«Императорский букет» приглашает к участию профессионалов

16-17 июля в Государственном музее-заповеднике «Павловск» пройдет одно из главных
культурных событий предстоящего лета – XI Международный фестиваль цветочного и
ландшафтного искусства «Императорский букет».

В минувшем году фестиваль, отпраздновавший свое десятилетие, был удостоен высшей
музейной награды Петербурга - премии «Музейный Олимп». Награда, врученная
музею-заповеднику в номинации «Престиж Петербурга», отметила фестиваль как один
из «наиболее значимых музейных проектов, связанных с историей и культурой
Петербурга и способствующих повышению престижа нашего города в регионах России».

За десять лет фестиваль приобрел значительную популярность, превратившись в один
из крупнейших массовых праздников летнего Петербурга. В июле 2010 года гостями
двух дней фестиваля стали свыше 30 тысяч человек, репортажи и материалы о
празднике опубликовали более 100 средств массовой информации, включая
центральные телеканалы и массовые печатные издания.

Программа фестиваля 2011 года, объявленного в России годом космонавтики, будет
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связана с космосом и романтикой межпланетных путешествий. Темы для цветочных
композиций подскажут названия звезд и планет — имена древнегреческих и римских
богов и героев. Ведь это так легко в Павловске, где каждый уголок отсылает нас к
античной мифологии! Богине красоты и любви Венере будут посвящены цветочные
композиции у павильона Трех Граций в Собственном садике, для бога дневного света
Юпитера флористы и ландшафтные дизайнеры украсят Храм дружбы, тематика работ
в павильоне Вольер и на территории вокруг пруда Графин будет связана с
покровителем водной стихии Нептуном. Уникальный пейзаж парка, архитектурные
шедевры Чарльза Камерона, Винченцо Бренны и Пьетро Гонзаго, причудливые изгибы
реки Славянки создадут прекрасные условия для воплощения самых оригинальных идей
замыслов флористов.

В течение двух дней профессионалы и любители ландшафтного и флористического
искусства будут удивлять своими произведениями посетителей Павловского дворца и
парка. Основными площадками фестиваля станут Парадный плац, Большой Павловский
дворец, Павильон Роз, павильон Круглый зал, павильон Молочня, район Большие
круги, Итальянская лестница и Площадь гуляний. Участники и гости фестиваля смогут
посетить конференции, выставки, мастер-классы по растениеводству, цветоводству,
ландшафтному дизайну.
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