
 

 

 

Пресс-релиз 
Санкт-Петербург, 21 августа, 2013  

 
 

«Лето в Новой Голландии 2013» представляет: 
Открытые репетиции театра-цирка «Монгольфьери» 

С 26 августа  

С 26 августа в Новой Голландии стартуют открытые репетиции для детей театра-цирка 
«Монгольфьери». Юные посетители Новой Голландии (6–12 лет) смогут принять участие в 
постановке спектакля по книге современной голландской писательницы Йоке ван Леувен 
«Пип!» под руководством режиссера Ларисы Маркиной.  Дети научатся эквилибристике 
на канате, актерскому мастерству, жонглированию, хореографии, акробатике. 11 сентября 
в Лектории острова пройдет финальная открытая репетиция. Постановка спектакля 
продолжится в Нидерландах и будет показана зрителям в декабре 2013 года. 

Фабула произведения как нельзя лучше подходит для жанровых особенностей спектакля 
и затрагивает важные социальные проблемы. В ней рассказывается история о девочке 
Пип, которую супружеская пара Варре и Тина нашла под кустом. Вместо рук у нее были 
крылья, поэтому «родителям» пришлось придумывать много новых способов для 
воспитания необычного ребенка. Но однажды Пип улетела и не попрощалась. Тине и 
Варре понимали, что так ей, наверное,  лучше, но им очень хотелось сказать «всего 
доброго» и «улетай, если нельзя иначе». Так они отправились на ее поиски… 
 
Проект направлен на создание диалога между русской и голландской культурой, рабочим 
языком  которого станет язык искусства. Юные артисты будут не только проникать в 
современное художественное пространство этих стран, но и совместно создавать общее, 
заложат основу российско-голландского театрального взаимодействия.  
   
Расписание событий: 
26–30 августа, 17:00–19:00 Репетиции в Детском центре 
2–7,9,10 сентября, 17.30–19.00 Репетиции в Детском центре 
11 сентября, 17:00 Финальная открытая репетиция в Лектории 
Участие бесплатное. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Театр-цирк «Монгольфьери» 

Театр-цирк «Монгольфьери» – это культурно-социальный проект по работе с детьми и 
подростками из социально-незащищенных, неполных, многодетных семей и детей, 
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, с помощью театральной и цирковой 
педагогики. Театр-цирк создает культурное пространство, в котором дети через 
творчество учатся взаимопониманию, терпимости и любви друг к другу. 
 

Лето в Новой Голландии 

«Лето в Новой Голландии» – временная летняя программа на территории острова Новая 
Голландия, охватывающая разнообразные направления современной культуры. 
Программа является первым шагом масштабного проекта реновации острова Новая 
Голландия, цель которого – восстановление памятника архитектуры, а также 
переосмысление его роли в жизни города. К 2017 году на территории острова 
планируется создание многофункционального культурного, коммерческого и 
туристического центра. 
 

 
 

 
 
 
 

*** 

«Лето в Новой Голландии» 

Набережная Адмиралтейского канала, 2 

Пн-чт: с 11:00 до 22:00 

Пт-вс: с 11:00 до 23:00 

www.newhollandsp.com 

info@newhollandsp.com 

 

За дополнительной информацией и фотографиями обращайтесь в пресс-службу «Айрис 
Новая Голландия»: Алена Маркович, +7 964 333 36 41, +7 931 256 29 12, 
pr@newhollandsp.com. 
 
По вопросам инвестиционного проекта Новой Голландии обращайтесь в пресс-службу 
ООО «Миллхаус»: Джон Манн, +7 495 961 1307, john.mann@millhouse.ru. 
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