
 
 

 

Информация	  для	  прессы	  
Санкт-‐Петербург,	  26	  августа	  2013	  

	  
	  «Лето	  в	  Новой	  Голландии»	  2013	  представляет:	  
Превью	  Beat	  Film	  Festival	  в	  Санкт-‐Петрбурге	  

Показ	  фильма	  Shut	  Up	  and	  Play	  the	  Hits	  
31	  августа,	  21:00	  

	  
31	  августа	  на	  сцене	  Новой	  Голландии	  фестиваль	  нового	  документального	  кино	  о	  музыке	  
Beat	  Film	  Festival	  покажет	  фильм	  	  Shut	  Up	  and	  Play	  the	  Hits	  в	  преддверии	  показов	  в	  Доме	  
кино	  с	  11	  по	  13	  октября.	  	  
	  
Кинокартина	  Shut	  Up	  and	  Play	  the	  Hits	  —	  фильм-‐фаворит	  международных	  фестивалей	  
прошлого	  года.	  Его	  мировая	  премьера	  на	  «Санденсе»	  закончилась	  танцами	  под	  New	  York	  I	  
Love	  You	  прямо	  в	  кинозале,	  а	  за	  ними	  последовала	  10-‐минутная	  овация.	  
	  
Это	  документальное	  кино	  о	  последнем	  выступлении	  легендарной	  диско-‐панк	  команды	  
LCD	  Soundsystem	  2	  апреля	  2011	  года	  в	  нью-‐йоркском	  Мэдисон-‐сквер-‐гарден	  –	  группы,	  
которая	  ушла	  со	  сцены	  на	  пике	  своей	  славы.	  Выступление	  неповторимо	  само	  по	  себе:	  три	  
с	  половиной	  часа	  музыки,	  члены	  Arcade	  Fire	  на	  бэк-‐вокале,	  многотысячная	  толпа	  фанатов.	  
Документалисты	  Саузерн	  и	  Лавлэйс	  (вместе	  со	  Спайком	  Джонзом	  за	  камерой)	  не	  стали	  
ограничиваться	  этим	  первоклассным	  материалом,	  а	  решили	  его	  дополнить	  интимным	  
портретом	  лидера	  группы	  Джеймса	  Мерфи.	  Двое	  поворотных	  суток	  из	  его	  жизни,	  день	  
выступления	  и	  день	  после,	  грандиозная	  вечеринка	  и	  неминуемое	  похмелье.	  История	  
Мерфи	  —	  неудачливого	  эрудита,	  ставшего	  архитектором	  популярнейшего	  диско-‐панк	  
бэнда	  —	  ещё	  одно	  воплощение	  американской	  мечты	  в	  декорациях	  нулевых	  годов.	  	  
	  
Вход	  свободный.	  	  
	  
Beat	  Film	  Festival	  
Beat	  Film	  Festival	  –	  международный	  фестиваль	  новых	  документальных	  фильмов	  о	  музыке	  
и	  молодежной	  культуре,	  который	  ежегодно	  собирает	  несколько	  тысяч	  зрителей	  в	  Москве	  
и	  других	  городах.	  Фестиваль	  показывает	  документальное	  кино,	  которое	  больше	  нигде	  не	  
увидеть	  —	  ни	  в	  российском	  прокате,	  ни	  на	  других	  отечественных	  фестивалях;	  кино,	  
которое	  привносит	  что-‐то	  новое	  в	  жанр	  документалистики,	  будь	  то	  нетривиальная	  работа	  
с	  архивными	  съемками	  или	  вкрапление	  пользовательских	  съемок	  на	  айфон,	  новые	  
культурные	  герои,	  которых	  раньше	  не	  было	  на	  экране,	  или	  рассказ	  про	  старых,	  но	  с	  
совершенно	  нового	  ракурса.	  Или	  же	  фильмы,	  профинансированные	  новым	  для	  индустрии	  
образом,	  например,	  посредством	  краудфандинга.	  Премьеры	  большинства	  из	  них	  
состоялись	  на	  крупных	  международных	  фестивалях,	  таких	  как	  «Берлинале»,	  «Трайбека»,	  
«Сандэнс»,	  SXSW.	  



 
 

 

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.	  
	  


