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В

центре внимания фестиваля окажутся вопросы формирования культурной среды и сохранения культурного наследия, поскольку 2014 год
объявлен Президентом России Годом культуры. В течение восьми дней
на территории парка Горького будут собираться профессионалы ландшафтной индустрии, дизайнеры и флористы из России, Великобритании, Франции, Италии, Японии и других стран. На Moscow Flower Show ведущие российские и международные звезды ландшафтного дизайна продемонстрируют
созданные ими тематические сады. Авторитетное жюри, которое возглавит
аккредитованный судья Королевского Общества Садоводов и популярный
телеведущий BBC Джеймс Александер-Синклер, определит победителей в
нескольких номинациях, среди которых «Сад в городе», «Загородный сад»,
«Сады России», «Детский сад» и другие. В фестивале участвуют британский
архитектор и писатель Крис Бердшоу, президент Европейской ландшафтной
ассоциации ELCA Эммануэль Мони, экономист и публицист Ирина Ясина,
вице-президент Фонда парков и садов Франции княгиня Марисоль де ля Тур
д'Овернь и другие. В рамках деловой программы фестиваля состоится научнопрактическая конференция «Экология городов», посвященная проблемам
гармоничного преобразования городского пространства. В рамках культурной программы специально для Moscow Flower Show японский художник
Тетсунори Кавана построит уникальную динамическую инсталляцию, а известный французский парфюмер Франсис Кюркджян создаст на территории
Фестиваля ни с чем не сравнимый Фонтан Запахов. Организатор фестиваля –
некоммерческая организация «Процветающие города». Председатель оргкомитета – президент Национальной ассоциации «Гильдия профессионалов
ландшафтной индустрии» Карина Лазарева.
Оргкомитет MOSCOW FLOWER SHOW
123001 Москва, Гранатный переулок, 3
Офис : +7(495) 690 2864
info@ﬂowershowmoscow.ru
www.ﬂowershowmoscow.ru
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