
 

 

 

Пресс-релиз 
Санкт-Петербург, 16 августа, 2013 

 
«Лето в Новой Голландии 2013» представляет: 

Балет «Па-де-де» 
Музыка: О.Н. Каравайчук 

Хореография: Вера Арбузова, О.Н. Каравайчук 
24 августа 

21:00–21:30 
 

24 августа на сцене Новой Голландии будет показан балет «Па-де-де» на музыку 
легендарного композитора, импровизатора и пианиста Олега Николаевича Каравайчука. 
Балет был специально поставлен для концерта композитора «Мой конец – мое начало. 
Антифония», премьера которого состоялась 18 декабря 2012 года в помещении Центра 
современной культуры «Гараж». В концерте композитор отразил свое видение 
цивилизационного развития, столкновения культур Востока и Запада.   
 
«Па-де-де» – это бессюжетный «антибалет», который строится на ощущении музыки в 
движении. Тела танцоров живут «вопреки законам биологии, олицетворяя какие-то 
футуристические полимеры, текучие энергии и вселенские стихии…».  Актеры на сцене 
действуют «повинуясь не сюжету, а свободному течению музыки, импульсам, словно 
рожденным магнитным полем Земли» (Борис Барабанов, «Коммерсантъ»). 
 
Хореография О.Н. Каравайчука, Веры Арбузовой. Исполнители – Оксана Бондарева 
(солистка Михайловского театра, серебряный и золотой призер Московского 
международного конкурса артистов балета и хореографов), Вера Арбузова (Заслуженная 
артистка России, лауреат премий «Золотой софит» и «Душа танца»), Андрей Касьяненко 
(солист Михайловского театра), Евгений Дерябин (артист Мариинского театра), Екатерина 
Красюк (артистка Мариинского театра).  
 
Олег Николаевич Каравайчук  
Олег Николаевич Каравайчук — композитор и пианист, автор музыки ко многим 
кинофильмам и спектаклям. Его музыка звучит в фильмах и постановках Сергея 
Параджанова, Василия Шукшина, Ильи Авербаха, Киры Муратовой, Андрея Могучего и 
многих других выдающихся режиссеров театра и кино. Каравайчук также сотрудничал с 
авангардистами, в частности, с Сергеем Курехиным. Основное направление концертных 
выступлений композитора — импровизационное сочинение. 
 
 
 
 



 

 

 

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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