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Ключевым проектом сезона 2021 станет «Летний театр в Бутылке», 
в камерном пространстве которого четыре раза в неделю будут проходить 
джазовые и академические концерты, выступления независимых тетраль-
ных трупп, вечеринки и другие события. При создании «Летнего театра 
в Бутылке» команда проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» 
и архитектор Люба Леонтьева (Ludi Architects) вдохновлялись уличными 
театрами-кабаре середины XX века. Для театрального буфета Buffet by 
Oggi Дмитрий Блинов и его команда разработали меню с несколькими 
видами панини, тартаров, карпаччо и другими итальянскими закусками, 
а также большую винную карту.

Вход на все события «Летнего театра в Бутылке» платный. 
Билеты можно приобрести на сайте newhollandsp.com 
или в Инфоцентре острова.

В продаже два вида билетов: 
Входной билет — билет на трибуну со свободной рассадкой.
Билет в буфет — столик на двоих на террасе с обслуживанием, 
а также комплимент от Buffet by Oggi.

Вход в «Летний театр в Бутылке» открывается в 19:00, начало мероприятий в 20:00.
Вход в зал после третьего звонка не разрешён.

Для детей до 7 лет вход бесплатный, если программа не подразумевает возрастных
ограничений. Администраторы могут попросить вас предъявить документ,
подтверждающий возраст ребёнка.

Пожалуйста, соблюдайте дистанцию, не снимайте маску во время концерта, пользуйтесь 
антисептиком для рук и оставайтесь дома при любых признаках болезни.

В дни, свободные от мероприятий, двор «Бутылки» открыт для посещения.

Часы работы Buffet by Oggi:
ежедневно с 12:00 до 23:00.

•

•

•

•

•



29.05, СБ

30.05, ВС

03.06, ЧТ

04.06, ПТ

05.06, СБ

ALL THAT JAZZ. ОТКРЫТИЕ «ЛЕТНЕГО ТЕАТРА 
В БУТЫЛКЕ». БОЛЬШОЙ ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР ПЕТРА 
ВОСТОКОВА ПРИ УЧАСТИИ МИРИАМ СЕХОН, РИТЫ 
КРОН И ВАРВАРЫ ШМЫКОВОЙ

ГЛЕБ КОЛЯДИН.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА WATER MOVEMENTS

«МОЛОТ-АНСАМБЛЬ». МУЗЫКА РОССИЙСКИХ
И АМЕРИКАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ-МИНИМАЛИСТОВ

«СОЮЗ»

MUSSORGSKY JAZZ ORCHESTRA

Классика джаза 30—50-х. Большой джазовый оркестр под управлением Петра 
Востокова использует оригинальные партитуры и старинные инструменты, а для 
концерта в Новой Голландии к оркестру и солистке бэнда Дарье Антоновой при-
соединятся Мириам Сехон, Рита Крон и Варвара Шмыкова. 
В программе — музыка Дюка Эллингтона, Гленна Миллера и Бенни Гудмана, 
а также хиты Розмари Клуни, Перри Комо и других культовых исполнителей.

Сольный фортепианный концерт композитора Глеба Колядина, на котором 
он представит кинематографичные импровизации со своего нового альбома.

Произведения Стивена Райха, Дэвида Лэнга и российских минималистов 
в исполнении коллектива Гильдии молодых музыкантов Российского 
музыкального союза.

Молодая минская авантпоп группа, сочетающая в своих альбомах 
бразильскую музыку 70-х, эфиопский джаз и краут-рок.

Джазовый оркестр Музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского под управ-
лением Сергея Богданова, выступающий с 80-х годов с постоянно меняющим-
ся составом молодых музыкантов.

Входной билет /
Билет в буфет
на двоих

Расписание
событий

Дата
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10.06, ЧТ

11.06, ПТ

13.06, ВС

12.06, СБ

ИГОРЬ ЯКОВЕНКО.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА FALSE SONATAS

«ХАДН ДАДН»

АЛЕКСАНДР ФИЛИППЕНКО. 
«ГОГОЛЬ. ШНИТКЕ. МЁРТВЫЕ ДУШИ»

КВАРТЕТ МАКАРА КАШИЦЫНА И JAZZ ANIMALS

Композитор исполнит произведения со своего последнего альбома, записанного 
на берегу Северного моря и вдохновлённого музыкой Бенджамина Бриттена.

Специальная летняя программа одной из самых заметных инди-групп россий-
ской сцены при участии фольклорного ансамбля «Кладец» и секретных гостей.

Моноспектакль российского актёра театра и кино Александра 
Филиппенко – со сцены прозвучат последние главы «Мёртвых душ» 
под музыку Альфреда Шнитке.

Энергичный постбоп в нью-йоркском стиле. Саксофонисту Макару Кашицыну 
чуть больше 20 лет, но он уже успел стать лауреатом нескольких музыкальных 
премий, поступить в Манхэттенскую музыкальную школу в Нью-Йорке 
и основать несколько ансамблей.

06.06, ВС «НЕВИДИМЫЙ ТЕАТР». СПЕКТАКЛЬ 
«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
Независимое театральное объединение под руководством Семёна Серзина 
покажет спектакль-путешествие по дневникам советского режиссёра и сцена-
риста Геннадия Шпаликова.

500 ₽

500 ₽

500₽

500 ₽

1500 ₽

2000 ₽

2000 ₽

2000₽

2000 ₽

4000 ₽

Входной билет /
Билет в буфет
на двоих

Расписание
событий

Дата

18.06, ПТ МУЗЫКА KITO JEMPERE & MUJUICE В ИСПОЛНЕНИИ 
КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА
Произведения ведущих российских электронных музыкантов Кирилла 
Сергеева (Kito Jempere) и Романа Литвинова (Mujuice) прозвучат в исполнении  
камерного оркестра Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки.

500 ₽

2000 ₽



24.06, ЧТ

25.06, ПТ

26.06, СБ

BALKON FEST: «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА:
ДЕРЕВЯНКО/АНДРИАНОВ». САТИРА 1920-x И 2020-x

KATE NV

КВАРТЕТ ЕВГЕНИЯ ПОНОМАРЁВА

Актёр Павел Деревянко прочитает произведения Аркадия Аверченко 
и Саши Филипенко под аккомпанемент Бориса Андрианова.

Сольный проект вокалистки авант-рок-группы «ГШ» Кати Шилоносовой, кото-
рую критики сравнивают с Жанной Агузаровой, Кейт Буш и Лори Андерсон.

Видные петербургские джазмены Евгений Пономарёв, Андрей Половко, 
Григорий Воскобойник и Пётр Михеев исполнят произведения с альбома, 
вышедшего в апреле этого года.

20.06, ВС «ТРУД»
Минималистский московский постпанк. Сейчас музыканты записывают 
альбом, треки с которого презентуют на концерте в Новой Голландии.

19.06, СБ МАКАР НОВИКОВ С ПРОЕКТОМ OVERBASS
Новый проект джазмена Макара Новикова, полностью посвящённый редкому 
инструменту: контрабасу-пикколо — маленькому контрабасу, настроенному 
на октаву выше обычного.

500 ₽

500 ₽

1000 ₽

1000 ₽

500 ₽

2000 ₽

2000 ₽

3000 ₽

3000 ₽

2000 ₽

Входной билет /
Билет в буфет
на двоих

Расписание
событий

Дата

27.06, ВС КЛАССИКА И ЭЛЕКТРОНИКА: 
«ВРЕМЕНА ГОДА» АНТОНИО ВИВАЛЬДИ
Артисты оркестра musicAeterna вместе с электронным музыкантом и виолонче-
листом Iskandeor по-новому взглянут на «Времена года» Антонио Вивальди.

1000 ₽

3000 ₽



Программа «Летнего театра в Бутылке» дополняется, билеты на события
июля–августа появятся в продаже позже

17.07, СБ

24.07, СБ

МОЛОДЁЖНАЯ ОПЕРНАЯ ПРОГРАММА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. 
«ЛЕГЕНДАРНЫЕ МЕЛОДИИ США — СССР»

NEVER GROUP ЕВГЕНИЯ СТРИГАЛЁВА

КВАРТЕТ АЗАТА БАЯЗИТОВА

В течение двух вечеров артисты Молодёжной оперной программы Большого театра будут 
исполнять в «Летнем театре в Бутылке» легендарную музыку США и СССР 50-х годов, 
в том числе отрывки из голливудских мюзиклов и лучшие советские и американские песни.

Саксофонист, выпускник лондонской Королевской академии музыки, чьи альбомы регулярно 
попадают в списки лучших джазовых записей европейских изданий.

Саксофонист и композитор Азат Баязитов окончил «Гнесиных», выступал в Нью-Йорке 
и на фестивалях и по всему миру, а сейчас учится в Швейцарии. В 2020 году выпустил свой
второй альбом The Doors Are Open, получивший хорошие отзывы у критиков.

08.07, ЧТ

15–16.07,
ЧТ–ПТ

МОСКОВСКИЙ АНСАМБЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ. 
МУЗЫКА ЯПОНСКОГО ЭМБИЕНТ-КОМПОЗИТОРА 
ХИРОШИ ЙОШИМУРЫ
Коллектив лучших российских академических музыкантов — МОСКОВСКИЙ АНСАМБЛЬ 
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ — исполнит произведение одного из пионеров японской электронной 
музыки Хироши Йошимуры в собственном переложении для акустических инструментов.

Расписание событийДата

03.07, СБ SASHA MASHIN HAPPY SYNAPSE BAND
Концерт джазового квартета Саши Машина — арт-директора молодого петербургского 
независимого лейбла Rainy Days, отвечающего за поиск новых артистов.



26–27.08,
ЧТ–ПТ

МАСТЕРСКАЯ ОЛЕГА КУДРЯШОВА (ГИТИС) И ТЕАТР «ПРАКТИКА». 
СПЕКТАКЛИ «ВОТ И ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ 
О ДИРИЖИРОВАНИИ» И «ПРИОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН»
Студенты Мастерской Кудряшова с режиссёром Григорием Добрыгиным пробуют 
себя в роли стендап-комиков и великих дирижёров.

14.08, СБ DIZZY DUTCH DUCK
Группа петербургского тромбониста и аранжировщика Антона Боярских играет современный 
джаз. В её арсенале — музыкальные эксперименты, полижанровость, полиритмия, искусная 
аранжировка, импровизация и гибкость формы.

Дата Расписание событий

Актуальная афиша мероприятий — на сайте newhollandsp.com

08.08, ВС МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ 
CONTEXT. DIANA VISHNEVA. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Фестиваль современного танца, основанный примой Мариинского театра и  народной 
артисткой России Дианой Вишнёвой, в четвёртый раз покажет в «Бутылке» работы лучших 
молодых российских хореографов.

https://www.newhollandsp.ru/


 АГАТА МАНН
«ЭТО СТРАНА ЧУДЕС»

В год празднования десятилетия культурной программы Агата Манн уста-
новит на острове яркую объёмную надпись в виде имитации букв из на-
дувных шаров. Прообразами букв послужили праздничные шары — уни-
версальные символы, часто сопровождающие знаковые события в нашей 
жизни. Своей работой художница в буквальном смысле отсылает зрителя 
к одной из самых популярных историй в мире про сказочную страну чу-
дес. При этом, как отмечает Манн, она хотела бы, чтобы эта работа, как 
и сама сказка Льюиса Кэрролла, провоцировала множественные прочте-
ния и своей праздничной формой призывала зрителей истолковывать её 
так, как им нравится.

Агата Манн (1991, Сергиев Посад) закончила Свободные мастерские 
ММОМА по направлению «Новейшее искусство», Астраханский Государ-
ственный Университет (факультет «Изобразительное искусство и эстети-
ка»), а также Российский Художественно-Технический Колледж Искусства, 
(факультет «Дизайн»). Cоздаёт инсталляции и скульптурные композиции 
с использованием неприродных материалов и современных технологий. 
В своих работах обращается к коммерции, проблематике самоактуализа-
ции, свободе личности, экологии, а также к их влиянию посредством акту-
ального медийного пространства на формирование новой философии в 
эпоху антропоцена. Большая часть творческого пути Агаты тесно связана 
с работой над объектами массовой культуры: музейные экспозиции, ком-
мерческие выставки, театральное и кинопроизводство, рекламная продук-
ция. Это дало уникальный опыт познания механизмов массовой культуры 
и особое амбивалентное отношение к ней.

ПАБЛИК-АРТ

ИЮНЬ–
ОКТЯБРЬ



 ЭДВИН ВАН ДЕР ХЕЙДЕ
«ТУМАН»

В своей экспериментальной работе для внутренней акватории острова 
голландский художник Эдвин ван дер Хейде исследует границы визуаль-
ного языка и музыкальной композиции. Помещая зрителя в центр своей 
работы, где туман и звук сливаются с окружающей средой, он предлагает 
уникальный опыт взаимодействия с художественным произведением по-
средством физического контакта. При этом художественная выразитель-
ность достигается не только за счёт интерактивности — поведение инстал-
ляции зависит и от погодных условий: солнце, дождь и ветер влияют 
на распределение тумана и восприятие работы.

Эдвин ван дер Хейде — современный художник и композитор. Работает 
на стыке перформанса и site-specific инсталляций. Профессор универси-
тета Лейден в Гааге (Leiden University), руководитель Лаборатории про-
странственного взаимодействия Королевской консерватории и Академии 
искусств в Гааге (The Spatial Interaction Lab at the ArtScience Interfaculty of the 
Royal Conservatoire and Arts Academy in The Hague). Реализовывал проекты 
в известных общественных пространствах, музеях, концертных залах, на 
фестивалях и в галереях по всему миру: в Городском музее современ-
ного искусства Гента, Городском музее Амстердама, Тайбэйском музее 
изобразительного искусства на Тайване, Музее современного искусства 
в Сан-Франциско, Национальном музее искусств Китая, а также на фести-
валях Ars Electronica Festival (Линц), Transmediale (Берлин), Sonar (Барсело-
на), File Festival (Бразилия), Sonambiente (Берлин).

ПАБЛИК-АРТ

Fog Sound Environment–II, Riga, Latvia

АВГУСТ—
СЕНТЯБРЬ



Главным музыкальным событием сезона станет трёхдневный марафон 
X Festival. На одни выходные мы попробуем воссоздать в Новой Голландии 
атмосферу легендарных музыкальных фестивалей Европы и Америки. 
На разных площадках острова выступят десятки исполнителей, а хедлай-
нерами станут группы, которые в разные годы принимали участие в про-
екте и начинали здесь свою карьеру

09–11 ИЮЛЯ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРАФОН
Х FESTIVAL



События фестиваля в полном масштабе развернутся на всех площад-
ках острова — для просмотров будут организованы уличная и крытая 
сцены. Программу фестиваля, включающую более 50 фильмов, будет 
оценивать международное жюри. Кроме конкурсных и специальных 
показов, в рамках фестиваля пройдут образовательные события, дис-
куссии и встречи с режиссёрами

30 ИЮЛЯ – 6 АВГУСТА
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕБЮТНОГО КИНО 
В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ

Вход на показы фестиваля платный. Все образовательные события пройдут бесплатно,
для участия необходима предварительная регистрация



С июля по август каждую неделю с понедельника по среду на Главной 
сцене будут проходить показы культовых фильмов последних десяти-
летий, голливудской и советской классики, французской новой волны, 
мюзиклов и многого другого. Вечерние показы на острове стартуют 
в середине лета, после окончания сезона белых ночей

ИЮЛЬ–АВГУСТ
ПРОГРАММА КИНОПОКАЗОВ 
«КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»

Вход свободный



Международный книжный фестиваль «Ревизия» — это ярмарка 
интеллектуальной литературы и большой городской праздник 
с обширной программой событий

2–5 СЕНТЯБРЯ
КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«РЕВИЗИЯ»

Вход на мероприятия фестиваля свободный, количество мест ограниченно.
Для участия требуется предварительная регистрация



«Открытый лекторий» — это серия регулярных образовательных событий, 
проходящих в Павильоне острова Новая Голландия. В 2021 году проект 
включает десять направлений: киноклуб журнала «Сеанс», цикл лекций 
Музея современного искусства «Гараж», лекции по краеведению, архитек-
турный лекторий журнала «Проект Балтия», лекторий о науке и техноло-
гиях Университета ИТМО, лекции по дизайну, лекторий «Новая социальная 
реальность» совместно с порталом «Такие дела», лекции по философии, 
программу лекций об академической музыке и лекторий журнала 
«Театр».

АПРЕЛЬ—ОКТЯБРЬ
«ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ»

Вход на все мероприятия свободный, количество мест ограниченно.
Для участия требуется предварительная регистрация



Специально к десятилетию проекта появится коллекция
сувениров, выпущенная ограниченным тиражом 

ЮБИЛЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
СУВЕНИРОВ



В юбилейном сезоне в постоянный эфир онлайн-радиостанции острова 
Новая Голландия добавится две сотни часов новой музыки. Все лето NHI.FM 
будет играть в «Летнем театре в Бутылке», а многочисленные участники 
культурной программы острова будут готовить для радио специальные 
плейлисты, записывать интервью и подкасты и играть небольшие лайвы 
в студии

NHI FM


