
 

 

 

                                              Информация для прессы, 
Санкт-Петербург, 6 сентября 2012 года 

 
ЛЕТО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 2012 

Программа концертов на 10 – 16 сентября 
 

Концерт современной академической музыки «Марлен» 
12 сентября, 20.00 
 
12 cентября в 20.00 в Новой Голландии состоится концерт современной академической 
музыки «Марлен», посвященный песням, исполненным легендарной кинодивой Марлен 
Дитрих.   
 
На сцене острова прозвучат  песни Фридриха Холлендера  из кинофильма «Голубой 
ангел» (Der blaue Engel, 1930, режиссер - Джозеф фон Штеренберг) в обработке 
московского композитора Дмитрия Курляндского. Именно с этого фильма началось 
блистательное восхождение Дитрих в кинематографе в амплуа роковой 
обольстительницы. В 2009 году, спустя почти 80 лет со дня премьеры фильма в Венском 
драматическом театре был поставлен спектакль «Лола» по мотивам «Голубого ангела». 
Специально для этой постановки Дмитрий Курляндский создал обработки песен 
Холлендера «Ich bin die fesche Lola», «Kinder, heut abend, da such ich mir was aus» и других.  
Атмосфера кабаре, обманчивая, обольстительная, таящая в себе опасности и 
предчувствие краха иллюзий, наряду с вольной импровизацией, мастерской игрой 
тембрами и взглядом из начала XXI века в этой работе Курляндского создает отчетливый 
диалог времен и культур.  
 
Петербургский композитор Игорь Вдовин, в свою очередь, для концерта в Новой 
Голландии написал пьесу на основе знаменитой песни Марлен Дитрих «Sag mir wo die 
Blumen sind». Глубокий смысл песни, облетевшей весь мир, с  размышлениями о жизни, 
любви и войне в руках Вдовина приобретает новые оттенки, актуальные для человека 
наших дней: это поиск идеала, страх саморазрушения, открытое и бережное отношение к 
окружающему миру. 
 
Исполнители программы:  Мария Федотова (флейта), Владимир Волков (контрабас),  дуэт 
In-Temporalis в составе Полины Фрадкиной (фортепиано) и Йоэля Гонсалеса (ударные). 
Вход свободный. 
 

*** 
 
 
 



 

 

 

 
ДОБРОДЕЙ  
Благотворительный концерт в поддержку Андрея Сизинцева (Русский инженерный 
театр «АХЕ») 
14 сентября, 19.00 
 
14 сентября, в 19.00 в Новой Голландии состоится благотворительный концерт в 
поддержку актера, звукорежиссера и композитора Русского инженерного театра «АХЕ» 
Андрея Сизинцева. 
 
У Андрея Сизинцева обнаружена злокачественная опухоль. В данный момент он 
находится в онкологической клинике, необходимы большие средства на лечение. 
В своем блоге  (http://akhe.livejournal.com/) коллектив «АХЕ» обратился ко всем 
неравнодушным с просьбой помочь собрать средства на лечение Андрея: «За 25 лет 
андеграундной жизни мы так и не смогли ничего отложить на чёрный день, вот чёрный 
день наступил, самим нам не справиться». 
 
На концерте выступят: 

 Николай Гусев, Алексей Рахов, Евгений Жданов (группа «АВИА») 

 Coaxil 

 Do-Re-Mi Orchestra 

 Welcome to the Club 

Ведущие вечера – основатели «АХЕ» - проведут аукцион, на котором будут выставлены 
работы петербургских художников: Максима Исаева, Павла Семченко, Керима Рагимова. 
 
Кроме того, можно будет приобрести диски с музыкой из спектаклей «АХЕ», комиксы, 
книги и многое другое. Все вырученные средства будут переданы на лечение Андрея 
Сизинцева. Вход свободный. 
 

*** 
 
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. 
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