«Цветочный джем» - 2019. Летние сады Москвы.
Летом 2019 года в Москве в третий раз пройдет крупнейшее в мире ландшафтное мероприятие
- Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем»
Правительства Москвы.
Сады конкурсантов и специальные проекты традиционно украсят общественные пространства
столицы - площади, улицы, скверы, парки - на некоторое время став частью городского
ландшафтного решения. В этом году будет увеличен срок жизни выставочных садов «Цветочного
джема»: они просуществуют не несколько недель, как в прошлые годы, а несколько месяцев, с
июня по сентябрь. Благодаря этому гораздо большее количество москвичей и туристов получат
возможность увидеть конкурсные сады – ведь посетить их можно будет не в течение неделидругой, а в течение нескольких месяцев.
Концепцией конкурса городского ландшафтного дизайна стали сады постоянного цветения, а
темой конкурсного задания для участников профессиональных и студенческой номинаций –
«Летние сады Москвы». В связи с изменением срока жизни конкурсных садов несколько
меняются требования к самим проектам и система их оценки членами международного жюри. По
условиям конкурса Летние сады Москвы, созданные участниками «Цветочного джема» - 2019,
должны не просто сохранять высокую декоративность в течение всего летнего периода, но и
меняться на протяжении времени. Сады предлагается проектировать таким образом, чтобы
растения цвели и достигали пика декоративности в разное время, и в августе, например, сад
выглядел иначе, чем в июне. В отличии от архитектуры, воспринимаемой в трех измерениях, сады
создаются с учетом четвертого измерения – времени, в течение которого они меняют краски,
объем, внешний вид. Члены международного жюри Конкурса будут оценивать работы финалистов
с учетом этих изменений: за лето они осмотрят проекты несколько раз. Оценки различных этапов
жизни сада будут учитываться при вынесении окончательного решения жюри.
Конкурс этого года пройдет в четырех профессиональных номинациях: большой, средний и
малый выставочные сады и «Ландшафтный проект для социальных территорий». Последняя
«социальная» номинация введена впервые. Участникам было предложено разработать
функциональные проекты для территорий школ, интернатов, больниц и других социальных
учреждений с учетом их специфики: сенсорные и терапевтические сады, ландшафтные решения
для игровых и образовательных пространств на открытом воздухе.
Также существует специальная номинация для будущих профессионалов в области ландшафтного
дизайна - студентов профильных учебных заведений: «Конкурс студенческих проектов».
Номинация была введена в 2017 году для того, чтобы привлечь творческую молодежь к
обсуждению того, какой мы хотим видеть Москву и к решению вопросов городского
ландшафтного дизайна.
Как и в прошлые годы, предусмотрена номинация для любителей: «Конкурс любительских
цветников на окружных площадках». Она пройдет в начале сентября 2019 года и будет
традиционно приурочена к празднованию Дня города.
На участие в конкурсе «Цветочный джем»-2019 было получено более 260 заявок из 12 стран,
среди которых - Италия, Испания, Франция, КНР, Грузия, Финляндия, Словакия, Турция.
Финалистов, проекты которых будут реализованы на общественных пространствах Москвы,
отобрал Экспертный совет Конкурса, в который вошли уважаемые во всем мире представители
ландшафтной отрасли из России и из-за рубежа.

К заседанию Экспертного совета приурочена ландшафтная конференция «Цветочного джема».
Она пройдет с 1 по 3 марта в Аптекарском огороде. На конференции ведущие российские и
зарубежные профессионалы обсудят насущные вопросы городского ландшафтного дизайна.
Хедлайнером конференции станет председатель жюри «Цветочного джема» - 2018,
председатель экспертного совета «Цветочного джема» - 2019 Джеймс Бассон – один из ведущих
мировых ландшафтных архитекторов.
Еще одним нововведением «Цветочного джема» является работа с менторами – членами
Экспертного совета конкурса. В связи с изменением и усложнением задачи конкурсантов в 2019
году участникам будет предоставлена уникальная возможность создавать свои проекты в
коллаборации с ведущими ландшафтными дизайнерами и архитекторами России и мира. Под
руководством менторов финалисты будут осуществлять доработку проектов, если таковая
необходима, адаптацию их к выбранным локациям.
Финал Конкурса и подведение его итогов традиционно состоятся в конце августа-начале сентября
в рамках фестиваля «Цветочный джем». Также во время фестиваля реализуются все специальные
проекты и проводятся специальные мероприятия – любительский конкурс цветников на окружных
площадках, мероприятия, посвященные дню города и другие. История Конкурса и фестиваля.
Историческая справка и статистические данные
Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» и
одноименный фестиваль впервые прошли в Москве в 2017 году. Конкурсные сады и специальные
проекты конкурса увидели 7,2 миллиона москвичей и гостей города. «Московское лето.
Цветочный джем» – 2017 стал «Событием года» по версии VIII Российской национальной
премии по ландшафтной архитектуре – высшей российской профессиональной награды в
области ландшафтной архитектуры, садово-паркового искусства, ландшафтного
строительства, благоустройства и озеленения.
Конкурс «Цветочный джем» - 2018, темой которого стали ЯРКИЕ ЦВЕТА или BRIGHT COLOURS,
стал одним из самых масштабных в мире: общественные пространства во всех округах и
районах Москвы - площади, улицы, скверы, бульвары, территории школ, учреждений
культуры и здравоохранения - украсили более 1500 выставочных садов «Цветочного джема».
В том числе 41 проект финалистов профессиональных номинаций конкурса и три специальных
проекта, созданные лучшими ландшафтными дизайнерами мира - членами Экспертного
совета и Жюри Конкурса: Джеймсом Бассоном, Кэрри Престон, Питером Финком и Мэтью
Чайлдсом.
Для реализации проектов «Цветочного джема» - 2018 было использовано более 4 миллионов
живых цветов и растений. Финал конкурса «Цветочный джем» прошел с 30 августа по 9
сентября 2018 года в рамках одноименного фестиваля городского ландшафтного дизайна.
Выставочные сады, а также более 15 тысяч цветников на окружных площадках, созданные
участниками любительской номинации Конкурса во всех районах столицы 9 сентября, стали
своеобразным подарком Москве ко Дню города.
«Цветочный джем» - 2018 был представлен на Международной ландшафтной конференции в
Бергамо. Представитель организаторов конференции, Марио Боничелли, член жюри
московского фестиваля, очень тепло рассказал присутствующим – ведущим ландшафтным
архитекторам Европы и мира - о конкурсе и фестивале.

В ноябре 2018 сразу три проекта Открытого международного конкурса городского
ландшафтного дизайна «Цветочный джем» - 2018 и одноименного фестиваля стали
лауреатами IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре, которая
является высшей российской профессиональной наградой в области ландшафтной
архитектуры, садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, благоустройства
и озеленения.
«Лучшим реализованным выставочным садом» был признан специальный проект «Цветочного
джема», сад Джеймса Бассона «Кармен» в сквере Майи Плисецкой, завоевавший золотой
диплом.
Серебряный диплом в этой же номинации получил специальный проект Питера Финка и Мэтью
Чайлдса «Не торопись!» на Тверском бульваре.
Серебряный диплом номинации «Лучший общественный нереализованный проект площадью
менее 1 га» присужден проекту парка Ольги Грибовой и Анастасии Остроумовой, где за основу
был взят выставочный сад «В потоке» - в дни «Цветочного джема» этот сад можно было
увидеть на Новом Арбате.
Сайт Конкурса «Цветочный джем» - 2019 hcps://moscowﬂowerfest.ru/. Контакты Оргкомитета
Конкурса «Цветочный джем» - 2019: info@moscowﬂowerfest.ru

