Нат алья Сергунина: фест иваль "Московское лет о. Цвет очный джем"
посет или 7,2 млн человек
06.08.2017
В воскресенье, 6 августа, на площади Революции состоялась церемония закрытия фестиваля
«Московское лето. Ц веточный джем». К этому мероприятию приурочили награждение победителей
Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна и флористики, который
проходил в рамках фестиваля. Как сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, главный
городской фестиваль этого лета посетили 7 млн 200 тыс. человек.
«Подходит к концу фестиваль «Московское лето. Ц веточный джем», объединивший две прекрасно
дополняющие друг друга темы: цветы и десерты. Площадки летнего фестиваля посетили 7 млн 200
тыс. человек. Они приобрели 2 млн 160 тыс. порций мороженого и 215 тыс. банок варенья»,  сказала,
подводя итоги, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественноземельных отношений Наталья Сергунина.
В рамках «Ц веточного джема» общественные пространства Москвы украсили проекты финалистов
Международного конкурса городского ландшафтного дизайна  крупнейшего из подобных событий,
проводившихся в Москве. С 20 июля жители и гости столицы могли любоваться уникальными
композициями из цветов, кустарников и других растений от ведущих российских и иностранных
ландшафтных дизайнеров.
Свои работы (как конкурсные, так и внеконкурсные) представили мастера из 5 стран: Италии,
Франции, Великобритании, Белоруссии и России.
Победителем конкурса в номинации «Архитектурно-ландшафтные объекты благоустройства» стало
архитектурное агентство «8 линий», представившее ландшафтный проект «Время трав». Награду
руководителю агентства Антону Кочуркину вручил председатель жюри конкурса Мэтью Чайлдс
(Великобритания), известный ландшафтный дизайнер, основатель Matthew Childs Designs,
обладатель престижных международных наград.
В этой же конкурсной номинации приз «Зрительских симпатий» достался компании WORLD GARDENS
за работу «Круги на воде», что украсила фестивальную площадку на Арбате.
Обладателем первого места в номинации «Вертикальные флористические композиции» стал
Александра Губина, автор проекта «Панно сад», а в номинации «Ц веточные композиции из
горшечных растений» победу одержала автор работы под названием «Мятный сорбет», Анна
Прохорова.
«Наряду с лучшими российскими и мировыми ландшафтными дизайнерами, возможность украсить
город на свой вкус была и у простых москвичей. Больше тысячи горожан поучаствовали в
любительском конкурсе цветочных композиций сразу на 11 окружных площадках фестиваля. Причем
создавать цветочные шедевры конкурсантам помогали друзья и близкие. Многие приходили с
семьями. Всего для оформления цветников ими было использовано почти 14 тыс. живых растений. Мы
считаем такой первый опыт очень успешным, спасибо всем участникам»,  поблагодарила москвичейучастников любительского конкурса Наталья Сергунина.
По ее словам, прошедший летний фестиваль  уже второе в этом году (после имевшего большой успех
фестиваля «Московская весна a cappella») концептуально новое событие, цель которого  раскрыть
незаурядность и исключительность привычных городских общественных пространств.
«Этот год объявлен в нашей стране Годом экологии. Важно понимать, современный мегаполис
отличают не стройные проспекты и стоящие вдоль них здания, а передовые, новаторские решения, в
том числе ландшафтные. И прошедший конкурс  не соревнования по садовому искусству, мы
принципиально не ограничивали его парками. Идея заключалась в том, чтобы предложить новый
взгляд на привычные городские пространства  с учетом международного опыта. В рамках конкурса
было реализовано 15 крупных ландшафтных проектов, создано 350 уникальных цветочных
композиций. Для этого потребовалось 50 тысяч цветов, 400 деревьев и кустарников. Да и сами
москвичи, те, кто принял участие в любительском конкурсе, показали  им интересно преображать
пространство вокруг себя»,  констатировала вице-мэр.
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