and protection of the green resources of St Petersburg,
• holding and implementation of the state policy in the sphere of preservation, creation, upkeep and 
recovery of green planting, 
• implementation of programs on construction and maintenance of objects of park and garden 
household and aesthetic forestry.
At the present time the Administration of Park and Garden Household registered and provides run-
ning maintenance of 76 parks, 128 gardens, 1,088 public gardens, 105 avenues, 974 landscaped streets 
with total area of 7.5 thousand hectares. 
Control over their upkeep and maintenance of green planting of public use is provided by 15 district 
park and garden entities and 8 municipal parks.
Specialists of park and garden entities carry out condition monitoring of green resources in which 
accordance the annual planting project is formed. Great significance is paid to flower decoration 
and vertical gardening of the main city streets, parks, gardens and public gardens. Projects of flower 
decoration of St Petersburg are developed and renovated by the Administration on annual basis. In 
the process of work performing advanced materials and technologies are used.
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Концепция проекта 
«Итальянский полдень».
Идея проекта заключается в создании замкну-
того фрагмента регулярного итальянского сада, 
используя наиболее характерные элементы их по-
строения:

• включение водных поверхностей

• террасирование

• симметрия

• крупные композиционные акценты

• создание праздничности с внесением элемен-
тов игры (карнавал).

Центром экспозиции является водоем, с двух сто-
рон которого располагаются террасы, спускаю-
щиеся к подиуму.

Террасы  выполняются из типовых стеллажей для 
цветов в три уровня,  декорируются рулонным га-
зоном и цветами; в отдельных местах расставля-
ются кадки с цитрусовыми растениями или дру-
гими композиционными акцентами.

Подиум расчленен на квадраты с чередующимися 
травяными и ковровыми цветочными частями. 
На подиуме размещаются стилизованные фигуры 
итальянского карнавала (Арлекин, Пьеро, Колом-
бина и т.д.).

Дополнением  экспозиции являются кадочные рас-
тения (туи) и цветочные композиции в вазонах.

Project Concept Italian Midday

      Design concept is in creation of a closed fragment of 
a regular Italian garden, using the most basic elements 
of its construction:

• inclusion of water surfaces

• terracing

• symmetry 

• large compositional accents

• creation on conviviality with introduction of game 
elements (carnival).

The center of exposition is a water reservoir on both 
sides of which there are terraces going down to the po-
dium.

Terraces are made of standard three-leveled shelve 
stands and decorated with pipe turf and flowers; tubs 
with citruses or other composition accents are locally 
placed.

The podium is divided into squares with alternating 
grass and carpet flower parts. Styled figures of the Ital-
ian carnival (Harlequin, Pierrot, Columbine and etc.) 
are placed on the podium.

The composition is supplemented with tub plants (thu-
ja) and floral compositions in planters.

Внеконкурсная программа
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CATUREGLI & FORMICA
104, corso Garibaldi, 20121, Мilano, Italy 
Tel.: +39 026592486
Fax: +39 0299981251 
studio@caturegliformica.it
Студия Caturegli Formica Architetti Associati была соз-
дана архитекторами и дизайнерами  Джованнеллой 
Формикой и Беппе Катурегли в 1987 году в Милане. 
Сфера деятельности авторов очень разнообразна – 
от жилой и коммерческой архитектуры до рестав-
рации, создания интерьеров, мебели, осветитель-
ных и столовых приборов, картин, керамических 
изделий и видео. Много внимания авторы уделяют 
вопросам структурного применения цвета и света 
в архитектуре. В частности, недавно они показали 
результаты своих исследований в этой области в 
контексте проектов био-архитектуры для рацио-
нального использования природных ресурсов на 
примере возрождения исторического имения в То-
скане, включающего в себя театр, репетиционные 
комнаты для музыкантов, художественную гале-
рею, ресторан,  жилые помещения  для художни-
ков и огромные площади биодинамического сель-
ского хозяйства. Здесь были опробованы самые 
передовые решения в области энергообеспечения 
и энергосбережения  за счет целого ряда комплекс-
ных альтернативных источников энергии. 
С начала 1980-х годов Дж. Формика и Б. Катурегли 
занимаются дизайном ковров, создавая их одно-
временно и как полезные объекты, и как карты 
знаний, хотя такой подход  и вступает в противо-
речие с общим направлением в промышленном 
дизайне, который стремится к глобальной стан-
дартизации и единообразию.
Большинство ковров выполняются по заказам  
для частных клиентов.

CATUREGLI & FORMICA
104, corso Garibaldi, 20121, Мilano, Italy 
Tel.: +39 026592486
Fax: +39 0299981251 
studio@caturegliformica.it
Caturegli Formica Architetti Associati was founded 
by architects and designers Giovannella Formica and 
Beppe Caturegli in Milan in 1987. 
The projects the authors are involved in are very di-
verse - from housing and commercial architecture 
to restoration and design of home interior, furniture, 
lighting, crockery and cutlery, pictures, ceramics and 
video. The authors pay a lot of attention to the struc-
tural use of colour and light in architecture. In par-
ticular, a short time ago they showed the results of 
their developments in this area in the context of bio-
architectural projects for the rational use of natural 
resources by the example of the restoration of a his-
toric mansion in Tuscany including a theater, rehears-
al rooms for musicians, an art gallery, a restaurant, liv-
ing quarters for artists and a big area of a biodynamic 
farm. The most advanced techniques in power supply 
and energy conservation using a complex of alterna-
tive energy sources were applied there.
Since the early 1980s G. Formica and B. Caturegli have 
been engaged in the carpet design. The carpets they 
make are both useful things and knowledge maps al-
though such approach contradicts the general trend 
in industrial design which tends towards the global 
standardization and uniformity.
The majority of the carpets are made on orders of pri-
vate clients.
The Italian Midday Exhibition and Contest displays 
the Cromo carpet by Caturegli Formica Architetti As-
sociati.

Внеконкурсная программа
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ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ 
Россия, 196140, Санкт Петербург,
Пулковское шоссе, 103 
Тел.: +7 (812) 704 45-54
Факс: +7 (812) 704 45-80
E mail: info@impora.ru 
www.piterflowers.ru

«Городские цветы» – торговая марка цветочной 
и декоративно-растительной продукции, кото-
рую выращивают специализированные цвето-
водческие предприятия: ЗАО  «Пулково-Цветы»  
(Санкт-Петербург) и  ЗАО «Радуга» (г. Кинги-
сепп).

Ассортимент, предлагаемый нашим заказчикам, 
формируется с учетом современных  трендов 
цветоводства и отличается  видовым и сортовым 
разнообразием. 

Ранней весной продукция фирмы радует горожан 
многоцветьем свежесрезанных тюльпанов, нар-
циссов, гиацинтов и других луковичных культур, 
а рассада, выращенная опытными специалиста-
ми, разноцветной волной украшает сады, парки 
и улицы Петербурга  и великолепные дворцово-
парковые ансамбли  его пригородов. 

В 2010 году продукция торговой марки «Город-
ские  цветы» была отмечена  Знаком  качества  
«Сделано в  Санкт-Петербурге».

GORODSKIE TSVETY
103, Pulkovskoe shosse, 
St. Petersburg, 196140, Russia
Tel.: +7 (812) 704 45-54
Fax:  +7 (812) 704 45-80
E mail: info@impora.ru 
 www.piterflowers.ru

Gorodskie Tsvety is a trade mark of floral and decorative vegetative production 
which is grown by specialized floricultural enterprises: Pulkovo-Flowers, CJSC (St 
Petersburg) and Raduga, CJSC (Kingisepp).

Assortment, offered to our customers is formed with account of modern trends in 
floriculture and notable for specific and varietal diversity. 

In early spring the production of our company pleases the citizens with multi-color of 
freshly cut tulips, narcissuses, hyacinths and other bulbous species and sprout, grown 
by skilled professionals, decorates the gardens, parks and streets   of St Petersburg and 
magnificent palace and park ensembles of its suburbs with a bright wave. 

In 2010 production of the trade mark Gorodskie Tsvety was distinguished with 
Mark of Quality ‘Made in St Petersburg’.
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Концепция проекта «Urbanatura» 
Данный проект представляет графическую реконструк-
цию авторского ковра «Cromo», созданного дизайнерами 
CATUREGLI&FORMICA с использованием разнообразных цветов 
и растений в тенистом уголке Михайловского сада.

Авторы проекта в сотрудничестве с архитекторами Стивом Пик-
коло и Гаком Сато, предполагают дополнить композицию звуковой 
инсталляцией – и тогда посетители услышат едва уловимые голоса 
птиц и стрекотание насекомых.

На такой прием авторов натолкнули наблюдения последних лет, пока-
завшие, что птицы, живущие в современных городах, начали подражать 
звукам, не свойственным природе, в частности,  звукам  мобильных теле-
фонов. Если прислушаться, то иногда кажется, что можно услышать слова, 
словно птицы и насекомые научились разговаривать.

В то же время, многие люди записывают на свои сотовые телефоны 
в качестве звукового сигнала звуки природы – голоса птиц, плеск 
воды, шум ветра, возможно, с целью уменьшения шумового загряз-
нения окружающей среды. 

Таким образом, происходит  взаимовлияние   природы   и    город-
ской среды.  

Проект «Urbanatura» осуществлен при непосредственном участии и 
поддержке фирмы  «Городские цветы».

The conception of the Urbanatura project 
The project is the graphic reconstruction of the original Crome carpet 
made by designers of CATUREGLI&FORMICA with the use of differ-
ent flowers and plants in a shady corner of the Mikhailovsky Garden.

The authors of the project, in partnership with architects Steve Piccolo 
and Gak Sato, are going to complete the project with sound installa-
tion which will enable the visitors to hear the hardly audible birds’ 
singing and insects’ chirp.

The authors drew inspiration from recent observations which showed 
that birds living in modern towns and cities began to imitate unnatu-
ral sounds, in particular, the sounds of mobile phones. Listening atten-
tively, one sometimes might feel as though they hear words as if birds 
and insects have learnt to speak.

At the same time many people use the recordings of natural sounds 
such as birds’ singings, the splashes of water, the roaring of the wind in 
their mobile phones, perhaps, in order to reduce the noise pollution. 

This is the way nature and urban environment affect each other.

The Urbanatura project is implemented with the involvement and di-
rect support of the City Flowers company.

Внеконкурсная программа
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СТУДИЯ РОССИ
Архитектор Марк Винсент Калинка 
(Милан, Италия)

ООО «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР+»

Концепция проекта  «Пассаж»
Слово «Passaggio» в переводе с итальянского оз-
начает «прогулка, проход». Пассаж – также музы-
кальный термин, обозначающий последователь-
ность звуков в быстром темпе. 

Центром композиции, располагающейся  в про-
странстве реального сада, является иллюзорная 
трехмерная аллея, центральную  часть которой  
занимает  полотно с изображением ярких цветоч-
ных фантазий. С двух сторон  аллею обрамляют 
ряды  живых цветов.  

Сначала аллея привычно располагается на земле, 
а затем неожиданно начинает подниматься вверх, 
демонстрируя таким образом, что в воображае-
мом мире такое вполне возможно.

Этот диалог живой природы с воображением 
поддерживается звуковой инсталляцией. Звуко-
вая система с колонками и датчиками монтиру-
ется между рядами цветов. В качестве звукового 
оформления  используется фрагмент одной из 
итальянских опер, разбитый на отдельные го-
лосовые партии (сопрано, тенор, баритон и т.д.). 
Посетители, прогуливающиеся по аллее, слышат 
отдельные голоса, и только в определенных точ-
ках  все голоса сливаются в унисон, воспроизводя  
знакомую мелодию.

STUDIO ROSSI
Architect Marc Vincent Kalinka (Milan, Italy)

LLC «PARALLEL MIR+»

Project Concept  “Passage”
Word “Passaggio” when translated from Italian means “a stroll, a pass”. Passage is also a 
music term, defining a sequence of sounds in a quick tempo. 

The center of composition, placed in space of a real garden, is an illusory three-
dimensional alley the central part of which is occupied with the canvas depicting bright 
floral fantasies. On two sides the alley is framed with rows of natural flowers.  

At first the alley habitually rests on the ground and then, suddenly, it begins to rise up, 
demonstrating in such way that in a visionary world this may be quite possible.

This dialogue of wildlife with imagination is supported by acoustic installation.  A stereo 
system with speakers and sensors is set among rows of flowers. An extract from one of 
Italian operas, divided into separate vocal parts (soprano, tenor, baritone and etc.) is used 
as  sound decoration. Visitors, walking along the alley, can hear individual voices and 
only in certain points all voices join in unison, reproducing a familiar tune.
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ООО «ИНТЕКС»
Россия, 197374, Санкт-Петербург,
Торфяная дорога, 7
Бизнес-центр 2 «Гулливер», офис 211
Тел./факс: +7 (812) 441-24-06
E-mail: info@intexdesign.ru
Фирма «ИНТЕКС» основана в 2002 году при реорга-
низации ранее созданного рабочего коллектива, со-
хранив лучшие традиции и опыт ведения работ по 
внешнему благоустройству.
Направления деятельности: предпроектные изыскания 
и разработка проектов благоустройства и озеленения; 
планировка рельефа (геопластика); устройство дренаж-
ной системы, подпорные стенки, облицовочные работы; 
создание газонов; мощение; щебеночные (набивные) 
дорожки; досадка деревьев, декоративных кустарников, 
розариев, живой изгороди; устройство водоемов, цвет-
ников; японские и китайские сады; альпинарии; рока-
рии; гроты; спортплощадки, теннисные корты; системы 
освещения; устройство огорода, парников, теплиц; валка 
деревьев, в т.ч. старовозрастных, корчевка пней. 

СТУДИЯ ЛАНДШАФТНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ МАРИИ КЬЯРЫ 
ПОДЗАНЫ (Италия)
Член ICOMOS (Международный совет по сохра-
нению памятников и достопримечательных мест), 
AIAPP (Ассоциации Ландшафтной Архитектуры 
Италии), директор Центра изучения садового ланд-
шафта (UIA,Флоренция), консультант Европейского 
Института Культурного Наследия (Люксембург), Ка-
валер Ордена Академических Пальм Французской 
Республики; член академии Georgofili (Флоренция), 
консультант фонда Parchi Monumentali Bardini e 
Peyron (Флоренция). 
www.mariachiarapozzana.com

INTEX, LLC
Of. 211, 7, Torfyanaya Road,
St. Petersburg, 197374, Russia,
Business-Center 2 «Gulliver»,
Tel./Fax: +7 (812) 441-24-06
E-mail: info@intexdesign.ru
The «INTEX» company was established in 2002 after 
reorganization of the staff previously worked in the 
sector. All the traditions and the best experience in 
the field of  land improvement was preserved.
Fields of activity: Front-end design and engineering, 
development of the projects in the field of land im-
provement and planting; Drainage installation; facing 
works and concreting; breakstone surfaces; Japanese 
and Chinese gardens; rock gardens;  rockeries; grot-
tos; wine vaults; Sports grounds, tennis courts; Light-
ning systems (installation of lightning of any types, 
illumination of trees and other objects); Installation 
of kitchen gardens and green houses; Felling of trees, 
including old trees and stump extraction

STUDIO OF LANDSCAPE 
ARCHITECTURE OF MARIA CHIARA 
POZZANA (Italy)
She is member of the ICOMOS (International Council 
on Monuments and Sites), of the AIAPP (Associazione 
Italiana di Architettura del Paesaggio), Italian Asso-
ciation Landscape Architecture, Director of the  Studies 
Center on  garden and  landscape (UIA, Florence) , Con-
sultant  of the European Institute of the Cultural Routes 
(Luxembourg), Chevalier dans l’ordre de Palmes Aca-
demiques  de la Republique Française; member of the 
Academy of the Georgofili , Consultant of the Fondazi-
one Parchi Monumentali Bardini e Peyron (Florence).
www.mariachiarapozzana.com

Внеконкурсная программа
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ООО «ПРОФИЛЬ»
194044, Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., 66
Тел.: +7 (812) 295 40 60, +7 (812) 591 74 50
e-mail: profil@mail.axon.ru, profil@sp.ru

ООО «Профиль» имеет серьезный  опыт работы 
в сфере воссоздания исторической планировки 
и гидротехнических сооружений парков Санкт-
Петербурга и его пригородов. Специалисты нашей 
компании участвовали в реставрации таких парков, 
как Петергофские «Нижний парк» и парк «Алексан-
дрия», а также соседний с ними парк «Михайловская 
дача», на базе дворцово-паркового ансамбля кото-
рого создается загородный кампус Высшей школы 
менеджмента СПбГУ.  Разработаны проекты восста-
новления Лебяжьего пруда и гидромелиоративной 
системы участка с Лабиринтом в Восточной части 
Нижнего парка, реализованы проекты восстанов-
ления исторической планировки самого Лабирин-
та. (Кстати, с таким же  проектным решением, как 
и в Летнем саду – шпалера с зеленой изгородью). А 
в центре Лабиринта по собственному проекту от-
реставрированы  пруд с фонтаном.  Вот уже  пятый 
год ООО «Профиль» ведет работы по поэтапному 
воссозданию парка «Александрия» в том же Петер-
гофе, где, как и в Летнем саду, воссоздаются не толь-
ко исторический ландшафт и гидротехнические со-
оружения, но и ряд царских  «затей» в виде малых 
архитектурных форм, таких как беседки, перголы, 
игровые комплексы царских детей и т.д. Также были 
воссозданы гидротехнические и фортификацион-
ные сооружения Тройного моста и Воскресенского 
канала Михайловского замка, спроектированы и 
отстроены  регулирующие гидротехнические соору-
жения в комплексе Дворца Конгрессов в Стрельне и 
многое другое.

PROFIL, LLC
66, Bolshoy Sampsonievskiy pr.
Saint-Petersburg, 194044, Russia
Тel.: +7 (812) 295 40 60, +7 (812) 591 74 50
e-mail: profil@mail.axon.ru, profil@sp.ru

Profil, LLC has significant working experience in the 
sphere of reconstruction of historic planning and hy-
draulic structures of parks of St. Petersburg and its sub-
urbs. Specialists of our company participated in recon-
struction of such parks as the Lower Garden (Nizhny 
park) and Alexandria Park, as well as the neighboring 
park Mikhaylovskaya Dacha, on the basis of palace-
garden ensemble of which the out-of-town campus of 
Higher School of Management of St. Petersburg State 
University is being constructed.  Thus, for example, the 
projects of reconstruction of Lebyazhy Pond and hydro 
land reclaiming systems of the area with the Maze in 
Eastern part of the Lower Garden have been developed, 
projects on reconstruction of historic planning of the 
Maze itself have been implemented. (As well the espalier 
with a green fence has the same project decision as in the 
Summer Garden). And in the center of the Maze there is 
a pond with a fountain, reconstructed under the personal 
project.  For five years Profil, LLC has been conducting 
works on stage-by-stage reconstruction of Alexandria 
Park in the same Peterhof, in which,  like in the Sum-
mer Garden not only historic landscape and hydraulic 
structures are being reconstructed but a range of czarist 
“undertakings” in the form of  hardscaping such as pavil-
ions, pergolas, swing sets of czar children and etc. There 
have also been reconstructed hydraulic and fortification 
structures of Tripartite Bridge and Resurrection Chan-
nel (Voskresensky Channel) of the Mikhailovsky Castle, 
designed and built regulating hydraulic structures in the 
complex of the Palace of Congresses in Strelna as well as 
many others. 
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Концепция проекта «Итальянский 
флаг сквозь Анаморфный 
лабиринт»
Данный проект создан Марией  Кьярой Подзаной  
– ведущим архитектором  Студии ландшафтной 
архитектуры  (Милан, Италия). В нем использо-
ван очень необычный, но чрезвычайно эффект-
ный оптический прием – Анаморфирование.
АНАМОРФИРОВАНИЕ (от греч. anamorphoo – 
преобразовываю) – изменение пропорций изобра-
жения обычно по ширине или высоте при фото- и 
киносъемке или проецировании. Осуществляется 
с помощью анаморфотной насадки (например, ци-
линдрической линзы, зеркала), устанавливаемой 
перед объектом или изображением. 
Мраморная крошка, выложенная на газоне в виде 
цветного лабиринта, по замыслу и точным расчетам 
автора, неожиданным образом отражается в зер-
кальном цилиндре в виде итальянского триколора. 
Эта композиция будет встречать посетителей у 
парадных ворот Михайловского сада со стороны 
канала Грибоедова, тем самым напоминая об ита-
льянской теме выставки-конкурса, а также о том, 
как порой важно, смотреть под правильным углом, 
для того чтобы увидеть замысел художника.
В Михайловском саду проект реализован  фирма-
ми  ООО «Профиль» и ООО «Интекс» .

Conception of the project Italian Flag 
through Anamorphic Labyrinth
This project was launched by Maria Chiara Pozzana, 
the  leading architect of the Landscape Architecture 
Studio  (Milan, Italy). It uses a very unusual yet 
extremely effective optic technique - anamorphosis.

ANAMORPHOSIS (from Greek anamorphoo – I 
am changing) is a change in the image's proportions, 
usually in width or height, in photography and filming 
or projecting. To accomplish it, an anamorphic 
attachment (for example, a cylinder lens or a mirror) 
placed before the object or image is used. 

Following the idea and accurate calculations of the 
author, marble chips covering the lawn in the form of 
coloured labyrinth will turn into the Italian tricolour 
in the mirror cylinder.

The visitors will be able to admire the composition 
at the front gate of the Mikhailovsky Garden at the 
Griboedov Canal side. It will serve as a reminder of 
the Italian theme of the contest and exhibition and the 
importance of looking from the right angle to be able 
to see the artist's intention.

The project in the Mikhailovky Garden will be 
implemented by OOO Profil and OOO Intex.

Внеконкурсная программа



Участники
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ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТР РУССКОГО 
МУЗЕЯ В СТРОГАНОВСКОМ 
ДВОРЦЕ
Заведующая Интернет-центром  Ирена Эверт
Россия, 191186, Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 17,
Тел./факс: (812) 459-96-49
E-mail: evertir@gmail.com
Интернет-центр Русского музея в Строгановском 
дворце открыт 11 ноября 2009 года. 
Поддержка культурных акций, фестивалей; транс-
ляция фильмов о коллекциях Русского музея и 
других музеев; проведение семинаров,  круглых 
столов, встреч с искусствоведами, архитекторами, 
специалистами IT-технологий – одно из важных 
направлений в деятельности  Интернет-центра.
В дни работы  IV Международного фестиваля 
«Императорские сады России» в рамках Года ита-
льянской культуры и итальянского языка в Рос-
сии и Года русской культуры и русского языка в 
Италии состоятся два круглых стола.
26 мая – Круглый стол, посвященный 100-летию 
со дня рождения выдающегося итальянского 
ландшафтного архитектора и дизайнера XX века 
– Пьетро Порчиная (www.pietropocinai.net).
Докладчик:
Лаура Виллани – один из крупнейших итальян-
ских архитекторов и дизайнеров; журналист, 
искусствовед, профессор Bard Graduate Center 
for Studies in the Decorative Art (Нью-Йорк),  The 
Schools of Pratt Institute (Нью-Йорк), Università 
degli Studi (Флоренция), ISIA (Флоренция), 
Università del Progetto (Реджо Эмилия); директор 
Центра Визуальных Культур (Болонья), Прези-

THE INTERNET CENTER OF 
THE RUSSIAN MUSEUM IN THE 
STROGANOV PALACE 
Head of the Internet Center Irena Evert
17, Nevsky Prospect, 
St. Petersburg, 191186, Russia
Tel./fax: +7 (812) 459-96-49
E-mail: evertir@gmail.com
The Internet Center of the Russian Museum of the 
Stroganov Palace was opened on November 11, 2009. 
Main areas of the Internet Center activity are: support 
of cultural events, festivals; broadcasting of films 
about collections of the Russian Museum and other 
museums; holding of seminars, panel discussions, 
meetings with art historians, architects, specialists of 
IT-technologies.
In the days of work of The Imperial Gardens of Russia 
Fourth International Festival within the frames of the 
Year of Italian culture and Italian Language in Russia 
and the Year of Russian culture and Russian Language 
in Italy two panel discussions will take place.
May 26 – Panel Discussion devoted to the 100th 
anniversary of the outstanding Italian landscape 
architect and designer of the 20th century Pietro 
Porcinai (www.pietroporcinai.net)
Speaker:
Laura Villani – one of the greatest Italian architects 
and designers; journalist, art expert, Professor of Bard 
Graduate Center for Studies in the Decorative Art 
(New York),  The Schools of Pratt Institute (New York), 
Università degli Studi (Florence), ISIA (Florence), 
Università del Progetto (Reggio Emilia); Director of 
the Center of Visual Cultures (Bologna), President of 
Foundation «Tehmina Durrani Foundation».
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дент  Фонда «Tehmina Durrani Foundation».
Наиболее интересные проекты: 
• архитектурные проекты – Centro Alimentare di 
Novoli, Carcere di Sollicciano, Centro Direzionale a 
Firenze, Complessi Scolastici finanziati – NATO;
• дизайнерские проекты – «J.C.Penney», «Nichii» 
– «Mical Group»; NASA (Хьюстон) – создание ин-
терьера Космической лаборатории «Spacelab»;  
• искусствовед, журналист  (Modo, La casa sui 
Campi, La Mia Casa, Ufficio Stile, Errealquadrato и 
др.); главный редактор («Lifestyle It», «International 
Lifestyle»); 
• куратор международных выставок  – Biennale 
d’Arte di Venezia;  sezione Italia – Biennale d’Arte 
Jugoslavia – Montenegro.

27 мая – Круглый стол «Ландшафтная архитек-
тура и дизайн: история и современность».
Докладчики:
Aлессандро Рокка – член жюри, архитектор, про-
фессор Миланского политехнического Института 
и Университета Клемсон Южной Каролины (США), 
где он преподает теорию архитектуры и дизайна; 
известный журналист, писатель, постоянный со-
трудник журнала «Interni»  и других итальянских 
и иностранных изданий. Среди его последних книг 
: “Architecture Low Cost - Low Tech”, Actes Sud, 2010; 
“Parks and rivers”, Abitare Segesta - RCS, 2008; “Gilles 
Clément. Nine planetary gardens”, Birkhäuser, 2008; 
“Natural Architecture ”, Princeton Architectural Press, 
2007.  Живет и работает в Милане.

http://alessandrorocca.blogspot.com

Мария Кьяра Подзана – член ICOMOS (Между-

The most interesting projects: 
• architectural projects – Centro Alimentare di 
Novoli, Carcere di Sollicciano, Centro Direzionale a 
Firenze, Complessi Scolastici finanziati – NATO;
• design projects – «J.C.Penney», «Nichii» – «Mical 
Group»; NASA (Houston) – design of the interior of 
the Space Laboratory «Spacelab»;  
• art expert, journalist  (Modo, La casa sui Campi, La 
Mia Casa, Ufficio Stile, Errealquadrato and etc.); Chief 
Editor («Lifestyle It», «International Lifestyle»); 
• Curator of International Exhibitions  – Biennale 
d’Arte di Venezia;  sezione Italia – Biennale d’Arte 
Jugoslavia – Montenegro
 

May 27 – Circular table discussions on the topic 
“Landscape architecture and design: history and 
modern times”
Speakers:
Alessandro Rocca  – jury, architect, professor at Milan 
Polytechnic Institute and at the Clemson University 
of South Carolina, USA, where he lectures design and 
theory of architecture. Famous journalist, writer and 
a regular contributor to the magazine «Interni» and 
other Italian and foreign magazines. Among his most 
recent books, “Architecture Low Cost - Low Tech”, 
Actes Sud, 2010; “«Parchi e fiumi»”, Abitare Segesta - 
RCS, 2008; “Gilles Clément. Nine planetary gardens”, 
Birkhäuser, 2008; “Natural Architecture ”, Princeton 
Architectural Press, 2007. Lives and works in Milan.  

http://alessandrorocca.blogspot.com
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народный совет по сохранению памятников и 
достопримечательных мест), AIAPP (Ассоциа-
ции Ландшафтной Архитектуры Италии), ди-
ректор Центра изучения садов и ландшафта 
(UIA,Флоренция), консультант Европейского 
Института Культурного Наследия (Люксембург), 
Rавалер Jрдена Академических пальм (награ-
да Франции за заслуги в области образования и 
науки); член академии Georgofili (Флоренция), 
консультант фонда Parchi Monumentali Bardini e 
Peyron (Флоренция). 
Будучи профессором истории архитектуры садов 
и ландшафта, преподавала в Генуе, Женеве, Пизе, 
Катании, Версале. 
Благодаря её работе были восстановлены  Ве-
нария-Реале Парк ((Venaria reale) в Турине, сад 
Бардини во Флоренции, сад Кастелло ди Торе в 
Порденоне, Осуществила технико-экономиче-
ское обоснование проекта восстановления  парка 
Traku Voke в Вильнюсе. 
По её проектам  разработаны многие частные 
сады Италии. 
Наиболее значительные книги Марии Кьяры 
Подзаны: 1996 – Giardini storici:principi e tecniche 
della conservazione (Firenze Alinea), 2008 – Guida al 
paesaggio della Toscana, (Giunti-Regione Toscana). В 
2011 году издана книга I giardini di Firenze e della 
Toscana, (Firenze Giunti) о садах Тосканы.

www.mariachiarapozzana.com

Maria Chiara Pozzana – designer

She is member of the Icomos (International 
Council on Monuments and Sites) , of the AIAPP 
(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), 
Italian Association Landscape Architecture, Director 
of the  Studies Center on  garden and  landscape (UIA, 
Florence) , Consultant  of the European Institute of 
the Cultural Routes (Luxembourg), Chevalier dans 
l’ordre de Palmes Academiques  de la Republique 
Française; member of the Academy of the Georgofili, 
Consultant of the Fondazione Parchi Monumentali 
Bardini e Peyron (Florence).

She was professor of history of garden and landscape 
teaching in Genova, Pisa, Catania, Versailles. 

She has restored the Venaria reale Park in Torino, 
the Bardini Garden in Florence, the Castello di Torre 
Garden in Pordenone. She has done the feasibility 
project for the restoratiuon of Traku Voke Park in 
Vilnius .

She has also designed many private gardens in Italy.

The most important books she has written are: 
1996 – Giardini storici:principi e tecniche della 
conservazione, Firenze Alinea, about garden 
conservation, 2008 – Guida al paesaggio della Toscana, 
Giunti-Regione Toscana, about the tuscan landscape, 
and in 2011 the new edition of I giardini di Firenze e 
della Toscana, Firenze Giunti, about tuscan gardens.

www.mariachiarapozzana.com
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ИКЕБАНА ИКЭНОБО
www. ikenobo.ru

Икэнобо – крупнейшая школа Икэбана в Японии. 
Она основана в VI в. священником Оно но Имоко, 
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 середине 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 
открывает новые направления. История школы 
Икэнобо – 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 
национального своеобразия, духовности, гармонии 
и воплощения утонченного художественного 
вкуса, признанного во всем мире.

Искусство японской аранжировки школы Икэнобо 
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 tra-
ditions 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 origina-
tors 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 under-
stood 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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MEILLAND INTERNATIONAL
www.meilland.com
contact: philippe@meilland.com
+333612453328

Leader in Rose breeding for the gardens, parks and 
cutflower.

Based in South of France, where crossing is made, all 
varieties are selected after 10 years observation in 15 
centers of research throughout the world, among of 
them: Canada, Pennsylvania and Hamburg reseach 
centers in Northern Hemisphere.

First popular varieties created has been GLORIA DEI.

Since LEONARD DE VINCI, BONICA, YOUBILE 
SANKT PETERSBURG, POBEDA,,,,

In the last 4 years , more than 100000 paysage rose 
plants, called MEIDILAND, resistant to disease and 
frost have been planted in both Skt Petersburg, Mos-
cow and Novosibirsk

Meilland International is participating for the sec-
ond time at Sad Festival through the stand of Jardins 
de Giverny and de la Chatonniere with garden rose 
plants coming from growers near Moscow.

КОМПАНИЯ MEILLAND 
INTERNATIONAL
(МЕЙАН ИНТЕРНЕШНЛ)
www.meilland.com
Контактное лицо: philippe@meilland.com
Тел.: +333612453328

Компания является лидером в селекции и созда-
нии новых сортов роз на срез, а также садовых, 
горшечных и парковых роз. Размещается на юге 
Франции, где происходит скрещивание сортов. 
На селекцию всех разновидностей потребова-
лось более 10 лет работы 15 исследовательских 
центров по всему миру, среди которых:  Канада, 
Германия, США и другие страны. 

В прошлом компания «Meilland International» соз-
дала много сортов роз, названных в честь знаме-
нитых итальянцев – художников Микеланджело, 
Боттичелли, Леонардо да Винчи, актрисы Джины 
Лоллобриджиды,  легендарного Казановы и др.
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На  IV  Международном  фестивале  «Император-
ские сады России»  в  Санкт-Петербурге компа-
ния «Meilland International»  в первый раз пред-
ставляет  в России свою последнюю новинку:

Розу  «МОНИКА БЕЛЛУЧЧИ »@ Meimonkeur

Эта двухцветная темно-красная роза с серебри-
стой обратной стороной лепестка дает крупные 
бутоны красивой формы, и  в  сочетании с пря-
ным анисовым ароматом, присущим  женщинам  
Юга, напоминает  притягательную и волнующую 
красоту  этой всемирно известной итальянской  
актрисы. 

Диаметр цветка: больше 14 см

Высота Грандифлоры: 80/100 см

Хорошая устойчивость к болезням

Сорт уже дважды был отмечен наградами в Мон-
це и Риме за декоративность цветов и изуми-
тельный контраст, который представляют листья  
темно-зеленой окраски и крупные двухцветные 
цветки.

The Company is the leader in selection and creation 
of new varieties of roses for cutting as well as garden, 
potted and park roses. It is located in the south of 
France where crossing of rose varieties is made. Selec-
tion of all varieties took over 10 years of work of 15 
research centers all over the world: in Canada, Ger-
many, the USA and other countries. 

In the past Meilland International Company has cre-
ated many rose varieties named after famous Italians: 
artists Michelangelo, Botticelli, Leonardo da Vinci, 
actress Gina Lollobrigida, fabulous Casanova and etc.

At the Imperial Gardens of Russia Fourth International 
Festival in St Petersburg Meilland International for the 
first time in Russia is presenting its last novelty:

MONICA BELLUCCI@ Meimonkeur Rose

This bicolour rose, deep red and silver on the reverse 
of the petal, shows a very generous shape bud, re-
minding attractive and affecting beauty of the great 
Italian actress, combined to a spicy and anised per-
fume peculiar for the women from the South.
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ART-FAÇADE STUDIO OF 
ARCHITECTURAL GRAPHICS 
premise 7, 12, Borovaya street, 
Saint Petersburg, 191119, Russia
Tel.: (812) 951-43-96
e-mail: info@art-facade.ru
www.art-facade.ru

Art-Façade Studio was founded in 2007 in Saint Pe-
tersburg. The founders of the studio of architectural 
graphics, inspired by the scope of trompe-l’œil style 
(a French word meaning “trick of eyesight”), began to 
look for opportunities for its use in Saint Petersburg 
with its classical architecture. 

Their search for individual artistic style and bold am-
bitious desire to break the conservative views of the 
urban landscape, to overcome limits of the classical 
environment of their native city are based on thor-
ough knowledge of the best contemporary European 
designs of  mural decorative painting (murals). 

Art Façade Studio today is a team of professional art-
ists who share a common goal: to enrich the urban 
environment and unlock the enormous potential of 
artistic influence on the problematic parts of cities: 
bedroom districts, industrial and technical construc-
tions, dead firewalls in old quarters. 

Techniques used by the artists are based on visual il-
lusions. They can skillfully create a fairytale castle in-
stead of an abandoned house in tight yards squeezed 
by a newly built kindergarten. They can “pave” a new 
perspective that will fill the space occupied by stan-
dard garages with air and light, or transform a purely 
technical construction into the district’s landmark by 
making the building a little misted and covered with 
dew, like a glass of fresh cold water. With their help, an 

МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРНОЙ 
ГРАФИКИ «АРТ-ФАСАД»
Россия, 191119, Санкт-Петербург,
ул. Боровая, д. 12, пом. 7
Тел.: (812) 951-43-96
e-mail: info@art-facade.ru
www.art-facade.ru

Мастерская «Арт-фасад» основана в Санкт-
Петербурге в 2007 году. Основатели мастерской 
архитектурной графики, вдохновлённые возмож-
ностями стиля «тромплей» (от фр. trompe-l'œil – 
«обман зрения»), стали искать возможности его 
применения в Санкт-Петербурге с его классиче-
ской архитектурой. 

Их поиски индивидуального художественного 
почерка и смелое  амбициозное стремление сло-
мать консервативные взгляды на урбанистиче-
ский пейзаж, преодолеть рамки классической 
среды родного города основываются на глубоком 
знании лучших современных европейских образ-
цов настенной декоративной росписи (фресок).    

Сегодня мастерская «Арт-фасад» – это команда 
профессиональных художников, объединённых 
общей задачей: обогатить городскую среду, рас-
крыть колоссальный потенциал возможностей 
художественного воздействия на проблемные 
части городов: спальные районы, промышленные 
и технические постройки, глухие брандмауэры  
старых кварталов.

Методы, которыми пользуются художники, осно-
ваны на зрительной  иллюзии. Они умело созда-
ют сказочный замок вместо заброшенного дома 
в тесной дворовой застройке, уплотнённой вновь 
возведённым детским садом. Могут «проложить» 
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ordinary firewall can become a new beautifully deco-
rated façade of any complexity: with eaves, balconies, 
windows, stucco and sculptural decoration. 

Regardless of the scale of the decorated object, Art Fa-
çade uses every opportunity to make its creative con-
tribution to the appearance of Saint Petersburg. 

“Creative solutions, the joy of delight in the views of 
the surrounding buildings – these are little miracles 
that some districts of our city so desperately need. 
The right to create miracles for the townspeople, new 
sights and points of attraction for our foreign guests, 
integration of industrial buildings into the environ-
ment, and finally, creating a more harmonious urban 
life is the reason why we work and what we strive for,” 
say artists of Art Façade.

новую перспективу, которая наполнит воздухом и 
светом пространство, занятое типовыми гаража-
ми, или  обратить  сугубо техническую постройку 
в районную достопримечательность, сделав зда-
ние чуть запотевшим и покрытым каплями росы, 
как стакан свежей холодной воды. С их помощью 
обычный брандмауэр может стать новым пре-
красно оформленным фасадом любой сложно-
сти: с карнизами, балконами, окнами, лепниной и 
скульптурным убранством. 

Независимо от масштаба декорируемого объекта, 
«Арт-фасад» использует каждую возможность, 
чтобы внести  свой творческий вклад в облик 
Санкт-Петербурга.

«Неординарные решения, радость наслаждения 
видом окружающих построек  – вот те маленькие  
чудеса, которых так не хватает некоторым райо-
нам нашего города. Право создавать чудеса для 
горожан, новые достопримечательности и точки 
притяжения для наших иностранных гостей, ин-
теграция промышленных зданий в окружающую 
среду, и, наконец, создание более гармоничной 
городской жизни – это то, ради чего мы работа-
ем, за что боремся «,  – говорят художники «Арт-
фасада».
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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 магазина.

Владимир Бермяков – один из самых извест-
ных российских флористов, флорист-практик с  
25-летним стажем, многократный призер международных 
конкурсов, неоднократно становился чемпионом СССР.

Александр Бермяков не имеет специального образова-
ния флориста. Не раз становился призером флористиче-
ских конкурсов Санкт-Петербурга и России; единствен-
ный из русских, кто участвовал в Молодёжном Кубке 
Европы. Его работы публиковались в российских и за-
рубежных изданиях, посвящённых флористике.

Отец и сын часто вместе выступают с флористическими 
показами. Александр неоднократно участвовал в показах 
с ведущими флористами Блюмен бюро Голландии. Он 
любит использовать в своих работах растения местной 
флоры, особенно сорняки, в то время как его отец больше 
любит тропические цветы.

Студия «Цубаки» (Камелия – в переводе с японского 
языка) составляет композиции, букеты, а также разра-
батывает дизайн ресторанов, баров, кафе, выполняет 
заказы по оформлению праздников.

Заказчиками студии выступают известные престиж-
ные рестораны, клубы, банки. В числе клиентов се-
мейной 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 en-
terprise, which owns two small flower shops.

Vladimir Bermyakov is one of the most famous 
Russian florists and a floral art practician with an 
experience of 25 years; he is a frequent winner of 
international 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 Rus-
sian 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 prestigious 
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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АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА»
Россия, Москва, ул. Пречистенка, 17/9
Тел.: +7 (495) 737 44 16
bfund@sistema.ru 
www.sistema.ru
www.bf.sistema.ru 
АФК «Система» – крупнейшая в России и СНГ пу-
бличная диверсифицированная корпорация, об-
служивающая более 100 миллионов потребителей 
в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие 
технологии, ТЭК и нефтехимия, радио и косми-
ческие технологии, банковский бизнес, недвижи-
мость, розничная торговля, масс-медиа, туризм и 
медицинские услуги.  
Инвестиционный портфель АФК «Система» со-
стоит из уникальных бизнесов, включая развитые 
компании, генерирующие стабильный денежный 
поток, а также компании на ранних стадиях разви-
тия с высоким потенциалом роста.
Суммарные активы корпорации  по состоянию на 
31 декабря 2010 года составили $44,1 млрд.

JOINT-STOCK FINANCIAL 
CORPORATION «SISTEMA»
17/9 Prechistenka str., Moscow, Russia
Tel.: +7 (495) 737 44 16
bfund@sistema.ru 
www.sistema.ru
www.bf.sistema.ru 

SISTEMA JSFC is the largest public diversified finan-
cial corporation in Russia and the CIS, which manages 
companies serving over 100 million customers in the 
sectors of telecommunications, high-tech, oil and en-
ergy, radio and aerospace, banking, retail, mass-media, 
tourism and healthcare services.

The corporation develops and manages a portfolio of 
market leading businesses in selected service-based in-
dustries. Sistema’s investment portfolio includes unique 
companies, both leading and producing stable revenue 
and businesses in their early stage of development with 
high potential of growth.

The company reported total assets of US$ 44.1 billion 
as at December  31, 2010

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
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БФ «СИСТЕМА» – ОДИН ИЗ ИНИЦИАТОРОВ 
ФЕСТИВАЛЯ «ИМПЕРАТОРСКИЕ САДЫ РОССИИ» 
АФК «Система» уже много лет успешно реализует про-
грамму социального инвестирования. В 2003 году для 
эффективного управления социальными инвестициями 
корпорация учредила Благотворительный фонд «Систе-
ма», через который централизованно осуществляется 
большинство проектов. Совместно с дочерними ком-
паниями Фонд координирует и планирует социальные 
проекты, а также реализует крупномасштабные обще-
корпоративные программы. Благотворительный фонд 
«Система» работает по трем основным направлениям: 
программа «Наука и образование», программа «Культу-
ра», программа «Социальное развитие». В 2003 году ру-
ководителем корпорации «Система» было подписано со-
глашение о сотрудничестве с Государственным Русским 
Музеем сроком на 10 лет.

SISTEMA CHARITABLE FOUNDATION – ONE OF 
THE INITIATORS OF  THE FESTIVAL “IMPERIAL 
GARDENS OF RUSSIA”

For some years Sistema has been successfully investing 
into the social programmes. In 2003 year Corporation es-
tablished the Charitable Foundation «Sistema» aimed at 
increasing the effectiveness of the social programmes man-
agement. The Foundation in cooperation with Sistema’s 
subsidiaries develops and coordinates various social proj-
ects 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 agree-
ment with State Russian Museum.
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ОАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый 
производитель природного газа в России.  
Компания занимается разведкой, добычей, 
переработкой и реализацией газа и жидких 
углеводородов. Основные месторождения 
и лицензионные участки ОАО «НОВАТЭК» 
расположены в Ямало-Ненецком автономном 
округе. 

ОАО «НОВАТЭК» уделяет большое внимание 
реализации проектов, направленных на 
поддержку культуры, сохранение и возрождение 
национальных ценностей и духовного наследия 
России. 

Долгосрочные партнерские отношения 
связывают ОАО «НОВАТЭК» с ведущими 
культурными центрами нашей страны, среди 
которых: Государственный Русский музей, 
Музеи Московского Кремля, Государственная 
Третьяковская галерея, Московский музей 
современного искусства, Московский 
Дом фотографии, Самарский областной 
художественный музей и другие. 

Компания является генеральным партнером 
концертной деятельности лауреата 
международной премии «Грэмми» камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» под управлением 
Юрия Башмета. 

ОАО «НОВАТЭК»

Россия, 629850, ЯНАО,
г. Тарко-Сале, ул. Победы, д.22А
Филиал в Москве:
Россия, 119415, Москва, ул. Удальцова, д.2
Тел.: +7 (495) 730-60-00 
Факс: +7 (495) 721-22-53
http://www.novatek.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
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NOVATEK
22А, Pobedy street, Tarko-Sale, 
Yamalo-Nenets Autonomous District,
629850, Russia
Branch in Moscow:
2, Udaltsova street, Moscow, 119415, Russia
Tel.: +7 (495) 730-60-00
Fax: +7 (495) 721-22-53
http://www.novatek.ru

GENERAL FINANCE PARTNERS

NOVATEK is the largest independent natural gas 
producer in Russia. The Company is engaged in the 
exploration, production, processing and marketing of 
natural gas and liquid hydrocarbons. The Company’s 
principal operating areas are concentrated in the 
YNAO.

NOVATEK pays particular attention to active 
sponsorship and charity aimed at supporting culture, 
preserving and regenerating national values and 
Russian spiritual heritage. 

The Company stands in long-term partnership 
relations with such famous cultural centers of 
Russia as: the State Russian Museum, the museums 
of Moscow Kremlin, the State Tretyakov Gallery, 
Moscow Museum of Modern Art, Moscow House of 
Photography, Samara Region Art Museum and others. 

NOVATEK is a general partner of concerts of the 
chamber ensemble «The Moscow soloists» conducted 
by Yury Bashmet.
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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 
организация, существующая на добровольные 
взносы частных лиц. Работа фонда осуществля-
ется по нескольким направлениям: выставочная 
и издательская деятельность, создание коллекции 
произведений современного искусства, поддерж-
ка культурно-просветительских проектов. 

Одной из основных задач фонда является попу-
ляризация русского искусства XX века в России 
и за рубежом. Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА» по-
следовательно реализует программу по органи-
зации масштабных 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 со-
трудничает с государственными музеями, арт-
центрами и фондами как в России, так и за рубе-
жом.

“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 estab-
lished in 2002 as a non-commercial charitable organ-
isation supported by voluntary donations of individu-
als. 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 popula-
rising 20th-century Russian art both in Russia and 
abroad. The “EKATERINA” Cultural Foundation has 
been consistently implementing a programme of or-
ganising large-scale exhibitions presenting the bright-
est and the most interesting samples of Russian art.

Another important part of the Foundation’s exhibi-
tion programme is to acquaint the Russian public 
with international contemporary art.

The “EKATERINA” Cultural Foundation actively col-
laborates with state museums, art centers and founda-
tions, both in Russia and abroad.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)
Департамент по связям с общественностью
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)
тел: (495) 912-32-20 (IP: 16409)
моб: (915) 479-68-38
e-mail: oyurkova@mts.ru
www.mts.ru
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является 
ведущим телекоммуникационным оператором в 
России и странах СНГ. 

На конец 2010 года консолидированная абонентская 
база компании составляла более 108 миллионов або-
нентов. МТС и ее дочерние компании оказывают 
услуги в стандарте GSM во всех регионах России, а 
также в Армении, Беларуси, Украине и Узбекистане; 
в стандарте UMTS  –  во всех регионах РФ, в Узбе-
кистане, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450  
–  в Украине; в стандарте LTE – в Узбекистане и Ар-
мении. Компания также предоставляет услуги фик-
сированной связи и кабельного телевидения во всех 
федеральных округах России, на Украине и в Арме-
нии  –  количество абонентов платного домашнего 
телевидения МТС составляет более 2,8 миллиона 
домохозяйств, количество абонентов широкополос-
ного доступа в Интернет – 1,8 миллиона. 

В 2011 году бренд МТС четвертый год подряд 
признан самым дорогим российским брендом 
в числе ста лидирующих мировых брендов по 
рейтингу BRANDZ™, опубликованному Financial 
Times и ведущим международным исследователь-
ским агентством Millward Brown.  С июня 2000 
года акции МТС котируются на Нью-Йоркской 
фондовой бирже под кодом MBT. 
Дополнительную информацию о компании мож-
но найти на сайте www.mts.ru

Mobile TeleSystems OJSC (“MTS”)
Department on public relations
Mobile TeleSystems OJSC (“MTS”) 
Tel.: (495) 912-32-20 (IP: 16409)
Mob: (915) 479-68-38
E-mail: oyurkova@mts.ru
www.mts.ru
Mobile TeleSystems OJSC (“MTS”) is the leading tele-
communications group in Russia, Eastern Europe and 
Central Asia, offering mobile and fixed voice, broad-
band, pay TV as well as content and entertainment 
services in one of the world’s fastest growing regions. 
Including its subsidiaries, as of December,31, 2010, 
the Group serviced over 108 million mobile subscrib-
ers in Russia, Ukraine, Uzbekistan, Turkmenistan, 
Armenia and Belarus, a region that boasts a total pop-
ulation of more than 230 million. The Group’s fixed 
business, as of December 31, 2010, had 1.8 million 
broadband Internet and 2.8 million pay-TV subscrib-
ers. MTS launched its current brand in 2006, build-
ing on the reputation as the leader and highest qual-
ity operator in the region. The strength of the brand 
was recognized internationally in 2008, when MTS 
became the first and only Russian company to enter 
BRANDZ™ Top 100 Most Powerful Brands, a rank-
ing published by the Financial Times and Millward 
Brown, a leading global market research and consult-
ing firm. In April, 2011, MTS proved the strength of 
its brand, and for the fourth time became the most 
expensive Russian brand in that global rating. MTS 
has been listed on the New York Stock Exchange since 
July 2000 and trades under the ticker MBT. 

The detail information can be found at  
http://www.mtsgsm.com/

GENERAL FINANCE PARTNERS
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FineStreet Media Group/«МЕДИА 
ГРУППА ФАЙНСТРИТ»
Оf. 3, 26-28, Kamennoostrovsky Prospekt, 
St. Petersburg,  197101, Russia 
Tel: +7 (812) 438-15-38 
Fax: +7 (812) 346-06-65 
E-mail: invite@finestreet.ru, pr@finestreet.ru 
www.design-navigator.ru 
FineStreet Media Group today is a diversified company 
providing a full range of advertising, publishing and 
printing services. The Holding consists of editorial de-
partments, an advertising agency and a courier service.
The Interior department is an information pool of four 
media allowing the readers and representatives of profile 
businesses get the most complete and accurate informa-
tion about the market of architecture, interior and design: 
magazines: “Zhilaya Sreda” (“Living Environment”) - all 
about interior design (10 issues a year), “Zagorodnaya 
Rezidentsiya” (“Country Residence”) - topical and rele-
vant information for buyers and owners of country hous-
es (6 issues per year), the newspaper “4room:/Forum of 
Professionals” is Russia’s only international architecture 
and design project of b2b format. Latest information on 
international exhibitions, global trends, unique projects, 
exclusive interviews, heated debates (10 issues a year) and 
multi-function portal on design and architecture www.
design-navigator.ru, and within EVENT direction – 
Saint Petersburg Design Week - the first project of the 
company that brings together market professionals and 
people interested in design in the broadest sense of the 
word.

FineStreet Media Group/«МЕДИА 
ГРУППА ФАЙНСТРИТ»
Россия, 197101, Санкт-Петербург, 
Каменноостровский пр., д. 26-28, офис 3 
Тел.: +7 (812) 438-15-38 
Факс: +7 (812) 346-06-65 
e-mail: invite@finestreet.ru, pr@finestreet.ru 
www.design-navigator.ru 
FineStreet Media Group сегодня – это многопро-
фильное предприятие, обеспечивающее полный 
спектр работ в области рекламы, издательства и 
полиграфии.  Структура холдинга состоит из из-
дательских департаментов, рекламного агентства 
и  курьерской службы.
Интерьерное подразделение  компании представляет 
информационный пул из четырех СМИ, позволяю-
щий читателям и представителям профильного биз-
неса получать максимально полную и достоверную 
информацию о рынке архитектуры, интерьера и ди-
зайна:  журналы «Жилая среда» – все об интерьерном 
дизайне (периодичность 10 номеров в год), «Загород-
ная резиденция» – всегда актуальная и необходимая 
информация для покупателей и владельцев загород-
ного жилья  (периодичность  6 номеров в год), газета 
«4room:/форум профессионалов» – единственный в 
России международный архитектурно-дизайнерский 
проект b2b формата. Самая актуальная информация: 
международные выставки, мировые тренды, уни-
кальные проекты, эксклюзивные интервью, острые 
дискуссии (периодичность 10 номеров в год) и мно-
гофункциональный портал, посвященный дизайну 
и архитектуре – www.design-navigator.ru и в рамках 
EVENT-направления – Saint-Petersburg Design Week – 
первый проект компании, объединяющий професси-
оналов рынка и людей, интересующихся дизайном в 
самом широком смысле слова. 

GENERAL INFORMATION PARTNER
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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 международного фестиваля «Им-
ператорские сады России» был создан в 1992 году 
при поддержке Русского музея. Основные направ-
ления деятельности Фонда – культурологическое 
и просветительское.

В сферу деятельности Фонда входит поддержание 
творческих инициатив, осуществление выста-
вочных проектов, учреждение стипендий, реали-
зация социальных программ, направленных на 
поддержку наиболее незащищенных категорий 
граждан: дети-инвалиды, дети-сироты, ветераны.

Фонд является участником Федеральной целевой 
программы «Возрождение» и оказывает организа-
ционную и финансовую поддержку одному из на-
правлений этой программы – открытию сети Ин-
формационно-образовательных центров «Русский 
музей: Виртуальный филиал», создаваемых на тер-
ритории 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 Fes-
tival “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 chil-
dren and veterans – all these are the main activities 
of the Fund.

The Fund is a participant of the Federal Target Pro-
gram “Renaissance”, and provides managerial and 
financial support to one of the program’s sections – 
the opening of the chain of informa¬tional and edu-
cational centers: “Russian museum: Virtual branch,” 
which are established on the territory of the Russian 
Federation as well as abroad.

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ЕГО КОРОЛЕВСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ПРИНЦА МАЙКЛА КЕНТСКОГО
Тел.: (495) 500-26-39
Факс: +44 20 7900 2625
http://www.princemichael.net
markov@princemichael.net

Благотворительный фонд Его Королевского Высочества 
Принца Майкла Кентского, учрежденный в России в 2004 
году, направляет свои основные усилия на финансирование 
общественно-полезных проектов в области культуры и раз-
вития творческого потенциала молодежи, сохранения исто-
рического культурного наследия, а также здравоохранения и 
образования. Деятельность Фонда, по оценке Министра ино-
странных дел Российской Федерации С.В. Лаврова, отвечает 
приоритетам культурной и социальной политики Правитель-
ства Российской Федерации.

Передача в дар медицинского оборудования больницам, обо-
рудование в них детских игровых комнат, стипендии для об-
учения в престижных образовательных 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-Тро-
ицкому Ипатьевскому монастырю в Костроме. Каждый год 
десятки детей с суровыми онкологическими диагнозами, а 
также детей, пострадавших от ожогов, проходят курс реабили-
тации и набираются сил в учебно-оздоровительных лагерях, 
которые проходят при поддержке Фонда. Регулярные встре-
чи Принца Майкла и его единомышленников, участников его 
Фонда, где бы они ни проходили – в Московском Кремле, в 
Кенсингтонском дворце, в благотворительном автопробеге 
или в императорских садах Санкт-Петербурга – всегда при-
дают 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
markov@princemichael.net

The Charity Fund of his Excellence Prince Michael of 
Kent, which was founded in Russia in 2004, concen-
trates its main efforts on financial support of socially 
useful projects in the fields of culture, development of 
youth creative potential, conservation of historic cul-
tural heritage, health protection, and education. Ac-
cording 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 so-
cialization 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 suf-
fering from burns, undergo a rehabilitation course 
and gain strength in the education recreation camps 
which are supported by the Fund. And it doesn’t mat-
ter where the frequent meetings of Prince Michael 
with his associates take place – in the Moscow Krem-
lin, Kensington Palace, at a charity motor rally or in 
the imperial gardens of St. Petersburg – they always 
inspire new charity projects.

PARTNERS OF THE FESTIVAL
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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» состоят: ОАО «АФК “Система”», ОАО «НО-
ВАТЭК», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Лукойл», ОАО «Северо-
Западный банк Сбербанка России», ООО «ПО “Кириши-
нефтеоргсинтез”»,  ОАО «Северсталь», ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы»,  ООО “Кока-КолаЭйчБиСи» и другие. 
Почетными членами Общества являются: Премьер-ми-
нистр Российской Федерации Владимир Путин, губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, писатель Даниил 
Гранин, певица Галина Вишневская, дирижер Юрий Темир-
канов и другие. 
Осуществление в полной мере основных направлений музей-
ной деятельности, таких как крупные выставочные проекты, 
реализация комплексной программы сотрудничества Русского 
музея с художественными музеями российских городов «Рос-
сия» и создание информационно-образовательных центров 
«Русский музей: виртуальный филиал» в современных усло-
виях становится возможным только при поддержке Междуна-
родного общества «Друзья Русского музея». 
Международное общество «Друзья Русского музея» успеш-
но соединяет в себе зарубежные и российские традиции 
благотворительности, реально помогает Русскому музею, 
способствуя сохранению культурного наследия страны. 

THE “FRIENDS OF THE RUSSIAN 
MUSEUM” INTERNATIONAL SOCIETY
The Russian Museum
4 Inzhenernaya Street,
St Petersburg, 191186, Russia
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 thresh-
old of the centenary of the Russian Museum.
Nowadays the “Friends of the Russian Museum”  
Sistema Finance Investments OJSC Novatek, VTB 
Bank,  OJSC Lukoil, Savings Bank of the Russian Fed-
eration (North West Bank), Kirishi Oil  Refinery, OJSC 
Severstal, OJSC MobileeleSystems, Coca Cola Bottlers 
HBC and others.
Among honoured members of the society are the 
Prime Minister of the Russian Federation Vladimir 
Putin, Governor of St Petersburg Valentina Matvien-
ko, writer Daniil Granin, singer Galina Vishnevskaya 
and conductor Yuri Temirkanov.
In the course of many years the society has actively par-
ticipated in the life of the museum including holding ex-
hibitions 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 So-
ciety 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 ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ САДОВОДОВ РОССИИ
Россия, 191180, Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, д. 78
Всесоюзный Дом садовода
Тел./факс: +7 (812) 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: +7 (812) 315-37-25
www.souzsadrus.ru

Th e 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.

Th e Union of Horticulturists of Russia aims at im-
proving the lives of millions of gardeners all across the 
country. Th e Union stands up for changing the Land 
Code in what concerns free privatization of land ar-
eas 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 «Th e Gar-
dener of Russia» governmental program.  Societies of 
horticulturists provide people with the opportunity of 
outdoor rest and at the same time a possibility to im-
prove 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.



192

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Северо-Западный банк ОАО «Сбер-
банк  России»
Россия, 191124, Санкт-Петербург,
ул. Красного Текстильщика, д.2
Тел.: 8-800-555-55-50
www.sberbank.ru

ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в 
России, Центральной и Восточной Европе, на долю 
которого приходится около 30% активов россий-
ской банковской системы, основной кредитор на-
циональной экономики.  Учредителем и главным 
акционером Сбербанка является Центральный 
банк Российской Федерации (свыше 60% голосу-
ющих акций). Акционеры банка – более 250 тысяч 
физических и юридических лиц. Банк имеет самую 
разветвленную филиальную сеть в России: 17 тер-
риториальных банков, более 20 тысяч отделений и 
внутренних структурных подразделений, а также 
дочерние банки в Казахстане, на Украине и в Бело-
руссии. Имеется представительство в Германии и 
филиал в Индии.

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 
работает на территории 7 субъектов РФ – Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Калининградской, 
Мурманской, Псковской, Новгородской областей, а 
также Республики Карелия. В настоящее время Се-
веро-Западный банк Сбербанка России располагает 
самой развитой филиальной сетью в регионе – более 
1 тыс. филиалов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществле-
ние банковских операций 1481.

SBERBANK

North-West head office of Sberbank
2, ul.KrasnogoTekstilschika
Russia, 191124, St. Petersburg
Tel.: 8-800-555-55-50

Sberbankis a largest bank in Russia and Central and 
Eastern Europe concentrating about 30% of assets 
of the Russian banking system and acting as the key 
creditor to the national economy. The founder and 
principal shareholder of Sberbank is the Central Bank 
of the Russian Federation (over 60% of voting shares). 
The bank’s shareholders are more than 250 thousand 
individuals and companies. The Bank has the most 
extensive chain of offices in Russia including 17 regional 
head offices, more than 20 thousand divisions and 
internal structural departments, daughter banks in 
Kazakhstan, Ukraine, and Belarus, representative office 
in Germany and affiliate in India.

North-West head office of Sberbankis active in 7 regions 
of the Russian Federation – St. Petersburg, Leningrad, 
Kaliningrad, Murmansk, Pskov and Novgorod Regions 
and the Republic of Karelia. North-West head office of 
Sberbank has the most developed chain of offices in the 
region including more than one thousand offices.

General banking license of the Central Bank of the 
Russian Federation 1481.
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ЗАО «БАНК ИНТЕЗА»
ЗАО «Банк Интеза» – российский дочерний банк 
группы Интеза Санпаоло, одной из крупнейших 
банковских групп в еврозоне и абсолютного ли-
дера рынка банковских услуг Италии.

История Интеза Санпаоло насчитывает более 400 
лет. Сегодня Интеза Санпаоло работает более чем 
в 40 странах мира и обслуживает около 20 млн 
клиентов.

Широкая филиальная сеть Банка Интеза состоит 
из 79 отделений и охватывает 25 регионов России 
от Калининграда до Владивостока.

Банк Интеза развивается как универсальный 
банк и предоставляет полный спектр современ-
ных банковских услуг. Основные направления де-
ятельности банка – кредитование малых и сред-
них предприятий, корпоративное кредитование, 
а также банковское облуживание состоятельных 
клиентов – физических лиц.

Опираясь на уникальный опыт, надежность и 
традиции группы Интеза Санпаоло, Банк Интеза 
строит свои отношения с клиентами на принци-
пах доверия и взаимного уважения, ищет инди-
видуальный подход к каждому и предоставляет 
высочайший уровень сервиса, соответствующий 
мировым стандартам. 

Принципы социальной ответственности бизне-
са лежат в основе деятельности Банка Интеза и 
группы Интеза Санпаоло, которая поддерживает 
проекты в области культуры и искусства в Ита-
лии, в России и в других странах своего присут-
ствия.

BANCA INTESA 
Banca Intesa is a Russian subsidiary bank of Intesa 
Sanpaolo. Intesa Sanpaolo is among the top banking 
groups in the euro zone and leader in Italy in all 
business areas. The group operates in more than 40 
countries and services about 20 million customers.

Wide branch network of Banca Intesa consists of 
79 branches and covers 25 regions in Russia from 
Kaliningrad to Vladivostok.

Banca Intesa is developing as a universal bank 
and provides a full range of banking services. The 
main activities of the bank are lending to small and 
medium-sized enterprises, corporate lending and 
providing banking services to affluent clients. 

Drawing on a unique experience, reliability and 
tradition of Intesa Sanpaolo, Banca Intesa builds its 
relations with clients on the principals of trust and 
mutual respect, seeks an individual approach to each 
client and provides the highest level of service that 
matches international standards.

Sponsorship and charity activities play an important 
role in social corporate responsibility of Banca Intesa 
and Intesa Sanpaolo group, which supports various 
projects in the field of arts and culture in Italy, Russia 
and other countries where it operates.
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LENENERGO, OAO
1, Constitution Square, 
Russia, 196247, St. Petersburg
Tel.: +7 (812) 595-86-62
Fax: +7 (812) 494-32-54
E-mail: office@ lenenergo.ru 
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 Lenenergo is on of the biggest electric distribution 
company in Russian Federation. The company serves the 
territory of St. Petersburg and Leningrad Region with a 
total area of 87,739 sq. km. and a population of 6,213,748 
people (4.6% of the country’s population). 

The company’s key aims are reliable and uninterrupted 
electricity supply for consumers in St. Petersburg and 
Leningrad Region, satisfaction of the ever increasing de-
mand for the electrical power.

In 2011 Lenenergo celebrates its 125th jubilee. 

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
Россия, 196247, Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 1
Тел.: +7 (812) 595-86-62
Факс: +7 (812) 494-32-54
E-mail: office@ lenenergo.ru 
www.lenenergo.ru

Днем основания Ленэнерго принято считать 16 
июля 1886 года. В этот день император Александр 
III утвердил Устав «Общества электрического ос-
вещения», учрежденного Карлом Сименсом.

Сегодня ОАО «Ленэнерго» – одна из крупнейших 
распределительно-сетевых компаний России. 
Предприятие обслуживает территорию Санкт-
Петербурга и Ленинградской области площадью 
86 739  кв. км, где проживает 6 213 748 человек  
(4,6 % всего населения страны).

Ключевыми задачами компании являются обе-
спечение надежного и бесперебойного снабже-
ния потребителей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области качественной и экологически 
чистой электроэнергией и удовлетворение воз-
растающего спроса на электрическую энергию и 
мощность. 

В 2011 году компания отмечает свой 125-летний 
юбилей.
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THE ASSOCIATION OF LANDSCAPE 
ARCHITECTS OF RUSSIA (ALAROS)

Sheremetievskaya Street,34, Moscow, 129594, Russia 
Association of Landscape Architects of Russia
Tel.        +7 (495 ) 739 5039 
Fax.       +7 (495) 737 6882 
E-mail: mochalov@mo-la.ru 
www.mo-la.ru

The Association of Landscape Architects of Russia 
(ALAROS) is a professional, public, voluntary organi-
zation responsible for development of “landscape ar-
chitect” profession in Russia.
The Association is a non-governmental and non-polit-
ical organization. We strive to have a significant impact 
upon the main trends in development of the profession 
and landscape industry in Russia - education, profes-
sional activity, cooperation with the Union of Archi-
tects, comprehensive international activity, contacts 
with administrative authorities etc.
We actively support all international actions, festivals 
and other creative activities. 
The Association of Landscape Architects of Russia fol-
lows splendid traditions established by our predecessors 
55 years ago, when this organization was a part of the 
Union of Architects of the USSR. Nowadays it is an inde-

АССОЦИАЦИЯ ЛАНДШАФТНЫХ 
АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ 
(АЛАРОС)
Россия, 129594, Москва, ул. Шереметьевская, д.34, 
Ассоциация ландшафтных архитекторов России.
Tel.        +7 (495) 739 5039 
Fax.       +7 (495) 737 6882 
E-mail: mochalov@mo-la.ru 
www.mo-la.ru

Ассоциация ландшафтных архитекторов России (АЛА-
РОС) является профессиональной, общественной, до-
бровольной организацией, ответственной за развитие 
профессии «ландшафтный архитектор» в России.
Ассоциация – это неправительственная и неполи-
тическая организация. Мы стремимся оказывать 
существенное влияние на основные направления 
развития профессии и ландшафтной индустрии в 
России – образование, профессиональная деятель-
ность, сотрудничество с Союзом архитекторов, ши-
рокая международная деятельность, контакты с ад-
министративными органами и т.д.
Мы активно поддерживаем международные про-
фессиональные акции, фестивали, другие творче-
ские мероприятия.
Ассоциация ландшафтных архитекторов России 
продолжает прекрасные традиции, заложенные 55 
лет назад нашими предшественниками, когда эта 
организация была в составе Союза архитекторов 
СССР. Теперь это самостоятельная организация, 
очень плодотворно сотрудничающая с Союзами ар-
хитекторов городов и регионов и с Союзом архитек-
торов России.

PARTNERS OF THE FESTIVAL



196

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

THE ITALIAN CULTURAL INSTITUTE IN 
ST. PETERSBURG
10, Theater Square,
St Petersburg, 190068, Russia
Tel./fax:  +7 (812) 718-81-89
E-mail: iicsanpietroburgo@esteri.it 
www.iicsanpietroburgo.esteri.it
The Italian Cultural Institute in St. Petersburg, the official 
organ of the Italian State, is aimed to promote and spread 
the Italian language and culture in St. Petersburg and in the 
north-west Russia by organizing cultural events in order to 
facilitate the exchange of ideas, arts and sciences.

The Italian Cultural Institute in St. Petersburg offers the fol-
lowing services:

• Italian language and civilization courses taught by quali-
fied native speakers

• two annual sessions of exams to obtain a degree of profi-
ciency in Italian as a foreign language

• information service and documentation in the cultural field

In the sphere of cultural events Italian Institute of Culture in 
St Petersburg cooperates with the largest museums, theaters 
and other institutions of the Ministry of Culture of Russia in 
St Petersburg among which there is the Russian Academy of 
Arts, the State Hermitage, the Russian Museum, the Russian 
Museum of Ethnography, Vladimir Nabokov Museum, Peter-
burgsky Musei Kino (Museum of Cinema in St Petersburg), 
Mariinsky, Mikhailovsky and Hermitage Theaters, Maly Dra-
ma Theater – Theater de l’Europe, Baltic House Theater, the 
Rimsky-Korsakov St Petersburg State Conservatory and etc.

Among the major festival where the Institute is used to partici-
pate there are the New Italian Cinema Festival (NICE), Festival 
of Early Music Early Music, Musical Hermitage Festival, Inter-
national Festival of the Conservatories.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Россия 190068, Санкт-Петербург, 
Театральная площадь, 10
Тел./Факс: +7 (812) 718-81-89
E-mail: iicsanpietroburgo@esteri.it 
www.iicsanpietroburgo.esteri.it
Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге яв-
ляется официальным государственным учреждением Ита-
лии, созданным для продвижения итальянского языка и 
культуры в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России 
с помощью организации мероприятий, способствующих 
обмену идеями в области науки и искусств.
Итальянский институт культуры в Санкт-Петербурге 
предлагает: 
• курсы итальянского языка и культуры с квалифицирован-
ными преподавателями – носителями языка
• сертификационные экзамены по итальянскому языку как 
иностранному, проводимые дважды в год
• информационную и документальную поддержку об 
Италии в области культуры.
В области культурных мероприятий Итальянский институт 
культуры в Санкт-Петербурге сотрудничает с крупнейшими 
музеями, театрами и другими организациями Министерства 
культуры России в Санкт-Петербурге, в числе которых  Рос-
сийская Академия Художеств, Государственный Эрмитаж, Рус-
ский музей, Российский этнографический музей, Музей В.В. 
Набокова, Петербургский музей кино, Мариинский, Михай-
ловский, Эрмитажный театры, Малый драматический театр–
Театр Европы, театр «Балтийский дом», Санкт-Петербургская 
консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова и др.
Ежегодно Итальянский институт культуры в Санкт-
Петербурге поддерживает фестиваль Нового итальянского 
кино N.I.C.E., фестиваль старинной музыки Early Music, фе-
стиваль «Музыкальный Эрмитаж» и Международную неде-
лю Консерватории.
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ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ www.peterburg2.ru 
(Издательство PDG)
Россия, 192012, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, д. 114, лит. А
Тел: +7 (812) 622-17-62 

www.peterburg2.ru – ведущий Life-Style Интернет-жур-
нал Санкт-Петербурга, гид по ярким и интересным ме-
стам отдыха, призванным ответить на вопрос, куда пой-
ти и где провести свободное время приятно и с пользой. 
Популярный портал  www.peterburg2.ru  посещает 15 
000 человек в день, что позволяет ему находиться в 
первой тройке самых посещаемых Life-Style ресурсов в 
Санкт-Петербурге. Является одним из порталов Интер-
нет-издательства PDG.

INTERNET-PORTAL www.peterburg2.ru 
(Publisher PDG)
 Russia, 192012, St Petersburg, 
Obukhovskoy Oborony Prospect, 114, letter A
Tel: +7 (812) 622-17-62 

www.peterburg2.ru – a leading Life-Style Internet 
magazine of St Petersburg, the guide on bright and in-
teresting leisure places, meant to answer the question 
where to go out and spend leisure time with pleasure 
and profit. Popular portal  www.peterburg2.ru  is vis-
ited by 15,000 people a day, which fact allows it to oc-
cupy one of the first three places of the most visited 
Life-Style resources in St Petersburg. It is one of por-
tals of Internet publisher PDG.

Портал DIY.ru
Портал DIY.ru – это более 5000 статей о строи-
тельстве и ремонте своими руками; материалы о 
ландшафтном дизайне, мастер-классы для тех, кто  
любит украшать дом хэнд-мейд вещами, новости 
DIY-индустрии и живое общение на форуме.

Тел.: +7 (812) 309-23-48
e-mail: editor@diy.ru
http://diy.ru 

Portal DIY.ru
Portal DIY.ru – that is over 5,000 articles on construc-
tion and repair with own hands; materials on landscape 
design, master classes for those who like to decorate their 
homes with hand-made objects, news of the DIY-indus-
try and alive communication in forum.

Tel.: +7 (812) 309-23-48
e-mail: editor@diy.ru
http://diy.ru 

INFORMATION PARTNERS
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PUBLISHING HOUSE 
“ST PETERSBURG VEDOMOSTI”, OJSC
Russia, 191025, St Petersburg, 
Marata St., 25
Tel.:   +7 (812) 325-31-00 
Fax: +7 (812) 764-48-40
E-mail: post@spbvedomosti.ru 

“St Petersburg Vedomosti” is a Russian daily issue.

Full color printing, use of the most modern means of in-
formation delivery, implementation of on-line subscrip-
tion to a newspaper, and dynamic development of the 
Internet-portal give an opportunity to provide residents 
of St Petersburg with information in modern format.

Size of edition in 2011: 

• Monday – Thursday – 46,000 issues;

• Friday – 63,000 issues.

Broad readership and accumulated authority make it 
possible for “St Petersburg Vedomosty” to influence 
forming of public opinion in the Northern capital of Rus-
sia and outside it significantly. 

On-line newspaper version www.spbvedomosti.ru

ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  
“С.-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ”»
Россия, 191025, Санкт-Петербург, 
ул. Марата, д. 25
Тел.:   +7 (812) 325-31-00 
Факс: +7 (812) 764-48-40
E-mail: post@spbvedomosti.ru 

 «Санкт-Петербургские ведомости» – крупнейшее 
ежедневное издание России.

Полноцветная полиграфия, использование самых 
современных средств доставки информации, вне-
дрение электронной подписки на газету, активное 
развитие интернет-портала дает возможность  в 
современном формате представить  информацию  
для  жителей СПб.

Тираж издания в 2011 году: 

• Понедельник – четверг – 46 000 экземпляров;

• Пятница – 63  000  экземпляров.

Широкая читательская аудитория и накопленный 
авторитет позволяют «Санкт-Петербургским ве-
домостям» оказывать заметное влияние на фор-
мирование общественного мнения в северной 
столице России и за ее пределами. 

Электронная  версия  газеты www.spbvedomosti.ru
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ARGUMENTY I FACTY –  
ST PETERSBURG
Newspaper Argumenty I Facty – St. Petersburg has the 
most considerable and balanced audience among all oth-
er information editions of the city. According to the re-
search results of Galiup Media 45.7% of citizens (1,785.6 
thousand people) are readers of the newspaper and over 
20% of population in the North-Western region of the 
country. 
On pages of the weekly newspaper one can find the whole 
range of the urban life: news, exclusive information, city 
chronicles, crimes, TV program, and advertisement.

Publishing House “AiF-St Petersburg” this is:
Argumenty i Facty – weekly socio-political newspaper;
Trud – daily socio-political newspaper about work and 
life;
Trud 7 – weekly newspaper about family and family val-
ues;
AiF. Health – weekly newspaper for everyone who cares 
about their health
http://www.spb.aif.ru/ – over 25,000 visitors every day, 
active audience.

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ – ПЕТЕРБУРГ
Газета «Аргументы и Факты  –  Петербург» имеет са-
мую значительную и сбалансированную аудиторию 
среди всех информационных изданий города. По 
результатам исследования Galiup Media  читателями 
газеты  являются 45,7% жителей города (1785,6 тысяч 
человек) и более 20% населения в Северо-Западном 
регионе страны. 
На страницах еженедельника весь спектр городской 
жизни: новости, эксклюзивная информация, город-
ская хроника, криминальная тематика, телепрограм-
ма, реклама.

Издательский дом «АиФ-Петербург» – это:
«Аргументы и факты» – еженедельная общественно-
политическая газета;
«Труд» – ежедневная общественно-политическая га-
зета о работе и жизни;
«Труд 7» – еженедельная газета о семье и семейных 
ценностях;
«АиФ. Здоровье» – еженедельная газета для каждого, 
кто дорожит своим здоровьем;
http://www.spb.aif.ru/ – более 25 000 посетителей еже-
дневно, активная  аудитория.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
«ЭЛИТА ПАБЛИШЕР»
ЖУРНАЛ «МИР&DOM.  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»              
Россия, 191023, Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, д.75
Тел. +7 (812) 310-11-01
E-mail: reclama@miridom.spb.ru
              rasp@miridom.spb.ru
              pr@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 
объектов городской, загородной и коммерческой 
недвижимости, земельных участков, расположен-
ных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и 
Ленинградской областях, на курортах Сочи, Ге-
ленджика, Туапсе и Красной Поляны, а также за 
рубежом.
На страницах журналов выступают представи-
тели законодательной и исполнительной власти, 
деловой элиты, ведущие риэлторы и юристы, из-
вестные дизайнеры и архитекторы.
Генеральный директор Издательского Дома: Ко-
валенко Александр Александрович
«Мир&Dом. Санкт-Петербург» – ежемесячное 
информационно-аналитическое издание.
В каждом номере Вы найдете:

• каталог элитных объектов городской, за-
городной, коммерческой и зарубежной 
недвижимости; 

• информацию о рынке недвижимости: обзор 
различных сегментов рынка, строительство 
и архитектура, технологии строительства, 
спрос и предложение, ценовая политика, 
оценка и страхование.

• авторские статьи в области дизайна, декора, 
тенденциях моды, а также о стиле и оформ-
лении жилого и общественного простран-
ства.

Тираж – 10 000 экз. 

PUBLISHING HOUSE 
«ELITA PUBLISHER»
«MIR&DOM. ST. PETERSBURG» 
MAGAZINE 
75, Fontanka River Embankment,
St. Petersburg, 191023,  Russia
Tel. +7 (812) 310-11-01
E-mail: reclama@miridom.spb.ru
                 rasp@miridom.spb.ru,
                 pr@miridom.spb.ru    
http://www.miridom.ru

Publishing House «Elita Publisher» was estab-
lished in 1994 monthly issues information-adver-
tising magazines:

«Mir&Dom. Residence», «Мir&Dom. Interna-
tional», «Mir&Dom. City», «Elite real estate», 
«Mir&Dom. Saint-Petersbourg», «Mir&Dom. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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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, juridical consultations, realtors’, ap-
praisers’ and insurance companies’ advice; private 
interiors, design as well.

You may find also an information given by au-
thority and business representatives, leading 
realtors and lawyers, famous architectures and 
designers.

Director general of Publishing House: Alek-
sandr A. Kovalenko

«Mir&Dom.St.Petersburg»is a monthly ana-
lytical and informational edition.

Every publication contains the following ma-
terials: 
• 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. 

The magazine’s circulation is 10 thousand 
copies.
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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. Пят-
ничный номер – «толстушка» – содержит 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 Петрограде в 1917 году, 
17 октября по старому стилю. Он назывался «Рабочий и сол-
дат». Газета была создана по решению Петроградского комитета 
РСДРП(б) как орган городского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. В 1922 году вместо «Рабочего и солдата» начинает вы-
ходить вечерний выпуск «Красной газеты». Позднее газета не-
однократно меняла свое название: «Вечерняя Красная газета», 
«Красная газета». 
По решению городских властей 1 марта 1939 года «Красная га-
зета» была слита с «Ленинградской правдой», и выход вечернего 
издания был прекращен на семь лет. 
14 декабря 1945 года вышел первый номер возобновленной 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 вла-
сти к необходимости их решения. Несмотря на смену времен и 
поколений, «Вечёрка» всегда оставалась и остается другом и по-
мощником петербуржцев.

«EVENING ST PETERSBURG» 
(«VECHERNY PETERBURG») DAILY 
CITY NEWSPAPER
Th e newspaper is published fi ve times a week, from 
Monday to Friday. Th e Friday “fat” issue contains the 
detailed schedule of exhibitions, concerts, fi lms and the-
atres, as well as the TV programme for the next week.
Th e newspaper puts particular emphasis on the social 
and cultural life of the «Northern Capital».
Th e fi rst issue of the evening newspaper appeared in 
Petrograd on 17 October 1917 (old style). It was called 
«Worker and Soldier» («Rabochy i soldat»). Th e news-
paper was founded as the publication of the Petrograd 
Soviet of Workers’ and Soldiers’ Deputies by the de-
cree of the Petrograd Committee of the Russian Social 
Democratic Labour Party. In 1922, the evening issue of 
«Krasnaya gazeta» replaces the «Rabochy i soldat» news-
paper. 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 affi  liated to the «Lenin-
gradskaya pravda» newspaper, and the publication of 
the evening issue was suspended for seven years.
On 14 December 1945, the fi st issue of the revived 
«Evening Leningrad» («Vecherny Leningrad») news-
paper was published. Since 1991, it bears the title 
«Evening St Petersburg» («Vecherny Peterburg»).
Th e newspaper, which exists for 90 years, has become 
city brand, along with city monuments and theatres. 
Th e staff  repeatedly helped those people who were in 
distress. Th e newspaper constantly opens actual social 
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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РАДИОСТАНЦИЯ  «ЭХО МОСКВЫ»
«Эхо Москвы» в Петербурге на 91.5 FM – негосудар-
ственная радиостанция, распространяющая в своем 
эфире оперативную, точную и полную информацию 
о политических и экономических событиях, ново-
стях культуры, науки и спорта 24 часа в сутки.
Аудитория «Эхо Москвы» в Петербурге – бизнесмены, 
чиновники, творческая, техническая и гуманитарная 
интеллигенция, а также социально-активная молодежь. 
Слушать «Эхо» в Петербурге – признак хорошего вкуса.
В 2007 году радиостанция получила  награду 
«Лучший Брэнд России».
В 2009 году радио «Эхо Москвы» в Петербурге от-
метило 10-летний юбилей.
Корреспонденты, авторы и ведущие программ ра-
диостанции «Эхо Москвы» в Петербурге ежегод-
но становятся лауреатами престижных премий в 
области журналистики.
Тел.: +7 (812) 600-21-31 
www.echomsk.spb.ru

“ECHO OF MOSCOW” RADIO STATION
“Echo of Moscow” in St Petersburg (91.5 FM) is a non-gov-
ernmental 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 celebrated 
its tenth anniversary.
Every year reporters, authors and program hosts of ra-
dio station “Echo of Moscow” in St Petersburg become 
winners of prestigious awards in  journalism.
Tel.: +7 (812) 600-21-31
www.echomsk.spb.ru
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ  
СЕВЕРО-ЗАПАДА»
Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
Teл.: +7 (812) 783-66-86, 702-04-60
reklama@zs-z.ru     www.zs-z.ru

Издательский Дом «Землевладелец Северо-За-
пада» выпускает журналы: «Землевладелец Севе-
ро-Запада» (ежемесячно), «Дела садовые» (еже-
месячно), «Ландшафтные решения» (4 раза в год), 
«Каталог Дом Дача Усадьба» (2 раза в год). В 2008 
и 2009 годах журналы «Землевладелец Северо-За-
пада» и «Дела садовые» были отмечены Знаком 
отличия «Золотой фонд прессы». Журналы рас-
пространяются в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, в подписке – по России.

“THE LAND OWNER OF THE 
NORTHWEST”
PUBLISHING HOUSE
47, Stachek pr., St.Petersburg, 198097, Russia
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.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
Старейшее в стране издание, основанное А.С. Пушки-
ным в 1830 году и ставшее неотъемлемой частью исто-
рии и культуры России. 

Газета отличается объективным анализом политиче-
ских, экономических, нравственных и правовых про-
блем, адресована истинным ценителям  литературы и 
искусства. Распространение в России, в странах СНГ, 
Европе и  США. 

Подписной индекс в каталоге «Пресса России» –  50067. 

www.lgz.ru

LITERATURNAYA GAZETA 
The eldest edition in the country, established by Alex-
ander Pushkin in 1830 and having become an integral 
part of Russian history and culture. 

The newspaper is distinct by objective analysis of 
political, economical, moral and legal problems, ad-
dressed to true devotees of literature and art. It circu-
lates in Russia, the CIS countries, Europe and the USA. 

Subscription index in the catalogue “Press of Russia” 
– 50067. 

www.lgz.ru
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ГАЗЕТА «САДОВОД»
Россия, Санкт-Петербург,
Приморский проспект, д. 6, оф. 21
Тел: +7 (812) 715-42-88
sadovod2005@list.ru
www.gazetasadovod.ru 

Газета «Садовод» – орган Союза садоводов Рос-
сии, издаётся с 1996 года. Выходит еженедельно 
(по четвергам). Газету «САДОВОД» всегда можно 
приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, в 40 ре-
гионах России и Дальнем Зарубежье (подробнее: 
на сайте www.sadovod.spb.ru), а также подписать-
ся на неё в любом почтовом отделении России. 
Подписной индекс – 41107, годовой – 99526 (ката-
лог «Почта России»), каталог «Роспечать» – 19837.

«Садовод» – постоянный участник крупнейших 
тематических выставок и праздников. В редакци-
онной коллегии газеты «Садовод» состоят извест-
ные 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 ра-
бот», «Обменяемся опытом», «Советы специали-
ста», «Агрокурсы», «Цветник», «Дачный дизайн», 
«Будьте здоровы», «Зеленая аптека» и др.

Приглашаем к сотрудничеству рекламодателей и 
распространителей

“SADOVOD” (“HORTICULTURIST”) 
NEWSPAPER
office 21, 6 Primorsky Prospekt
St. Petersburg, Russia
Tel.: +7 (812) 715-42-88
sadovod2005@list.ru
www.gazetasadovod.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.
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«СТОЛИЦЫ И УСАДЬБЫ. ЖУРНАЛ 
КРАСИВОЙ ЖИЗНИ. ВОЗРОЖДАЯ 
ТРАДИЦИИ»
«Столицы и усадьбы» – культурно-исторический, лите-
ратурно-художественный журнал, 

представляющий развернутую панораму культурной 
жизни России и Санкт-Петербурга,  является  признан-
ным лидером в области специализированной культур-
но-исторической публицистической литературы на 
российском медиарынке.

В полной мере являясь  преемником и продолжателем тра-
диций дореволюционного издания,  он  органично пред-
ставляет на своих страницах историю и современность.  

В воссозданном журнале «Столицы и усадьбы» читате-
лям предлагаются как рубрики старого издания: «Усадьба 
в прошлом и настоящем», «Образование», «Вернисажи», 
«Кое-что о драгоценностях» и др., так и  новые: «Забытая 
история», «Архитектура и дизайн», «Жизнь парка», «Фило-
софия жизни», «Хозяйка гостиной», «Детские утренники», 
«Балы, фестивали, приёмы», «Храм»… Много внимания 
уделяется вопросам  реконструкции старинных усадеб и 
строительства новых комплексов, возрождению старых и 
становлению новых российских традиций.

Живая подача материала, богатый иллюстративный матери-
ал объясняют высокий интерес к нему со стороны читателей. 

Журнал рассчитан на неравнодушных людей, на тех, кто 
способен не только потреблять, но и создавать.

Издание выходит раз в два месяца, на мелованной бума-
ге, объём – 152 страницы, тираж – 3000 экз.

Контакты редакции: 
Тел/факс: +7 (812) 347-47-77
e-mail: journalstoliza@mail.ru

CAPITALS AND MANORS. MAGAZINE 
OF BEAUTIFUL LIFE. REVIVING 
TRADITIONS
Capitals and Manors is a cultural-historical, literature 
and arts magazine, presenting an explicate prospect 
o cultural life of Russia and St Petersburg; it is an ac-
knowledged leader in the sphere of cultural-historic 
journalistic literature at the Russian media-market.

Being a successor and continuator of the pre-revo-
lutionary publication to the full extent, it organically 
introduces both history and modern age on its pages.  

The reconstructed magazine Capitals and Manors of-
fers to the readers as headings from the old publica-
tion: Manor in the Past and Present, Education, Vernis-
sages, Something about Jewelry and etc. as new ones: 
Forgotten History, Architecture and Design, Park Life, 
Life Philosophy, Drawing-Room Hostess, Children’s 
Matinees, Balls, Festivals, Receptions, Church… A lot 
of attention is given to the issues of reconstruction of 
ancient manors and construction of new complexes, 
revival of old and establishment of new Russian tradi-
tions.

Lively material presentation, rich illustrative material 
may explain the high level of interest which readers 
show to it. 

The magazine is meant for involved people, the ones 
who are able not only to consume but create.

The publication is issued once in two months in enam-
eled paper, volume – 152 pages, circulation – 3000 
copies.

Contacts of Editorial Office: 
Tel/fax: +7 (812) 347-47-77
e-mail: journalstoliza@mail.ru
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«СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
Россия, 191104, Санкт-Петербург
Артиллерийская ул., 1
Бизнес-центр «Europa House», оф. 414
Тел./факс: +7 (812) 703-55-95
e-mail: info@svetskyspb.ru
www.svetskyspb.ru

«Светский Петербург» – это новый качественный 
журнал для чтения, возрождающий традиции рос-
сийского высшего общества и создающий новую сре-
ду общения. Современное и классическое искусство, 
арт-менеджмент, музыкальная и культурная жизнь 
Петербурга, Москвы и европейских столиц, благотво-
рительность и светские события  – всё это интересует 
современного человека, мыслящего по-европейски. 

Материалы журнала выдержаны в уникальном форма-
те, создающем атмосферу общения.

Наши герои и наши авторы – прекрасно образованные 
люди, специалисты в своей области, связанные с созда-
нием  и сохранением культурных ценностей. Обсужде-
ние мировоззренческих тем, личных убеждений и ин-
тересов  на страницах «Светского Петербурга» делает 
журнал связующим звеном для людей, близких по духу, 
предпочтениям и образу жизни. 

Наши читатели много путешествуют, они ценят ис-
кусство, интересуются светскими мероприятиями, по-
сещают премьеры, благотворительные балы, выставки, 
стремятся сделать окружающий мир более совершен-
ным.

SVETSKY ST PETERSBURG
Of. 414, Business Center Europa House, 
1, Artilleriiskaya St., 
St. Petersburg, 191104, Russia 
Tel./fax: +7 (812) 703-55-95
e-mail: info@svetskyspb.ru
www.svetskyspb.ru

Svetsky St Petersburg is a new high quality magazine 
for reading, restoring traditions of Russian high soci-
ety and creating new communication environment. 
Modern and classical arts, art management, musical 
and cultural life of St Petersburg, Moscow and Euro-
pean capitals, charity and social events – all these is-
sues are interesting for a modern person with Euro-
pean way of thinking. 

Magazine’s materials are provided in the unique for-
mat, creating the atmosphere of communication.

Our heroes and authors are well-educated people, 
specialists in their area, related to creation and pres-
ervation of cultural values.  Discussion of ideological 
issues, personal persuasions and interests on pages of 
Svetsky St Petersburg makes the magazine a link for 
people, close in spirits, preferences and way of life. 

Our readers travel a lot, they value arts, are interested 
in social events, attend premieres, charity balls, exhibi-
tions and have a great mind to make the world around 
more improved.

INFORMATION PARTNERS
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ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ВЕСТНИК 
ЦВЕТОВОДА» – для всех,  
кто любит сад
На Интернет-портале «Вестник цветовода» – 
одном из ведущих порталов Рунета по садовой 
тематике – можно найти ответы практически 
на любые вопросы, связанные с садоводством, 
ландшафтным дизайном, комнатным растение-
водством, уходом за водоёмом и водными рас-
тениями, обустройством дачных и приусадебных 
участков. 

Кредо Интернет-портала «Вестник цветовода» – 
максимум качественной и интересной информации. 

Кроме традиционных форм подачи материала, 
«Вестник цветовода» использует новые техни-
ческие возможности, которые позволяют су-
щественно расширить содержание портала. На 
ресурсе появились аудиораздел, где можно по-
слушать произведения мировой литературы, и 
видеораздел, в котором регулярно размещаются 
видеоновости по садовой тематике из разных 
уголков нашей планеты, а также передачи из цик-
ла «Практика садовода», подготовленные съемоч-
ной бригадой портала.

Открыта запись на Интернет-семинары, подго-
товленные в видеоформате ведущими специали-
стами в области ландшафтного дизайна и расте-
ниеводства. Такой формат позволяет участникам 
семинаров получать необходимые знания о садо-
водстве, не выходя из дома. 

На сайте работают блоги и форумы. Форумы по-
священы самым интересным для каждого садово-
да вопросам и модерируются профессионалами-
практиками в этой области. 

INTERNET-PORTAL VESTNIK 
CVETOVODA – for those who love their 
gardens 
Internet portal Vestnic Cvetovoda, one of top-ranked 
portals of RuNet about gardens, one can find answers 
to almost every question related to gardening, land-
scaping, indoor plant-growing, reservoir and wa-
ter plants maintenance, development of garden and 
household plots. 

Credo of Internet portal Vestnic Cvetovoda is maxi-
mum of qualitative and interesting information. 

Besides traditional forms of material presentation 
Vestnic Cvetovoda applies new technical opportuni-
ties which permit to extend the portal content consid-
erably. The resource provides audio section where one 
can listen to the works of world literature and video 
section where video news about gardens from vari-
ous corners of the world is regularly placed as well as 
programs from the cycle Garden Practice, prepared 
by the camera crew of the portal.

Enrolment to the Internet workshops, prepared in the 
video format by lead specialists in the sphere of land-
scaping and plant-growing, is open. Such format gives 
opportunity to the workshops’ participants to receive 
essential knowledge on gardening without leaving 
their home. 

Blogs and forums are available on the site. Forums are 
dedicated to the issues, most acute for every gardener 
and they are moderated by skilled practitioners in this 
sphere. 

Vestnic Cvetovoda regularly takes part in charity 
actions such as reconstruction of Anton Chekhov’s 
Garden in Yalta as well as in the largest exhibitions: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Flowers, Flowers Expo, Gardener and Farmer, Sum-
merhouse. Garden. Landscape. Small scale Mechani-
zation and etc.

http://www.vestnik-cvetovoda.ru/

Contacts:

Marina KRYUCHKOVA Manager of Internet-Proj-
ects of Vestnic Cvetovoda:
marina@vestnik-cvetovoda.ru

Victoria TERINA  Public Relations Director:
terina@vestnik-cvetovoda.ru

Ilja BOLGOV, Special Projects Director:  
ibolgov@gmail.com

«Вестник цветовода» регулярно принимает уча-
стие в благотворительных мероприятиях – таких 
как, например, акция по восстановлению сада 
А.П. Чехова в Ялте, а также в крупнейших выстав-
ках – «Цветы», «Цветы Экспо», «Садовод и Фер-
мер», «Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация» 
и др.

http://www.vestnik-cvetovoda.ru/

Контакты:

Марина КРЮЧКОВА, руководитель Интернет-
проектов «Вестника цветовода»:
marina@vestnik-cvetovoda.ru

Виктория ТЕРИНА, директор по связям с обще-
ственностью:
terina@vestnik-cvetovoda.ru

Илья БОЛГОВ, директор по спецпроектам: 
ibolgov@gmail.com

INFORMATION PARTNERS
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«АРТМАРКЕТИНГ»
«АРТМАРКЕТИНГ» – журнал для специалистов, 
работающих в сфере продвижения на современ-
ный рынок ценностей культуры, искусства и 
спорта. 

Издается с января 2005 года.    

Приоритетные направления тематики журна-
ла: практика создания брендов в сфере искус-
ства, культуры, шоу-, кино- и модельного бизнеса;  
приемы раскрутки имиджа артистов, поп-звезд, 
творческих коллективов, а также представителей 
различных направлений современного искус-
ства  культуры и спорта; методики организации 
массовых шоу и спортивно-зрелищных меро-
приятий; специфика связей с общественностью 
в арт-сфере, в сфере культуры и спорта; анализ 
рекламных и маркетинговых приемов в сфере ис-
кусства, спорта и моды; технология проведения 
художественных выставок и продвижения выста-
вочной деятельности.

Тираж – 900 экз.    Объем – 60 стр.    Формат – А4.    
Периодичность выхода – один раз в два месяца. К 
каждому номеру прилагается электронная версия 
на CD. Распространяется по подписке.

ARTMARKETING
ARTMARKETING is a magazine for specialists, 
working in the sphere of promotion to the modern 
market of cultural, art and sport values. 

It has been issued since January 2005.    

Priority topics of the magazine: experience in brand 
development in the sphere of arts, culture, show, cin-
ema and model businesses;  techniques of image pro-
motion of actors, pop-stars, creative teams as well as 
representatives of various trends of contemporary 
art, culture and sport; organization methods of mass 
shows and sport-entertaining events; particularities of 
public relations in the sphere of arts, culture and sport; 
analysis of advertising and marketing methods in the 
sphere of arts, sport and fashion; technology of art ex-
hibition holding and promotion of exhibition activi-
ties.

Circulation  – 900 copies.    Volume – 60 pages.    For-
mat – letter size.    Periodicity – once in two months. 
Electronic version on CD is enclosed to every issue. 
Distributed by subscription.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Альпинарий – садик из камней и цветов

Аптекарский огород – гряды для выращивания пряных и лекар-
ственных растений

Берсо – арочная деревянная конструкция, крытая галерея, уви-
тая растениями

Боскет – прямоугольный участок, ограниченный живой изго-
родью, на котором высажены плодовые деревья или устроены 
затеи (беседки, пруды, фонтаны и т.д.)

Бровка – край газона, цветника

«Букетная» посадка деревьев – прием в садово-парковом искус-
стве (посадка трех-шести деревьев в одну яму)

«Виста» – узкая перспектива, направленная в сторону какого-
либо элемента ландшафта

Дендропроект – проект посадки, пересадки деревьев и кустарников

Дерновой лабиринт – рисунок лабиринта, выложенный 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 кре-
пятся срезанные цветы или цветы в горшках

Луковичные растения – нарциссы, крокусы, гиацинты, тюльпа-
ны, Сциллы

Миксбордер – цветник непрерывного цветения из многолетни-
ков и однолетников

Мраморная крошка – инертный материал для декоративной от-
сыпки партеров

Мульча – мелко нарубленная кора разной фракции, иногда с де-
ревянной щепой

Набивные дорожки – с использованием гранитного отсе-
ва или мелкого щебня

Пальметта – специально вытянутое и сформированное 
методом стрижки в длину дерево (часто используются 
плодовые)

Партер – фигурный геометрический цветник с цветами 
или инертным материалом

«Пастораль» – идиллические картины сельской жизни, ха-
рактерные 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 причудливых 
или геометрических форм

Трельяж – деревянная конструкция, увитая растениями

Шамот – инертный материал для декоративной отсыпки 
партеров

Шпалера – стриженая живая изгородь из деревьев или 
кустарников с деревянной опорой-решеткой (стриженый 
кустарник, дерево или хвойные растения под зеленую сте-
ну, где ветки искусственно выпрямляются вдоль опоры)

Штамбовая форма – крона растения, сформированного 
на стволике методом стрижки или прививки

Шунгит – инертный материал для декоративной отсып-
ки партеров

Шутиха – традиционный увеселительный элемент регу-
лярных садов XVIII века
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Alien crops – acclimatized plants from other countries and 
climate zones

Amusement fountain – a traditional amusement element 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 (ar-
bors, 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 par-
terres

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 flowers 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 accommodates 
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 vegetable 
herbs and medical plants

Prepacked alleys – with a use of granite sifting or small break-
stones

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 par-
terres

Stem form – a top of a plant shaped at the trunk with a clip-
ping or graft method

Topiary art – plant cut and shaped in fancy or geometric 
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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Сотрудников Русского музея:
Алексеева Николая Анатольевича

Ахунова Валерия Михайловича

Гончарову Ольгу Александровну

Гусеву Екатерину Владимировну

Ефграфову Елену Александровну

Жукову Наталью Александровну

Зобнину Ларису Борисовну

Калимуллину Марину Феликсовну

Каратеева Вадима Николаевича

Карееву Наталью Дмитриевну

Ковалеву Пелагею Алексеевну

Коростелеву Галину Германовну

Кузнец Елену Юрьевну

Кузнецову Ирину Геннадьевну

Куликову Наталью Григорьевну

Кутузова Алексея Анатольевича

Максимову Ксению Валерьевну

Петрякову Татьяну Ивановну

Потапову Марину Васильевну

Похвалинскую Марину Владимировну

Прибыток Наталью Михайловну

Селезневу Наталью Владимировну

Станкевич Елену Валерьевну

Токареву Ирину Степановну

Федорову Анну Александровну

Цветкову Анну Юрьевну

Черданцеву Ольгу Альбертовну

Швецкую Татьяну Владимировну

Щеголихину Ирину Валентиновну

Щеринову Валентину Александровну

Эверт Ирену Вадимовну
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