Фестиваль исторических садов «Царицыно»
29 августа – 8 сентября 2019 г.
Сады, вдохновленные историей

Фестиваль исторических садов «Царицыно»
Фестиваль пройдет в 2019 году во второй раз, в самую теплую неделю осени,
на территории музея-заповедника «Царицыно».
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Фестиваль исторических садов «Царицыно»
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Садовая лаборатория
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Цели и задачи Фестиваля исторических садов «Царицыно»
Цель:
• Развитие исторических парковых территорий
ГМЗ «Царицыно» путем создания выставочного
пространства для демонстрации современных
ландшафтных композиций и образцов
ландшафтного дизайна, интерпретирующий
многовековой опыт садово-паркового искусства.
• Организация культурных и образовательных
проектов международного уровня для жителей
не центральных районов Москвы.
• Развитие выставочной площадки музеязаповедника «Царицыно» как лидера мировой
выставочной ландшафтной отрасли.
Задачи:
• Изучение, сохранение и развитие исторических
ландшафтов.
• Популяризация садово-паркового искусства
на примерах демонстрации лучших образцов
садово-паркового и ландшафтного искусства.
• Интеграция и сотрудничество с ведущими
музейными институциями и фестивалями.
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Структура Фестиваля:
1. Основной проект: выставка и конкурс ландшафтных композиций на территории
«Воздушных садов» музея-заповедника «Царицыно»:
• Выставочный проект: 5 специальных садов, созданных при участии музеев-заповедников
и исторических усадеб России. Площадь садов 100-150 кв. м.
• Конкурсный проект: 20 конкурсных работ, созданных участниками на основе отбора
Экспертного совета и представленных для оценки авторитетному профессиональному
жюри. Площадь садов 25-100 кв. м.
2. Культурно-развлекательная и просветительская программа:
• Выступление музыкальных и театральных коллективов.
• 10 мастер-классов тематического садово-флористического направления.

• Программа для аудитории 60+: 20 экскурсий с ландшафтными дизайнерами,
творческая лаборатория «Садовые советы».
• Танцевальные мастер-классы.
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Схема территории Фестиваля исторических садов «Царицыно»
Тема Фестиваля: «Сады, вдохновленные историей»
Период проведения: 29 августа–08 сентября
Общая площадь территории: 8 га
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Условные обозначения
Входные зоны
Мини-сцена
Экспоместо
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Сцена
Партер
Маркеты
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Детская зона

3

Зона отдыха
Арт-объекты

2
1

Мастер-классы
Техническая зона
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Номер боскета
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Тема и концепция выставки и конкурса: «Сады, вдохновленные историей»
Выставка и конкурс ландшафтных композиций «Сады, вдохновленные историей»
предлагают гостям и посетителям фестиваля познакомиться с проектами, выполненными
ландшафтными дизайнерами, путем интерпретации канонических образцов, традиционных
приемов, стилей, описанных в истории садово-паркового искусства или имеющих свое
реальное воплощение в существующих исторических садах и парках мира.

Пример творческого переосмысления исторического наследия, реализованного в современном
ландшафтном проекте.

Исторический сад эпохи Возрождения

Современная усадьба Ореховно
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Впервые на Фестивале – 2019:
1. Разделение выставочного пространства на 2 тематические части:
• Выставка из 5 (пяти) садов Государственных музеев-заповедников, чей исторический
контекст создания и функционирования тематически близок к музею-заповеднику
«Царицыно»: Царское село, Ясная поляна, Горки Ленинские, Воронцовский Дворец.
• Конкурс из 20 (двадцати) ландшафтных композиций современных дизайнеров.
2. Увеличение выставочного пространств до 8 га.
3. Интеграция выставочных проектов в существующий ландшафт музея-заповедника
«Царицыно»
4. Оценка реализованных проектов членами жюри, состоящего из специалистов
международного уровня квалификации.
5. Специальная программа для аудитории 60+.
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Жюри конкурса 2019:

Лора Коньям,
член Французской
федерации
ландшафтных
архитекторов

Карина
Лазарева,
Президент
фестиваля Moscow
Flower Show

Ольга
Черданцева,
Хранитель садов
Русского музея

Игорь
Воскресенский,
Заслуженный
архитектор РФ

Борис Соколов,

доктор
искусствоведения,
профессор РГГУ

Ольга
Таратынова,
директор ГМЗ
«Царское Село»
(Россия)

Мари-Соль де ля Тур
д`Овернь, вицепрезидент Фонда
поддержки парков и
садов Франции
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Фестиваль исторических садов «Царицыно». Основной проект.
Содержание основного проекта фестиваля:
• Выставочный проект:

5 специальных садов,
созданных при участии музеев-заповедников
и исторических усадеб.
Площадь садов 100-150 кв. м.
• Конкурсный проект:

20 конкурсных работ, созданных
участниками конкурса на основе отбора
Экспертного совета и представленных
для оценки авторитетному
профессиональному жюри.
• Участники: Государственные музеизаповедники и ведущие художники-дизайнеры,
работающие в области садового искусства.
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Культурные мероприятия. Театральная и музыкальная программы.

11 дней на площадках фестиваля тематические
театральные и музыкальные мероприятия:

• 12 выступлений музыкальных коллективов
• Цветочное шествие
• 2 выступления уличных театров
• Танцевальные мастер-классы
• Фоновая музыка каждый день
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Культурные мероприятия. Детская программа

10 флористических и
цветочных мастер-классов
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Культурные мероприятия. Программа для аудитории 60+
Проект — «Экскурсии в садах»:
В выходные дни можно будет совершить
прогулки по выставочным садам и парку
Царицыно в компании профессионалов с
рассказом об идеях выставочных проектов,
материалах создания садов, возможностях их
прикладного использования в современной
садовой практике и особенностях парка
Царицыно.

Творческая лаборатория «Садовые
советы»:
В течение фестиваля профессионалы
ландшафтной отрасли будут проводить
консультации всех желающих на основе
предоставляемых фото и описаний реальных
садовых и дачных участков.
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Актуальность фестиваля в московской программе «Мой район»
Гармоничное культурное и
социальное развитие всех районов
Москвы является приоритетной
задачей развития Москвы как
мегаполиса.
Более 100 000 гостей имеют
возможность посетить мероприятие
мирового уровня , не покидая район
своего места жительства .
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Москва - мировая столица фестивалей

Садоводство как хобби признается
одним из самых популярных в мире.
Фестивали ландшафтного дизайна
являются визитной карточкой и
гордостью многих городов по всему
миру. «Зеленый» туризм составляет
существенную долю туристических
маршрутов для самых разных
категорий путешественников.
Привлечение участников и членов
жюри международного уровня
позволит развить связи и интеграции
музея-заповедника «Царицыно» с
лучшими выставочными
мероприятиями и историческими
институциями, вписать фестиваль в
международную карту садовых
маршрутов, привлечь туристические
потоки садоводов со всего мира.
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Научно-популярная программа. Открытые лекции.
• Презентация концепции развития
музея-заповедника «Царицыно»
• Открытые лекции специалистов
ландшафтной отрасли
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Садовый маркет и общественное питание.

На территории проведения Фестиваля
будут организованы тематические
садовые и сувенирные маркеты, а
также уличные кафе и точки
общественного питания.
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Поддержать фестиваль

5 причин поддержать Фестиваль исторических садов «Царицыно»
1. Образование. Мы показываем связь истории с современностью через культурные и

прикладные практики садоводства.
2. Профессионализм. Участники и члены жюри демонстрируют и делятся
профессиональными навыками, опытом и советами в создании садов.
3. Доступность для посетителей и зрителей. Все наши мероприятия бесплатны для всех
категорий посетителей. Посещаемость мероприятия в 2018 году составила свыше 100 000
человек.
4.

Современность и актуальность. Государственные программы «Развитие комфортной
городской среды», «Миллион деревьев», «Наш двор» направлены на то, чтобы каждый
житель мегаполиса понимал и чувствовал свою сопричастность к месту, в котором он
живет. Правильное отношение и понимание ценности садов и растений в городе
напрямую влияет на комфорт, здоровье и настроение жителей в мегаполисах.
5. Популярность. Наши пиар-ресурсы помогут вашей компании стать более известными
и интегрированными в профессиональное ландшафтное сообщество и стать
узнаваемыми на массовом рынке.
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Спасибо за внимание!
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