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ЛЕТО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 2012 

Pop up галерея Peres Projects (Берлин) 
Открытие выставки группы бельгийских 

художников Leo Gabin ‘Rammer Jammer Yellow Hammer’ 
1-15 сентября 

  
1 сентября в Арт-галерее Новой Голландии состоится открытие pop up галереи Peres 
Projects (Берлин) с выставкой группы бельгийских художников Leo Gabin ‘Rammer Jammer 
Yellow Hammer’. 
  
Проект Leo Gabin, существующий с начала 2000х годов, объединяет художников  Lieven 
Deconinck, Gaëtan Begerem и Robin De Vooght, живущих и работающих в Генте, Бельгия. 
Свои идеи они воплощают в различных медиа – видео, живописи, графике, скульптуре, 
черпая вдохновение в явлениях контента, создаваемого пользователями в интернете, а 
также размывания грани между общественным и частным. Их работы с использованием 
материалов из социальных медиа часто обнажают неуместность и непривлекательность 
информации, которой мы охотно делимся с друзьями и коллегами в интернете.  
  
В рамках выставки ‘Rammer Jammer Yellow Hammer’, название которой является строчкой 
из американской университетской речовки футбольных болельщиков, будут показаны 
видеоработы, созданные с использованием видео c сайта youtube и других 
видеохостингов. В фильмах Leo Gabin вы увидите девушек, снимающих на видео, как они 
повторяют движения из нового клипа любимой попзвезды, поют новый хит или убирают 
свою спальню. Художники комбинируют и редактируют видео таким образом, что зритель 
получает полное представление о том, как современные подростки взаимодействуют с 
новыми медиа – веб-камерами, цифровыми фотоаппаратами и смартфонами. 
 
Видеоработы Leo Gabin всегда короткие – не более трех минут и сопровождаются 
саундтреком, что по стилистике напоминает музыкальные клипы. Для показа этих работ 
художники создали модель типичной комнаты подростка – места, в котором рождается 
основа фильмов Leo Gabin. Такая экспозиция подчеркивает, что явление самовыражения 
и коммуникации через новые медиа и социальные сети изначально появилось под 
влиянием массовой культуры и теперь стало ее неотъемлемой частью.  
 
Участники проекта Leo Gabin учились и преподают в Королевской академии искусств 
города Гент. Их работы были представлены на персональных выставках в Берлине 
(Whatever Is Clever, галерея Peres Projects Mitte, 2012), Афинах  (Get That Patty Cake Going, 
галерея Peres Projects, 2011), а также на коллективных выставках  в Нью-Йорке (Flash Mob, 



 

 

 

Kathleen Cullen Fine Arts, 2012), Лондоне (In your face, галерея SHOWStudio Gallery, 2012), 
Милане (Into the surface, Brand New Gallery, 2012) и других. 
 
Вернисаж 1 сентября начнется в 19.00. Вход по приглашениям. Со 2 сентября вход 
свободный для всех желающих с 12.00 до 20.00. 
 
 
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. 
 
 
Выставочный проект проходит при поддержке Grolsch. 
 

 
 
 

*** 
«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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