
Пресс-релиз 
Санкт-Петербург, 15 июля, 2013  

 
«Лето в Новой Голландии» представляет: 

Pop Up галерея Peres Projects 
Выставка Алекса Израэля 

AS IT LAYS 
17 – 28 июля 

 

 Когда я думаю о Лос-Анджелесе, я думаю о первопроходцах, о бунтарях и эксцентриках – тех, 
кто сделал этот город таким, какой он есть, город, который я с гордостью называю своим 
домом. У меня была возможность побеседовать лично с некоторыми из самых выдающихся 

жителей Лос-Анджелеса. Среди них – автор хитов, королева билбордов, антихрист-
суперзвезда, «California Dreamer», очевидец, жулик, домохозяйка, голос поколения, и человек, 

который изменил мир парой ножниц… 

Алекс Израэль 

 

В новом сезоне проект  «Лето в Новой Голландии» продолжает сотрудничество с галерей Peres 
Projects (Берлин) и открывает в арт-галерее  выставку художника Алекса Израэля AS IT LAYS. 

Cамодельное ток-шоу Алекса Израэля, cнятое на фоне заката в студии Тихоокеанского центра 
дизайна (Pacific Design Center), в Голливуде и его окрестностях, соединяет традиционное искусство 
портрета с поп-технологией массовых медиа.  Кадр за кадром гости студии отвечают на 20 
случайных вопросов, выбранных художником, который играет роль телеведущего. Брет Истон 
Эллис, Мишель Филлипс, Мэрлин Мэнсон, Бобби Шрайвер, Розанна Аркет, Видал Сассун, Иан 
Зиринг, Оливер Стоун, Уитни Порт, Квинси Джонс и другие не столь известные персонажи 
появляются на телеэкране в комфортной «комнате ожидания» с бежевыми диванами, пальмами в 
горшках и мраморным кофейным столиком, который когда-то был предметом интерьера офиса 
отца художника в 80-х.  Неизменный фон для происходящего – декорации, произведенные на 
студии Warner Brothers.    

AS IT LAYS – галлюциногенная субстанция, вырванная из пространства и времени Лос-Анджелеса и 
помещенная в стены галереи. Здесь абстракция присутствия знаменитости и времени телеэфира 
переосмыслена через предмет искусства, который присваивает монотонную и инертную структуру 
телевизионного ток-шоу.  Израэль, в костюме и солнечных очках, лениво переходящий от вопроса 
к вопросу («Вы когда-нибудь устраивали вечеринку, когда родители уезжали из города?» «Вы 
читаете свой гороскоп?» «Какие ингредиенты у салата вашей мечты?» «Что вы думаете о 
беременности подростков?» «Вас когда-нибудь арестовывали?»…), выступает в качестве 
ведущего, следователя, оформителя, невозмутимого гида к панорамному, 
одурманивающему, HD ландшафту Лос-Анджелеса. 

Последние выставки Алекса Израэля включают: Alex Israel в Le Consortium in Dijon, Франция, 2013, 
«Автопортреты», галерея Peres Projects, Берлин, 2013, Alex Israel. Lens в LAXART, Лос-
Анджелес, 2013, Alex Israel в Museo Civico Diocesano di Santa Maria Dei Servi in Citta’ della Pieve, 
Италия, 2012. В числе его будущих проектов: Alex Israel в Carl Kostyal в Стокгольме.  

 

 



Peres Projects 
Галерея Peres Projects была основана в августе 2002 года художником, писателем и куратором  
Хавьером Пересом (Javier Peres) в Сан-Франциско как площадка для молодых художников со всего 
мира. В марте 2003 года галерея переехала в Чайнатаун, а затем и в район Culver City в Лос-
Анджелесе. В 2006 году галерея открыла пространство Asia Song Society (A.S.S.) в Берлине, 
курируемое Теренсом Кохом (Terence Koh) и Хавьером Пересом, затем четырехэтажное 
временное пространство Peres Projeсts появилось в Афинах. C 2007 года галерея выпускает 
самиздатовский зин Daddy.  Галерея Peres Projects стала платформой для плодотворного 
сотрудничества таких известных художников как Terence Koh, Joe Bradley, Dan Colen, Dash Snow, 
Agathe Snow, Kirstine Roepstorff, assume vivid astro focus и многих других. 
 
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 
Каждый день нам приходится принимать решения, много решений. Иногда мы принимаем 
решение не задумываясь. Но что если мы остановимся на секунду и задумаемся о том, что 
отражает наш характер, и что действительно важно и возможно тогда жизнь станет немного 
интереснее?  
Так и Grolsch с 1615 года всегда делает интересный и необычный выбор, например, запустил 
бутылку Swingtop. А молодой  пивовар Питер Купер решил варить пиво из двух сортов хмеля. Это 
выбор, который в результате привел к созданию пива с более насыщенным и интересным вкусом. 
Это выбор, который в результате привел к возникновению бренда Grolsch, который мы все знаем 
сейчас.  
Поддерживая эти мероприятия, мы отражаем дух Grolsch, который стремится к выбору всего 
необычного, неординарного и интересного. Наш выбор – это жизнь, которую можно прожить так, 
будто кто-то пишет книгу о ней. И ее чертовски интересно читать!  
Grolsch. Открывай интересное. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

«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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