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Приветствия



Дорогие друзья!

Рад приветствовать участников и гостей VIII Международного фестиваля 
«Императорские сады России»!

Это событие стало одной из добрых традиций Санкт-Петербурга. Из года в 
год в самом начале лета Русский музей принимает мастеров садово-пар-
кового искусства из разных стран мира и дарит петербуржцам и гостям 
города настоящий праздник в Михайловском саду. Фестиваль дает воз-
можность прочувствовать всю красоту и силу природы, приобщиться к 
вечным ценностям культуры и просто отдохнуть душой.  

В этом году фестиваль посвящен теме Востока, которая всегда актуальна 
в искусстве. В подготовке культурно-просветительской программы уча-
ствовало множество партнеров, в том числе консульства и культурные 
представительства разных стран. Благодаря этому сотрудничеству на 
выставке-конкурсе «Сады Шелкового пути» посетители не только увидят 
работы российских и зарубежных ландшафтных дизайнеров, но и смогут 
ближе познакомиться с традициями Японии, Китая, Кореи, Индии и дру-
гих стран Востока.  

Уверен, что фестиваль привлечет внимание широкого круга специали-
стов и надолго запомнится петербуржцам и гостям северной столицы.  

Желаю участникам фестиваля вдохновения и творческих успехов, а го-
стям праздника – положительных эмоций и ярких впечатлений от празд-
ника ландшафтного искусства!

Губернатор Санкт-Петербурга  
Г.С. Полтавченко



Дорогие друзья!

Если на предшествующих фестивалях было преимущественно представ-
лено садово-парковое искусство европейских стран – Франции, Италии, 
Великобритании, – то в этом году мы обращаемся к Востоку. Выстав-
ка-конкурс «Сады Шелкового пути» посвящена странам, через террито-
рию которых в древности пролегал Великий Шелковый путь, соединив-
ший Восточную Азию со Средиземноморьем. Согласно сложившейся 
традиции, работы участников оценит международное жюри, которое вы-
берет победителей в трех основных номинациях – «Шоу-сады», «Средние 
сады» и «Малые сады».

Каждый из десяти фестивальных дней будет посвящен одной из стран 
Шелкового пути. Ждут вас и выступления музыкальных и танцевальных 
коллективов, мастер-классы, лекции, видеопоказы, которые позволят рас-
ширить представления не только о ландшафтной архитектуре, но и о куль-
туре и традициях. В торговой зоне, оформленной в духе восточного база-
ра, вы сможете отведать блюда восточной кухни и приобрести сувениры. 

Великий Шелковый путь соединил цивилизации, далекие друг от друга 
как географически, так и в историко-культурном плане. Наряду с демон-
страцией достижений ландшафтной архитектуры, одной из основных 
задач нашего фестиваля является открытый и оживленный диалог меж-
ду представителями разных стран. Мы надеемся, что Михайловский сад 
превратится в место встречи Востока и Запада и все мы сможем обога-
тить наши представления друг о друге и об окружающем мире.

От всей души благодарим партнеров фестиваля, старых и новых, без 
поддержки которых нам было бы крайне сложно реализовать такой мас-
штабный проект. В 2014 году фестиваль занял  I место в Национальной 
премии  в области событийного туризма «Russian Event Awards» в номи-
нации «Лучший проект в области культуры». Мы стараемся постоянно 
поднимать планку чуть выше и очень надеемся, что и в этот раз не разо-
чаруем наших гостей.  

Ждем всех на радостный летний праздник в восточном стиле  
в Михайловском саду! 

Директор Русского музея 
Владимир  Гусев



Дорогие друзья!

Я искренне приветствую участников и гостей фестиваля «Импера-
торские сады России» за верность традиции, за верность Русскому 
музею, за верность Михайловскому саду, за верность Великому Горо-
ду. «Шелковый путь» не был устлан розами. Сложность данной темы  
так же очевидна.

Но, ведь мы не ищем легких путей. Наша работа сложна, прежде всего, 
потому что мы работаем с живой природой  и работа выполняется на 
открытых пространствах, а потому критиковать или восторгаться её 
результатами может каждый. Но, тем не менее, это для нас всех люби-
мая работа.

Перефразируя знаменитые слова Маяковского, хочу отметить что 
«...если каждый год открываются эти фестивали, значит это кому-ни-
будь нужно...». А нужно это, прежде всего, Петербуржцам, гостям го-
рода, специалистам и многим, многим, многим.

И снова Белые Ночи! 

И снова Фестиваль!

Желаю всем радости общения с природой, коллегами, друзьями. 
И, конечно, Удачи!

Президент Ассоциации
ландшафтных архитекторов России
Таисия Вольтруб



Дорогие друзья!

Рад приветствовать всех участников, гостей и организаторов уникального 
фестиваля «Императорские сады России», который вобрал в себя все луч-
шие традиции садово-паркового искусства. 

В древних религиях сад считался синонимом  вновь обретенного рая, об-
разом идеального мира и даже символом космического порядка. В Китае, 
во времена правления династии Хан, создавались обширные сады с озе-
рами и скалами, имитировавшие мифические  «таинственные острова».

В этом году фестиваль удивит нас выставкой  ландшафтного  дизайна на 
тему «Сады шелкового пути». Великий Шелковый Путь по праву считается одним из замечательных достижений 
древних цивилизаций. Протянувшийся от берегов Атлантического океана до берегов Тихого, пересекавший  весь 
Азиатский континент и соединявший страны  Средиземноморья с Дальним Востоком. Это была не просто дорога, 
это был сложнейший культурно-экономический мост между Востоком и Западом, соединявший народы в их стрем-
лении к миру и сотрудничеству. 

Начало всему садоводческому движению в нашей стране было положено ещё императрицей Екатериной Великой. 
157 лет назад императрица основала «Российское императорское  общество садоводства» в результате чего, устрой-
ство садов стало носить системный государственный характер.

С тех пор  в этой области сделано многое, чем россияне могли бы гордиться! 

Сегодня общероссийская общественная организация «Союз садоводов России» объединяет более 21 миллиона се-
мей, которые имеют садовые, дачные и огороднические земельные участки. Главная задача «Союза садоводов Рос-
сии»  – всесторонняя помощь этим людям в их благородном труде. Людям беззаветно преданным земле, любящим 
свою Родину.  

Развивая садоводство, мы решаем многие экономические и социальные задачи.  Укрепляется продовольственная 
безопасность, решаются острые жилищные вопросы,  развиваются и расцветают сельские территории, создаются 
новые счастливые семьи. Садоводы являются также ревностными хранителями своей земли – они вносят огромный 
вклад в защиту экологии, улучшая качество почв, воздуха, воды, сохраняя биологическое разнообразие природы.

Уверен, что фестиваль «Императорские сады России» еще раз подчеркнет значение садоводческого движения для 
настоящего и будущего нашей страны, даст всем нам возможность гордиться той красотой и волшебством, которое 
создано здесь руками участников  этого замечательного праздника!

Олег Валенчук,
Председатель «Союза садоводов России», 
депутат Государственной Думы РФ  



Жюри фестиваля



Председатель жюри: 
Канунникова Лариса Викторовна 
(Санкт-Петербург, Россия) 
Начальник управления ландшафтной архитектуры Комитета по градо-
строительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Вольфтруб Таисия Иосифовна (Москва, Россия) 
Президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), 
профессор Международной Академии Архитектуры

Марио Боничелли (Бергамо, Италия)
Архитектор, основатель студии «Марио Боничелли и партнеры»,  
со-основатель ассоциации  ARKETIPOS,  организатор ежегодной между-
народной конференции ландшафта и садов  «Мастера пейзажа»

Тинатин Химшиашвили (Тбилиси, Грузия) 
Директор Грузинской Ассоциации ландшафтных архитекторов GALA, 
доктор наук, профессор 

Княгиня Мари-Соль де ля Тур д’Овернь 
(замок Эне-ле Вьейль, Франция) 
Вице-президент Фонда Парков и Садов Франции 

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ
Мидори Ямада (Токио, Япония)
Профессор Икэбаны Икэнобо высшего уровня, мастер чайной церемо-
нии Омотэ Сэнкэ, Кавалер Ордена «Восходящее Солнце – Золотые и Се-
ребряные Лучи», мастер суйбокуга, основатель общества САКУРА-КАЙ 
по изучению японской живописи

Состав международного жюри



Участники 
фестиваля



УПРАВЛЕНИЕ САДОВО-ПАРКОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА КОМИТЕТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
САНКТ–ПЕТЕРБУРГА

Тел.: +7-812-576-12-04;  +7-812-314-60-13
E-mail: kb@gov.spb.ru
www.gov.spb.ru

ОАО «САДОВО-ПАРКОВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ “ЦЕНТРАЛЬНОЕ”» 
Тел. +7-812-233-66-73
Факс: +7-812-232-04-36
E-mail.: gupcentralnoe@mail.ru

Предприятие специализируется на комплексном обслуживании зелено-
го фонда, выполняет текущий ремонт и капитальный ремонт зеленых на-
саждений. Оказывает услуги ландшафтного дизайна, решает задачи бла-
гоустройства и цветочного оформления объектов центральных районов 
Санкт-Петербурга более 50 лет. 

КАТЕГОРИЯ «ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА»



Автор проекта – Шишкова Полина

На Востоке существует множество ритуалов для привлечения 
мира и гармонии. Одним из таких ритуалов, служащим для от-
пугивания злых духов, является «рисование» красочных мандал 
(искусство ранголи) на площадке у главного входа. Считается, 
что если дом красиво украшен, его посетит богиня счастья. 
Особенно старательно украшают вход в дни праздников и в 
ожидании гостей. Очень популярны цветочные ранголи, без ко-
торых не обходится ни один праздник. Мотивы ранголи самые 
разнообразные: небесные символы – солнце, луна, звезды, при-
родные элементы – цветы (особенно популярен лотос), деревья, 
птицы, звери, рыбы, человеческие фигуры и геометрические 
элементы – круги и полукруги, треугольники, квадраты и пря-
моугольники.
Традиционные ранголи состоят из сложнейшего переплетения 
линий в квадрате, круге, звезде или любом другом контуре. Важ-
но, чтобы в рисунке не было разорванных линий, чтобы не запу-
стить злых духов.
Ранголи – не просто искусство, это таинство и трепетный про-
цесс создания красочных орнаментальных рисунков, благодар-
ственная молитва.

Проект «НАЧАЛО ПУТИ» 

КАТЕГОРИЯ
«ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА»



КАТЕГОРИЯ «ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА»

ДРЕВЕСНЫЙ ПИТОМНИК «ЛОРБЕРГ», ГЕРМАНИЯ

H. Lorberg Baumschulerzeugnisse GmbH & Co. KG
Zachower Straße 4, 14669  Ketzin OT Tremmen, GERMANY
E-mail: lorberg@lorberg.com
www.lorberg.com

Мы в питомнике «ЛОРБЕРГ» любим растения и охотно делимся с нашими клиен-
тами радостью красоты природы. Это восхищение растениями разделяют люди 
во всем мире. Список наших рекомендаций обширен и включает лучшие адреса 
– от Великобритании до России и от Швеции до Италии.
Растения – это качество жизни и покой. Растения даруют нам защиту и энергию 
и утоляют нашу тоску по истинным ценностям и настоящей естественности. 
На осмотрительном обращении с ресурсами и на любви к нашим продуктам ос-
нована история нашего успеха. Эти качества дают уверенность нашим клиентам 
в любое время выбрать наилучший продукт – и в старейшем из ведущих Дре-
весных питомников Европы быть в лучших руках.
Это – ЛОРБЕРГ: Древесные культуры с 1843 года.
Качество из первых рук. И с первого взгляда.





Проект «ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ
В РИМ – ЧУДЕСНЫЙ КАРАВАН»

Авторы проекта: Йоханнес Гротхаус, Дарья Курзке 
 
Шёлковый путь – самый древний, длинный, трудный и опасный 
в мире. Караваны шли из Сиана, чтобы доставить мерцающий 
шёлк, драгоценные камни, редкостные пряности и масла в Рим. 
В пути они преодолевали бессчётные барьеры, воздвигнутые 
природой – суровые холода и палящий зной, заснеженные пе-
ревалы и обжигающие песчаные бури. Опасность таилась вез-
де – караваны, нагруженные невиданными сокровищами, были 
заманчивой добычей для разбойников и воинственных кочев-
ников. Чтобы не сбиться с пути, нужно было знать все дороги и 
тропы и уметь ориентироваться по звёздам ночью.
Логистика – Координация – Числа – геометрическая матрица 
«Чудесного каравана» из растений символизирует волю и ум 
людей, достигших цели.

КАТЕГОРИЯ
«ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА»



КАТЕГОРИЯ «ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА»

FABRIC FANCY 

Тел.: +7-812-964-60-44; Тел.: +7-921-449-07-62
E-mail: info@fabric-fancy.ru

Fabric Fancy – холдинг fashion-компаний. В состав хол-
динга входят: собственное уникальное производство по 
разработке и выпуску интерьерных и дизайнерских тка-
ней премиум-класса, женское люкс-ателье и интерьерное  
дизайн-бюро. 

Партнер:
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО СОДЕЙСТВИЮ 
РАЗВИТИЮ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
СКИЙ СИНДИКАТ МОДЫ»

Тел./факс: +7-812-458-73-89
E-mail: f.syndicate.spb@gmail.com; press.fs.spb@gmail.com
www.fashionsyndicate.ru 

Некоммерческое партнерство по содействию разви-
тию модной индустрии «Санкт-Петербургский синдикат  
моды» – закрытый профессиональный клуб, созданный 
для объединения наиболее активных и развивающихся 
членов fashion-индустрии Санкт-Петербурга, формирова-
ния процессов оптимизации затрат, связанных с организа-
цией продаж и продвижением брендов членов Синдиката.

Спонсор:
DRESS CODE 

Тел.: +7-812-334-97-35;+7-812-957-11-27
www.dscd.ru

Dress Code – глянцевый журнал о моде для пе-
тербургской аудитории, главный ориентир в 
модном пространстве Северной столицы. Чита-
телю предлагаются самые последние тенденции 
и тренды, актуальные новости, смелые стили-
стические решения и эксклюзивные интервью с 
главными игроками мира моды.

Партнер: 
СЕРГЕЙ КИСЕЛЁВ

Родился в 1968 году  в г. Кронштадте 
(Санкт-Петербург)
Активный участник конкурсов и благотворитель-
ных акций, куратор выставочных проектов и фе-
стивалей, инициатор  художественно-просвети-
тельского проекта «Среда обитания», экспонент 
20 персональных и более 100 коллективных, рос-
сийских и международных выставок на площад-
ках частных, городских и музейных институций.
Член Санкт-Петербургского Творческого Союза 
Художников (IFA), Член Союза Художников России.



Экспозиция fashion-холдинга «Fabric Fancy» 
представляет собой шатер-шкатулку с драгоцен-
ностями – нарядами из вышитой летящей орган-
зы, покорившей весь мир своей красотой еще со 
времен Великого Шелкового Пути. Они созданы 
мастерами компании «Fabric Fancy» по мотивам 
картин петербургского художника Сергея Кисе-
лева. Посетители выставки смогут приоткрыть 
завесу над тайной создания волшебного образа, 
проследив путь платья от первоначального за-
мысла до законченного костюма.

Проект 
«ВОСТОЧНАЯ ШКАТУЛКА»

КАТЕГОРИЯ
«ВНЕКОНКУРСНАЯ
ПРОГРАММА»



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ и СТУДИЯ 
А. и  В. БЕРМЯКОВЫХ (ЦУБАКИ)

Авторы проекта: Лукин Валерий Павлович – кандидат архитектуры, главный 
архитектор Государственного Эрмитажа, лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации, член Союза архитекторов

Бермяков Владимир Александрович – многократный призер международных 
конкурсов, чемпион СССР по флористике 1987 года
Бермяков Александр Владимирович – многократный призер флористических 
конкурсов Санкт-Петербурга, России и различных зарубежных конкурсов.

КАТЕГОРИЯ «ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА»

www.hermitagemuseum.org
Тел./факс:  +7-812-571-34-65; 
+7-812-219-47-58 
E-mail: lukin_hermitage@mail.ru

www.tsubaky.ru



Здесь, в Михайловском саду, на лестнице павильона  
К.И. Росси словно задержался на миг царственный об-
раз Екатерины Великой, увлекая нас в атмосферу XVIII 
века – века Просвещения. Фантазии событий, как и мистика 
тронного места, покрытого слоем седеющего мха, порождает 
чувство скоротечности времени, а многократное отражение в 
зеркалах – это бесконечности событий.
Представляется, что Великая императрица – основательница 
Эрмитажа – связывает воедино прошлое и мечты о будущем, 
создает свою страну для диалога национальностей, как некогда 
Шелковый путь соединял страны востока и запада, способство-
вал взаимообмену и взаимообогащению культур. Объединяет 
Европу с Китаем, искусство и культура которого вызвали огром-
ный интерес, породили особый стиль – шинуазри.
Сегодня Эрмитаж продолжает замыслы своей великой основа-
тельницы, связывая отдаленные уголки России, другие страны 
и континенты, открывая филиалы, временные или постоянные, 
во множестве городов – от Казани до Лас-Вегаса, от Москвы 
до Амстердама,  проводя выставки по всему миру и, напротив, 
приглашая к себе шедевры со всего света, ведет исследования 
и хранит находки археологических раскопок – в том числе и па-
мятники Шелкового пути.

Проект «ЦАРСКИЕ СНЫ»

КАТЕГОРИЯ
«ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА»

ГРАН-ПРИ 
ЗА ВЕРНОСТЬ 

ИСТОРИЧЕСКИМ 
ТРАДИЦИЯМ



КАТЕГОРИЯ «ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА»

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ 
САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург, ул. Диагональная, д. 4, корп. 2
Тел./факс: +7-812-295-12-29
E-mail: ursosl@gov.spb.ru

Созданное в апреле 1995 года Управление по развитию са-
доводства и огородничества Санкт-Петербурга осуществляет 
проведение государственной политики в сфере развития, бла-
гоустройства и обслуживания садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений и принимает участие в 
управлении государственным дачным фондом, принадлежащим 
Санкт-Петербургу на праве собственности, в порядке, установ-
ленном законодательством.

Партнер:
ООО «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АНАСТАСИЯ»
Тел.: +7-812-642-41-68
www.anastas.spb.ru 

Психологический Центр «АНАСТАСИЯ» создан в 2006 году и зани-
мается управлением социально-значимыми проектами, обуче-
нием руководителей и специалистов органов государственной 
власти, организацией культурно-массовых мероприятий, сопро-
вождением бизнеса.

ООО «САДСЕРВИС» осуществляет работы по сбору и транспортировке отходов, озеленению  
и спилу деревьев, уходу за газонами, обслуживанию фонтанов, мощение тротуарной плиткой.

www.sadservis.com 



Проект «АССОЦИАЦИИ»

КАТЕГОРИЯ
«ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА»

Великий Шелковый путь был первой в истории трансконтинен-
тальной дорогой. В конце II века до нашей эры наступил его 
расцвет и сложился основной маршрут, который пролегал че-
рез Северный Китай, Северную Индию, Среднюю Азию, Иран, 
Древний Рим. По этому пути торговцы везли драгоценные шел-
ка, дорогие пряности, экзотические фрукты, ковры и живой  
товар – рабов. 
Проект «Ассоциации» – это имитация восточного базара, на ко-
тором представлены именно эти торговые страны и колорит-
ные товары того времени. Все 5 композиций находятся на одной 
площадке и располагаются в строго определенном порядке, со-
гласно основным пунктам на Великом Шёлковом пути. 
Особо ценным «товаром» экспозиции является «восточный цве-
точный ковер» – композиция из живых цветов, выполненная в 
стиле персидского ковра.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И 
ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Тел./факс: +7-812-295-12-29
E-mail: ursosl@gov.spb.ru

Созданное в апреле 1995 года Управление по развитию садоводства  
и огородничества  Санкт-Петербурга осуществляет проведение государствен-
ной политики в сфере развития, благоустройства и обслуживания садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений и принимает 
участие в управлении государственнымдачным фондом, принадлежащим 
Санкт-Петербургу на праве собственности, в порядке,  установленном законо-
дательством.

АРХИВНЫЙ КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 
Тел.: +7-812-576-54-09
E-mail: karchiv@gov.spb.ru
www.spbarchives.ru 

Архивный комитет является отраслевым органом исполнительной власти го-
рода, на который возложено формирование и проведение государственной 
политики в области архивного дела, организация обеспечения хранения, ком-
плектования, учета и использования архивных документов и архивных фондов 
государственных архивов.



КАТЕГОРИЯ
«ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА»

На выставке, посвященной истории развития садоводства и 
огородничества в Санкт-Петербурге, представлены уникальные 
архивные документы и фотографии.
В экспозицию включены материалы Императорского общества 
садоводства, которое занималось обучением взрослых и де-
тей передовым методам ведения сельского хозяйства, следило 
за состоянием парков и скверов города, устраивало междуна-
родные выставки, а также документы органов власти Санкт-Пе-
тербурга – Петрограда – Ленинграда об изменениях в данной 
сфере после окончания Гражданской войны, о роли огородов 
в блокадном Ленинграде, появлении первых садоводств совре-
менного типа и многом другом.

Проект-выставка 
«ОТ ИМПЕРАТОРСКОГО ОБЩЕСТВА ДО САДОВОДЧЕСКОГО ТО-
ВАРИЩЕСТВА: ИСТОРИЯ САДОВОДСТВАИ ОГОРОДНИЧЕСТВА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 1858 – 2014 ГОДЫ»
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БАНК ИНТЕЗА

Генеральная лицензия Банка России № 2216.
www.bancaintesa.ru

Банк Интеза – дочерний банк Группы Интеза Санпаоло, которая является од-
ной из крупнейших в еврозоне и абсолютным лидером рынка банковских услуг 
в Италии.
Банк Интеза предоставляет банковские услуги предприятиям и частным лицам 
в 25 регионах России от Калининграда до Владивостока. Основные направле-
ния деятельности Банка – корпоративное кредитование и кредитование малых 
и средних предприятий.
История Банка Интеза восходит к 1992 году, когда Европейский банк рекон-
струкции и развития учредил Банк кредитования малого бизнеса (КМБ БАНК). 
Сегодня Банк Интеза входит в число крупнейших российских банков по объему 
портфеля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу.
Частным клиентам Банк предлагает широкий спектр услуг, в том числе по кре-
дитованию и размещению средств во вклады,  электронный банкинг и между-
народные банковские карты.
Принципы социальной ответственности лежат в основе деятельности Банка 
Интеза и Группы Интеза Санпаоло, которая поддерживает проекты в области 
культуры и искусства, как в Италии, так и в России.
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Философия проекта – архитектор Филиппини
ландшафтный дизайн – Эдуард Кичигин
исполнитель проекта – ООО «ИНТЕКС»
СПОНСОР ПРОЕКТА – Банк ИНТЕЗА

Проект представляет собой променад вдоль павильонов стран-участ-
ниц международной выставки «Экспо-Милан-2015», через которые 
прошел путь мандарина из Китая в Италию. 
Тема Экспо 2015 – еда. Лозунг – «Накормим планету». Все страны пред-
ставляют свои павильоны именно в контексте того, что может пред-
ложить страна в плане продуктов питания, производящихся в ней. 
Для всего мира мандарин – продукт питания, распространившийся по 
миру, проходит яркой оранжевой нитью через ряд стран.
Проект представляет собой демонстрацию этого пути. Белые кубы 
символизирует павильоны международной выставки Экспо-2015. 
Каждый куб представляет одну из стран, участвующих в выставке. 
Страны выбраны из тех, что входили в Великий Шелковый путь. 
На кубах-павильонах представлен национальный продукт данной 
страны и устоявшийся узнаваемый архитектурный образ. Напри-
мер, Франция – Эйфелева башня и сыр, Италия – Колизей и пицца, 
Россия – самовар. 
В начале и в конце пути установлены мандариновые деревья вну-
три полусфер в виде больших мандаринов. От них по павильонам, 
архитектурным сооружениям и символам продуктов питания, как 
хлебные крошки за Гензель и Греттель, рассыпаны следы движения 
мандариновой экспансии. 
Названия стран и павильонов выполнены на итальянском языке, что-
бы подчеркнуть связь с Экспо-Милан-2015. На торцах крайних пави-
льонов располагаются логотипы спонсора проекта Банка Интеза.

Проект «ДОЛГОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МАНДАРИНА»
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КОМПАНИЯ «ШЕЛКОВАЯ МАНУФАКТУРА»

Тел./факс: 8 (812) 982-03-42  
E-mail: silkmanufacture@gmail.com
шёлковая.рф

Наша компания производит товары из натурального шёлка. Мы создаём лими-
тированные коллекции шёлковых шалей и палантинов с кистями ручной рабо-
ты. В наших коллекциях всегда широко представлены шёлковые шарфы, кашне, 
шейные и головные платки. Особой гордостью компании является разработки 
и выпуск товаров из натурального шёлка для здоровья и красоты: роскошные 
шёлковые полотенца, шёлковые рукавицы для пилинга, шёлковые рукавицы 
для массажа и полировки, шёлковые наволочки, маски для сна с шёлковым 
наполнителем.
Профессиональный подбор лучших шелков со всего мира, первоклассное обо-
рудование, большая доля ручного труда, поэтапный контроль качества и лю-
бовь к своему ремеслу делает продукцию Шёлковой мануфактуры конкуренто-
способной на мировом рынке. 
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Проект «ШЕЛКОВЫЙ ХОРОВОД» 

Автор проекта – Пургина Татьяна Геннадьевна

Композиция «Шёлковый хоровод» - это художественная 
инсталляция и оригинальное представление коллекции 
шёлковых шалей.
Расцвели и закружились в чудесном хороводе прекрас-
ные шёлковые цветы-шали. Роскошные натуральные шел-
ка сверкают яркой цветочной палитрой, играют на возду-
хе переливами шёлковой нити, завораживают и влекут…
Цветы садов всего мира соединились в шёлковом хорово-
де и поделились своей красотой, богатством и разнообра-
зием. Не потерять голову в цветущем хороводе поможет 
шёлковая нить, которая приведёт  к  встрече с любимой 
шалью. Многие века шаль, как традиционное одеяние, 
объединяет разные культуры и остаётся непревзойдён-
ным символом женственности.
В изумительном старинном саду сплетаются воедино его 
изумрудная зелень, буйство красок цветов на шёлке, те-
плота и магия шали. Мы уходим от суеты большого города, 
медленно плывём в хороводе добрых чувств и вливаемся 
в атмосферу праздника души.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ВОССОЗДАНИЕ САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГСКИХ САДОВ И СКВЕРОВ»

 Тел.: +7-812-993-17-01
 E-mail: info@vossozdai-sad.spb.ru
 http://vossozdai-sad.spb.ru/

Общественная организация «Воссоздание 
Санкт-Петербургских садов и скверов» была 
создана и зарегистрирована в Министерстве 
Юстиции Российской Федерации в 2010 году объ-
единенными усилиями неравнодушных предста-
вителей общественности и бизнес-сообщества 
города. 
Начав свою деятельность с проектов в отдельных 
районах Петербурга, уже через год организация 
вышла на общегородской уровень. Последний 
реализованный проект, который получил под-
держку Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко и был широко освещен в средствах мас-
совой информации – воссоздание Ботанического 
сада к его 300-летнему юбилею.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ДВОРЦОВ РУССКОГО МУЗЕЯ

Тел./факс: +7-812-312-43-70
E-mail: kulikova@rusmuseum.ru

Фонд – куратор международного фестиваля 
«Императорские сады России» был создан в 
1992 году при поддержке Русского музея.
Основные направления деятельности фонда – 
культурологическое, просветительское, соци-
ально-благотворительное.
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Проект
«ТРОГАТЕЛЬНЫЙ САД»

Проект «Трогательный сад» – это первая в Санкт-Петербурге 
игровая развивающая площадка для детей с ограниченными 
возможностями, расположенная в городе в свободном доступе.
Это обучающее, безопасное пространство, где все обязательно 
нужно трогать! 
Детская площадка состоит из модульных конструкций: одна их 
часть находится на земле, а другая  часть  представлена в виде 
большого игрового стола. В модули  помещаются различные 
наполнители – растения, цветы, кора дерева, песок, галька, га-
зон  и   т.п.
Познавательно-развивающий процесс происходит в результате 
контакта детей с тем, что находится в модулях,  в ощущении раз-
ницы их текстур, цвета и запаха. 
Подобные практики учат детей взаимодействию с окружающим 
миром, обогащают их сенсорно-тактильный опыт и дают воз-
можность использовать полученные знания в повседневной 
жизни, способствуя их дальнейшей социализации.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ № 4»

Россия, Санкт-Петербург, г. Павловск, 
ул. Елизаветинская, д. 11
Тел./Факс: +7-812-452-23-36
E-mail.: ddi-4@mail.ru

Детский дом-интернат № 4 основан в 1961 году. В настоящее время в нем про-
живает 350 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в воз-
расте от 4 до 18 лет.
В Детском доме осуществляется комплексная реабилитация детей в соответ-
ствии с индивидуальной программой. Индивидуальный реабилитационный 
маршрут включает в себя медицинскую, педагогическую, психологическую, 
трудовую, творческую, физкультурно-оздоровительную, спортивную реабили-
тацию и социально-правовое обеспечение.
Воспитанники Детского дома активно участвуют в международных, российских 
проектах, принимали участие в фестивале «Императорские сады России» в 2014 
году. В этом году дети подготовили проект «Волшебный ковер сказок». 
Цель проекта – привлечь внимание меценатов к проблемам детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

При поддержке Фонда восстановления дворцов Русского музея

КАТЕГОРИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»



Проект «ВОЛШЕБНЫЙ 
КОВЁР СКАЗОК»

КАТЕГОРИЯ
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

Композиция представляет собой набор пластин, которые выло-
жены на газоне в виде ковра, края которого украшены кистями 
из цветов. Дети назвали свою композицию – «Волшебный ковёр 
сказок».
Элементы «ковра» изготовлены из листов пластика, на кото-
рых воспитанники детского дома при поддержке воспитателей 
выложили узор в стиле «Мандала». Узор придуман и создан 
детьми самостоятельно.  
При создании узора использовались природные материалы – 
крупы, жёлуди, горох, песок, ракушки и др. Некоторые материа-
лы окрашены акриловой краской и покрыты лаком. 
Ребятам было трудно, но результат превзошёл все ожидания. 
Вглядитесь внимательно в эти затейливые узоры, и вы очути-
тесь в сказке!



Малое Инновационное Предприятие 
ООО «АНАНТА» Центр Биопозитивного Строительства 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кузьминское шоссе, д. 66, УВЦСПб.ГАУ 
Тел.: +7-911-920-43-98; +7-909-968-19-08
E-mail: ananta@bk.ru
www.ananta.club, www.ecograd.club, 
www.domavastu.ru, www.домавасту.рф 
Группа в соц. сетях: БИОПОЗИТИВНЫЕ ДОМА

Проектирование и строительство быстровозводимых биопозитивных домов, 
посёлков для устойчивого развития сельских территорий из натуральных  воз-
обновляемых природных материалов.
Автор проекта: Симикова Нелли – архитектор, художник, практикующий 
Ваасту-консультант. Дипломированный специалист  института Диша Ваасту,  
Нью-Дели, Индия.  

Партнер:
ЛАНДШАФТНАЯ КОМПАНИЯ  
«САДОВНИК МЮЛЛЕР»
+7-812-912-19-88;   
+7-812- 420-59-73
E-mail: 9121988@list.ru
www.lofofora.ru

Ландшафтное проектирование   
и благоустройство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

КАТЕГОРИЯ «ШОУ-САДЫ»

Спонсор:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
Управление по инновациям 
и социальному развитию
Тел.: +7-812-470-04-74
www.spbgau.ru

Подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов  для работы 
в агропромышленном комплексе 
России.



Проект «ШРИ-ЯНТРА – ИЗОБИЛИЕ, 
ПРОЦВЕТАНИЕ И БОГАТСТВО»

КАТЕГОРИЯ «ШОУ-САДЫ»

Мандала – это универсальный
инструмент гармонии и самопознания…

В  мандале скрыта и геометрия, и живопись,
и архитектура, и психология, и музыка...

Автор проекта – Симикова Нелли

Основой создания композиции стала мандала Шри-янтра  
– один из древнейших геометрических символов, используе-
мых для медитации в школах йоги и тантризма для гармониза-
ции пространства, и как одна из универсальных янтр-мандал, 
привлекающих благополучие, процветание и богатство в нашу 
жизнь.
Эта янтра также часто используется в учении Ваасту, как янтра 
для активации севера. Санкт-Петербург – северная столица на-
шего государства, так что,  активируя свои участки и дома, мы, 
тем самым, создаем благополучную атмосферу не только в сво-
ей жизни, но и в жизни  города в целом.  
Предлагая  вам создать такую клумбу на своем участке, мы от-
крываем для вас ещё одну дверь в мир счастья, света и радости!



КАТЕГОРИЯ «ШОУ-САДЫ»

ГРУППА КОМПАНИЙ «ХУА ЖЭНЬ»

Тел.: +7-812-603-20-05
E-mail: pr@huarengroup.ru 

Группа компаний «ХУА ЖЭНЬ» работает в Санкт-Петербурге с 1993 года.  
Холдинг включает в себя 3 основных направления деятельности: строительство, 
инвестиционный бизнес и рестораны аутентичной китайской кухни. В 2009 году 
в структуре группы компаний создан Российско-китайский фонд культурного 
обмена, который регулярно организует мероприятия для популяризации тра-
диций китайской культуры.
Участие холдинга в Международном фестивале ландшафтного дизайна Рус-
ского музея «Сады Шелкового пути» обусловлено несколькими причинами. 
Первая – желание представить именно китайский стиль и китайское видение 
заявленной темы в столь статусном мероприятии одного из крупнейших музей-
ных комплексов России и Санкт-Петербурга. Вторая – как строительная органи-
зация, возводящая жилые комплексы рядом с красивейшими петербургскими 
дворцовыми пригородами, компания придает большое значение их ландшафт-
ному дизайну.

ФАРАФОНОВА ЕЛЕНА (компания DecorPlant)  – автор проекта, более 3 лет за-
нимается ландшафтным оформлением строительных проектов холдинга «Хуа 
Жэнь». В работе придерживается правил эргономики и «фэншуй». Основной 
принцип: сад должен быть не только красивым, но и удобным - оптимальным в 
повседневном уходе.
Тел.: +7-812-938-39-28
E-mail: mailto:efo@bk.ru



КАТЕГОРИЯ «ШОУ-САДЫ»

Проект «ВЕЛИКИЙ ПУТЬ 
К ЕДИНЕНИЮ» 

Автор проекта – Елена Фарафонова

Великий Шелковый путь стал символом незыблемой связи 
между народами Востока и Запада, между Азией и Европой. 
Порожденный торговыми караванами, он обеспечил активное 
культурное взаимодействие, стал вдохновением для творче-
ской мысли в разных концах света, оброс тысячью сакральных 
смыслов и философских метафор.
Наша композиция отражает единение разных стран и природ-
ных зон, которые преодолевали многочисленные последова-
тели Великого шелкового пути. Их караваны, вместе с яркими 
и завораживающими дарами Востока и Запада,  на протяжении 
многих столетий несли великую гуманитарную миссию – объе-
динения и общения народов мира. Их современным последова-
телям мы хотели бы посвятить эту композицию.



УСАДЬБА «МАРЬИНО»

Генеральный директор – Степанова Галина Георгиевна
Тел.: 8 (812) 914-34-34; 918-81-25
E-mail: usadbamariyno@yandex.ru
www.usadbamaryino.ru

Примерно в часе езды от Петербурга, в деревне Андрианово вот уже два с лиш-
ним  века располагается старинная усадьба Марьино – родовое гнездо графов 
Строгановых и князей Голицыных. Это единственное из множества находивших-
ся на этих землях дворянских поместий, которое сохранилось до наших дней. 
Сегодня возрождающимися красотами имения могут любоваться и приезжаю-
щие гости усадьбы и местные жители – парк открыт для прогулок, во дворце 
проходят экскурсии и музыкальные вечера, часть апартаментов оборудована 
под комфортабельные гостиничные номера. Побывав однажды на ежегодных 
празднованиях и гуляниях (в усадьбе широко справляют Крещение, Масленицу, 
Пасху и, конечно же, день рождения самой усадьбы, приходящийся на конец 
сентября), Вы обязательно вернетесь в Марьино снова.

КАТЕГОРИЯ «ШОУ-САДЫ»
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Проект «КОВЁР-САМОЛЕТ»

Автор идеи проекта – Степанова Галина Георгиевна

Волшебное воплощение мечты человека о свободном полёте – 
образ ковра-самолёта – благодаря арабским сказкам, известен 
с древнейших времён и встречается у разных народов мира.  
Великий Шёлковый Путь, соединивший восточную и западную 
цивилизации, открыл обеим сторонам доступ к сокровищам не 
только материальной, но и духовной культуры, в том числе и в 
области мифотворчества.
Интерактивная садовая инсталляция «Ковёр-самолёт» вопло-
щает собой идею, по сегодняшний день не теряющую своего 
поэтического содержания. Любой желающий может почувство-
вать себя путешественником, парящим на полотне, сотканном 
из множества цветов, совсем как те, что являются основным мо-
тивом персидских ковров, искусство которых породило одну из 
самых популярных и волнующих легенд в мире

1 место 
в номинации
«Шоу-сады»



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ И ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Директор: А.М. Кривоносов
Первая площадка:
Тел.: 8 (812) 717-40-85
Вторая площадка:
Тел.: 8 (812) 298-65-09, 298-83-11
www.ksi.edu.ru

Колледж строительной индустрии и городского 
хозяйства является ведущим образовательным уч-
реждением Санкт-Петербурга, осуществляющим 
профессиональную подготовку специалистов в 
различных областях строительства и городского 
хозяйства. 

ШКОЛА-СТУДИЯ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ»

Тел.: +7 (921) 763-09-83 
E-mail: mashaginzbung@gmail.com
www.decorateart.ru

К.А. Петрова – художник-керамист, единственная в 
Санкт-Петербурге обладательница Грамоты япон-
ской школы Согэцу по искусству Икэбана, выдан-
ной профессором Софу Тэсигахара.
В школе занимаются опытные флористы. Знания  
выпускников позволяют им создавать конструк-
тивно сложные, нестандартные работы.
Руководитель проекта – художник К.А. Петрова
Авторы проекта –  художник А. Манина, дизайнер 
М.Дмитриева

Творческая группа: П. Филиппов, Н. Федорова, пре-
подаватели колледжа:
В. Анпилогова, И. Тощакова, В. Шапиро, Н. Скрипни-
кова, студенты  Д. Лисенко,
Е. Дорошенко.

КАТЕГОРИЯ «ШОУ-САДЫ»
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Проект «САД СОЗЕРЦАНИЯ 
И ВДОХНОВЕНИЯ»

Ландшафтная композиция посвящена проф. Софу Тэсигахара 
(1900–1979) – великому японскому скульптору, философу и экс-
периментатору. Он считается японским авангардистом. Газета 
«Таймс» назвала его «Пикассо цветов». 
Софу стал первым в создании масштабных инсталляций, кото-
рые он назвал «скульптурная Икебана». В 1926 году Тэсигахара 
создал школу «Согэцу» – Трава и Луна. 
Авторы проекта, обыгрывают сочетание различных по своему 
построению композиций, темных и светлых пятен, цветовых 
контрастов, противостояние вертикальных и горизонтальных 
форм. В центре, где ветки сосны изгибаясь, создают иллюзию 
течения, плывет рыба карп, и на фоне восходящего солнца рас-
полагается повозка с цветами. 
Зрителю предлагается окунуться в многозначный сюжет, пол-
ный символов, для воплощения которых, взят широкий спектр 
естественных и искусственных материалов  в лучших традициях 
школы «Согэцу».

2 место 
в номинации
«Шоу-сады»



КАТЕГОРИЯ «ШОУ-САДЫ»

МАСТЕРСКАЯ СЕНИ ВЕРЕВКИНА 

Директор и автор проекта:  Г.Т. Пастушенко – реставратор по камню, ландшафт-
ный дизайнер.
Тел.: +7-921-757-87-28
E-mail:  89217578728@mail.ru

Мастерская Сени Верёвкина исполняет все аспекты проектов в единой стили-
стике: дизайн среды (архитектура, интерьер, ландшафт); корректировка проек-
тов и консультирование.
Автор расширяет горизонты для реализации совместных проектов. На фести-
вале совместно с компанией «Домашний оазис», с которой нас связывает про-
фессиональный подход к воплощению авторской идеи и высококачественное 
исполнение, реализуется проект «Сокровища двух морей». 
 
ООО «ДОМАШНИЙ ОАЗИС» – это коллектив профессионалов, которые умеют 
любить ландшафт так, что он платит им взаимностью.
Тел.: +7-812-777-45-85
www.home-oasis.ru

БАШКИРОВА РОКСАНА – преподаватель танцев в стиле трайбл, дизайнер и ав-
тор трайбл-украшений
vk.com/undinetribe
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Проект «СОКРОВИЩА 
ДВУХ МОРЕЙ»

Знания, традиции, искусства и ремесла Великого шёлкового 
пути на протяжении столетий собирались в рундук культур и 
цивилизаций. Акцентом композиции автор делает старинный 
рундук, напоминая нам о бесценных и загадочных сокровищах, 
которые соединили два мира – восточный и западный. 
Однако, наряду с культурным обменом, происходил и обмен 
торговый. Этот долгий путь и время расцвета Шёлкового пути 
олицетворяет море пустыни. Но рядом с ним – море настоящее. 
Оно символизирует развитие торгового мореплавания, кото-
рое в XV веке пришло на смену дальним сухопутным путям. Так 
корабли пустыни уступили место морским кораблям. 
Эти два моря, наследие Шёлкового пути и торговые перспекти-
вы морского, объединяет площадка для базара. Базар, как место 
оживлённой торговли, музыки и танца не даёт угаснуть жизни 
прошлого и связывает её с настоящим.

3 место 
в номинации
«Шоу-сады»



«NO PROBLEM» и «MONMARTR»

«NO PROBLEM» – креативное агентство, на рынке event-услуг с 2006 года. На-
правления: рекламно-праздничные услуги, pr-продвижение и выставки. Со-
трудничество с представителями Франции и Монако. Все выставочные проекты 
осуществляются под брендом MOSAIQUE.
Чиркова Татьяна – куратор проекта.  E-mail:  tata46@yandex.ru
Караулова Евгения – координатор проекта, pr-специалист по интернет-продви-
жению и связям с общественностью.  E-mail: karevgenia@yandex.ru

MONMARTR – это творческий союз петербургских художников и представите-
лей бизнеса. Передвижные вернисажи, салонные вечера, эксклюзивные подар-
ки, выставки, социальные и креативные проекты.  С 2013 года  развивает дру-
жеские контакты с творческими людьми  Ирана. www.facebook.com/tsmonmartr

Ирина Ядрихинская – организатор проекта, искусствовед, творческое наполне-
ние программ. E-mail:  ts.monmartr@gmail.com
Елена Верховская – организатор проекта, художница, переговоры с иранской 
группой.
E-mail:  ts.monmartr@gmail.com

КАТЕГОРИЯ «ШОУ-САДЫ»



Партнеры:

ООО «ПРИНЦИП NOVO» 
предоставляет  полный комплекс работ по организации уникальных пространств, 
созданию комфортной и уютной среды  для  загородной жизни.  
www.principnovo.ru

«КРОНА» –  компания малоэтажного строительства и озеленения. 
www.kronaspb.com

TERRAFIORI – абсолютная имитация живых цветов.  www.terrafiori.com

ЦЕНТР ПЕРСИДСКИХ КОВРОВ SANAM – шелковые ковры ручной работы.
www.sanamcarpet.com

ГАЛЕРЕЯ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА CASA MARIA – уникальная мебель для дополнения 
интерьера экспозиции. 
www.casamaria-spb.ru

КАТЕГОРИЯ «ШОУ-САДЫ»

АРУТЮН АКОБЯН – художник. http://vk.com/id4954563

NADIA PARVAZ – уникальные туры в Иран. www.nadiatour.com

ИВАН ЗАБАВНИКОВ – фотограф. 
www.facebook.com/IvanZabavnikov

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ – тележурналист, консультант по социальной адапти-
рованности проекта



КАТЕГОРИЯ «ШОУ-САДЫ»

Проект «В ТЕНИ ШАТРА
ИСКУССТВО РАСЦВЕТАЛО» 
Архитектор ландшафтного проекта – Татьяна Пересторонина.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге выставки иранского искус-
ства проходят  крайне редко и информации о стране недостаточно. 
Задача проекта –  содействовать укреплению дружбы и культурного 
диалога с Ираном;  познакомить зрителей с современными искус-
ством Ирана и отразить заимствование восточных художественных 
традиций Западом;   проиллюстрировать  синтез искусств и культур 
через садовые арт-объекты и выставочную экспозицию в шатре.
За основу концепции мы взяли современное искусство страны, не-
сущее в своих традициях наследие Шелкового Пути. При этом сегод-
ня иранские художники свободно варьируют национальный стиль с 
другими стилями. 
В выставочном пространстве нашего проекта зритель сможет совер-
шить увлекательное путешествие и увидеть, как гармонично произ-
ведения искусства могут сосуществовать с природой, наполняя при-
вычное европейское пространство восточным колоритом.
Мастера,  представляющие  свои работы в выставочном простран-
стве: художник-мозаист Алексей Чирков (Санкт-Петербург), скуль-
птор Тахир Шейхолхокоамайи, миниатюрист Насрин Батени,  худож-
ница Катайон Могадам, каллиграф Мохаммад Бахрами (Иран).

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КУЛЬТУРНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН

www.facebook.com/gardendesignart
www.vk.com/artofgarden
www.instagram.com/artofgarden2015



КАТЕГОРИЯ «СРЕДНИЕ САДЫ»

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  
«САДОВО-АРХИТЕКТУРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Тел.: +7-812-540-88-40
E-mail: sapl@inbox.ru; sapl113.ucoz.ru
sapl113.edu.ru

Садово-архитектурный колледж готовит квалифицированных специалистов в об-
ласти озеленения и благоустройства различных территорий,  ландшафтного про-
ектирования, агротехники выращивания растений. Учащихся знакомят с самыми  
современными приемами и техниками создания цветочных композиций для озеле-
нения, как открытых площадок, так и внутренних помещений, особенностям работы 
в области торговли и бизнеса. 
Колледж является постоянным участником различных творческих выставок и кон-
курсов профессионального мастерства. 

Авторы проекта:
Коровина  Анастасия  Владимировна – преподаватель профессионального цикла.  
Дипломант  VI Международного  фестиваля  «Императорские  сады  России».
Курицына Татьяна Александровна – преподаватель профессионального цикла. 
Почетный работник начального профессионального образования.
Ермолаева  Василя  Султановна – мастер  производственного  обучения по специ-
альности  «Мастер  садово-паркового  и  ландшафтного  строительства» 



КАТЕГОРИЯ «СРЕДНИЕ САДЫ»

Проект 
«ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА»
Авторы проекта – Коровина Анастасия,  Курицына Татьяна,  Ер-
молаева Василя 

Великий  Шёлковый путь... Тысячи километров дорог, проле-
гавших через различные страны, каждая из которых обладала 
уникальными особенностями духовной жизни, художественной 
культуры, а также неповторимыми примерами садово-парково-
го искусства. Китай, Индия, Турция… каждая страна неповтори-
ма. И все это великолепие объединяет одно понятие – Восточ-
ный мир.
В Восточном мире традиции определяют весь уклад жизни лю-
дей, здесь мало что меняется с течением времени. На Востоке 
сады берегли и передавали потомкам, как ценнейший дар. Поэ-
тому, отдыхая в тени дерева какого-нибудь садика и слушая жур-
чание ручья, можно представить, как выглядел этот сад 100, 200 
и более лет назад. 
Небольшие фонтаны, лёгкие струи воды, пение птиц, благоу-
хающий аромат цветов – всё это превращало сад в Восточную 
сказку.



КАТЕГОРИЯ «СРЕДНИЕ САДЫ»

ЛАНДШАФТНАЯ КОМПАНИЯ 
«САДОВНИК МЮЛЛЕР»

Тел.: +7-812-912-19-88;  +7-812- 420-59-73
 E-mail: 9121988@list.ru
www.lofofora.ru

«Садовник Мюллер» – успешное производство в сфе-
ре ландшафтного проектирования и благоустройства в 
Санкт-Петербурге, Петергофе, Стрельне, Ломоносове, Пуш-
кине, Лодейном поле, Зеленогорске, Токсово.

Партнер:
Малое Инновационное Предприятие ООО «АНАНТА»
Центр Биопозитивного Строительства 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кузьминское шоссе, д. 66, УВЦ-
СПб.ГАУ 
Тел.: +7-911-920-43-98;  +7-909-968-19-08
E-mail: ananta@bk.ru
www.domavastu.ru
www.домавасту.рф
Группа в соц. сетях: БИОПОЗИТИВНЫЕ ДОМА
Разработка технологии и оборудования для строительства 
быстровозводимых домов из натуральных  возобновляе-
мых природных материалов 

Спонсор:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Управление по инновациям
и социальному развитию
Тел.:  +7-812-470-04-22
www.spbgau@mail.ru

Подготовка высококвалифицированных 
специалистов  для работы в агропромыш-
ленном комплексе России.
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Проект «ВЕЛИКИЙ  
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
Автор проекта – Куприна Мария 

Соседство и взаимосвязь древних культур, яркие традиции про-
шлого, их наследие в современном искусстве – это главные мо-
тивы экспозиции «Великий шелковый путь». 
Каждая часть цветника несет отдельную идейно-художествен-
ную нагрузку и иллюстрирует разные садово-парковые тра-
диции. Символичные изображения китайской пагоды, Моста 
размышлений, Великой китайской стены, переходящей в хвост 
дракона, корабль пустыни – верблюд, мотивы Древней Греции и 
Рима подчеркивают не только уникальность, но и взаимовлия-
ние древних традиций, непрерывный синтез и движение идей.
Весла-крылья, представляющие собой сады Индии и Средней 
Азии, в виде восьмерки одновременно символизируют знак 
бесконечности – символ господства и вечной жизни, гармонич-
ного взаимодействия мыслей и чувств, желаний и эмоций.

2 место 
в номинации
«Средние сады»



ООО «УДАЧНЫЙ ПРОЕКТ»

Тел.: +7-812-935-03-66
info@project-lucky.ru
www.project-lucky.ru
https://www.facebook.com/projectluckyllc

ООО «Удачный проект»  – творческое объединение профессионалов: дизайне-
ров художников, экологов, строителей. Мы создаем стильный ДИЗАЙН ЛАНД-
ШАФТА, ИНТЕРЬЕРА, АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ. 

«АЛЕКСЕЕВСКАЯ ДУБРАВА»
Ленинградская область, Гатчинский район, д. Малая Ивановка 
(8 км от Красного Села)
Тел./факс: +7 (812) 363-45-53
E-mail: zakaz@a-dubrava.ru
http://zm-plants.ru

«Алексеевская дубрава» – питомник растений, где на площади 7,5 га растут сот-
ни сортов различных деревьев и кустарников.

ООО «ВЕКОВАЯ ПЛАТИНА» – изготовление кованых изделий.
Ленинградская область, пос. Стекляный
Тел.: +7-812-956-63-42;   +7-921-781-89-08
E-mail: 7775207@mail.ru
www.vekplatina.ru

КАТЕГОРИЯ «СРЕДНИЕ САДЫ»
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Проект 
«ТЕНЬ ШЕЛКОВОГО ПУТИ»

Автор идеи – Ольга Микина

Творческий коллектив: Ольга Микина, Елена Смирнова, Мария 
Горчева

Тень – это загадка, это намек, грань между прошлым и настоя-
щим. Выходит солнце, и вот из глубины времен перед нами воз-
никает совершенно иной мир, мир Востока, буйство эмоций и 
цвета.
Дорога в арабском стиле приводит к истинному сокровищу – 
оазису. Среди свежей зелени и цветов, словно драгоценный 
камень, сверкает гранями геодезический купол, сферическое 
архитектурное сооружение.
Великий Шелковый Путь –  это не только караванная дорога, но 
и наследие, важнейший культурный и исторический пласт. Этот 
путь полон загадок и тайн. 
Что же скрыто от глаз за гранями купола?

1 место 
в номинации
«Средние сады»



АРТ-ОРГАНИЗАЦИЯ «СОВА И МЫШЬ»

E-mail: 9895001@gmail.ru
www.igoryanovsky.ru

Игорь Яновский – создатель  арт-организации «Сова и Мышь» – петербургский 
художник, яркий представитель авангарда начала нулевых, работающий в ори-
гинальной манере, которую он называет Инфантильный реализм. Его работы 
неоднократно выставлялись, в том числе в Фонде художника Михаила  Шемяки-
на в Санкт-Петербурге  и  в Музее-мастерской Зураба Церетели в Москве.
На  счету организации уже более 5000 м2  стен, оформленных в неповторимом 
стиле.

Спонсор:
«ДРУЗЬЯ» –  это сеть отелей и хостелов, расположенных в самом центре Петер-
бурга. Сеть «Друзья» отличается не только превосходным местоположением, 
ярким дизайном и отличным сервисом.  Прежде всего, сеть «Друзья» приме-
чательна своей атмосферой. Здесь постоянно происходит что-то интересное: 
вечеринки, мастер-классы, экскурсии, в  которых гости отелей могут принять 
непосредственное участие.

КАТЕГОРИЯ «СРЕДНИЕ САДЫ»
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Проект «ОАЗИС  
НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ»
Проект основан на идее, что в наши дни «шелковый путь», свя-
зывающий Азию и Европу, лежит через Россию. Поэтому наш 
«Оазис на шелковом пути» и размещен в одном из уголков Ми-
хайловского сада и иллюстрирует взаимопроникновение  вос-
точной и русской культур.
Композиция представляет собой классическую китайскую бе-
седку-оазис из берёзового бруса, украшенную традиционными 
лубочными картинками. Внутри беседки гостей  ждет самовар, 
готовый для чаепития, а русская классическая музыка создает 
определенное настроение. 
В интерактивной части проекта гостям предлагается совершить 
маленькое путешествие  в мир природы стран Востока. Вдоль 
тропинок, символизирующих шелковый путь, установлены  бан-
неры с изображениями растений, фигуры животных и несколь-
ко качалок в виде верблюдов.  Фигуры  можно передвигать, соз-
давая собственные композиции.
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КОМПАНИЯ 
«РУССКИЕ ГАЗОНЫ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Тел.: +7-812-449-30-20
E-mail: info@gazony.info
www.spb.gazony.com

Компания «Русские газоны» – старейший участник российского рынка рулон-
ных газонов. Компания начала свою работу в 1998 году и за это время стала од-
ним из лидеров отрасли. 
На счету компании – сотни выполненных объектов в области городского озеле-
нения, благоустройства промышленных объектов, озеленения частных землев-
ладений и оформления объектов культурного наследия. 
Также компания уверенно развивается на рынке ландшафтного проектирова-
ния и ландшафтных работ. 

Партнер проекта
КОМПАНИЯ  «МАСТЕРСКАЯ ДЕКОРАТИВНОГО БЕТОНА» – производитель де-
коративного бетона
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Проект «ПУТЬ ЧАЯ»

Автор проекта – Елена Сапожникова, ландшафтный архитектор 
компании «Русские газоны».

Чай, шелк и пряности! Они изменили лицо мира. Ради них совер-
шались великие открытия, строились торговые империи, велись 
войны.  Это волшебные слова для целых тысячелетий – от Карла 
Великого до Наполеона, от саксонских королевств до виктори-
анской Англии, от русских усадеб до карибских плантаций. Это 
мир Пушкина и Камоэнса, Сервантеса и Свифта,  Басё и Ли Бо.
А познакомил Европу с чаем Великий Шелковый путь. Или это 
Великий Чайный путь? Размышлениям над этим посвящен про-
ект «Путь чая».
Композиция представляет собой аллюзию на тему «путешествия 
чая» из Китая  через Ближний Восток в Европу и Россию с ис-
пользованием  узнаваемых элементов культур стран, через ко-
торые этот путь проходил.
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ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ГЕОСТЭП”»

Тел/ факс: +7-812-337-55-16
E-mail: ukgeostep@gmail.com

Управляющая компания «ГЕОСТЭП»  основана в 2014 году. 
Основные направления деятельности компании: инженерные изыскания, гене-
ральное проектирование, ландшафтный дизайн, 3D изыскания и проектирова-
ние, создание геоинформационных систем.
Специалисты компании  индивидуально подходят к каждой поставленной зада-
че, обеспечивая  качество, точность и высокую скорость решения задач.
В составе постоянных партнеров компании – ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Запад-
нефтепродукт», АО «Газпром центрремонт», ООО «Сибур-Портэнерго», ООО 
«NCC», ООО «СМУ СТАРТ Девелопмент», ЗАО «СевЗапИнжПроект», ГК «Хоссер», 
компания «ЮИТ», ООО «Арктур» (группа компаний «Эфеск»), Ленинградская об-
ластная торгово-промышленная палата.
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Проект «ОТ БЕЛОЙ ЛОШАДИ 
ДО МРАМОРНОГО МОРЯ»

Лоян, Самарканд, Византия….. Сколько сказочного и интерес-
ного таят в себе эти города.
Лоян – с него все начиналось. Именно из этого города отправля-
лись в свое  загадочное путешествие караваны восточных тор-
говцев. Основным же товаром был результат  усердия маленько-
го насекомого – тутового шелкопряда. 
Итак,  Добро пожаловать в царство Шелкового пути! 
Шелковая нить проведет нашего гостя от «Храма Белой лоша-
ди» к берегам «Мраморного моря», через Дуньхуан с его живи-
тельным зеркальным полумесяцем. Турфан укроет нас тенью 
виноградной лозы. Хотан – город нефрита, где нефрит лежит 
под ногами у путника. Царственные львы Самарканда неустан-
но охраняют цитадель науки средневековья. Мы вступаем в Ви-
зантию – город встречи моря и  земли, город, откуда шёлковая 
нить заструиться тонкими ниточками по миру.
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КОМПАНИЯ «АНАТОМИЯ ЛАНДШАФТА»

Тел.: +7-812- 950-47-37
E-mail: landscape_anatomia@mail.ru
www.a-lands.ru
vk.com/landscape_anatomia

«Анатомия ландшафта» – это свежее решение в фэшн-индустрии зелёного мира. 
Профессиональная пошаговая работа с вашим участком, цветущие сады с нуля, 
озеленение офисов и квартир; разработка проектов с учётом тенденций совре-
менного ландшафтного дизайна, исполнение ваших желаний в соответствии с 
формой, размерами, анатомическими особенностями растений и, конечно, вы-
бранным стилем.
Смелые и яркие решения с перспективой на будущее.

Основатель компании  – Марина Тульчий.  Ландшафтный архитектор с выс-
шим биологическим образованием и большим опытом  оформления частных 
садов.  Всегда полностью контролирует весь процесс создания сада – от проек-
та до посадок.
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Проект «ПУТЬ В ТЫСЯЧУ ЛИ 
НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО ШАГА» 
Древнекитайская поговорка

Закройте глаза, представьте, что Вы стоите на Босфорском мо-
сту, соединяющем две части Стамбула, и вот Вы одной ногой – в 
Европе, другой – в Азии. Подключив воображение, можно пред-
ставить идущий по нему караван верблюдов, нагруженный тю-
ками с шелком, специями, увидеть трудности, с которыми стал-
кивались торговцы и исследователи Великого Шёлкового Пути, 
уловить цитрусовый запах открытий и прикосновение свободы. 
Умение видеть прекрасное – это Мост к созиданию. Эклектика 
садов Европы и Азии сочетает в себе и выдержанность линий, 
благородство садовых цветов Европы, и буйство красок, и види-
мую, даже осязаемую, связь культуры и места Человека в мире 
садов Азии. Это сказка о Красоте в  глазах смотрящего. 
Позвольте себе стать Волшебником, в тюках которого есть сред-
ства для исполнения всех сокровенных желаний. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР БРАХМА КУМАРИС»

Тел.: +7-812-646-75-55
Факс: +7-812-553-19-14
E-mail.: st.petersburg@ru.brahmakumaris.org
www.bkwsu.org
www.brahmakumaris.ru

Санкт-Петербургский центр, действуя с 1990 года, ведет работу, направленную на 
социальное оздоровление общества, превращение нравственной культуры в осно-
ву жизни, возрождение общечеловеческих ценностей и гармоничных взаимоотно-
шений во всех сферах жизни. В Центре открыт музей «Панорама истории человече-
ства», а также Парк мира.
Брахма Кумарис Всемирный Духовный Университет – международная некоммер-
ческая общественная организация. Насчитывает около 9000 центров в 130 странах 
мира. Обладает общим консультативным статусом при Экономическом и Социаль-
ном совете ООН, консультативным статусом при ЮНИСЕФ. Признан ООН Организа-
цией – Вестником мира.

КАТЕГОРИЯ «СРЕДНИЕ САДЫ»
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Проект «ЗОЛОТОЙ ВОРОБЕЙ»

Великий Шёлковый путь шел из богатейших стран Востока. Одной из 
них была древняя Индия. Страна была такой богатой, что в песнях 
пелось: на каждой ветви – гнездо с золотым воробьём. Так Индия по-
лучила название «Золотой воробей». 
Ещё одна версия: Индия была землёй мудрецов и просветлённых 
ученых с золотым интеллектом. Как бы то ни было, но ничто не может 
изменить тот факт, что Индия когда-то была процветающим государ-
ством с изобилием природных ресурсов. Именно поэтому через её 
территорию проходил Великий Шёлковый путь. Та сказочная земля 
стала колыбелью последующих культур. Наследие миллионов про-
свещённых душ всё ещё существует. 
Как понять и передать океан знаний будущим поколениям, чтобы ле-
генда вновь стал реальностью? Это зависит от нас!
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ШКОЛА ДИЗАЙНА DIVINA 
HARMONIA

Тел.: +7-812-983-45-15
E-mail: shkola-dh@yandex.ru
www.dhschool.ru

Обучение взрослых по направлениям: «Дизайн ин-
терьера», «Графический дизайн», «Дизайн одежды», 
«Ландшафтный дизайн», «Цифровая фотография». Про-
фессиональные и любительские курсы. Авторские мето-
дики обучения. Программы, отвечающие потребностям 
времени и рынка труда.
Авторы проекта – Наталья Зазерская – художник, пре-
подаватель школы дизайна Divina Harmonia. Занимается 
созданием и реализацией арт-проектов.
Елена Лагутина – культуролог, куратор арт-проектов. 
PR-директор школы дизайна Divina Harmonia.

Партнер:
КРЕАТИВНОЕ БЮРО «ДРОЗД И ЖАБА»  
Разумный дизайн для свободных людей! 
Тел.: +7-965-076-52-51
E-mail: drozdjaba@mail.ru

Спонсоры:

ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЛТИКА-ТРАНС» – лидер 
рынка международных грузоперевозок и логисти-
ческих услуг в России. Транспортировка, хранение 
и сопровождение грузов по всему миру, в том чис-
ле: таможенные услуги, страхование и безопасность 
груза, контроль его качества на пути следования. 
Собственный подвижной состав. 
Тел.: +7-812-600-40-43; Факс: +7-812-448-01-59
E-mail: info@baltica-trans.ru 
www.baltica-trans.ru

САЛОН «ФИОРЕНТЕ» – эксклюзивный представи-
тель в Петербурге бренда Antica Signoria (Италия). 
Широкий ассортимент красок и штукатурок для на-
ружных и внутренних работ. Все материалы высоко-
го качества, экологически безопасные, негорючие, 
без запаха. Изготовление авторских покрытий, под-
готовка образцов, обучение работе с материалами. 
Тел.: +7-812-648-13-69
www.fiorente.su



В основе концепции проекта – многовековая история взаимо-
проникновения культур Востока, Запада и России. 
Зачем человеку сад? Ответов так же много, как лепестков у розы.
Цветущий оазис с журчащим фонтаном давал путникам отдых 
и надежду на то, что путешествие через бескрайние знойные 
пески завершится благополучно.В садах Шираза и Тосканы 
созерцали Розу великие поэты Востока и Запада –  от Данте, 
считавшего ее моделью рая, до Саади и Хафиза, считавших ее 
символом всего на свете.
Сады  веками цветут-не отцветают на кашмирских шалях, на 
персидских коврах, в узорах венецианского бархата, на павло-
вопосадских платках среди берез и русского разнотравья.
Сад окружен миром, который вращается вокруг него пестрой 
ширмой, не имеющей ни начала, ни конца, ни границ. Тот, кто 
устал в пути, мечтает о саде…
Мы предлагаем заглянуть в «Гюлистан» (с перс. «сад роз», «рай-
ский сад») и убедиться, что саду не нужно быть большим, чтобы 
вместить в себя бесконечность.
Экспозиция дополнена звуковой инсталляцией «Западно-вос-
точный диван».

КАТЕГОРИЯ «СРЕДНИЕ САДЫ»

Проект «САД “ГЮЛИСТАН”»
3 место 
в номинации
«Средние сады»



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

ЦВЕТОЧНАЯ ГИМНАЗИЯ 
«МАСТЕР»

Санкт-Петербург, 196084, 
ул. Цветочная, д. 17, Лит. А
Тел./факс: +7-812- 449-15-31; 
Тел.  +7-921-946-45-19,  +7-931-213-51-03
E-mail: info@fgmaster.ru, 
www.fgmaster.ru

Цветочная гимназия «Мастер» организована  в 2009 
году  для занятий Латвийской школы аранжировки 
цветов Риты Гарайссилс  при поддержке сети фло-
ристических салонов  «Цветочный Город». Имеет ли-
цензию Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга. Школа проводит курсы и семинары  
для флористов.
С целью повышения профессионального уровня сво-
их преподавателей, Цветочная гимназия  «Мастер» 
принимает участие в Международных семинарах, 
конкурсах и фестивалях по флористике,  семинарах 
по  обмену знаниями и опытом с другими школами.

Генеральный спонсор проекта:

СЕТЬ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ САЛОНОВ  
«ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОД».
Тел./факс:+7-812-449-42-74;  
E-mail: info@florcity.ru
www.florcity.ru

Спонсор: 
Цветы для проекта предоставила КОМПА-
НИЯ  «DEKKER CHRYSANTEN», 
Нидерланды. 

Тел.: +31 (0)226 456060
Факс: +31 (0)226 456075
E-mail: info@dekkerchrysanten.nl
www.dekkerchrysanten.nl.



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

Проект  «ЦВЕТОЧНЫЙ КОВЕР»

Авторы проекта – Анастасия Ложкина, Полина Вяткина

Товары по Великому Шелковому Пути шли в основном с востока 
на запад. И главным товаром в этом списке был шелк. Благодаря 
своей легкости, компактности, громадному спросу и дороговиз-
не, он являлся идеальным предметом торговли для перевозки 
на дальние расстояния.
Из Центральной Азии и Восточного Средиземноморья в Китай 
поступали разнообразные шерстяные изделия – ковры, завесы, 
покрывала, паласы. Они произвели огромное впечатление на 
китайцев, незнакомых с техникой обработки шерсти, льна, ков-
ровым производством и паласным плетением. 
Двухсторонний цветочный ковер – символ нашего уважения к 
искусству древних мастеров. На одной его стороне воссоздан 
рисунок арабского ковра, на другой – китайское кимоно. 

2 место 
в номинации
«Малые сады»



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

ООО “ЭСБИАЙ ГРУП” / SBI GROUP

Генеральный директор – Орлов Андрей Валерьевич
E-mail: info@sbi.fm
www.sbi.fm

SBI Group –  это международный холдинг. Основной вид деятельности –   
проектные разработки в области Архитектуры и Дизайна. 
Дизайн и его исследования являются не только нашей практической рабо-
той, но и сферой научных исследований и  повседневных интересов. Нам 
интересно все, что производит и использует человек в своей деятельности 
для развития и прогресса: архитектурный, средовой, интерьерный, про-
мышленный и графический дизайн – с точки зрения истории, антрополо-
гии, инженерии, философии, психологии, нейробиологии.
Наши конкурентные преимущества  – профессионализм и честность; ува-
жение и соблюдение интересов Заказчика;  постоянное самосовершен-
ствование, повышение эффективности и востребованности своих идей и 
решений, основанные на понимании реальной рыночной ситуации и тре-
бований времени.

Партнер:
ЧЕВАЛКОВ ВСЕВОЛОД  АНАТОЛЬЕВИЧ  – скульптор, художник, дизайнер 
и путешественник, который проехал не одну тысячу миль по горам Тибета, 
Непала и Индийским Гималаям.
Тел.: +7-953-346-56-21;  +7-812-348-57-03
E-mail: dispersia90@yahoo.com



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

Проект  
«ЦВЕТЫ ШЕЛКОВОГО ПУТИ»

Авторы проекта – SBI Group (Андрей Орлов) и Всеволод Чевалков

Квинтэссенция нашего восточного сада  –  альпинарий из Гималай-
ско-Тибетских цветов по «берегам» мини-водоема, который символи-
зирует основу жизни.  В центре композиции – деревце, повторяющее 
дерево у источника на миниатюре Бабур-Намэ. 
Цель проекта –  показать возможности использования  растений, произ-
раставших  на территориях  вдоль Великого Шелкового пути,  адаптиро-
ванных для нашего климата, а также  ознакомить  посетителей фестива-
ля с уникальными восточными  малыми архитектурно-дизайнерскими  
формами для сада,  которых у нас не знают: плавающие в воздухе све-
тящиеся шелковые шары, мини-ступы, орнаментальная плитка ручной 
работы и  др. 
Кроме того, мы  предложим гостям Красный Чай, собранный на ми-
ни-плантациях  горных монастырей Непала и Бутана. 



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

УЧРЕЖДЕНИЕ «KADRIORU PARK» 

Эстония, 10127, Таллинн, ул. А. Вейтценберги, 26
Тел./факс: + 372 601 45-48
E-mail:kadriorupark@ kadriorupark.ee

Учреждение«KADRIORU PARK» основано в 2002 году и в своей деятельности по-
дотчетно Коммунальному департаменту мэрии Таллинна.
Главными задачами учреждения являются: реконструкция и развитие парка Ка-
дриорг, организация и проведение в парке культурных мероприятий для на-
селения; обслуживание и ремонт фонтанов, находящихся в ведении городской 
службы; разработка и реализация дизайнерских проектов по зимнему украше-
нию города; участие в международных проектах и программах исторических 
парков.
В сфере деятельности учреждения находятся также другие парки и зеленые на-
саждения города. 
Автор проекта – Элле Пент – куратор музея парка Кадриорг и ведущий дизай-
нер по благоустройству центра города и рождественскому оформлению Тал-
линна. Проектировала работы по благоустройству и озеленению городской и 
парковой территории.



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

 Проект 
«СКВОЗЬ ВЕКА И РАССТОЯНИЯ»
Тонкие нити духовного единения опоясывают весь мир. Эти 
невидимые нити коснулись и Эстонии, где человеческий гений 
создает барочный космос– парк Кадриорг.
Мостки, по которым мы попадаем в сад – это цепь взаимообме-
на и взаимного обогащения. Это –дорога в вечность.
Присядем на мостки, послушаем тишину, почувствуем хруп-
кость момента единения нашей души с Природой.
Белая крошка –это барашки волн мирового Океана; камни – зе-
леные подушки холмов и скалы покрытые лесом. Здесь ты осоз-
наешь всё величие Природы. 
Завоевать это пространство или разрушить? 
И быстрее ветра оживает духовная связь с ними, давно живши-
ми на земле, обогатившими нас своими знаниями и опытом. Мы 
поднимаем восхищенные глаза  и наше сознание рисует нам Ка-
дриорг– молодой и вечный. 

1 место 
в номинации
«Малые сады»



МАСТЕРСКАЯ «МатЧасть»

Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, д.27
Тел.: +7-812-740-70-25
E-mail: MatChastcom@gmail.com
www.MatChast.com

Мастерская «МатЧасть» – это, прежде всего, брутальный бетон в изящном во-
площении. Еще – это, действительно,  красивая керамика, мебельные пазлы из 
фанеры и других материалов, а также лаборатория декора всего и вся.

КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

 Проект «ПОККУРИ»

Автор проекта – Бельская Алёна
 
Кокэси (кокеши) –  деревянная куколка, очаровательный су-
венир, по одной из версий ставший прародителем русской 
матрешки. Поккури – интерпретация традиционных японских 
деревянных сандалий гэта – «скамеечки» на высокой танкетке. 
Поккури носили хангёку – ученицы гейш. Эту обувь, как и лю-
бую другую, необходимо снимать, прежде чем попытаться пра-
вильно усесться на плоскую подушку «дзабутон» перед низким 
столиком. 
Немного цветущей сакуры и бамбук – последние подсказки о 
том, что это обычная японская трапеза, необычно воплощенная 
в самом обычном бетоне.



ООО «ЛАНДШАФТНАЯ 
КОМПАНИЯ “ДУЭТ”»

Анастасия Борисова +7 (921) 347-95-22
Екатерина Леонова: +7 (911) 978-64-41
E-mail: info@duetspb.ru
www.duetspb.ru 
vk.com/club22073619

Основные направления деятельности 
компании – ландшафтный дизайн, озе-
ленение интерьера, создание зимних 
садов и флорариумов, уход за садом. 

Автор проекта – Борисова Анастасия 
окончила биолого-почвенный факуль-
тет Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (СПбГУ). В 2009 году 
вместе с Екатериной Суковициной осно-
вала ландшафтную компанию “ДУЭТ”.

Партнеры:
ШКОЛА СПОРТИВНОГО УШУ
Контакты школ: Санкт-Петербург, Фрунзенский 
район: пр. Cлавы, д.35, к.2, школа 310; Будапешт-
ская ул., д. 64, к.2, школа 318; 
г. Пушкин: ул. Глинки, д.1, Тел.: +7-905- 219- 98- 43
Нестерова Анастасия Сергеевна – тренер Федера-
ции спортивного ушу Санкт-Петербурга.

КОМПАНИЯ «ДОМОСТРОЕВ» 
Тел.: +7-812-401-62-01; +7-495-909-06-05
www.domostroev.com

Комплексное загородное строительство: дома, ин-
женерные системы коммуникаций, зоны отдыха, 
барбекю.

VELOX-TRADE 
www.velox-trade.ru

Возводим для Вас долговечные и экологичные ка-
менные утепленные дома в «деревянной рубашке».  

КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

Проект «ПУТЬ ВОИНА»

Автор проекта – Борисова  Анастасия

В современном мире существует много различных видов бое-
вых искусств, но не все знают, что родоначальником многих из 
них считается ушу, возникшее в Китае столетия назад. В наши 
дни в мире развиваются различные направления ушу, которые 
приобретают с каждым днем все больше сторонников. 
Ушу сегодня – зрелищный и интересный вид спорта, пронизан-
ный романтикой Китая, героизмом и боевым духом. Сложно 
представить себе эту страну без столь яркого символа. Вот и мы 
не смогли пройти мимо и вдохновились этим красивым боевым 
искусством на создание сада. 
Наш сад – это фантазия, а не классический китайский сад. В нем 
есть и яркие краски, напоминающие одежды монахов Шаолиня, 
и символы ушу, отсылающие нас к разным стилям; и устраша-
ющие маски  – то ли маскарадные, то ли имитирующие боевые 
щиты. В этом саду можно отдохнуть, но, при этом  всегда надо 
быть начеку, как и положено настоящему воину.



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД-
ЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОЛ-
ЛЕДЖ “КИРОВСКИЙ”»

Тел./факс: +7-812-759-04-22
E-mail:  hrpl@yandex.ru
www.sprpl.ru

Реставрационный колледж «Кировский» готовит высококвалифицированных 
специалистов в области реставрации  лепки и живописи; реставрации памятни-
ков каменного и деревянного зодчества; изготовителей художественных изде-
лий из камня и специалистов в области деревообработки. 

Авторы проекта:
Веретенников Алексей Сергеевич – мастер производственного обучения по 
специальности  «Изготовитель художественных изделий из камня»
Григорьев Евгений Алексеевич – мастер производственного обучения по специ-
альности «Резчик по дереву»
Киселев Евгений Александрович – преподаватель по специальности «Изготови-
тель художественных изделий из камня».



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

Проект 
«БИВУАК КАРАВАНЩИКА»
Авторы проекта:  
Веретенников Алексей Сергеевич, 
Григорьев Евгений Алексеевич, 
Киселев Евгений Александрович

Разрушены преграды темных веков, открыв человечеству 
новые пути для шествия будущей цивилизации. Великий 
Шелковый путь – первая в истории человечества тран-
сконтинентальная дорога, на карте которой встретились 
две великие цивилизации – Запад и Восток. Европейская 
культура пришла в соприкосновение с культурой Азии…
По жаркому и высушенному солнцем, крайне недруже-
любному по отношению к человеку краю, идет караван 
к торговому сооружению Капалы Чарши… Преодолев 
сложный путь, караванщик выбрал место для стоянки и 
отдыха…
Возможно ли создание единой империи, где будут все ус-
ловия для процветания человечества??? Что ж, жизнь че-
ловечества слишком коротка для осуществления подоб-
ной грандиозной задачи….



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

ООО «ЦИФРОВЫЕ 
МАНУФАКТУРЫ»

Генеральный директор и автор идеи – Егорова  
Валентина Евгеньевна, член Союза дизайнеров 
России
Тел./факс: +7-911-214-53-72
 E-mail: egorova_v@list.ru
www.cmspb.com

Компания «Цифровые мануфактуры» постоянно 
находится в поиске новых возможностей мате-
риалов и технологий. Осуществляет проектиро-
вание и исполнение  арт-объектов, предметов, 
интерьеров, садов. Специализируется на инди-
видуальных комплексных решениях и реализа-
ции сложных творческих задач.

Партнеры:
МАСТЕРСКАЯ КОВАЛЕВСКОГО  – Андриан Ковалев-
ский – Объемно-пространственная композиция

ООО «ГИДРОЛОГИЯ»

Генеральный директор – Петров Дмитрий
Тел.: +7-812-748-22-44  (Санкт-Петербург)
8-800-333-65-78 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@gidrologia.ru
www.gidrologia.ru

Компания «Гидрология» специализируется  на 
проектировании, строительстве и обслуживании 
водных ландшафтных объектов: водоёмов, ручь-
ев, бассейнов, каскадов, водопадов, фонтанов. На 
сайте компании регулярно публикуются работы 
компании и проводятся консультации для клиентов.

Оформление растениями:
БОТАНИЧЕСКИЙ САД ПЕТРА ВЕЛИКОГО БИН РАН

Тел./факс: +7-812-372-54-64 
www.botsad-spb.com



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

Проект «ВИСЯЧИЕ САДЫ 
СЕМИРАМИДЫ»
 «Висячие Сады Семирамиды», фонтаны Слёз, «хождения за 
три моря», караваны верблюдов, экзотические растения, 
запахи пряностей и цветов…
Сменяющие друг друга картины: от минимализма сурового 
ландшафта, состоящего из глади воды и замшелого камня, 
через растительное буйство восточных садов в миниатю-
ре, к эстетике садов Японии и, наконец,  к почти безжизнен-
ному пространству пустыни, через которую шли караваны 
по Великому шелковому пути, –  всё это возможно увидеть, 
услышать, почувствовать.
Сотканная из ассоциаций и впечатлений концепция объем-
но-пространственной композиции, а также ее реализация 
– результат совместных усилий команды профессионалов. 
Приглашаем Вас окунуться  в волшебную атмосферу вос-
точных садов. 



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

ГРУППА «BALTIC BLOOMS FLORAL DESIGN» 

E-mail: Balticblooms@gmail.com
Лайдинен Елена:  +7-911-265-70-77
Афанасьева Александра: +7-911-088-51-88
 vk.com/balticblooms

Флористы-дизайнеры из Санкт-Петербурга Елена Лайдинен и Александра Афа-
насьева получили европейское образование, неоднократно принимали уча-
стие в групповых и индивидуальных соревнованиях по флористике и лэнд-арту 
в России и за рубежом. 
В 2014 году объединились в группу «Baltic Blooms floral design». Сфера деятель-
ности творческого тандема - флористика во всех ее проявлениях.
«Нас вдохновляют яркие, сильные растения тропиков и нежные цветы севера, 
торжественность дворцов и теплый уют деревенского дома, размеренность 
классики и динамичность современного искусства...
А когда творческая энергия бьет через край, мы беремся за участие в конкурсах 
и художественных проектах, чтобы воплотить наши самые смелые идеи» - гово-
рят Елена и Александра



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

Проект 
«ПОД АРКОЙ НЕБОСВОДА» 
С Востока на Запад, с Запада на Восток –  тысячу лет Великий 
шелковый путь скользил под арками звездного неба, солнечно-
го света, в потоке дождей и снегов. В складках тканей сохраня-
лись дыхание пустынь и голос муллы. В стекле и металле – ше-
лест волн Средиземного моря.
Дорога, вырубленная в скалах. Дорога, где горячий воздух пред-
горий сливается с холодным дыханием вечных снегов, палящий 
зной пустыни сменяется живописной зеленью оазисов. Дорога, 
несущая товары и знания, дорога, несущая веру и неверие, до-
рога – проходящая по жизни.
Дорога, как поток мчится под аркой небосклона, то, набирая 
скорость, то, замирая на перевалах. Не все люди доходят, не все 
животные выживают, но дорога – вечна.

3 место 
в номинации
«Малые сады»



САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО (СНТ) «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА»

Массив «Березовая роща» 
Тел.: +7-911-213-84-06  
E-mail: hatifnaft@yandex.ru

Певцова Елена Михайловна – Член Садоводческого некоммерческого то-
варищества «Березовая роща» – Автор проекта на фестивале «Император-
ские сады России». 
Работала  конструктором на «Ижорском заводе», старшей вожатой в лаге-
ре, заместителем директора школы по воспитательной работе, инженером 
в строительной фирме. Помогаю в проведении  детского  туристского фе-
стиваля «Крепкий орешек» и работаю в скаутской группе,   вместе с доче-
рью танцую в студии восточного танца «Сказки Шехерезады». 
Вся наша семья – путешественники и из  всех наших странствий мы приво-
зим растения. Теперь на нашей даче растут печёночница из Карелии, осока 
с архипелага Турку, черемша с Камчатки. Этим летом мы превратим наш 
цветник  в восточную сказку. Вперёд, к тайнам Великого шёлкового пути!

КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

Проект «ИНДИЙСКИЙ ГОСТЬ»

Давным-давно первооткрыватели новых земель, возвращаясь 
из путешествий, привозили самое ценное, интересное и кра-
сивое, в том числе и растения. Сначала эти экзоты удивляли и 
восхищали королей и придворных в оранжереях и цветниках, 
а потом, привыкнув к новому климату, растения переселялись 
в палисадники обычных горожан. Шли годы, человек в своём 
стремлении к прекрасному, выводил новые сорта, садовники 
превратились в садоводов. И вот теперь на наших 6 сотках со-
брались растения со  всех уголков планеты – томаты и перцы 
из Южной Америки прекрасно растут в наших парниках,  в ого-
роде  на грядках зреют кабачки из Африки, горох и укроп  из 
Индии,  а в цветниках – гости со всего мира!
Многие из растений попали в наши северные края по Великому 
шёлковому пути… Давайте  с ними знакомиться,  и с их помощью 
превратим наш цветник  в восточную сказку.



КРЕАТИВНОЕ БЮРО 
«ДРОЗД И ЖАБА» 

Тел.: +7-965-076-52-51;+7-911-847-24-29
E-mail: drozdjaba@mail.ru

Креативное бюро «Дрозд и Жаба» – это группа едино-
мышленников – дизайнеров, художников, конструкто-
ров. Мы занимаемся исследовательским и интеграци-
онным дизайном и любим рассказывать интересные 
истории, только делаем это не словами, а образами. Мы 
верим, что, решая актуальные задачи, можем изменить 
мир к лучшему. 

Партнер:
ШКОЛА ДИЗАЙНА «DIVINA HARMONIA»
Тел.: +7-812-983-45-15
E-mail: shkola-dh@yandex.ru
www.dhschool.ru

Школа дизайна Divina Harmonia, созданнаяв 2003 году, 
является одной из ведущих современных школ дизайна 
в Санкт-Петербурге. 
Обучение ведется по четырем направлениям: «Дизайн 
интерьера»,  «Графический дизайн», «Дизайн одежды», 
«Ландшафтный дизайн».  Преподавательский коллектив 
составляют практикующие модельеры, художники, ди-
зайнеры, архитекторы. В школе разработаны авторские 
методики обучения и программы, отвечающие потреб-

ностям времени и рынка труда.
Высокий уровень подготовки и актуальность 
знаний позволяют выпускникам школы впослед-
ствии успешно строить карьеру дизайнеров-про-
фессионалов.

Спонсор:
КОМПАНИЯ «JARDIN CLAIR»
E-mail: info@klerspb.ru

Компания существует более 5 лет. Актуальный 
ландшафтный fashion-дизайн. 
Создание комфортного пространства, смелые 
ландшафтные решения, все виды работ. 
Современные инновационные технологии.

КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»
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Проект
«ПРОГРАММА “ВРЕМЯ”»

Авторы проекта:
Наталья Зазерская,
Анна Кураева,
Дмитрий Павлов

У японцев существует культ любования вещами, несущими на 
себе налёт времени. 
Они считают, что долгая жизнь придает вещам ценность и 
смысл. Мы, русские, напротив, традиционно считаем время 
злой, разрушительной категорией, под воздействиемкоторой 
всё утрачивает лучшие качества. 
Стремление к новизне не дает увидеть красоту, которую дарит 
вещам время – божественный художник, преображающий со-
зданное человеком. А русская дача – это место, где вещи старе-
ют красиво, а растения стремятся выйти из-под власти садово-
да. Это место, на которое, безусловно, стоит взглянуть глазами 
японца.
Мы приглашаем пройти по традиционным японским мосткам, 
присесть у телевизора, как это принято на досуге в России, и 
увидеть, как течет Время. 



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

ООО «АСТРА 11»

Тел.: +7(911) 922-71-29
E-mail: astrageogrid@yandex.ru
www. astrageogrid.ru 
vk.com/club21087904

Предприятие  ООО «Астра 11»  создано в феврале 2011 года. 
Основное направление деятельности – инновация и производство новых видов 
товаров и услуг для населения. Одной из разработок является серия товаров на 
основе объемной  георешетки и  геотекстиля для применения в ландшафтном 
дизайне земельного участка.  Изделия на основе георешетки и гетекстиля мо-
гут использоваться для создания клумб, модульных цветников, миксбордеров 
и садовых дорожек.
Предприятие дважды занимало призовые места на Международных Фестива-
лях «Императорские сады России».



КАТЕГОРИЯ «МАЛЫЕ САДЫ»

Проект «ПРИТЧА 
О ДВУХ КУВШИНАХ”»

Посвящается всем творческим людям и тем, кто их поддержи-
вает

Автор проекта – Вологдина Ирина

Одним из достоинств величайшего в истории инженерно-транс-
портного сооружения – Великого Шелкового Пути  были колод-
цы,  расположенные на расстоянии 12–15 км друг от друга.  У 
колодцев люди отдыхали, обменивались новостями. На Востоке 
рождались притчи, которые разносились через Великий Шел-
ковый Путь по всему миру.  
В основу нашего проекта легла притча о двух кувшинах, которая 
затрагивает вопросы смысла жизни, предназначения на Земле. 
Целый самоуверенный кувшин, был очень горд тем, что не про-
лил ни капли воды, а кувшин с трещинкой, страдающий из-за 
того, что по пути от колодца до дома он потерял половину воды, 
пролив ее на землю, очень страдал от своего  недостатка…  Но 
именно благодаря этому недостатку и растут на Земле прекрас-
ные цветы.  Каждая творческая личность имела и имеет свои 
«трещинки». Главное увидеть, как с помощью кажущихся недо-
статков сделать мир прекраснее.



КАТЕГОРИЯ «АРТ-ОБЪЕКТЫ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 
 ДИЗАЙНА /САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Санкт-Петербург, 190020,
Нарвский пр., д. 22, оф. 322
Тел.: +7-812-326-07-01
E-mail: contact@spb.designschool.ru
www.spb.designschool.ru

Международная Школа Дизайна – образовательное учреждение новой фор-
мации, готовящее дизайнеров в соответствии с международными стандартами 
профессии, принятыми Международной Ассоциацией Дизайнеров Интерьера 
(IIDA).  
Международная Школа Дизайна предоставляет уникальную возможность полу-
чить современное профессиональное образование в области дизайна: «Дизайн 
интерьера», «Ландшафтный дизайн», «Дизайн костюма и аксессуаров», «Графи-
ческий дизайн и реклама», «Декорирование интерьера», «WEB-дизайн».
Формы подготовки: программы полного цикла обучения (1-2 года); заочное 
дистанционное обучение; Летняя школа дизайна; мастер-классы и спецкурсы; 
стажировки.



КАТЕГОРИЯ «АРТ-ОБЪЕКТЫ»

Выставка плакатов “ВЕЛИКИЙ 
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ”
АЛЛЕЯ ДИЗАЙНЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ШКОЛЫ ДИЗАЙНА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Куратор проекта – Метеличенко Галина Владимировна

Великий шелковый путь всегда вдохновлял художников, поэтов 
и музыкантов на создание величайших художественных про-
изведений. В искусстве современного плаката эта тема откры-
вается новым, неожиданным образом. Богатство орнамента, 
изысканность цветовых сочетаний, пряный аромат сладостей 
и специй Востока чрезвычайно интересно передать через изо-
бражение и типографику. Шелковый путь объединяет большое 
количество разнообразных культур, которые находят отклик в 
современном графическом дизайне. Студенты Международной 
Школы Дизайна (Санкт-Петербург) представили свое видение 
Великого шелкового пути посредством современного визуаль-
ного языка плаката.

Победитель 
в номинации
«Арт-объекты»



КАТЕГОРИЯ «АРТ-ОБЪЕКТЫ»

ВИГЛИНА ВЕРА

Художник-скульптор
E-mail: viglina@gmail.com
www.viglina.ru

Вера Виглина – петербургская художница, скульптор. Выпускница кафедры ке-
рамики Ленинградского Высшего художественно-промышленного училища им. 
В.И. Мухиной. Сегодня Вера Виглина работает с  крупными формами, создавая 
удивительные самобытные скульптуры для садов и парков из шамота, иногда в 
сочетании с другими материалами. 
В своем творчестве художница обращается к вечным ценностям, таким как лю-
бовь, семья, самосовершенствование, и стремится обратить внимание зрителя  
к самому себе.
 Ее произведения призваны отвлечь людей от повседневной суеты, наладить 
гармоничные взаимоотношения между человеком и мегаполисом.
Выставки скульптур Веры Виглиной прошли в Юсуповском саду, Петропавлов-
ской крепости, музее-заповеднике «Павловск», Михайловском саду и на других 
площадках города.



КАТЕГОРИЯ «АРТ-ОБЪЕКТЫ»

Проект «ОТДЫХ В ПОЛДЕНЬ»

В западном мегаполисе люди всегда куда-то спешат. На Восто-
ке же ценят спокойствие и размеренность. Послеполуденный 
отдых – время для размышлений, общения, незаурядных забав.
Три женщины избрали местом для своего отдыха лужайку в Ми-
хайловском саду, удобно расположившись в тени деревьев. Кто 
они? Путешественницы? Восточные царевны? 
Удивительные волшебницы? Каждая из них углублена в свои 
собственные мысли, у каждой из них свое занятие. Одна непри-
нужденно возлежит на траве. Другая ловко встала на голову. 
Третья женщина, к удивлению зрителей, дрессирует своих спут-
ниц-стрекоз. 
Глядя на них, зритель проникается атмосферой спокойствия, 
гармонии и согласия с природой. Хочется остановиться, на-
сладиться прекрасным летним днем и хоть на несколько минут 
присоединиться  к отдыхающим незнакомкам.

Победитель 
в номинации
«Арт-объекты»



КАТЕГОРИЯ «АРТ-ОБЪЕКТЫ»

ЦВЕТКОВА НАТАЛИЯ

www.tsvetkovaart.narod.ru 
tsnatali.wix.com/installations

Художник, кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской  государ-
ственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица.
Член Союза художников России, Cанкт-Петербургского Союза дизайнеров, Ев-
ропейской Текстильной Сети, член Профессионального творческого союза «То-
варищество “Свободная культура”».
Участник более ста российских и международных выставок, в том числе персо-
нальных. 



КАТЕГОРИЯ «АРТ-ОБЪЕКТЫ»

Проект  «ШЕЛКОПРЯД»

Автор – Цветкова Наталия 

Об истории появления шёлка существует множество легенд.  
По одной из них, разводить шелковичных червей, распутывать 
коконы и ткать из шёлковых нитей китайских женщин научила 
жена первого императора Хуан Ди, царствовавшего, более чем 
за две с половиной тысячи лет до нашей эры. 
Легенда гласит, что однажды императрица пила чай, сидя под 
шелковичным деревом, и ей в чашку упал кокон тутового шел-
копряда. В горячей воде нити кокона разделились и императри-
ца увидела, какие они тонкие и нежные. Считается, что этот факт 
и положил начало развитию шелкоткачества. 
Китай долгое время был монополистом по производству шёлка. 
В III в. до н.э. сформировалась крупнейшая торговая магистраль 
Древнего мира – Великий шёлковый путь, просуществовавший 
до XVI века.
 Задумывая инсталляцию, я хотела создать «памятник» тутовому 
шелкопряду, которого можно считать символом шелкоткаче-
ства. 

Победитель 
в номинации
«Арт-объекты»



КАТЕГОРИЯ «АРТ-ОБЪЕКТЫ»

КОМПАНИЯ  
TERINA GROUP

Президент Terina Group – Илья Болгов 
ibolgov@terina.pl
Вице-президент Terina Group – Виктория Те-
рина vika@terina.pl
Тел.: +7-499-705-06-39
http://terina.pl
http://terina-group.ru

Компания оказывает комплекс услуг в обла-
сти интернет-технологий. За нашими плеча-
ми – создание десятков сайтов самой раз-
ной тематики. 
Одной из своих миссий мы видим попу-
ляризацию культуры Польши в России. С 
2014 года мы запустили проект Polomedia 
(polomedia.ru). 
В фестивале «Императорские сады России» 
компания Terina Group принимает участие 
уже в третий раз.

ПОЛЬСКИЙ ДОМ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Тел.: +7-812-275-47-72
E-mail: dyrektor@dompolski.ru 
www.dompolski.ru/

Польский Дом работает в Северной сто-
лице России с 2007 года. 
Основные направления нашей деятель-
ности – развитие связей с Польшей; 
объединение поляков, проживающих в 
России; помощь в изучении польского 
языка и культуры этой страны всем же-
лающим. 
В 2014 году совместно с компанией 
Terina  Group принимали участие в Меж-
дународном фестивале «Императорские 
сады России».
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Проект «СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

В пространстве сада, кроме трёх измерений, есть ещё 
одно – это ВРЕМЯ. Из глубины тысячелетий оно рисует 
нам дивные образы. 
В нашем саду Время нарисовало карпа – рыбу, которая 
является одним из символических мостов между Евро-
пой и Азией. И по сей день без карпа не обходится Рож-
дество в Польше, Германии, Чехии, а на Востоке с его об-
разом связаны древние легенды.
Одна из них повествует о старце Цинь-Гао, который 
плавает на карпе с одного берега реки на другой и 
каждый раз путь его занимает сто лет. Но только карп 
может пересечь границы времени и поведать людям 
об открытиях Цинь-Гао…
В другой легенде карп двигается против течения Жёлтой 
реки и превращается в Дракона. Именно этот момент и 
запечатлен в нашей композиции.
Легенды прошли сквозь Время. И, может быть, в том 
самом четвёртом измерении мы услышим, как мудрый 
Карп рассказывает то, что, согласно легенде, не может 
поведать старец Цинь-Гао…
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА

ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ, КАФЕДРА ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

Тел./факс: +7-812-272-17-19
E-mail: interior@sutd.ru
www.sutd.ru

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна – 
один из крупнейших и старейших университетов России, основан 26 апреля 
1930 года. 
В состав университетского учебно-научного комплекса входят 14 институтов, 2 
колледжа, 8 школ – малых факультетов. 
Визитной карточкой вуза можно назвать Международный конкурс молодых 
дизайнеров «Адмиралтейская игла», Российский конкурс молодых моделье-
ров-дизайнеров «Дыхание весны», концертно-просветительский проект «Сту-
денческая филармония», центр творчества «Тоника».
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Арт-объект 
«НИТИ ВОСТОКА»

Автор проекта:
КУЗЬМИНА ПОЛИНА – студентка направления 
«Дизайн интерьера»
Тел.: +7-921-180-86-33
E-mail: polinka-kuz@rambler.ru

Руководитель проекта:
Игнатов Вадим Алексеевич

Прочные нити дорог Великого Шелкового пути на 
протяжении веков связывали  государства,  лежа-
щие по разные стороны континента, поддерживая  
товарный и культурный обмен между ними и  при-
общая европейские страны к загадочной и экзоти-
ческой цивилизации Востока.
Предлагаемая композиция символизирует со-
бой нити, которые, с одной стороны, связывают 
огромные пространства, а, с другой, представляют 
ткацкий материал, из которого создавался самый 
известный на Шелковом пути товар – знаменитый 
китайский шелк.
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СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Тел.:  +7-812-540-69-84
Факс: +7-812-540-14-03
E-mail: art.education@mail.ru

Смольный институт Российской академии образования – это со-
временное  и престижное высшее учебное заведение, осущест-
вляющее образовательную деятельность по девяти направлени-
ям – от гуманитарного до информационно-технического.
Особого внимания заслуживает факультет Искусств, который готовит 
высококлассных мастеров, обладающих, как обширными теоретиче-
скими знаниями, так и немаловажными в наши дни практическими 
навыками и умениями. Студенты факультета обучаются в специаль-
но оборудованных мастерских и имеют возможность экспонировать 
свои работы на российских и международных выставочных площад-
ках.
В конкурсной программе фестиваля «Императорские сады России» 
представлены работы студентов и преподавателей кафедры Деко-
ративно-прикладного искусства, выполненные в мастерской  заслу-
женного художника России, профессора Солодкова Льва Степанови-
ча.
Солодкова Татьяна Львовна – член Союза художников России, заве-
дующая кафедрой декоративно-прикладного искусства Смольного 
института Российской академии образования. 
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Проект  «АРХЕОЛОГИЯ 
ШЕЛКОВОГО ПУТИ»

Автор проекта – Солодкова Татьяна Львовна

Кроме шёлка, ещё одним важным компонентом куль-
туры и искусства Китая  является фарфор. Именно 
китайцы изобрели этот материал более трех тысяч 
лет назад.  Слово «фарфор», происходит от арабско-
го слова «фахфури» – императорский. Им называли 
лучший китайский фарфор, предназначавшийся для 
китайского императора. В Европу фарфор попал 
именно по Великому Шёлковому Пути. Изделия из 
него стоили баснословно дорого и позволить его 
себе могли только очень богатые люди.  Так как се-
креты производства этого удивительного, белоснеж-
ного, тончайшего черепка тщательно скрывались, 
ученые разных стран пытались экспериментальным 
путем найти разгадку технологии его изготовления, 
что в результате привело к изобретению  разноо-
бразных технологий производства керамики – это и 
майолика, и фаянс, и в конечном счёте – фарфор. 
Наш «Шёлковый путь» символически вымощён фар-
фором, который сквозь время и расстояния дошёл 
из Китая, через Ближний восток, Европу (Испанию, 
Италию, Францию, Голландию, Германию) до России,  
в том числе попал в  Санкт-Петербург. 

Победитель 
в номинации
«Арт-объекты»
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ИЛЬЯ ВЕРЕСК, КИРИЛЛ ОВЧИННИКОВ,  
РАЗГУЛЯЕВ-БЛАГОНРАВОВА,  НАДЕЖДА ЮНАЦКАЯ

Авторы проекта: дизайнер Илья Вереск, художник Кирилл Овчинников, бренд Раз-
гуляев-Благонравова, куратор Надежда Юнацкая.

В рамках фестиваля сложился творческий союз прекрасных дизайнеров и худож-
ника. Они представили свою историю Великого шёлкового пути. Их шелковый 
путь начинается с острова Пасхи, куда торговцы приехали в поисках божествен-
ного символа, охраняющего и приносящего удачи в пути. Ведь торговый путь был 
сложен и опасен. Жители этого острова передали путникам 888-ую статую Моаи в 
качестве талисмана, которая стала единственной статуей, не стоящей на месте, а 
путешествующей вместе с торговцами по всем странам шелкового пути.
Торговцы действительно были одарены невероятной удачей, ведь в этом пути они 
отыскали удивительные и ценные товары. Это были шелковые платки, уникальная 
и удобная кожаная обувь, кашпо и многое другое. Каждый город встречал их суда с 
великой радостью, а однажды жители, услышавшие об удивительных товарах, вы-
ложили дорожку для приехавших торговцев плиткой в виде рыб и птиц до самого 
города, что впоследствии стало еще одним невиданным чудом для всех остальных 
городов, входящих в шелковый путь.
Моаи и сейчас продолжает свое путешествие, вы сможете его наблюдать в Михай-
ловском саду, где он представит все эти невиданные товары. Побудьте на мгнове-
ние жителями тех городов. Спросите, куда Моаи отправится дальше?



КАТЕГОРИЯ «АРТ-ОБЪЕКТЫ»

Проект  «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ»



 ВИКТОР ГАВРИЛОВ (ВОТСКИЙ)

Тел./ факс: 8 (812) 272-59-82
E-mail: votsky@mail.ru 

Окончил Санкт-Петербургское Высшее Художественно-Промышленное 
училище им. В.И. Мухиной.
Член Союза художников России, член Союза дизайнеров России. Кандидат 
искусствоведения. 
Доцент кафедры дизайна интерьера Санкт-Петербургского государствен-
ного университета технологии и дизайна.
Основные направления деятельности: архитектурно-декоративная пла-
стика, арт-дизайн. 
Участник более 150 выставок в России и за рубежом, в том числе в Госу-
дарственном Эрмитаже (ЮВЕЛИРНЫЙ АВАНГАРД–2002), Carrousel du Louvre 
SALON SNBA–2003 (Лувр, Париж). Призер конкурсов  Биеннале дизайна 
МОДУЛОР–1999, 2009, 2013; FIDEXPO-2003, 2004, 2005. 
Работы хранятся в  Государственном Эрмитаже, Русском музее, Московском 
музее современного искусства, частных собраниях в России и за рубежом. 

КАТЕГОРИЯ «АРТ-ОБЪЕКТЫ»
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Композиция 
«ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА – ПОЭЗИЯ ПРОСТРАНСТВА»

Композиция «Жемчужина Востока – Поэзия простран-
ства»  по форме похожа на всем известную ленту Ме-
биуса, при этом одновременно напоминает бутон 
цветка, горный хребет… – символизирует бесконеч-
ность,  связь времен и пространств.
Как известно, Великий шелковый путь никогда не был 
единой магистралью. Одна из дорог вела в северный 
Афганистан, где она расходилась еще на два маршру-
та. Это и  повлияло на сравнение представляемой ком-
позиции с лентой Мебиуса. Всем известная ДНК также 
носит название «двойной спирали».     
Композиция  является оригинальной авторской вер-
сией и, в отличие  от «ленты Мебиуса», «афганской 
ленты» и спирали ДНК, представляет собой втрое 
закрученную ленту из полированной стали, в плане 
имеющую треугольное сечение. Зеркальная поверх-
ность отражает и вбирает, преломляет и искажает, 
осуществляя взаимопроникновение различных сред, 
пространств и времен. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИСКУССТВ И РЕСТАВРАЦИИ 

Тел.: +7-812-320-86-90, +7-921-446-48-23
 E-mail: vuz-info@spbiir.ru.
www.spbiir.ru 

Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации 
(СПбИИР) – единственное на Северо-Западе России выс-
шее учебное заведение, которое комплексно готовит 
специалистов в сфере реставрации живописи и предме-
тов декоративно-прикладного искусства, искусствоведе-
ния и мировой культуры по различным направлениям, 
ведет работу по программам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки реставраторов.

Спонсор:
ООО «ЛЕВКАС»
Тел.: +7-812-325-01-16 
E-mail: levkas@mail.ru  
www.levkas.biz 

Компания  занимается  реставрацией памятников исто-
рии и культуры в Северной столице 18 лет. Это команда 
профессионалов, способных выполнить работы любой 
сложности с высоким качеством. 
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Проект «ДУБ И САКУРА»

Авторы идеи и кураторы проекта  – Куропаткина Светлана Ана-
тольевна, Русснина Людмила Николаевна

Авторы и исполнители проекта – студенты СПбИИР

В XVII–XVIII веках, кроме Великого шелкового пути,  существовал 
также ещё один важнейший торговый путь общей протяжённо-
стью около 5000 километров  – «Северный шёлковый путь», по 
которому в Японию из Китая попадали роскошные шёлковые 
ткани. 
Центром  композиции   является дерево, состоящее из двух ча-
стей: японская сакура и северный дуб, дополненные арт-объ-
ектами разного размера, конфигурации, материала и цвета, 
иллюстрирующими особенности искусства стран, по которым 
проходил этот Шелковый путь. 
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ООО «СТУДИЯ АВТОРСКОГО СТЕКЛА»

Санкт-Петербург, 192132, Песочная наб., 16, мастерская № 99
Бирюков Павел:  +7-911-243-63-35
Бирюкова Рада:  +7-911-934-15-57
E-mail.: astvitrage@mail.ru
www.avtorskoesteklo.ru
www.vkontakte.ru/club18767502

Студия Авторского Стекла – это союз художников, влюбленных в стекло.
Используя всю палитру возможностей этого материала, мы добиваемся макси-
мальной его выразительности. Нам нравится экспериментировать и находить 
для каждого отдельного проекта именно ту форму, которая необходима, про-
являя скрытые свойства стекла и способности организовывать и дополнять лю-
бые архитектурные решения. 
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Автор – Бирюкова Рада 

Начало Шелкового пути, его отправная точка – Китай. Идею 
объекта «Китайская ваза»  подсказал образ многоступенчатых 
китайских пагод. 
Использование прозрачного стекла, простота формы и струк-
тура композиции выражают ясность мысли и историю древней 
многослойной культуры Китая, а также её рост и развитие.

Арт-объект 
«КИТАЙСКАЯ ВАЗА» 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА

ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ, КАФЕДРА ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА
Тел./факс: +7-812-272-17-19
E-mail: interior@sutd.ru
www.sutd.ru

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна – 
один из крупнейших и старейших университетов России, основан 26 апреля 
1930 года. 
В состав университетского учебно-научного комплекса входят 14 институтов, 2 
колледжа, 8 школ – малых факультетов. 
Визитной карточкой вуза можно назвать Международный конкурс молодых 
дизайнеров «Адмиралтейская игла», Российский конкурс молодых моделье-
ров-дизайнеров «Дыхание весны», концертно-просветительский проект «Сту-
денческая филармония», центр творчества «Тоника».
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 Проект 
«НА СТЫКЕ КУЛЬТУР»
Автор проекта:
БЕЛОШИЦКАЯ СОФЬЯ  – студентка III курса  направления  
«Дизайн интерьера»
Тел.: +7-981-782-75-49
E-mail:  sofianb@mail.ru
Руководитель проекта:
Игнатов Вадим Алексеевич

«Гармония есть соединение разнообразной 
смеси  и согласие разнообразного» 

(Филолай) 

Любой объект, процесс или явление, включая человека и Все-
ленную, имеет свой закон развития или путь. В прекрасном 
разнообразии и противоположностях нашему взору предстают 
страны Запада и Востока, образуя единое целое на самом боль-
шом материке Земли – Евразии. Роль связующего звена между 
странами играл  Великий шелковый путь. 
В проекте сделана попытка  представить современный образ 
двух противоположных по своему культурному наследию ча-
стей света – Европы и Азии, взаимодействующих между собой 
и обеспечивающих процесс развития экономических и культур-
ных связей народов, распространения технологий и иннова-
ций, в том числе в искусстве, религии, технологии. Этот процесс 
продолжается и сейчас, только на более современном уровне. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА

ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ, КАФЕДРА ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА
Тел./факс: +7-812-272-17-19
E-mail: interior@sutd.ru
www.sutd.ru

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна – 
один из крупнейших и старейших университетов России, основан 26 апреля 
1930 года. 
В состав университетского учебно-научного комплекса входят 14 институтов, 2 
колледжа, 8 школ – малых факультетов. 
Визитной карточкой вуза можно назвать Международный конкурс молодых 
дизайнеров «Адмиралтейская игла», Российский конкурс молодых моделье-
ров-дизайнеров «Дыхание весны», концертно-просветительский проект «Сту-
денческая филармония», центр творчества «Тоника».

Организации и лица, задействованные в создании проекта:

МАСТЕРСКАЯ ФЁДОРА ПУШКАРЁВА – исполнение в материале.
ВЛАД ВИРЮТИН – гитарист группы «Часовщики» – помощь в музыкальной на-
стройке.
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Арт-объект 
«ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ»

Автор проекта: 
ДАЦКО ЕКАТЕРИНА – студентка IV курса направления «Дизайн интерьера», 
художник, 3D-визуализатор.
Тел.: +7-931-579-22-39
E-mail: k.datsko@mail.ru

Руководитель проекта: 
кандидат искусствоведения, доцент Гаврилов Виктор Александрович

Проект представляет собой интерактивную инсталляцию, в основе кото-
рой  лежит аллегорическое сравнение  торговцев Шёлкового пути c пере-
лётными птицами. Перевозимые  товары – это ощутимые ценности, укра-
шающие быт человека, а пение птиц – бесценный дар природы людям. Как 
и торговцы Шелкового пути, птицы преодолевают огромные расстояния, 
неся с собой прекрасные мелодии южных стран.
В своем проекте я предлагаю получить удовольствие от живой музыки, за-
печатленной  в птичьих трелях.



КАТЕГОРИЯ «АРТ-ОБЪЕКТЫ»

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Тел./факс: 8 (812) 307-55-88
www.ddt1.ru

Официально годом основания Дома детского творчества считается 1936 год. 
Сегодня в учреждении занимается свыше 5000 детей, работают 115 квалифициро-
ванных педагогов. 
Основная цель работы ДДТ – это создание максимально благоприятных условий 
для развития способностей каждого ребёнка, воспитание свободной,  творчески 
мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентирован-
ной на общечеловеческие нравственные ценности, способной к успешной саморе-
ализации в условиях современного общества.
Детская студия керамики «Путь» существует более двадцати лет. В ней занимают-
ся дети разного возраста. Учащиеся лепят, расписывают глину, изучают гончарное 
дело, занимаются композицией. Дети принимают участие в фестивалях, конкурсах 
и выставках. Приобретенные знания помогут им найти свой путь в жизни и творче-
стве. 

Руководитель студии – художник-педагог Алексеева Елена Николаевна.
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Проект 
«СИНЕЕ И БЕЛОЕ»

Автор проекта –  Алексеева Елена

В средние века такие китайские изобретения, как порох, 
бумага, книгопечатание, шелк, магнитный компас и, ко-
нечно, фарфор, по Великому Шелковому пути проникли в 
Европу и оказали большое влияние на развитие мировой 
цивилизации.
Среди всего разнообразия видов декорирования китай-
ского фарфора восхищение вызывает подглазурная ро-
спись кобальтом, появившаяся в правление династии 
Юань. Прекрасной синей росписи подражали мастера 
Ирана, Турции, Голландии и других стран. Праздничное со-
четание синего и белого полюбили и в России. 
Композиция «Синее и белое», выполненная учащимися 
студии керамики «Путь» –   это представление юных ху-
дожников об уголке древнего Китая. Столик периода Мин 
с коллекцией фарфора, установленный в зелени сада, вы-
ступает в роли неожиданной детали, пробуждающей вооб-
ражение. Такой сад  –   место для  размышления и обрете-
ния гармонии.



КАТЕГОРИЯ «АРТ-ОБЪЕКТЫ»

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  «ЧЕТЫРЕ СТИХИИ»

Автор идеи и куратор проекта –Тянгова Татьяна
Тел.: +7-960-271-03-51
E-mail: pro-4elements@yandex.ru

Творческое объединение  «Четыре стихии» – это содружество профессиональ-
ных художников Петербурга, работающих в разных стилях
и  превращающих плоские деревянные формы в расписных ангелов, лошадок, 
рыб, кошек, овечек или слонов.
Объединение возникло благодаря идее художника Владислава Шумакова, ко-
торый сделал первые деревянные заготовки, а профессиональные художники 
начали их расписывать необычными для дерева способами.  Наряду с характер-
ной для народной росписи плоскостностью изображений, в росписи объектов 
встречаются и приемы академической живописи, и стилизация под «старых ма-
стеров», и авангардные мотивы, окрашенные теплым юмором.
С 2009 года по 2015 год художниками объединения создано 8 тематических кол-
лекций. Участники Объединения неоднократно представляли свое творчество 
на фестивале «Императорские сады России».

ПРИ  ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
А.Г. АКСАКОВА
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Проект 
«СЕМЬ СЛОНОВ»
Автор идеи и куратор проекта –Тянгова Татьяна

В создании серии «Семь слонов»  приняли участие  худож-
ники: дизайн и разработка формы арт-объекта – Леонид 
Зайцев,  декор и роспись арт-объекта – Иван Тарасюк, 
Анатолий Громов,Елена Белик, Анна Каждан, Ирина Ха-
лимон, Ольга Гаспарян,  Владимир Худобко, Сергей Люби-
мов, Алла Липатова, арт-критик Мария Фомина

Слон – священное животное  Востока, символ мощи, вла-
сти, силы и мудрости.
Слон Айравата служит  царю богов Индре, сын бога Шивы 
– Ганеша, покровитель книжников и мудрецов, имеет го-
лову слона.  Образы Востока с его необычными животны-
ми всегда привлекали художников.  
Это не просто арт-объект, призванный украсить садо-
во-парковое пространство. Это функциональные пред-
меты – поливалки, которым придана форма слонов. Их 
хоботы изливают воду, а бока расписаны пейзажными и 
сюжетными мотивами, придуманными известными петер-
бургскими художниками. 
Мы надеемся, что они доставят радость и принесут сча-
стье всем посетителям фестиваля «Императорских садов 
России».
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ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ФОНТАНКА-32» 

Центрального района Санкт-Петербурга
Тел./Факс: 8 (812) 417-53-54
E-mail: ddtfontanka32@mail.ru
www. fontanka32.org

Сегодняшний Дом детского и юношеского творчества «Фонтанка-32» (ДДЮТ) организован в 2007 году, 
став преемником сначала Дома детского коммунистического воспитания (1927), позже – Дома пионе-
ров и школьников Куйбышевского района Ленинграда (1936), Дома детского и юношеского творчества 
Центрального района (1990), Дома детского и юношеского творчества «Фонтанка-32» (2004).
С 1945 года по настоящее время ДДЮТ располагается в бывшем доме графа Кушелева (наб. реки Фон-
танки, д. 32). Сегодня здесь обучаются  более 3000 детей, работают 144 квалифицированных педагога. 
Основная задача – создание условий для развития у детей и подростков творческих способностей, ор-
ганизация их досуга.
Образцовый коллектив Детская творческая мастерская «Фонтанка» Дома детского и юношеского твор-
чества «Фонтанка-32» работает по авторской программе «Искусство в жизнь» и представляет собой 
маленькую  детскую проектную дизайн-студию. Дети получают живые знания и умения в процессе про-
ектной деятельности. Через игру, погружение в работу с разными материалами, участие в конкурсах, 
фестивалях и выставках разного уровня ребята приобретают творческий художнический опыт и учатся 
применять его в своей жизни.
Руководитель коллектива – Олейник Надежда Александровна, художник-педагог,
Член Ассоциации искусствоведов (АИС), Член Творческого Союза художников России, Член Союза пе-
дагогов-художников. Участник Международного фестиваля «Императорские сады России» с 2007 года. 

Тел.: +7 (921) 871-67-82
E-mail: hopedtm32@mail.ru
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Проект «КРАСНОЙ НИТЬЮ»

Автор идеи проекта – Олейник Надежда Александровна    

Кураторы – Шалыгина Татьяна, Шкодин Дмитрий 

Китай являлся и является своеобразным   «коконом», в котором 
рождались и рождаются замечательные открытия и изобрете-
ния,  имеющие мировое значение: шелк,  бумага, фарфор, порох, 
фейерверк ….. 
Основой для нашего ландшафтного игрового объекта  послу-
жил феномен «Великого шелкового пути»,  который навечно 
вписан в историю человеческой цивилизации.  Тема дороги 
близка и понятна людям во всем мире. Она сближает и объе-
диняет людей.  А возник Великий шелковый путь благодаря  
бабочке-шелкопряду. В нашем проекте бабочка рассказывает 
свою историю посетителям сада. Китайцы считали, что бабочка 
может исполнить самое заветное желание, она символ удачи и 
свободы!  Взяв в руки клубок красного шелка, лежащий на газо-
не,  можно пройти вдоль ткани, которая  сплетена из красных 
нитей и  натянута  между деревьями, загадав желание и разгля-
дывая историю шелководства в картинках.   
Композиция «Красной нитью» исполнена по рисункам детей 
коллектива «Детская творческая мастерская «Фонтанка», кото-
рые умеют ткать и расписывать ткани. Тема ткачества близка 
людям разных национальностей, а клубок – персонаж из рус-
ской народной сказки, покажет  путь в мир красоты узоров и 
орнаментов текстиля.
Участники надеются, что чистые души ангелов-бабочек прине-
сут счастье и благополучие посетителям Михайловского сада.
Композицию дополняет мастер-класс Н.А. Олейник «Сумка путе-
шественника» в рамках проекта «Аллея художников». Бабочки, 
изображенные  на сумках участников мастер-класса разлетятся 
по всему саду...
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КОВАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
и КОВАЛЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА

Тел.: +7-950-029-87-40
E-mail: andr.niko@mail.ru

КОВАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – после окончания института первые 
двадцать лет  как инженер-гидромелиоратор  занимался проектированием  в 
подразделениях Минатома. Выйдя на пенсию и учредив «Волонтёрский пост 
“НАРВСКИЙ ТРАКТ”», занимается публицистикой и осуществляет мониторинг 
умирающих парков дворянских усадьб на вершине Ижорского плато. 
В 2014 году на фестивале представлял композицию «Философский сад камней».

КОВАЛЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА –  художник студии анимационного кино 
«Мельница». Любимое занятие – создание декоративных аквариумов. Её про-
фессиональные навыки очень пригодились при разработке выкройки плёноч-
ного экрана для пруда композиции. 
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Проект «ПРУД ЛАО-ЦЗЫ – ЗЕРКАЛО САДА»

В  основе композиции лежит символ даосизма китайского му-
дреца Лао-Цзы. 
Лазурь небес, отраженная в водной глади пруда посреди изум-
рудной зелени газона и зелень листвы деревьев парка на фоне 
синевы неба – это два основных цвета ландшафтной архитекту-
ры испокон веков. 
Элементы экспозиции монтируются, не повреждая нежную тра-
ву прозрачным полиэтиленовым ковром тонкого слоя водного 
наполнения декоративного прудка с яркой зеленью листьев 
водных растений по его центру, как деталь древней символики 
даосизма.  
В центре ответной части символики – декоративный фонтан с 
водным блюдцем, повторяющим синь прудка и симметрично зе-
лёным листьям в прудке, служащий дополнительным акцентом 
в символическом круге Лао-Цзы, который  замыкается жёстки-
ми листьями водяной осоки или рогоза среди травы на газоне. 
Мотивы пруда, как зеркала сада, окружают нас повсеместно. 
Это и летние картины пруда в Шуваловском парке, и пруда в 
Михайловском саду весной. 



Финансовые
партнеры
фестиваля



Генеральный финансовый партнер
АФК «СИСТЕМА»

Россия, Москва, ул. Моховая, 13/1
Тел.: +7-495-737- 01- 01 

АФК «СИСТЕМА»  – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслужива-
ющая более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие техноло-
гии, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и 
медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. В первом квартале 2015 г. ее выручка достигла 
167,7 млрд. руб., совокупные активы на 31 марта 2015 г. составили 1,3 трлн. руб. Глобальные депозитар-
ные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкно-
венные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru



Генеральный финансовый партнер
БФ «СИСТЕМА»

БФ «СИСТЕМА» – один из инициаторов фестиваля «Императорские Сады России»

Благотворительный фонд «Система», созданный в 2003 году, – основной инструмент  для осуществле-
ния благотворительной деятельности крупнейшей российской Акционерной финансовой корпорации 
«Система» и ее дочерних компаний. Главная задача Фонда – достижение максимальной эффективности 
социальных и благотворительных инвестиций корпорации.
Фонд разрабатывает стратегию социального инвестирования, планирует масштабные общекорпора-
тивные программы, аккумулирует необходимые средства, формирует портфель благотворительных 
проектов в сфере науки и образования, культуры и искусства, сохранения и развития духовного насле-
дия, охраны здоровья и социальной поддержки, физической культуры и спорта, а также обеспечивает 
их реализацию.
Для поддержки Фондом выбираются проекты, имеющие уникальный, новаторский характер, зачастую в 
сферах, ранее не попадавших в поле зрения спонсоров и благотворителей. 
Поддержка культуры является важнейшей составляющей деятельности БФ «Система». Партнерские 
отношения между «Системой» и  Государственным Русским музеем начались в 2003 году. Тогда было 
подписано первое долгосрочное соглашение о поддержке музея. За время совместной работы были 
реализованы масштабные проекты выставочной и издательской деятельности, проведена реставрация 
произведений искусства, дворцовых и садовых архитектурных ансамблей, входящих в комплекс Рус-
ского музея. Были организованы научные и просветительские конференции, публичные обсуждения и 
обмены мнениями в области искусствоведения, другие культурные программы.
В 2013 году соглашение было продлено на следующие десять лет.



Финансовый партнер  
ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» (МТС)
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в Рос-
сии и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС 
Беларусь», составляет более 100 миллионов абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги 
в стандарте GSM во всех регионах России, а также в Армении, Беларуси, Украине и Туркменистане; в 
стандарте UMTS – во всех регионах РФ, Армении, Беларуси; в стандарте CDMA-450 – в Украине, в стан-
дарте LTE – в России и Армении. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабель-
ного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине – количество абонентов платного 
домашнего телевидения МТС составляет около 2,6 миллиона домохозяйств, количество абонентов ши-
рокополосного доступа в интернет – более 2,4 миллиона. В 2013 году бренд МТС шестой год подряд 
вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире по рейтингу BRANDZ™, опубликованному международ-
ным исследовательским агентством Millward Brown, и признан самым дорогим телекоммуникационным 
российским брендом. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под 
кодом MBT.
В 2013 году бренд МТС шестой год подряд вошел в топ-100 самых дорогих брендов в мире по рейтингу 
BRANDZ™, опубликованному международным исследовательским агентством Millward Brown, и признан 
самым дорогим телекоммуникационным российским брендом стоимостью $10,63 миллиарда. В 2013 
году в рейтинге международного консалтингового агентства Interbrand бренд МТС также стал самым 
дорогим российским телеком-брендом. В 2011 году Standard&Poor’s третий год подряд называл МТС 
наиболее информационно прозрачной компанией в России.
Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.mts.ru



Финансовый партнер 
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
www.novatek.ru

ООАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый производитель природного газа в России. Компания зани-
мается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. 
ОАО «НОВАТЭК» уделяет большое внимание реализации проектов, направленных на поддержку культу-
ры, сохранение и возрождение национальных ценностей и духовного наследия России, продвижение и 
интеграцию российского искусства в мировое культурное пространство.
Долгосрочные партнерские отношения связывают ОАО «НОВАТЭК» с ведущими культурными центрами 
нашей страны, среди которых: Государственный Русский музей, Музеи Московского Кремля, Московский 
музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, Московский Дом фотографии.
Особое внимание Компания уделяет творчеству отечественных художников конца XIX – начала XX веков 
и наших современников. Важным направлением благотворительной деятельности ОАО «НОВАТЭК» явля-
ется поддержка проектов, реализуемых молодыми авторами. 



Финансовый партнер 
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
Россия, 197022, Санкт-Петербург,
Аптекарская наб., 8-А
Тел.: +7-812-346-80-80
Факс: +7-812-346-80-85
www.sznp.lukoil.com

ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт – официальный дистрибьютор Компании «ЛУКОЙЛ», крупнейший 
нефтетрейдер на Северо-Западе России.   Владеет сетью из 300 автозаправочных станций. 
География деятельности Общества включает 11 субъектов Российской Федерации: Санкт-Петербург, Ар-
хангельскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, Респу-
блики Коми и Карелия, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО.
Основные направления деятельности:

- розничная продажа нефтепродуктов через сеть собственных АЗС;
- оптовая реализация нефтепродуктов;
- строительство и эксплуатация собственных АЗС, нефтебаз.

Компания  «ЛУКОЙЛ» уделяет большое внимание развитию культуры и искусства в Российской Феде-
рации. Компания оказывает поддержку многим музеям и творческим коллективам, среди которых – Го-
сударственная Третьяковская галерея, Государственный музей-заповедник «Музеи Кремля», Государ-
ственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Кировский 
художественный музей, Государственный Академический Большой театр России, Пермский театр оперы 
и балета им. П.И. Чайковского, Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского под управлением 
В.И. Федосеева.



Финансовый партнер
БАНК ИНТЕЗА
Генеральная лицензия Банка России № 2216.
www.bancaintesa.ru

Банк Интеза – дочерний банк Группы Интеза Санпаоло, которая является одной из крупнейших в еврозо-
не и абсолютным лидером рынка банковских услуг в Италии.
Банк Интеза предоставляет банковские услуги предприятиям и частным лицам в 25 регионах России от 
Калининграда до Владивостока. Основные направления деятельности Банка – корпоративное кредитова-
ние и кредитование малых и средних предприятий.
История Банка Интеза восходит к 1992 году, когда Европейский банк реконструкции и развития учредил 
Банк кредитования малого бизнеса (КМБ БАНК). Сегодня Банк Интеза входит в число крупнейших россий-
ских банков по объему портфеля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу.
Частным клиентам Банк предлагает широкий спектр услуг, в том числе по кредитованию и размещению 
средств во вклады,  электронный банкинг и международные банковские карты.
Принципы социальной ответственности лежат в основе деятельности Банка Интеза и Группы Интеза 
Санпаоло, которая поддерживает проекты в области культуры и искусства, как в Италии, так и в России.



Партнеры 
фестиваля



Социально-культурный фонд ХЕННЕССИ
  
Со времени своего создания в 2004 году Социально-культурный Фонд Хеннесси продолжает и разви-
вает благородную традицию содействия арт-сообществам, художественным проектам и инициативам, 
которые олицетворяют культуру России. При этом, проекты Социально-культурного Фонда Хеннесси 
открывают возможность по-новому взглянуть на происходящее в сфере как современного, так и ака-
демического искусства, находя особый креативный подход к трактовке арт-событий и разговаривая о 
классике на живом языке современных медиа.
Проекты Социально-культурного Фонда Хеннесси не ограничиваются партнерством с известными рос-
сийскими театрами и музеями, а также представителями сферы искусства России, имена которых уже 
прославлены на весь мир. Одной из приоритетных задач Социально-культурный Фонд Хеннесси видит 
для себя поддержку и продвижение  «новых имен» – начинающих артистов, музыкантов, художников,  
которые пока еще не достигли широкой популярности, но выделяются своим ярким талантом и особой 
харизмой.  Данное направление позволяет воплотить в жизнь философию Социально-культурного Фон-
да Хеннесси, заключающуюся в поиске новых креативных форматов участия в культурной жизни России 
и содействии арт-проектам, ориентированным на ее дальнейшее развитие.
В 2015 году Социально-культурный Фонд Хеннесси планирует партнерское участие в ярких событиях 
Большого и Мариинского театров, Эрмитажа, Русского музея, Фонда Владимира Спивакова, фестиваля 
«Crescendo».



COCA-COLA HELLENIC В РОССИИ

Coca-Cola Hellenic – одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под то-
варными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах мира и является 
ведущей группой по производству напитков The Coca-Cola Company в Европе, объём продаж Компании 
превышает 2 млрд условных кейсов. Компания обслуживает население численностью более 585 млн 
человек, предоставляет рабочие места порядка 36 000 человек.
Coca-Cola Hellenic в России представлена ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и является собственни-
ком заводов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Орле, Самаре, Екатеринбурге, Ростов-
ской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.
На протяжении последних лет Coca-Cola Hellenic является одним из крупнейших инвесторов среди 
производителей товаров народного потребления. В Coca-Cola Hellenic в России в настоящее время 
работают порядка 11 тыс. высококвалифицированных и прошедших профессиональную подготовку 
сотрудников, а одно рабочее место в Системе Coca-Cola создает до 6 рабочих мест в смежных областях.



Фонд поддержки искусств «АРТ-ЛИНИЯ»

E-mail: info@art-line-fund.ru
www.art-line-fund.ru

Фонд поддержки искусств «Арт-Линия» основан в 2007 году с целью популяризации современного оте-
чественного искусства.
Основные направления деятельности Фонда: выставочная, издательская, образовательно-просвети-
тельские проекты.
Совместно с Государственным Русским музеем, Государственной Третьяковской галереей и Государ-
ственным музеем-заповедником «Царицыно» Фондом проведены выставки «Шаг к бронзе», «Спорт в 
искусстве», «Дети нашего двора», «Русская бессонница», «Тайники русской души. Взгляд из Германии».
С 2008 года Фонд активно участвует в ежегодном Международном фестивале «Императорские сады 
России». По инициативе «Арт-Линии» в Михайловском саду Санкт-Петербурга зацветает музей розы под 
открытым небом.
В 2011 году при Фонде создан детский музыкальный коллектив, который участвует в долгосрочной об-
разовательно-просветительской программе «Дети помогают детям». 
В рамках данной программы состоялся целый ряд благотворительных концертов в Москве и за рубе-
жом. Все участники коллектива являются стипендиатами Фонда и отмечены наградами различных му-
зыкальных фестивалей и конкурсов.
Осенью 2011 года при Фонде поддержки искусств «Арт-Линия» был создан детский музыкальный кол-
лектив, который возглавила педагог и концертмейстер Татьяна Михайловна Малышева. И уже в декабре 
состоялось первое выступление юных музыкантов в мемориальной квартире А.С. Пушкина. В тот вечер 
в особняк на Старом Арбате пришли дети из многодетных семей, а их сверстники из лучших музыкаль-
ных школ столицы в канун Нового года сыграли праздничный концерт. Звучали стихи великого поэта и 
прекрасная музыка Карла Марии фон Вебера, Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова… 



Концертом «Зимние сумерки» Фонд «Арт-Линия» запустил первый проект «Времена года» из долгосроч-
ной образовательно-просветительской программы «Дети помогают детям». «Зимние сумерки» на Ста-
ром Арбате сменились музыкально-поэтической композицией «Весна пришла» на Тверском бульваре в 
Доме-музее замечательной русской актрисы М.Н. Ермоловой. А потом были другие концерты: «Ох, лето 
красное!», «Под шум осеннего дождя», «Снег идёт, снег идёт…», «Концерт после зимы», «Люблю грозу в 
начале мая. (По старому стилю)», «Я помню вальса звук прелестный».
Летом 2013 года Фонд завершил полуторагодовой цикл «Времена года» из шести музыкально-поэтиче-
ских представлений, в которых участвовали 23 молодых талантливых исполнителя. Вечера прошли в 
различных музейных залах и частных резиденциях.
С октября 2013 года стартовал новый проект Фонда «Арт-Линия» –  «Музыкальные окна в Европу». Цель 
проекта – познакомить юных и взрослых слушателей с музыкой и поэзией разных европейских стран, 
что позволит лучше узнать наших соседей и оценить их вклад в мировое культурное наследие. Для до-
рогих гостей создатели проекта широко распахнут окна в Европу. Не покидая Москвы, они смогут ус-
лышать произведения композиторов Германии, Италии, Франции… А если юные музыканты окажутся 
за рубежом, то для иностранных слушателей откроется музыкальное окно в Россию и в зале зазвучат 
шедевры российской музыки.
В октябре 2013 года стартовал новый проект Фонда - «Музыкальные окна в Европу». С успехом уже 
прошли концерты: «Окно в Германию», «Окно в Скандинавию», «Окно в Великобританию», «Окно в Ита-
лию», «Окно в Польшу», «Окно в Австрию», «Окно в Россию».



КОПЬЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Президент Фонда поддержки искусств «Арт-Линия» (Пропаганда отечественного искусства, поиск 
молодых талантов).
Член Организационного комитета Международного фестиваля «Императорские сады России».
Член Союза журналистов России и International Federation of Journalist.
Член Общества друзей Мариинского театра.
Член благотворительной организации «Венецианское наследие».
Член Попечительского Совета Королевской школы рисования под патронатом Его Королевского Высо-
чества Принца Уэльского Чарльза.
Пожизненный член Общества британского культурного наследия.
Автор многочисленных публикаций в российских и международных периодических изданиях.



Ассоциация ландшафтных архитекторов 
России (АЛАРОС) 
Tel.:  +7-495-739-50-39
Fax.: +7-495-737-68-82
E-mail: mochalov@mo-la.ru
www.mo-la.ru

Ассоциация ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС) является профессиональной, обществен-
ной, добровольной организацией, ответственной за развитие профессии «ландшафтный архитектор» 
в России.
Мы стремимся оказывать существенное влияние на основные направления развития профессии и 
ландшафтной индустрии в России. Для этой цели мы   поддерживаем международные профессиональ-
ные акции, фестивали, другие творческие мероприятия, расширяем сотрудничество с Союзом архитек-
торов России и Союзами архитекторов городов и регионов страны



КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
И АРХИТЕКТУРЕ

E-mail: kga@kga.gov.spb.ru
Тел.: +7-812-576-16-00

Комитет занимается разработкой и реализацией мероприятий, направленных на проведение госу-
дарственной политики Санкт-Петербурга и осуществление государственного управления в обла-
сти градостроительства и архитектуры, формирование архитектурного облика Санкт-Петербурга.



Общероссийская общественная 
организация «СОЮЗ САДОВОДОВ РОССИИ»

www.souzsadrus.ru

«Союз садоводов России» –  крупнейшая общественная организация России, представляющая интересы 
более 60 миллионов человек. На сегодняшний день организация  имеет региональные представитель-
ства во многих регионах Российской Федерации. Организация объединяет садоводов и дачников по 
всей стране, активно отстаивает интересы своих членов. Задача «Союза» комплексное решение про-
блем садоводов, создание цивилизованных садоводческих поселений с развитой инфраструктурой по 
всей стране.
В настоящее время Председателем Президиума «Союза садоводов России» является Депутат Государ-
ственной Думы Олег Дорианович Валенчук.



Международное общество 
«ДРУЗЬЯ РУССКОГО МУЗЕЯ»

Тел.: +7-812-315-15-85
Тел./ факс: +7-812-347-87-23
E-mail: odrm@yandex.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 “Систе-
ма”», БФ «Система»,  ОАО «НОВАТЭК», ОАО Банк ВТБ, ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Северо-Западный банк ОАО 
«Сбербанк России», ООО «ПО “Киришинефтеоргсинтез”», ОАО «Северсталь», ОАО «Мобильные ТелеСи-
стемы», ООО «Кока-КолаЭйч-БиСи» и другие.
Почетными членами Общества являются: президент Российской Федерации Владимир Путин, писатель 
Даниил Гранин, дирижеры Юрий Темирканов и Владимир Спиваков и другие.
Осуществление в полной мере основных направлений музейной деятельности, таких как крупные 
выставочные и издательские проекты, создание информационно-образовательных центров «Русский 
музей: виртуальный филиал» в современных условиях становится возможным только при поддержке 
Международного общества «Друзья Русского музея».
Международное общество «Друзья Русского музея» успешно соединяет в себе зарубежные и россий-
ские традиции благотворительности, реально помогает Русскому музею, способствуя сохранению куль-
турного наследия страны.



Санкт-Петербургский общественный 
благотворительный фонд восстановления 
дворцов Русского музея

Тел./факс: +7-812-312-43-70
E-mail: kulikova@rusmuseum.ru

Фонд – куратор международного фестиваля «Императорские сады России» был создан в 1992 году при 
поддержке Русского музея.
Основные направления деятельности – культурологическое, 
просветительское и социально-благотворительное.
В сферу деятельности Фонда входит поддержание творческих инициатив, осуществление выставочных 
проектов, учреждение стипендий, реализация социальных программ, направленных на поддержку наи-
более незащищенных категорий граждан: дети-инвалиды, дети-сироты, ветераны. 
Фонд является участником Федеральной целевой программы «Возрождение» и оказывает организаци-
онную и финансовую поддержку одному из направлений этой программы – открытию сети Информа-
ционно-образовательных центров «Русский музей: Виртуальный филиал»  на территории Российской 
Федерации  и за рубежом.



Санкт-Петербургская региональная 
общественная организация 
«ВОССОЗДАНИЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ 
САДОВ И СКВЕРОВ»
Тел.: +7-812-993-17-01
E-mail: info@vossozdai-sad.spb.ru
http://vossozdai-sad.spb.ru/

Общественная организация «Воссоздание Санкт-Петербургских садов и скверов» была создана и заре-
гистрирована в Министерстве Юстиции Российской Федерации в 2010 году объединенными усилиями 
неравнодушных представителей общественности и бизнес-сообщества города. 
Начав свою деятельность с проектов в отдельных районах Петербурга, уже  через год организация вы-
шла на общегородской уровень. Последний реализованный проект, который получил поддержку Гу-
бернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и был широко освещен в средствах массовой информа-
ции –  воссоздание Ботанического сада к его 300-летнему юбилею.



Санкт-Петербургский Государственный 
Лесотехнический Университет 
им. С.М. Кирова

Тел.: +7 (812)  550-06-90,  550-08-45,  550-08-15
E-mail: ftacademy@home.ru
www.ftacademy.ru

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им С.М. Кирова, основанный в 
1803 году по указу Александра I – старейший лесотехнический вуз России, реализующий образователь-
ные программы высшего и послевузовского профессионального образования. Университет является 
ведущим научным и методическим центром высших лесотехнических учебных заведений Российской 
Федерации. В нем действуют Центр экспертизы, аккредитованный Госстандартом России, Международ-
ный Центр лесного хозяйства и лесной промышленности (МЦЛХП-IСFFI), являющийся частью системы 
международного сотрудничества Российской высшей школы, Санкт-Петербургский региональный фи-
лиал Европейского Института Леса, Департамент леса и технологий лесных продуктов Всемирного тех-
нологического университета, Межвузовский учебно-научно-методический центр «Эдуколог». 
В 1933 году в университете была открыта кафедра садово-паркового и ландшафтного строительства, 
в 2012 году получившая статус факультета ландшафтной архитектуры. За годы своего существования 
кафедра ландшафтной архитектуры выпустила сотни специалистов зеленого строительства широкого 
профиля (проектирование, строительство, эксплуатация и др.).



Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет
Санкт-Петербург, г. Пушкин
Тел.: +7-812-476-44-44; 470-04-22, доб. 288
Факс: +7-812-465-05-05
E-mail: pk_spbgau@mail.ru
www.spbgau@mail.ru

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет  – это старейший аграрный вуз страны. 
Он основан в 1904 году.
Университет готовит высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда агро-
промышленного комплекса России.
Обучение в университете проходят  свыше 7000 студентов. Образовательная деятельность ведется по 
25 специальностям, 10 направлениям бакалавриата и 5 направлениям магистратуры, 29 программам 
послевузовского образования (аспирантура, докторантура), по 4 программам дополнительного обра-
зования и 7 программам профессиональной подготовки.
Университетский инновационный комплекс позиционируется в целом как система, призванная обеспе-
чить устойчивое формирование двуединого потока: потока высоких агробиоинженерных технологий и 
потока специалистов, подготовленных для их успешного внедрения в реальных условиях. Это позволя-
ет обеспечить через кадровую и научно-технологическую составляющие повышение конкурентоспо-
собности аграрной экономики, инновационное развитие сельских территорий.



ООО «АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ»

E-mail: info@stihl.ru

Сегодня продукцию под маркой «STIHL» знают во многих странах и сегодня она продолжает задавать 
тон на рынке. Тот, кто работает в лесном, сельском или садово-парковом хозяйстве, а также строитель-
стве, знает и ценит высокий уровень марки STIHL: бескомпромиссное качество, внимание к клиентам и 
постоянное стремление к инновациям. Этой цели мы намерены следовать и в будущем. Чтобы достичь 
ее, мы преодолеем любые преграды. 
В России компания STIHL существует с 1994 года. Вначале это было небольшое представительство с 
репрезентативно-консультационными функциями. В 2009-м году в России было основано общество с 
ограниченной ответственностью «Андреас Штиль Маркетинг» с основным офисом в Петербурге и се-
тью региональных представителей по 
Чтобы получить информацию о продукции фирмы STIHL и VIKING в России, пожалуйста, звоните по 
телефону Горячей линии STIHL 8 800 4444 180 или заходите на сайт www.stihl.ru 



Древесный питомник «ЛОРБЕРГ», Германия
E-mail: lorberg@lorberg.com
www.lorberg.com

Мы в питомнике «ЛОРБЕРГ» любим растения и охотно делимся с нашими клиентами радостью красоты 
природы. Это восхищение растениями разделяют люди во всем мире. Список наших рекомендаций об-
ширен и включает лучшие адреса – от Великобритании до России и от Швеции до Италии.
Растения – это качество жизни и покой. Растения даруют нам защиту и энергию и утоляют нашу тоску по 
истинным ценностям и настоящей естественности. 
На осмотрительном обращении с ресурсами и на любви к нашим продуктам основана история нашего 
успеха. Эти качества дают уверенность нашим клиентам в любое время выбрать наилучший продукт – и 
в старейшем из ведущих Древесных питомников Европы быть в лучших руках.
Это – ЛОРБЕРГ: Древесные культуры с 1843 года.
Качество из первых рук. И с первого взгляда.



ООО «ИНТЕКС»

Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7
Тел./факс: +7-812-441-24-06 
E-mail: 4412406@mail.ru
www.интекс-спб.рф

Фирма «Интекс» существует с 1992 года. 
Высокая квалификация и богатейший опыт специалистов фирмы, а также  использование современных 
технологий позволяют воплотить в жизнь самые сложные и оригинальные идеи. На счету фирмы нема-
ло сложных и масштабных работ по проектированию, ландшафтному строительству и благоустройству. 
В их числе  Михайловский сад  и парковый ансамбль Летнего сада Русского музея, Государственная ре-
зиденция Российской Федерации (Калининградская обл. г. Пионерский), бывшая дача А.А. Половцева, 
Государственная гостевая резиденция К4, ФГУ «Объединенный санаторий «Сочи» Управления делами 
Президента РФ  и многие другие.



Компания LIVE GROUP

Тел.: +7-812-918-36-58
www.live-event.ru

Компания Live Group  осуществляет комплексное техническое обеспечение мероприятий. 
В Live Group Вы можете заказать шатры любой формы и площади, услуги выездного ресторанного об-
служивания, профессиональное концертное оборудование (звук, свет, видео, сценические конструк-
ции), мебель и любой необходимый реквизит для организации мероприятий.  Также компания предо-
ставляет  в аренду собственные площадки, расположенные в наиболее популярных точках города: на 
Крестовском острове, на Петровской косе, в Репино и в Стрельне.



Агенство Музейных Коммуникаций (АМК) 

Тел.: +7-812-438-22-05; +7-812-962-42-46
Факс: +7-812- 438-22-06
E-mail: amk@amk-spb.com
www.amk-spb.com

Деятельность организации  направлена на развитие культурного туризма, международных связей, на 
создание новых культурных проектов и программ, которые познакомят горожан и гостей города с на-
циональными особенностями и культурным наследием Санкт-Петербурга, других городов, регионов и 
стран, на сохранение культурного, исторического и природного наследия. 
Совместно с музеями Агентство работает над созданием новых культурных программ и проектов, тури-
стических маршрутов, новых экспозиций и выставок
с использованием современных технологий; осуществляет реставрационные работы.  Занимается раз-
работкой, производством и реализацией новой уникальной  тематической
и сувенирной продукции.



«ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ»

www.petroconcert.spb.ru

«ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ» – одна из крупнейших концертных организаций нашей страны. 
Сегодня  – это единственная государственная организация Северо-Западного региона, которая реали-
зует все виды зрелищных искусств: от массовых праздников на улицах и площадях – до камерных кон-
цертов в гостиных петербургских особняков.
«Петербург-концерт» тесно работает с Администрацией Санкт-Петербурга, выполняя заказы по разра-
ботке и реализации крупных программ в масштабах города и локальных мероприятий, участвует в ко-
ординации культурных проектов, выработке культурной политики Северной столицы.
«Петербург-концерт» обладает уникальным составом исполнителей и творческих коллективов, высо-
чайшее мастерство которых известно не только в России,
но и далеко за ее пределами. Поэтому «Петербург-концерт» всегда желанный партнер,  как в России, так 
и за рубежом.



Некоммерческое партнерство 
по содействию развитию модной индустрии 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ СИНДИКАТ МОДЫ»

Тел./факс: +7-812-458-73-89
E-mail: f.syndicate.spb@gmail.com; press.fs.spb@gmail.com
www.fashionsyndicate.ru 

Некоммерческое партнерство   по содействию развитию   модной индустрии «Санкт-Петербургский син-
дикат моды»  – закрытый профессиональный клуб, созданный для объединения наиболее активных и 
развивающихся членов fashion-индустрии Санкт-Петербурга, формирования процессов оптимизации 
затрат, связанных с организацией продаж и продвижением брендов членов Синдиката. 



DRESS CODE
 
Тел.: +7-812-334-97-35;  +7-812-957-11-27  
www.dscd.ru

Dress Code  – глянцевый журнал о моде для петербургской аудитории, главный ориентир в мод-
ном пространстве Северной столицы. Читателю предлагаются самые последние тенденции и трен-
ды, актуальные новости, смелые стилистические решений и эксклюзивные интервью с главными 
игроками мира моды.



Санкт-Петербургский
ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Тел.:  +7-812-579-00-09
Факс: +7-812-579-42-14
E-mail: domnac@yandex.ru
www.spbdn.ru

Санкт-Петербургский Дом национальностей – государственное казенное учреждение, основанное в 
Санкт-Петербурге в 2005 году, является подведомственной структурой Комитета по межнациональным 
отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге. Деятельность осуществляет-
ся в рамках проводимой в Санкт-Петербурге национальной политики - направлена на гармонизацию 
межнациональных отношений в поликультурном петербуржском сообществе; развитие взаимодей-
ствия между государственными структурами, общественными организациями, СМИ и поддержку ини-
циатив национально-культурными объединениями в социо-культурном пространстве города, оказа-
ние им содействия в сохранении национальных культур, языков и народного творчества. Учреждение 
активно сотрудничает с более 130-ю национальными общественными организациями, реализует ряд 
долгосрочных проектов культурного назначения, участвует в широкомасштабных мероприятиях го-
родского уровня.



ГРУППА КОМПАНИЙ «ХУА ЖЭНЬ»

Тел.: +7-812-603-20-05
E-mail: pr@huarengroup.ru 

Группа компаний «ХУА ЖЭНЬ» работает в Санкт-Петербурге с 1993 года.  
Холдинг включает в себя 3 основных направления деятельности: строительство, инвестиционный биз-
нес и рестораны аутентичной китайской кухни «Нихао». В 2009 года в структуре группы компаний соз-
дан Российско-китайский фонд культурного обмена, который регулярно организует мероприятия для 
популяризации традиций китайской культуры.



Группа компаний «ПОСТЕР»

Тел.: +7-812-812-327-80-80
www.poster-group.ru

 Группа компаний «Постер» специализируется на размещении наружной рекламы в России. Компания 
занимает второе место в Петербурге и входит в пятерку операторов наружной рекламы по России по 
количеству сторон всех форматов. 
Ключевые услуги:

- размещение наружной рекламы на биллбордах, сити-форматах, суперсайтах, пилларах, 
  нестандартных конструкциях;
- производство, монтаж и размещение световой рекламы;
- широкоформатная и интерьерная печать;
- производство POSM;
- изготовление сувенирной продукции.



Санкт-Петербургский Международный 
Центр Ландшафтного Искусства 
«ЗЕЛЁНАЯ СТРЕЛА»

Тел./факс:  +7-812-312-86-82, моб. тел.:  +7-921-956-99-35
E-mail: green-arrow@list.ru  
www.zstrela.ru;  vk.com/zelenayastrela

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 садоводства и ландшафтного искусства.
ШКОЛА ДИЗАЙНА предлагает образовательные программы, как для опытных, так и для начинающих 
садоводов, повышение квалификации специалистов, лекции,  учебно-практические семинары и ма-
стер-классы ведущих российских и зарубежных специалистов в области ландшафтного строения.
СТУДИЯ ДИЗАЙНА располагает необходимым организационным ресурсом для выполнения всего 
комплекса работ по созданию сада, включая консультации и услуги опытных специалистов ланд-
шафтной индустрии.
Компания «Зеленая стрела» организует экскурсии по паркам Санкт-Петербурга и его окрестностей, ми-
ни-туры на приусадебные участки лучших садоводов Ленинградской области, путешествия по старин-
ным садам Европы и Азии с опытными гидами.



Компания «ВОЛГОБАЛТ МЕДИА»

Тел./факс: +7-812-327-67-00
E-mail: media@volgobalt.com
http://volgobalt.com/

Компания «ВОЛГОБАЛТ МЕДИА»   −  крупнейший оператор наружной рекламы. 
14 лет успешной, продуктивной деятельности, огромное количество эффективно проведенных ре-
кламных кампаний, выигранных конкурсов, полученных наград и грамотно реализованных социаль-
ных проектов, многие из которых − совместно с правительством Санкт-Петербурга. Агентство справед-
ливо пользуется на рынке репутацией надежного партнера и заслуженно входит в TOP-3 операторов 
наружной рекламы Северной столицы. 



KASSIR.RU
Сайт компании: www.kassir.ru
Единый Контактный Центр: 8-800-555-07-70

KASSIR.RU – крупнейший билетный оператор России,  имеющий многолетний опыт успешной работы 
по организации продажи билетов на наиболее значимые культурные события Российской Федерации.
Сегодня KASSIR.RU осуществляет бронирование и продажу билетов на все события Москвы, Санкт-Петер-
бурга, 12 крупных регионов России, более 120 городов Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии. 
KASSIR.RU – это разветвленная сеть касс, высокотехнологичный сайт, позволяющий бронировать и по-
купать билеты он-лайн  и собственный контактный центр, обрабатывающий более 55 000 звонков еже-
месячно.
Приоритетом в работе компании является высокий уровень сервиса и широкий выбор развлекатель-
ных мероприятий для всех зрителей России



КОМПАНИЯ MEILLAND INTERNATIONAL 
(MЕЙАН ИНТЕРНЕШНЛ)

Philippe Manguy
E-mail: philippeM@meilland.com
www.meilland.com 
Моб.тел.: +333612453328

Компания является лидером в селекции и создании новых сортов роз на срез, а также 
садовых, горшечных и парковых роз. Размещается на юге Франции, где происходит 
скрещивание сортов. На селекцию всех разновидностей потребовалось более 10 лет 
работы 15 исследовательских центров по всему миру, среди которых:  Канада, Герма-
ни, США и другие страны.
За последние 6 лет более 1000000 пейзажных  роз MEILLAND, устойчивых к заболе-
ваниям и морозоустойчивых, было высажено в Санкт-Петербурге, Москве и других 
городах России.
На VIII Международном фестивале «Императорские сады России» в Санкт-Петербурге 
MEILLAND INTERNATIONAL представит легендарный сорт розы «МИР» – (GLORIA DEI).
Имя розы связывают с легендой о том, что  Великая Отечественная война началась 
именно из-за того, что было нарушено завещание Великого  императора Тамерлана и 
вскрыта его  усыпальница в Самарканде. Возвращение же останков Тамерлана в Са-
марканд остановило войну.  В Самарканде  растут тысячи кустов этих роз, особенно 
много их у мавзолея Тамерлана. 
Роза всегда является неотъемлемой частью больших торжеств.  И в 1946 году после 
окончания войны  роза, получившая имя «МИР», была посажена  во многих городах  
нашей страны и  в Западной Европе. 
К открытию фестиваля будет доставлено 200 свежих роз этого сорта.



С середины прошлого века первое место среди роз 
чайно-гибридной группы занимает легендарный 
сорт «Gloria Dei». При  выведении  этого сорта  ис-
пользовались 5 разных сортов чайно-гибридных роз. 
Роза «Мир» представляет собой ветвистый куст высо-
той 80–100 см с блестящей темно-зеленой листвой   и 
считается самой устойчивой среди чайно-гибридных 
роз. Она выдерживает морозы до – 20° и  в суровых 
условиях Средней полосы России зимует под не-
сложным укрытием.
Крупные (13–15 см в диаметре) махровые желтые 
цветки, обрамленные легким карминным налетом по 
краям лепестков, кажутся выполненными из нежного 
полупрозрачного шелка, а их оттенки неуловимо ме-
няются от насыщенно-желтого до бледно-розового в 
течение дня от утренней зари и до захода солнца.
Ее часто называют «Розой века».

РОЗА  «МИР» («M-me A.Meilland» - фр.», 
«Peace» - амер., «Gloria Dei» -нем., 
«Gioia» - итал.)



Информационные 
партнеры



Генеральный информационный партнер 
«АиФ-ПЕТЕРБУРГ»

Тел.: +7-812-327-38-50

«АиФ-Петербург» – это одна из самых читаемых общественно-политических газет в нашем городе. 
16 января 2013 года в почтовые ящики, а также на прилавки магазинов и киосков положили 1000-й 
номер любимого горожанами еженедельника «Аргументы и Факты – Петербург». А 21 год назад, 28 
июля 1993 года, в Петербурге был напечатан первый номер газеты «Аргументы и факты» с регио-
нальной вкладкой. До этого времени петербуржцы могли читать только федеральный номер газеты, 
издаваемой с 1978 года. 
В 1990 году, через десять лет после перехода еженедельника на газетный формат, тираж газеты со-
ставил 34,4 миллиона экземпляров. Книга рекордов Гиннесса признала это мировым рекордом! Не 
побит  он и  до сих пор. Еженедельно в России «АиФ» читают 7 154 300 человек (это каждый 8-й 
взрослый россиянин). 
Интернет-сайты http://www.aif.ru/, http://www.spb.aif.ru/ Современные приложения для iPhone и 
iPad. Множество разнообразных тематических выпусков и изданий в рамках ИД «АиФ».



Телеканал «Санкт-Петербург»

Тел.: +7-812-335-15-55
E-mail: info@tvpetersburg.ru
 www.topspb.tv  

«ТЕЛЕКАНАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  –  главный городской телеканал Северной столицы. В настоящее 
время вещает в сетях большинства кабельных операторов Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, а также входит в основной  пакет спутниковых каналов «Триколор ТВ». 
За последнее время аудитория телеканала достигла 10 миллионов человек, из них 800 000 зрителей 
смотрят  канал ежедневно. 
Более половины сетки вещания телеканала составляют проекты, созданные на базе собственного про-
изводства, это порядка тридцати авторских программ информационного, познавательного и развлека-
тельного характера.  С августа 2014 года в эфире «Санкт-Петербурга» можно увидеть все матчи Россий-
ской футбольной Премьер-Лиги с участием петербургской команды  «Зенит».



ПТV /Первое Популярное Телевидение

Тел.: +7-812-335-15-05 
E-mail: info@1ptv.ru
www.lptv.ru 

Информационно-развлекательный медиа-канал в наземном общественном транспорте Санкт-Петер-
бурга. Компания ведет свою историю с 2007 года.
Сегодня ПТV – лидер рынка indoor-transit рекламы. Подтверждение этому – 1100 медиа-комплексов 
(мониторов) на 250 маршрутах всех видов наземного пассажирского транспорта во всех районах 
Санкт-Петербурга



Журнал «Вестник “Зодчий. 21 век”»

Тел./факс: +7-812-332-42-15/ +7-812-677-91-29
E-mail.: zodchiy21vek@yandex.ru
www.zodchiy21.ru

Журнал «Вестник “Зодчий. 21 век”» – это федеральное профессиональное издание, отражающее ар-
хитектурно-градостроительную жизнь страны.
Цель издания – пропаганда историко-культурного наследия, освещение ландшафтно-архитектурной 
деятельности, информация о строительных и реставрационных технологиях, товарах и услугах, оказа-
ние информационной и организационной поддержки федеральных программ, конгрессов, выставок, 
семинаров.
Журнал распространяется через Российскую книжную палату, зарегистрирован в системе Российского 
индекса научного цитирования  www.elibrary.ru; по подписке; рассылается по представительствам фе-
деральных и местных органов власти (градостроительство, архитектура и охрана объектов культурно-
го наследия) всех субъектов Российской Федерации, библиотекам профильных вузов.



Издательский дом 
«Землевладелец Северо-запад»
Тел.: +7-812-325-60-62;   +7-901-305-62-44
E-mail: reklama@zs-z.ru
www.zs-z.ru

«Землевладелец Северо-Запада» –  полноцветный журнал, освещающий практически все вопросы, 
связанные с технологиями  в загородном строительстве. Удостоен Знаком «Золотой фонд Прессы». Ин-
формационный партнер  программ Фонда культуры.

Ландшафтные решения – единственный журнал в Северо-Западном регионе, посвящённый ланд-
шафтному дизайну и декоративному садоводству.

Дела садовые – тематическое хорошо иллюстрированное издание для садоводов и дачников. 



Ежедневная городская газета 
«Вечерний Петербург»

 Тел.: +7-812-334-35-64      
www.vppress.ru

Газета выходит пять раз в неделю с понедельника по пятницу. Пятничный номер – «толстушка» –  содер-
жит полную афишу выставок, концертов, кино, театров,  ТВ на всю следующую неделю.
Основное внимание газета уделяет социальной и культурной жизни Северной столицы. 



ТУРПРЕССКЛУБ

Тел./факс: +7-812-712-09-49;  +7-921-995-15-40
E-mail: tourmediaclub@mail.ru
www.tourpressclub.ru
www.турпрессклуб.рф

ТурПрессКлуб –  Гильдия туристской журналистики МедиаСоюза РФ. Общественная некоммерческая 
организация основана в 1994 году и объединяет более тридцати представителей СМИ, работающих в 
различных печатных, электронных изданиях, а также на радио и ТВ-каналах. Некоторые журналисты 
ТурПрессКлуба имеют престижные российские и международные награды за свою профессиональную 
деятельность.
С 2000 года ТурПрессКлуб выпускает журнал «Индустрия туризма и культуры» –   специализированное 
издание для профессионалов. Две отрасли – туризм и культура, связаны неразрывно и дополняют друг 
друга, что подтверждают и известные специалисты, выступающие на страницах журнала. 
Журнал выходит шесть раз в год тиражом 4500 экземпляров. Полноцветный, глянцевый журнал в 72– 
88 страниц с ламинированной обложкой. Распространяется бесплатно. Полную электронную версию 
издания всегда можно получить на сайтах ТурПрессКлуба.



Информационное агенство 
«Северная звезда»

Тел.: +7-812-230-17-82,  +7-812-230-38-92
E-mail: ofko-north.star@mail.ru
www.nstar-spb.ru 

Информационное агентство «Северная Звезда» сформировано в 2011 году с целью качественного 
освещения актуальных событий, происходящих в сфере высшего образования, науки, культуры и ис-
кусства. Благодаря тесному сотрудничеству и налаженным партнерским связям с высшими учебными 
заведениями и музыкальными учреждениями агентство гарантирует оперативное предоставление 
объективной и полной информации своей аудитории. Деятельность информагентства «Северная Звез-
да» направлена на создание единого культурного и образовательного пространства Северо-Запада, а 
также упрочение статуса Санкт-Петербурга как общероссийского центра науки, культуры и образования. 
С 2003 года по инициативе Международного общественного Фонда культуры и образования (Санкт-Пе-
тербург) издается газета «Санкт-Петербургский музыкальный вестник». 
«Санкт-Петербургский музыкальный вестник» – ежемесячное информационно-аналитическое из-
дание, освещающее музыкальную жизнь города. «Санкт-Петербургский музыкальный вестник» – неод-
нократный обладатель Знака отличия «Золотой фонд прессы». 



Газета «Утро Петербурга»

www.utrospb.ru

Уже более 17 лет наш город начинает новую неделю с газетой «Утро Петербурга», на страницах кото-
рой читателей ждет только позитивная информация. 
«Утро Петербурга» –  это уникальное для Северной столицы издание: каждый выпуск посвящен 
определенной актуальной теме из жизни мегаполиса. 
«Утро Петербурга» – это современный дизайн, яркие авторские обложки, качественные журналист-
ские материалы, самые интересные спикеры, афиша с анонсами наиболее значимых культурных и 
общественных событий, ресторанные обзоры, рецепты от шеф-поваров лучших заведений города и 
многое другое. 
Ядро целевой аудитории «Утра Петербурга» –  это мужчины и женщины 30-45 лет, средний класс, 
активные, современные, желающие участвовать в жизни города во всех ее проявлениях. 
Для того чтобы найти самых лучших читателей мы создали систему распространения, которую по-
стоянно совершенствуем.



«ST.PETERSBURG DESIGN WEEK»/Finestreet Media 
Group

Тел:    +7-812-438-15-38
Факс: +7-812-346-06-65
E-mail: spbdesignweek@fsmedia.ru
www.spbdesignweek.ru 

St.Petersburg Design Week  – уникальный проект городского масштаба в международном формате, который про-
ходит ежегодно в последней декаде мая. Это свободный международный профессиональный проект с незапа-
тентованным брендом в области архитектуры, дизайна, искусства, моды. Миссия проекта St. Petersburg Design 
Week – активизация рынка архитектуры и дизайна на рынке Петербурга, интеграция международных проектов 
в St. Petersburg  Design Week и наоборот, расширение творческих и деловых связей между профессионалами в 
отечественном и мировом сообществе, повышение культурного уровня посетителей Недели Дизайна.  

Журнал «ЖИЛАЯ СРЕДА»/Finestreet Media Group
Тел.:  +7-812-438-15-38
Факс:+7-812-346-06-65
E-mail: livingspace@fsmedia.ru 
www.design-navigator.ru 

Журнал «Жилая среда» – признанный лидер на петербургском рынке интерьерного глянца. Издание затрагивает 
все сферы интересов читателя, неравнодушного к  пространству вокруг себя. Редакция напрямую сотрудничает с 
ведущими мировыми брендами и звездными спикерами в сфере дизайна и обеспечивает информационную под-
держку международных и городских событий в области дизайна и архитектуры. Журнал адресован людям, ори-
ентированным на приобретение дорогих интерьерных товаров, регулярно обновляющих свои дома и квартиры, 
самостоятельно и при помощи профессиональных архитекторов и дизайнеров. «Жилая среда» распространяется 
в местах сосредоточения целевой аудитории и обладает широкими рекламными возможностями, в том числе бла-
годаря ежегодным специализированным приложениям: «Интерьерные салоны Санкт-Петербурга», «ADD. Архитек-
торы. Дизайнеры. Декораторы», «Кухни. Пространство и детали».



«СВЕТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»

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 выс-
шего общества и создающий новую среду общения. Информационный формат журнала: современное 
и классическое искусство, арт-менеджмент, музыкальная, театральная и художественная жизнь Петер-
бурга, Москвы и европейских столиц, благотворительность и светские события.
 Наши герои и наши авторы – образованные люди, заинтересованные в сохранении культурных цен-
ностей. Журнал является информационной площадкой для близких по духу, предпочтениям и образу 
жизни людей. Культурологические тексты связывают современность и историческое наследие, помо-
гая осмысливать актуальные события в широком контексте.



Журнал «ТВОЯ ИСТОРИЯ»
www.tvoyaistoria.ru

Журнал «Твоя История» – первый официальный журнал о российской моде.
Традиции прикладного искусства, молодые российские дизайнеры, новинки архитектуры, лучшие 
фотографы России, интересные интервью и люди, яркие события в российской моде, искусстве и 
культуре, спецпроект «Современный Русский музей» – в каждом ежеквартальном номере журнала 
«Твоя История».
Татьяна Парфёнова, Татьяна Михалкова, Борис Эйфман, Андрей Бартенев, Игорь Чапурин, Аида Гари-
фуллина и многие другие ярчайшие представители современной России представлены на страницах 
журнала.
«Твоя История» – один из первых журналов, напечатанных в современной России, знакомящий с насле-
дием российской культуры, традициями в современном и модном контексте.
Журнал участвует в международных культурных форумах, в российских неделях моды, тесно и плодот-
ворно сотрудничает с Русским Музеем.
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ПОБЕДИТЕЛИ ВЫСТАВКИ- 
КОНКУРСА
VIII МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «ИМПЕРАТОРСКИЕ 
САДЫ РОССИИ»



4 июня 2015 года международное жюри определило победителей выставки-конкурса «Сады шелкового пути»:

ГРАН-ПРИ  ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА за верность историческим традициям
Государственный Эрмитаж за проект  «Царские сны».

Номинация - «Шоу сады»

1 место - Композиция «Ковёр-самолет» (Усадьба Марьино)

2 место - Композиция «Сад созерцания и вдохновения» (Школа-студия «Петербургский стиль» и Колледж 
строительной индустрии и  городского хозяйства ) 

3 место - Композиция «Сокровище двух морей» (Мастерская Сени Веревкина, ООО «ДОМАШНИЙ ОАЗИС»  
и Башкирова Роксана)

Номинация - «Средние сады»

1 место - Композиция «Тень шелкового пути»  (ООО «Удачный проект».  Партнеры - Питомник   
«Алексеевская Дубрава» и ООО «Вековая платина»)

2 место - Композиция «Великий шелковый Путь» (Ландшафтная компания «Садовник Мюллер». 
Партнеры  - Малое Инновационное Предприятие ООО «АНАНТА», Центр Биопозитивного Строительства. 
Спонсор - Санкт-Петербургский государственный Аграрный Университет)

3 место - Композиция «Сад Гюлистан» (Школа дизайна Divina Harmonia. Партнер  - Креативное бюро «Дрозд и 
жаба». Спонсоры – Группа компаний «Балтика-Транс» и Салон «ФИОРЕНТЕ»)

Номинация - «Малые сады»

1 место - Композиция «Сквозь века и расстояния» (Учреждение «Кадриорг Парк», Эстония)

2 место - Композиция «Цветочный ковер»  (Цветочная гимназия «Мастер».  Генеральный спонсор - Сеть фло-
ристических салонов «ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОД». Спонсор - компания «DEKKER CHRYSANTEN»)

3 место - Композиция «Под аркой небосвода» (ГРУППА «BALTIC BLOOMS FLORAL DESIGN»)



Номинация - «Лучший Арт-объект»

Выставка плакатов «Великий шелковый путь» ( Международная школа дизайна. Санкт- Петербург)

«Отдых в полдень» (Вера Виглина)

«Шелкопряд» (Наталия Цветкова)

«Археология шелкового пути» (Смольный институт российской академии образования, Санкт-Петербург)

Специальными призами отмечены: 

Приз «ЗА ГАРМОНИЧНЫЙ СОЮЗ ЛАНДШАФТНОГО МАСТЕРСТВА, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
И ИРАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ» - Компания  «NO PROBLEM» и творческий союз «MONMARTR» за проект «В ТЕНИ ШАТРА 
ИСКУССТВО РАСЦВЕТАЛО»

Приз «ЗА УСПЕШНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР» - ГРУППА КОМПАНИЙ «ХУА  ЖЭНЬ»  за  проект «ВЕЛИКИЙ ПУТЬ 
К ЕДИНЕНИЮ»

Вне конкурса 

ПРИЗ ЗА ВКЛЮЧЕНИЕ В АКТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ - 
Санкт-Петербургская  региональная общественная организация «Воссоздание Санкт-Петербургских садови скве-
ров» за проект «Трогательный сад»

ПРИЗ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ПРОЦЕСС  СОЗДАНИЯ САДОВОГО 
АРТ-ОБЪЕКТА - Санкт-Петербургское государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
«ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ № 4» за композицию «Волшебный 
ковер сказок»

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ - Композиция «Ковёр-самолет» (Усадьба Марьино)
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