
Таблица участников за все годы проведения IAPLC
Несмотря на огромную, жесткую конкуренцию в Европе, Америке, Австралии и развитых
странах Азии, аквариумная мода, создаваемая маэстро Амано не перестает радовать
миллионы его поклонников и последователей. Являясь превосходным фотографом, Такаси
Амано смог выразить свое мастерство аква-дизайнера в виде уникального  фотоальбома
ставшего  в 90-е годы бестселлером в Японии. Эта работа сразу же получила широчайшее
признание во всех развитых странах мира. В виде двухтомного издания «Мир природного
аквариума» она неоднократно издавалась и переиздавалась на английском, французском,
немецком, итальянском языках и, как не удивительно, на родном языке голландского
аквариума. Сам термин «Природный аквариум Такаси Амано» стал широко известен в
современном мире аквариумистики наравне с такими явлениями традиционного
японского искусства, как «Икебана» и «Бонзаи». Не вызывает сомнения, что мода- среда
динамичная, и здесь совершенствоваться означает конкурировать, соревноваться. Поэтому
в 2000 году  Такаси Амано начал организовывать первый в истории мировой
аквариумистики международный конкурс подводной аранжировки «The International
Aquatic Plants Layout Contest» (далее IAPLC). Гран При конкурса в миллион иен
предоставляла японская компания Aqua Design Amano Co., Ltd.  С самого начала
возникновения этого международного форума, как явления,  работы представленные на
конкурс судила коллегия состоявшая из 16 общепризнанных авторитетов со всего света и
широко освещали 14 ведущих периодических аквариумных изданий мира. На первый
конкурс  было заявлено более 550 работ. Но уже к 2002 году, как констатировали
организаторы IAPLC, стало совершенно ясно, что популярность этого международного
соревнования дизайнеров подводных ландшафтов, неуклонно растет, а число
претендентов, стремящихся завоевать главный приз и получить мировое признание,
выросло более чем на сто желающих, представляющих 20 стран. Отмечу, что с самого
начала там были и россияне (в ближайшее время будут вперые показаны работы наших
участников с самого начала IAPLC) .  Дальше больше. Чтобы не разглагольствовать долго
и попусту, ниже представляю таблицу участников за все годы проведения IAPLC.

Год проведения Количество участников Число стран
2001

 

557 19

2002 661 20

2003 673 23



2004 791 26

2005

 

894 33

2006 959 36

2007 1142 50

2008 1170 47



2009 1342 51

2010 1819 55

2011 1603 55
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