
КУЛЕШОВ Владимир Петрович

  

Владимир (Влад) Петрович Кулешов родился 15 апреля 1941 года в Ленинграде.

  

С 1958 года работал главным садовником, с 1969 по 1988 годы – ландшафтным
архитектором Сестрорецкого инструментального завода им.С.П.Воскова. Окончил
Ленинградскую лесотехническую академию им.С.М.Кирова, школу монументальной
икебаны в Согетцу (г.Лейпциг, ГДР). С 1988 по 2008 годы работал главным
флордизайнером ООО «Флора».

  

Был членом Мирового Цветочного Союза, председателем Санкт-Петербургского
отделения Союза флористов России, сопредседателем Российской и Всемирной
ассоциации аранжировки цветов, председателем Санкт-Петербургского городского
комитета по благоустройству при Союзе садоводов России. Считался одним из ведущих
специалистов в стране по флордизайну и интерьерам.

  

Преподавал в международной и петербургской школах флордизайна и декоративного
цветоводства. На общественных началах читал лекции и вел занятия в Союзе
архитекторов, Садово-архитектурном лицее № 113. Был членом художественного совета
при администрации Курортного района Санкт-Петербурга, членом штаба по
благоустройству муниципального образования города Сестрорецка. На общественных
началах вел рубрики во многих журналах и телевизионных программах. Регулярно
выступал с мастер-классами в различных городах России, ближнего и дальнего
зарубежья.
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В.П.Кулешов был удостоен 25 высших призов и дипломов международных конкурсов
цветов, 130 дипломов всесоюзных и российских конкурсов и выставок. Обладатель
специального приза Губернатора Санкт-Петербурга 2002 года в номинации «Лучший
балкон». Обладатель специального приза «Голубь мира». Обладатель дипломов и
премий выставок «Ленэкспо» Награжден нагрудным знаком «За заботу о красоте
города», тремя дипломами губернатора Санкт-Петербурга, дипломами Комитета по
благоустройству Администрации Санкт-Петербурга, глав администраций Калининского и
Центрального районов. Получил 12 благодарностей и дипломов от администрации
Курортного района Санкт-Петербурга, благодарности «За профессионализм» от
консульств Японии, Дании, Украины, Канады, Норвегии, Русского культурного Центра в
Хельсинки, Губернатора Санкт-Петербурга, председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга.

  

Награжден семью Серебряными медалями ВДНХ СССР, медалью «Ветеран Труда»,
юбилейными медалями «За доблестный труд», «В память 300-летия Санкт-Петербурга»,
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

  

Благодаря Владу Петровичу Кулешову часть двора у дома №286 по Приморскому шоссе
превратилась в цветущий сад, в котором безвозмездно обучались искусству
флор-дизайна многие сестрорецкие подростки, в том числе, из трудных семей. Без
участия В.П.Кулешова в Сестрорецке не проходила практически ни одна выставка. На
многих публичных мероприятиях интерьеры традиционно украшались его цветочными
композициями.

  

Многолетняя меценатская деятельность во благо жителей города Сестрорецка и
многочисленные заслуги Влада Петровича в культурной деятельности были отмечены
Муниципальным советом города Сестрорецка, который в 2007 году присвоил
В.П.Кулешову звание «Почетный гражданин города Сестрорецка».

  

К сожалению, 6 января 2013 года после тяжелой и продолжительной болезни Влада
Петровича Кулешова не стало. Он был похоронен на Сестрорецком городском кладбище.
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