
Ален Прово (Alain Provost)
Французский ландшафтный архитектор, снис-
кавший себе поистине мировое признание.
В его портфолио более десятка широко извест-
ных проектов, ставших хрестоматийными приме-
рами современных успешных общественных
пространств. Среди наиболее значимых — парк
Андре Ситроена (Parc Andrе Citroеn) и парк Дид-
ро (Jardin Diderot) в районе Ла-Дефанс в Пари-
же, ландшафт Евротоннеля в Кале, парк Барьера

Темзы (Thames Barrier Park) в Лондоне. В 1990 году совместно с ланд-
шафтным архитектором Аленом Куссераном (Alain Cousseran) органи-
зовал фирму Groupe Signe.

Питер Виртц (Peter Wirtz)
Бельгийскорй ландшафтный архитектор, глава
семейной ландшафтной компании Wirtz
International. В его портфолио — многочислен-
ные сады в Бельгии и соседних странах, а также
в Италии, Швейцарии, Испании, Португалии,
Японии и США. По масштабу его проекты разнят-
ся от небольших двориков до крупных усадеб,
корпоративных штаб-квартир, бизнес-парков,
новых поселков. Среди завершенных работ по-

следнего времени — нашумевший в профессиональной среде новый
парк, открытый для широкой публики в усадьбе Алнвик Касл (Alnwick
Castle) герцогов Нортумберлендских в Северной Англии.

Среди российских докладчиков —
признанные мастера ландшафтной архи-
тектуры: М. Р. Морина, архитектор и ланд-
шафтный архитектор, руководитель мас-
терской №10 Моспроекта-2, автор многих
знаковых московских объектов (Александ-
ровский сад, площадь Революции, сквер
у Большого театра, проект реконструкции
Нового Арбата и др.)

Исторические аспекты развития го-
родских ландшафтов в совместном докла-
де осветят коллеги из Санкт-Петербурга
М. А. Флит, лауреат Государственной пре-
мии в области литературы и искусства,
и А. Л. Рейман, сотрудник Комитета по го-
сударственному контролю, использованию
и охране памятников истории и культуры
Санкт Петербурга.

Найджел Торн (Nigel Thorn)
Британский ландшафтный архитектор, практи-
кующий не только в Соединенном Королевстве,
но и в Саудовской Аравии, Израиле, на Кипре.
Читает курсы по ландшафтной архитектуре в ве-
дущих университетах мира. Более 15 лет рабо-
тал в британском Ландшафтном институте (в
2006–2008 гг. избирался президентом). С 2009
года — президент Европейской федерации
ландшафтных архитекторов (EFLA). Признание

его профессиональным сообществом подтверждается его постоянным
членством в жюри международных конкурсов и привлечением раз-
личными организациями в качестве эксперта.

Пол Комсток (Paul Comstock)
Американский ландшафтный архитектор, из-
вестный своими масштабными проектами об-
щественных и корпоративных территорий. Бо-
лее двух десятилетий воглавлял ландшафтное
отделение компании «Уолт Дисней Имаджини-
ринг» и спроектировал тематические парки
«Диснейлэнд» по всему миру — в Калифор-
нии, во Флориде, Париже, Токио и Гонг-Конге.
Автор ландшафтных проектов штаб-квартир

студии «Юниверсал» в Голивуде и Флориде. В 2009 году получил
звание «Лучший ландшафтный дизайнер года» от Американского
садоводческого общества.

Международный семинар
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В рамках семинара пройдут заседания Совета Ассоциации ландшафтных архитекторов России и Совета
по ландшафтной архитектуре Союза архитекторов России. Планируется обсудить вопросы дальнейшего

развития профессии «ландшафтный архитектор».

Кроме того, 20 марта в рамках семинара пройдет однодневный специализированный мастер-класс
древесного питомника ЛОРБЕРГ (Германия). Тема: «Посадочный материал — требования по качеству и параметрам,

агротехника квалифицированной посадки древесных растений». Число мест ограничено.

Подробная информация: www.mo-la.ru, sertificat@mo-la.ru 
+7 (495) 697-35-77 Елена Пецкова, исполнительный директор МОЛА; +7 (495) 739-50-39 Нелли Ларионова, руководитель проекта

Проводится в рамках выставки

«Ландшафтная архитектура. Флористика-2010»

МВЦ «Крокус Экспо»

• Уникальная возможность услышать
выступления и лично познакомиться
с мировыми звездами ландшафтной
архитектуры
• Ваш профессиональный рост
• Общение с коллегами
• Выдается сертификат об участии


