
 

 

 

Информация для прессы 
Санкт-Петербург, 1 октября 2012 года 

 
ИТОГИ ПРОГРАММЫ «ЛЕТО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 2012» 

 
30 сентября проект «Лето в Новой Голландии 2012» завершил свою работу. В этом сезоне 
остров посетило более 230 000 человек, состоялось около 300 мероприятий, а Новая 
Голландия полноправно закрепила за собой статус нового центра культурной жизни 
Санкт-Петербурга. 
 
За 107 дней «Лета в Новой Голландии 2012» прошло более 150 детских мероприятий, 60 
спортивных, 24 музыкальных концерта - в их числе концерты молодых рок-групп и 
современной академической музыки, 7 открытых репетиций молодых музыкантов, 8 
проектов в сфере современного искусства, 6 крупных городских фестивалей, 44 лекции по 
архитектуре, информационным технологиям,  урбанистике, истории огородничества и 
современному искусству. Особенно популярными стали: фестиваль для любителей 
информационных технологий и робототехники Geek Picnic; выставка бельгийских 
художников Leo Gabin ‘Rammer Jammer Yellow Hammer’ (галерея Peres Projects, Berlin); 
мастер-класс по андага-йоге и медитации от всемирно известного мастера Виная Менона 
при полной луне; Велопикник, ставший кульминацией крупнейшего в Санкт-Петербурге 
пробега в защиту велосипедного движения; Фестиваль поэзии, продемонстрировавший 
гостям острова, как современная поэзия взаимодействует с видео, инсталляциями и 
перформансом; Большой фермерский рынок LavkaLavka, на котором фермеры 
Ленинградской и Тверской областей представили собственную продукцию; 
моноспектакль народного артиста России Александра Филиппенко; концерт композитора 
и пианиста Олега Каравайчука. Подробнее узнать обо всех событиях, прошедших в  
рамках программы «Лето в Новой Голландии», можно в блоге 
http://www.newhollandsp.ru/blog/. 
 
Дальнейшие планы по реконструкции и девелопменту территории острова Новая 
Голландия будут озвучены в конце 2012 года после утверждения финальной концепции 
развития объекта. 
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«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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УЧАСТНИКИ И ПРОЕКТЫ 
 

ООО «Новая Голландия Девелопмент» 
ООО «Новая Голландия Девелопмент» («НГД») — филиал компании «Миллхаус» — было 
основано в 2010 для развития проекта острова Новая Голландия. 15 ноября 2010 года 
компания выиграла инвестиционный тендер, организованный администрацией города 
Санкт-Петербург с целью дальнейшего развития и сохранения памятников архитектуры на 
территории острова. Согласно инвестиционному договору, «НГД» обязуется 
инвестировать в проект не менее 12 миллиардов рублей за семилетний период 
строительства. «НГД» подписала инвестиционный контракт с городом 15 декабря 2010 
года. С этого момента компания действует как единственный инвестор и девелопер 
острова Новая Голландия. 
 
«Айрис Новая Голландия» 
Фонд «Айрис» — некоммерческая организация, целью которой является поддержка и 
продвижение современной культуры и искусства как в России, так и за ее пределами. 
Организация была основана в 2008 году вместе с открытием крупнейшего в Москве 
пространства современной культуры «Гараж». Фонд «Айрис» был выбран девелоперами  
острова Новая Голландия для того, чтобы определить концепцию и стратегию развития 
острова. 
 
Сергей Букин – архитектор проекта «Лето в Новой Голландии 2012» 
Сергей Букин окончил в 2004 году архитектурный факультет Российской Академии 
Художеств (г. Санкт-Петербург). С 2002 по 2009 год работал в архитектурной студии Сергея 
Шведова, принимал участие в работе по проектированию здания аэропорта (г. 
Геленджик), Лицея нового поколения (г. Усть-Лабинск), частных вилл и усадеб в России и 
за рубежом. С 2007 года Сергей преподает средовой дизайн на факультете 
проектирования в условиях окружающей среды в Балтийском институте экологии, 
политики и права (БИЭПП, г. Санкт-Петербург), а также ведет летнюю практику при Бюро 
информационных и общественных технологий (БИОТ, г. Санкт-Петербург). 
 
Основной проект на сегодняшний день - проектирование частного гостиничного 
комплекса на Сейшельских островах в партнерстве с Ильей Зейманом. Сергей также 
работает с другими петербургскими архитектурными мастерскими, среди которых: 
«Циркуль», «Коневские реставрационные мастерские» («КРМ»). В сотрудничестве с 
«КРМ» Букин дважды принимал участие в международной реставрационной выставке 
DENKMAL (г. Лейпциг, г. Москва), где совместно с Министерством культуры РФ в 2010 году 
получил золотую медаль.  
 
Сергей Букин активно участвует в современной жизни города: придумывает и 
организовывает различные выставки и культурные мероприятия. Среди них, проект лофта 



 

 

 

Rizzordi Art Foundation (архитектурное сопровождение при открытии 2011 г.), проекты-
клаузуры вместе с другими молодыми художниками, «Шар дружбы» (в рамках выставки 
«Дружба» в галерее «100 своих»), «6 1/2 часов» (МКЦ «Паръ spb»). Сам определяет себя 
как «Борца за бескорыстное освоение окружающего пространства». Сергею 30 лет. 
 
«Как коренному ленинградцу, мне с детства хотелось попасть на остров. Но в силу 
известных всем причин - это было невозможно. Лето 2011 прошло у меня и моих друзей 
под знаком «Новая Голландия», и мне было особенно приятно и интересно работать над 
проектом этого года. Моей главной задачей в проекте было найти место и среду обитания 
для каждого возможного посетителя острова. Надеюсь, все получилось». – Сергей Букин. 
 
Чайка 
Символом временных программ в Новой Голландии стала чайка. Остров находится в двух 
кварталах от набережной Невы, где швартуются большие корабли и паромы, и эти птицы 
давно уже выбрали для себя временным домом исторические здания Новой Голландии. 
 
Автор «Чайки» – художник-оформитель и со-основатель мотопроекта СLEVERMOTO Дима 
Пантюшин, известный также как участник и автор многих тематических мероприятий в 
московском клубе «Солянка» (Cirque du Solyanka, Woogie Night, «Трагедия в стиле рок», 
Men at Work и другие). 
 
«Чайка» была придумана для кафе «Голландия» - проекта творческого объединения S-11, 
разместившегося в здании бывшей тюрьмы на острове летом 2011 года. 
 
Кружок любителей настольного тенниса «Ленинградец» 
Совместно с легендарной компанией Fred Perry проект «Лето в Новой Голландии» открыл 
кружок любителей настольного тенниса «Ленинградец», цель которого – объединение 
жителей города разных поколений и культур через любимый всеми вид спорта. 
«Ленинградец» регулярно проводил турниры среди непрофессионалов, сопровождая 
события музыкальной и культурной программой. 
 
Творческая мануфактура «П.Т.Х.» 
Творческая мануфактура «П.Т.Х.» - союз петербургских художниц Жени Исаевой и Маши 
Небесной. Маша и Женя создают иллюстрации, игрушки и мультипликационные ролики. 
В частности, Творческая мануфактура «П.Т.Х.» работает с театральными режиссерами 
Андреем Могучим и Василием Бархатовым, с Пермским академическим Театром-
Театром. Однако основное увлечение художниц – работа с детьми. Маша и Женя 
разработали серию развивающих детских мастер-классов - ККряк-2011, ТПАММ-2011, 
совместные проекты с музеем Анны Ахматовой. Их юные участники практикуются в 
изобразительном искусстве, анимации и лепке, одновременно изучая историю или 
забавные факты про разные профессии. Для Новой Голландии Творческая мануфактура 



 

 

 

«П.Т.Х.» разработала ежедневную программу развивающих детских мастер-классов.  
 
Фермерский кооператив LavkaLavka 
Фермерский кооператив LavkaLavka объединяет фермеров, покупателей, магазины, 
рестораны, отели, поставщиков экопродукции, сельскохозяйственной техники и многих 
других – всех тех, кому небезразлична фермерская еда, экология, развитие сельского 
хозяйства, гастрономия и ответственное потребление. В Новой Голландии уже второй 
сезон подряд работали магазин фермерских продуктов и городской огород LavkaLavka.  
 
Пекарня-кафе «Волконский» 
«Волконский-Петербург» выступил эксклюзивным фуд-партнером проекта «Лето в Новой 
Голландии» в 2012 году. На территории острова разместились кафе и булочная со свежим 
хлебом, который привозился из пекарни несколько раз в день. Специально для Новой 
Голландии «Волконский» создал оригинальное меню, сочетающееся с активным летним 
отдыхом.  
 
Сеть пекарен-кафе «Волконский» успешно работает с 2005 года; в настоящее время 
управляет 15 пекарнями в Москве, Киеве и Санкт-Петербурге. Компания «Торговый дом 
Волконский» является владельцем мастер-лицензии международной сети пекарен 
Maison Kayser на территории России и стран СНГ.  
 
Открытая библиотека 
Проект «Открытая библиотека» инициирован в марте 2012 года для изменения сути и 
имиджа библиотек с целью превращения их из «формальных государственных структур» 
в органичную часть современной городской среды. Новая Голландия стала летней 
площадкой проекта: стеллажи с книгами от классики до современного нон-фикшена и 
периодики, а также удобные места для чтения и бесед разместились на набережной 
острова. Все желающие могли брать книги для чтения без заполнения специальных 
записей или формуляров или, наоборот, принести свои книги для общего пользования. В 
проекте поучаствовали издательство «Эксмо», компания Head Hunter, магазин 
«Республика», Голландский институт в Санкт-Петербурге, ЛенИздат и другие партнеры.  

Организаторы проекта - Денис Гордеев (компания Сreative Angel), Виктор Орлов 
(телеведущий канала «ВОТ», преподаватель СПбГУКИ), Николай Солодников 
(телеведущий канала «100ТВ», преподаватель СПбГУКИ), Екатерина Ивановская (студия 
танца «Канон Дэнс», студентка СПбГУКИ). 

Площадка для велотриала «Лето» 
На территории острова разместилась специальная площадка для велотриала в виде букв 
«Лето». Площадка предоставлена компанией «Trial-Construction» - единственным 



 

 

 

организатором профессиональных  соревнований и показательных шоу по велотриалу в 
Санкт-Петербурге.  
 
Магазин «Республика» 
В июле в одном из морских контейнеров Новой Голландии открылся первый в Санкт-
Петербурге магазин «Республика». 
 
Сеть «Республика» — это принципиально новые для России книжные магазины, 
отличающиеся выверенным ассортиментом товара, качеством обслуживания и 
современным дизайном. В Pop Up Store «Республика» посетители могли приобрести не 
только книги, но и игры, подарки, канцелярию, дизайнерские предметы интерьера и 
многое другое.  
 
Участники базара 
Каждые выходные лучшие рестораны города, а также магазины дизайнерской и 
винтажной одежды, аксессуаров и предметов антиквариата участвовали в островном  
Базаре на Рыночно площади. 
 
Участники: 
Общество чистых тарелок  
«Общество чистых тарелок» – кафе от владельцев бара Mishka с бургерами, вином и 
работающей по ночам кухней. Открытое только весной 2012 года, «Общество» очень 
быстро стало одним из самых посещаемых мест в городе. На базаре в Новой Голландии 
кафе представило хиты меню: фирменный бургер Общества, вегетарианский бургер, суп 
из маракуйи и сидр Mishka. http://cleanplates.ru/  
 
Шурпа  
«Шурпа» - ресторан узбекской кухни от Ginza Project. На базаре ресторан предлагал 
посетителям узбекским плов, манты с тыквой и ягненком, лепешки, самсу с бараниной, 
курицей и тыквой, лукум и пахлаву. http://shurpa.info  
 
Овсянка  
«Овсянка» – кафе с домашней и здоровой едой. Один из основных приоритетов - 
максимальное использование местных продуктов. На базаре проект представлял 
разнообразные печенья собственного приготовления, гранолу (домашние мюсли), 
здоровые снеки, свежие компоты, морсы, лимонады оригинальных рецептов, а также 
английский органический чай.  http://cafe-ovsyanka.ru  
 
LavkaLavka  



 

 

 

Фермерский кооператив LavkaLavka угощал посетителей здоровой домашней едой из 
натуральных фермерских продуктов – питой с хумусом и сыром или индейкой, хворостом, 
домашними лимонадами и напитками. http://lavkalavka.com/ru  
 
Probka Family  
Ресторанная группа «Пробка», основанная 2001 г. Арамом Мнацакановым, - это девять 
ресторанов, объединенных общими стандартами: винный бар ПРОБКА, ресторан IL 
GRAPPOLO, ресторан RЫБА и RЫБА БАR, траттории МОЦЦАРЕЛЛА, ресторан Jerome, 
азиатский ресторан «Лапша», загородный ресторан «Рыба на Даче». В Новой Голландии 
«Пробка» представляла традиционную итальянскую кухню. www.probka.org  
 
Кинг Понг 
Ресторан паназиатской кухни Кинг Понг представляет блюда из региона юго-восточной 
Азии - Китая, Вьетнама, Тайланда, Индии, Сингапура и других стран. Ресторан предлагал 
посетителям острова блюда, готовящиеся в воке, а также супы. http://kingpong.ru 
 
OFF 
OFF - салон-магазин селекционного секонд-хенда, винтажа и авторских вещей. За 7 лет 
существования OFF стал настоящей Меккой всех поклонников необычных вещей с 
историей. Основная концепция магазина на любых площадках неизменна: винтаж, old 
school и ретро. http://offoffoff.ru  
 
Twin Pins  
Twin Pins - магазин старинных и винтажных украшений 1920-х - 1980-х годов, многие из 
которых принадлежат авторству знаменитых брендов. Хозяйка магазина Таня привозит 
украшения из путешествий, выискивает их на блошиных рынках в Европе и на интернет-
аукционах. Twin Pins старается предлагать своим покупателям только самые выдающиеся 
лоты, соответствующие девизу магазина So damn beautiful! http://twin-pins.livejournal.com  
 
Старая лавка  
Старая лавка – магазин предметов старого быта XIX – сер. XX веков. На базаре магазин 
представлял: фарфор, изделия из стекла, дерева, чугуна и бронзы, а также предметы 
искусства, доставляющие не только эстетическое удовольствие, но и знакомящие 
покупателей с историей города. http://www.lavka-shop.ru/  
 
8-store 
8-store - это живой подвижный проект - магазин и экспериментальная площадка, 
отвечающая требованиям современной модной публики. На базаре хозяйки магазина 
Лена Кручинина и Вероника Топычканова предлагали вниманию посетителей подборку 
российских и международных дизайнеров: Citizen A, Greatcriss, Afraid of Bees, Olga 
Polikarpova, Anastasia Kizilova, DASH, Filmy, Hello Pepe и Sasha Chi. http://8-store.ru/ 



 

 

 

 
Sasha & Pasha 
Основой деятельностью художников Александры и Павла Ротц является дизайн вещей и 
аксессуаров. Дизайнеры, как приверженцы экологического мышления, часто при 
создании своих произведений используют старые вещи: жестяные банки становятся 
серьгами и браслетами, кухонная утварь превращается в карманные зеркальца, камни 
перерабатываются в магниты, битая посуда - в эксклюзивные украшения, обрывки старых 
газет или календари - в кулоны, тем самым дизайнеры реанимируют каждую вещь для 
новой жизни. http://sashaipasha.ru 
 
ТО «Вместе» 
Торговое объединение «Вместе» связывает между собой проекты российских дизайнеров 
одежды и аксесуаров, концептуальные магазины, шоурумы и интересные пространства. 
http://www.facebook.com/tvmeste 
 
Магазин BS 
Магазин BS представляет одежду марки BS, а также вещи со всех уголков света: из России, 
Японии, Кореи, Таиланда, Франции (Korea design, Реченька, Wысли, Vivid и другие). 
http://bs-store.ru 
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