
 

 

 

Санкт-Петербург, 

26 апреля 2017 года 

 

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ НА НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 

1 мая в Павильоне на острове Новая Голландия пройдёт акция «Обмен растениями», а с 5 по 9 мая  –  

серия детских мастер-классов Творческой Мануфактуры «П.Т.Х», посвященных экологии. 10 мая  здесь 

стартуют регулярные образовательные события программы «Открытый лекторий», которые будут 

анонсированы в ближайшее время. Обращаем внимание, что из-за погодных условий работы по 

благоустройству парка будут продлены. Детская площадка, травяной сад и газон закрыты до наступления 

тепла. С 1 мая парк переходит на летний режим работы и будет открываться с 9:00 ежедневно.    

 

1 мая с 12:00 до 20:00 Павильон превратится в оранжерею, куда можно будет принести свои комнатные 

растения, забрать взамен новые, изучить книги и альбомы по флористике, подробнее узнать о травяном 

саде Новой Голландии и получить набор семян для выращивания растений в домашних условиях. Любые 

вопросы, связанные с озеленением квартиры, можно будет задать специалисту проекта «Дача в городе» 

Елене Владимировне Воропаевой, которая является кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом, 

преподавателем кафедры естествознания и географии ЛГУ им. Пушкина, заведующей лаборатории 

«Зимний сад» при ЛГУ им. Пушкина.  

 

Правила акции «Обмен растениями»: 

 

– принесите растение, которое вы хотели бы обменять; 

– возьмите у администратора Павильона специальную карточку, напишите название растения и советы 

по уходу за ним; 

– поставьте горшок на стеллаж; 

– выберите растение, которое вы хотели бы забрать, и сообщите о своем выборе администратору. 

 

С 5 по 9 мая с 12:00 до 19:00 в Павильоне на Новой Голландии будет проходить «Экотека» – серия 

детских мастер-классов Творческой Мануфактуры «П.Т.Х», посвященная экологии. Программа будет 

разделена на два тематических блока: «Изменения» (об изменениях климата, окружающей среды и 

планеты в целом) и «Наблюдения» (о том, как меняется все живое вокруг нас, к чему это приведет и как 

это остановить). В процессе мастер-классов преподаватели расскажут об экологических проблемах и 

путях их решения. Мастер-классы рассчитаны на детей от 6 лет без сопровождения родителей.    

 

* Присоединиться к мастер-классам можно в любой момент. Участие – бесплатное. Подробное 

расписание на www.newhollandsp.com. 

 

РАСПИСАНИЕ «Экотека» 

 

5–6 мая 

12:00–19:00 Блок «Изменения» (например, изготовление книжки-игрушки, в которой можно создавать 

собственных персонажей, а также механической открытки в виде воздушного шара, который парит среди 

облаков) 

 

7–8 мая 

12:00–19:00 Блок «Наблюдения» (создание мини-грядки, бинокля для наблюдения за птицами, поп-ап 

открытки с радугой и карточек для определения прогноза погоды) 

 

9 мая  

Создание инсталляции «Небо мира» из воздушных летательных аппаратов и летающих домов 

12:00–13:30 Специальный мастер-класс Творческой Мануфактуры «П.Т.Х». Для посещения необходима 

предварительная регистрация по телефону: +7 (812) 245 20 35 

14:00–19:00 Мастер-классы нон-стоп. Вход свободный.  

 

www.newhollandsp.com


 

 

«Новая Голландия: культурная урбанизация» 

 

В 2010 году компания Millhouse выиграла тендер и получила инвестиционный контракт на реставрацию и 

приспособление острова Новая Голландия. Для создания концепции и проведения архитектурного 

конкурса в качестве креативного подрядчика был привлечен некоммерческий фонд «АЙРИС» Дарьи 

Жуковой. В результате появился проект «Новая Голландия: культурная урбанизация», который ставит 

перед собой цель показать и внедрить новый подход в реорганизации и адаптации к необходимым 

современным функциям отдельно взятой территории, являющейся памятником культуры и истории 

федерального значения. Благодаря успеху временных программ было принято решение отказаться от 

первоначальной идеи застройки пустующей территории и на ее месте организовать городской парк с 

современной и удобной инфраструктурой, где все и каждый может найти себе занятие и место. Остров 

продолжит быть площадкой для проведения культурных программ и больших городских проектов. В 

дальнейших планах развития территории здесь планируется разместить не только коммерческие 

проекты, но культурные и образовательные центры, научные лаборатории, а также выставочные 

пространства, к программированию которых будут привлечены молодые и начинающие специалисты. В 

2016 году завершился первый этап проекта, который включил в себя благоустройство паркового 

пространства с временными павильонами, системой инженерных решений и сетей, необходимых для 

существования проекта, а также первого отреставрированного здания, «Кузни». Впервые за всю историю 

своего существования остров открыт для посетителей круглый год. Весной 2017 года в здании «Дома 

Коменданта» открылась школа креативных индустрий «Маяк», а летом планируется открытие здание 

«Бутылки».  

*Пресс-служба проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация»: 

pr@newhollandsp.com, +7 906 268 83 18 

 

«Новая Голландия: культурная урбанизация»: 

Санкт-Петербург, остров Новая Голландия 

Набережная Адмиралтейского канала, 2 

www.newhollandsp.ru 

info@newhollandsp.com 

+7 (812) 245 20 35 

 

Часы работы (до 30 апреля): 

Пн–Чт: 11:00–22:00 

Пт–Вс и праздничные дни: 11:00–23:00 

 

Часы работы (с 1 мая по до 30 сентября): 

Пн–Чт: 9:00–22:00 

Пт–Вс и праздничные дни: 9:00–23:00 

 

Вход закрывается за полчаса до окончания рабочего времени острова. Вход свободный. 

 

facebook.com/NewHollandSP 

vk.com/newhollandsp 

instagram.com/newhollandisland 
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