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Санкт-Петербург,  

10 августа 2018 года  
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Гала-концерт Mind and Movement  

фестиваля современной хореографии Context.Diana Vishneva и Studio Wayne McGregor  
25 августа, 20:00 

 
25 августа во дворе здания Бутылка на острове Новая Голландия пройдет гала-концерт Mind and 

Movement фестиваля современной хореографии Context.Diana Vishneva в партнерстве с танцевальной компанией 
Studio Wayne McGregor. На концерте будет представлено семь танцевальных премьер — новые постановки 
молодых российских хореографов, созданные по новаторской методике одного из ведущих постановщиков нашего 
времени Уэйна МакГрегора. Гала-вечер пройдет во дворе здания «Бутылка» и станет финальной частью 
масштабного образовательного проекта для хореографов со всей России, который фестиваль Context организует с 
британской танцевальной компанией Studio Wayne McGregor. Осенью 2017 года прошедшие отбор хореографы 
приняли участие в интенсивном двухдневном мастер-классе по технике Mind and Movement, а после выиграли 
грант на создание и показ собственной постановки у себя в городе и возможность пройти стажировку в Лондоне. 

 
Mind and Movement («Разум и движение») — уникальная образовательная программа, разработанная 

Уэйном МакГрегором в ходе десятилетий совместных исследований с учёными-когнитивистами. Результатом этих 
революционных исследований стала методика создания хореографии, которая способствует осознанию и 
контролю естественных движений, заложенных природой, раскрытию творческого потенциала и выработке 
собственного хореографического стиля. 

 
На вечере в Новой Голландии будет объявлен победитель, который поедет на стажировку в Studio Wayne 

McGregor в Лондоне. 
 
Стоимость билетов: 1500 руб., количество мест ограничено. Билеты можно приобрести только в 

Инфоцентре острова. Справки по телефону: +7 (812) 245 20 35 
 
Дополнительная информация на сайте: www.newhollandsp.com  

 
 

«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 

 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
 

Парк «Бутылка» Kuznya House Школа «Маяк» 
Пн–Чт: 9:00–22:00 Пн–Чт, Вс: 8:00–23:00 Вс–Чт: 12:00–23:00 Пн–Пт: 15:00–21:00 
Пт–Вс: 9:00–23:00 Пт–Сб: 8:00–2:00 Пт–Сб: 12:00–до 

последнего гостя 
Сб–Вс: 11:00–21:00 

 

 
*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 
 
 

http://www.newhollandsp.com/
pr@newhollandsp.com
mailto:john.mann@millhouse.ru
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«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ: КУЛЬТУРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ» 
 

В декабре 2010 года ООО «Новая Голландия Девелопмент», входящее в группу компаний Millhouse LLC Романа 
Абрамовича, выиграло 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».  

 
 
 
 
 
 
 
 


