
 
 

 

Пресс-‐релиз	  
Санкт-‐Петербург,	  22	  июля	  2013	  года	  

	  
	  
	  

Проект	  «Лето	  в	  Новой	  Голландии»	  представляет:	  
Мастер-‐классы	  «Новые	  челюскинцы»	  для	  детей	  и	  взрослых	  

По	  вторникам	  и	  четвергам	  
18:00—20:00	  

23	  июля—29	  августа	  
	  

23	  июля	  в	  Новой	  Голландии	  стартует	  серия	  творческих	  мастер-‐классов	  —	  «Новые	  
челюскинцы».	  До	  конца	  лета,	  под	  руководством	  «Творческой	  мануфактуры	  П.Т.Х.»,	  
участники	  будут	  ставить	  настоящий	  спектакль	  по	  мотивам	  потрясающей	  истории	  про	  
бравый	  отряд	  челюскинцев,	  которые	  оказались	  в	  тяжёлой	  ситуации,	  но	  не	  потеряли	  
бодрости	  духа.	  
Этот	  проект	  призван	  подружить	  два	  поколения:	  юных	  внуков	  и	  их	  дедушек	  и	  бабушек.	  
Такой	  целью	  задалась	  американская	  художница	  Эмили	  Ньюман,	  и	  придумала	  объединить	  
детей	  и	  взрослых	  в	  одной	  эпической	  постановке	  про	  подвиг	  челюскинцев.	  Эмили	  уже	  
успела	  реализовать	  проект	  в	  США,	  а	  теперь	  хочет	  повторить	  его	  в	  Новой	  Голландии.	  

К	  участию	  приглашаются	  как	  дети,	  так	  и	  самые	  взрослые	  —	  от	  7	  до	  14	  и	  от	  60	  до	  90	  лет.	  
Вместе	  участники	  будут	  изучать	  историю	  знаменитой	  экспедиции,	  мастерить	  декорации	  и	  
создавать	  собственную	  постановку,	  которую	  презентуют	  на	  завершающем	  выступлении.	  

Встречи	  проходят	  по	  вторникам	  и	  четвергам,	  с	  18:00	  до	  20:00.	  Участие	  бесплатное,	  
необходима	  запись	  по	  телефону:	  +7	  (812)	  971	  05	  10	  

Вводное	  занятие	  состоится	  во	  вторник,	  23	  июля.	  Тем	  не	  менее,	  записать	  продолжается	  до	  
30	  июля.	  

Историческая	  справка:	  
Экспедиция	  челюскинцев	  отправилась	  из	  Ленинграда	  в	  Арктику	  в	  1933	  году.	  Участники	  
надеялись	  достичь	  Владивостока	  до	  наступления	  суровой	  Арктической	  зимы,	  но	  их	  
корабль	  потерпел	  крушение	  и	  затонул	  из-‐за	  огромных	  плавучих	  льдин	  Чукотского	  моря.	  
Всего	  за	  два	  часа	  корабль	  полностью	  потонул,	  и	  вся	  экспедиция,	  включающая	  более	  100	  
взрослых	  участников	  и	  двоих	  детей,	  оказалась	  во	  льдах.	  Неподготовленные	  ни	  
материально,	  ни	  морально,	  группа	  быстро	  сориентировалась	  в	  ситуации	  и	  организовала	  
Лагерь	  Шмидта,	  названный	  в	  честь	  харизматичного	  лидера	  Отто	  Юльевича.	  Целых	  2	  
месяца	  лагерь	  ждал	  спасения	  во	  льдах	  арктической	  зимы,	  пока	  не	  был	  благополучно	  
спасён.	  

	  



 
 

 

***	  

Творческая	  мануфактура	  «П.Т.Х.»	  
За	  детскую	  программу	  в	  проекте	  «Лето	  в	  Новой	  Голландии»	  снова	  будет	  отвечать	  
Творческая	  мануфактура	  «П.Т.Х.»	  .	  Это	  союз	  петербургских	  художников	  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,	  стали	  авторами	  летней	  детской	  
программы	  в	  Новой	  Голландии	  в	  2011	  и	  2012	  годах.	  
	  
Партнер	  детской	  программы	  –	  бренд	  Frosch.	  
Бренд	  Frosch	  -‐	  	  эксперт	  	  в	  сфере	  экологичных	  	  средств	  для	  уборки,	  стирки	  и	  мытья	  посуды	  
на	  основе	  натуральных	  природных	  компонентов	  с	  27-‐летней	  историей.	  Frosch	  стремится	  к	  
максимально	  бережному	  отношению	  к	  человеку	  и	  окружающей	  среде.	  Именно	  поэтому	  
продукция	  Frosch	  создается	  с	  использованием	  	  поверхностно-‐активных	  веществ	  на	  основе	  
растительного	  сырья,	  	  которые	  эффективно	  удаляют	  грязь,	  при	  этом	  оберегают	  кожу	  рук	  	  и	  
быстро	  разлагаются	  в	  воде	  и	  почве,	  не	  нанося	  ущерб	  природе	  и	  человеку.	  	  	  Frosch	  –	  это	  
осознанность	  и	  ответственность	  по	  отношению	  к	  себе,	  своей	  семье	  и	  окружающему	  миру.	  	  
	  
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.	  	  


