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22 ноября 2018 года, Санкт-Петербург 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
ПРЕМИЯ АКАДЕМИИ ИМЕНИ БЕРНХАРДА РЕММЕРСА 

 
В ноябре 2018 года в Лейпциге в рамках крупнейшей европейской реставрационной выставки 

denkmal прошла десятая, юбилейная, церемония награждения за выдающиеся успехи в разработке 
методов по уходу за памятниками архитектуры.  

Архитектурный ансамбль острова Новая Голландия получил премию Академии имени 
Бернхарда Реммерса при Европейском институте по сохранению и уходу за старинными зданиями и 
памятниками в номинации «Международный проект». Жюри признало петербургскую Новую 
Голландию лучшим среди международных урбанистических проектов «за выдающееся участие 
инвестора, тесное сотрудничество всех участников проекта, а также работу по восстановлению 
памятника архитектуры».  

Команда проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» хочет отдельно отметить работу 
реставраторов, подрядчиков, архитекторов и всех, благодаря кому архитектурный ансамбль острова 
получил высокую оценку международного жюри. Реставрация и приспособление Дома коменданта, 
Кузницы и «Арестантской башни» было проведено силами компаний «ВладМираСтрой» и «СЗДК». 
Компания «Деметра» выполнила работы по первоочередным противоаварийным мероприятиям. 
Компания «Карст» усилила фундаменты одного из складских корпусов, здания «Кузницы» и 
«Арестантской башни». Особенное внимание в проекте уделено благоустройству и озеленению 
территории, над которым работала голландская компания West 8, разработавшая новый проект на 
основе успешно выполненного генерального плана компании WorkAC. Над дизайном временных 
павильонов, внутренних интерьеров и других решений на острове работали два молодых архитектора 
из Петербурга – Сергей Букин и Любовь Леонтьева.  

В 2010 году компания Millhouse выиграла тендер, получила инвестиционный контракт и 
приступила к проекту реставрации и приспособления острова Новая Голландия. С 2011 по 2013 года на 
острове проводились временные программы «Лето в Новой Голландии» в ходе которых было принято 
решение отказаться от первоначальной идеи застройки пустующей территории и организовать 
городской парк с современной и удобной инфраструктурой. В августе 2016 года стартовал первый этап 
реставрации архитектурного комплекса Новой Голландии, который включил в себя благоустройство 
паркового пространства с временными павильонами, системой инженерных решений и сетей, 
необходимых для существования проекта, а также первых отреставрированных зданий. Позднее, в 
2016 и 2017 году, открылись здания «Кузни», «Бутылки» и Дом Коменданта. Реставрация фасадов 
исторических зданий осуществляется под контролем Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры и в соответствии с требованиями и нормами, 
принятыми в отношении памятников архитектуры федерального значения. 
 

«Новая Голландия: культурная урбанизация»: 
Санкт-Петербург, остров Новая Голландия 
Набережная Адмиралтейского канала, 2 

www.newhollandsp.com 
info@newhollandsp.com 

+7 (812) 245 20 35 
 

Instagram: @newhollandisland 
Facebook: @NewHollandSP 
Vkontakte: /newhollandsp 

 
*По вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова: пресс-
служба проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», pr@newhollandsp.com; тел. +7 906 268 
83 18 
*По вопросам инвестиционного контракта: Джон Манн, john.mann@millhouse.ru 

pr@newhollandsp.com
mailto:john.mann@millhouse.ru
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ПРЕМИЯ БЕРНХАРДА РЕММЕРСА 
Начиная с 2000 года каждые два года в рамках выставки denkmal Leipzig вручается Премия им. 
Бернхарда Реммерса за выдающиеся достижения в сфере защиты памятников архитектуры. Премия 
вручается за: усиление значения, оценки и акцентирования прикладных достижений в реставрации и 
восстановлении памятников архитектуры, представляющих культурно-историческую ценность; 
направляющей роли инвестора; особой ответственности квалифицированного архитектора, инженера 
и специалиста по охране памятников за художественное, экономическое и экологическое качество. 

АКАДЕМИЯ БЕРНХАРДА РЕММЕРСА 
Академия им. Бернхарда Реммерса – это некоммерческое образовательное учреждение из Германии, 
которое видит своей задачей повышение квалификации и предоставление дополнительного 
образования для ремесленников, проектировщиков и специалистов в области охраны памятников. 
Академия создана по инициативе Ассоциации Ремесленников Германии при поддержке Немецкого 
фонда охраны памятников и основателя компании Remmers Бернхарда Реммерса. Миссия академии — 
сохранение архитектурного наследия для будущих поколений. На протяжении более 20-ти лет 
академия предлагает практикоориентированные семинары в Германии. С 2018 года семинары будут 
проводиться на международном уровне. В 2018 году Академия набирает обучающий курс повышения 
квалификации «Охрана памятников архитектуры», обучение будет проводиться при поддержке 
дочерних компаний Remmers в Бельгии, Англии, Ирландии, Нидерландах, Польше, России, Чехии и 
Украине. 

«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ: КУЛЬТУРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ» 
В декабре 2010 года компания Millhouse LLC Романа Абрамовича выиграла тендер на реставрацию и 
реорганизацию пространства острова Новая Голландия с целью создания здесь 
мультифункционального комплекса, который должен стать важным объектом на карте 
Санкт-Петербурга и России. В качестве креативного подрядчика для создания концепции и 
проведения архитектурного конкурса был привлечен некоммерческий фонд «АЙРИС» Дарьи Жуковой. 
В результате появился проект «Новая Голландия: культурная урбанизация». Он 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 продолжает быть площадкой для проведения культурных программ и больших городских 
мероприятий. В дальнейших планах развития территории – размещение на острове культурных, 
образовательных центров, научных лабораторий, а также выставочных пространств, 
к программированию которых будут привлечены молодые и начинающие специалисты. «Новая 
Голландия: культурная урбанизация» собирает команду архитекторов, дизайнеров, урбанистов, а 
также ведет культурное наполнение программы острова и участвует в подборе партнеров 
и операторов. В августе 2016 года завершился первый этап реставрации – открылась парковая зона 
Новой Голландии и остров начал работать круглый год. В эксплуатацию были введены три 
отреставрированных здания: Кузня, Дом Коменданта и «Бутылка».  
 
 
 
 

 
 
 
 

 


