Санкт-Петербург,
23 апреля 2018 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Летняя программа событий на острове Новая Голландия
1 июня 2018 года в Новой Голландии открывается очередной летний сезон. В этом году посетителей
острова снова ждет большая программа мероприятий, основными направлениями которой остаются музыка, кино,
образование и спорт. За четыре месяца в парке пройдет более трехсот событий разного формата и масштаба – от
регулярных занятий до больших концертов и фестивалей.
МУЗЫКА И ТАНЕЦ
«Новая Голландия: культурная урбанизация» продолжит в этом году сотрудничество с Музеем
современного искусства «Гараж». 12 июня в рамках серии Mosaic Music впервые в России выступит группа Ibeyi –
парижский дуэт сестер-близняшек, объединяющий в своем творчестве напевы народа йоруба, современный хипхоп и остросоциальные тексты. Вторым хедлайнером проекта станет американский певец и автор песен,
восходящая звезда соула Леон Бриджес (Leon Bridges), который выступит 8 июля.
Откроет концертный сезон на главной сцене группа Kito Jempere Band, которая готовит для острова
специальную программу вместе с финской джазовой легендой Джими Тенором (Jimi Tenor), звездой российской
электроники Mujuice. Запись концерта в Новой Голландии будет выпущена на виниловой пластинке. В течение
сезона на острове выступит около десятка российских групп, среди которых: хип-хоп-исполнитель Антоха MC,
электронная команда Race to Space во главе с Мириам Сехон, дуэт «Лето в городе», инди-группа Videatape и другие.
На обеих сценах будут проходить концерты классической и новой академической музыки. По средам во дворе
«Бутылки» будет проходить джазовая программа.
Современный танец будет представлен гала-концертом Mind and Movement, созданным для острова
фестивалем современной хореографии Context. Diana Vishneva и Studio Wayne McGregor.
КИНО
В течение всего сезона на острове будут проходить кинопоказы под открытым небом. Главными
кинособытиями лета станут: Beat Film Weekend – фильмы об актуальных явлениях из мира музыки, современного
искусства, медиа, уличной культуры, спорта и новых технологий, а также Center Festival – ежегодный фестиваль
документального кино о городской культуре и жизни современного общества Центра Документального Кино.
ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательный проект «Открытый Лекторий» в этом году работает по восьми направлениям:
воскресный киноклуб журнала «Сеанс», лекторий по политическим и общественным наукам Европейского
университета, программа по теории кино, цикл лекций по ленинградскому искусству совместно с архивом Музея
современного искусства «Гараж», архитектурный лекторий журнала «Проект Балтия», лекции по социальным
наукам Высшей школы экономики, лекторий «Вслух», посвященный исследованиям звука и лекции по
графическому дизайну, подготовленные дизайн-департаментом Новой Голландии. Отдельным блоком
запланирован цикл лекций ведущих специалистов Государственного Эрмитажа.
СПОРТ
На газоне запланированы занятия йогой и современным танцем со студией Дианы Вишневой Context Pro,
а также тренировки по боксу студии Johnny D, на площадке для петанка дважды в неделю будет работать
инструктор, а каждое второе воскресенье лета в парке будет собираться шахматный клуб «Бобби Фишер». На
большом экране пройдут трансляции самых важных матчей Чемпионата мира по футболу 2018.
ТЕАТР И ФЕСТИВАЛИ
В Новой Голландии пройдет спектакль «Упсала-цирка», благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»,
ежегодный городской праздник «День Достоевского», ярмарка «Ламбада-маркет», международный книжный
фестиваль «Ревизия», а также гастрономические фестивали с арендаторами первого этажа «Бутылки».
ПАРК
В киосках на липовой аллее будет представлено фирменное мороженое, а в Инфоцентре – новая линейка
сувенирной продукции. На понтоне во внутренней акватории острова появится песочный пляж с шезлонгами.
Детская площадка «Фрегат» откроется 14 мая. Кафе, магазины, спортивные студии и салоны красоты продолжат
работу в «Бутылке». В школе креативных индустрий «Маяк» снова заработают тематические летние лагеря. Клубресторан Kuznya House и кафе-кулинария «Волконский» DELI откроют летние веранды в мае и обновят меню в
соответствии с сезоном.
*По вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова: Саша Новоселова,
pr@newhollandsp.com; тел. +7 906 268 83 18
*По вопросам инвестиционного контракта: Джон Манн, john.mann@millhouse.ru
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«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ: КУЛЬТУРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ»
В декабре 2010 года ООО «Новая Голландия Девелопмент», входящее в группу компаний Millhouse LLC Романа
Абрамовича, выиграло тендер на реставрацию и реорганизацию пространства острова Новая Голландия с целью
создания здесь мультифункционального комплекса, который должен стать важным объектом на карте
Санкт-Петербурга и России. В качестве креативного подрядчика для создания концепции и проведения
архитектурного конкурса был привлечен некоммерческий фонд «АЙРИС» Дарьи Жуковой. В результате появился
проект «Новая Голландия: культурная урбанизация». Он ставит перед собой цель показать и внедрить новый
подход в реорганизации и адаптации к необходимым современным функциям отдельно взятой территории,
являющейся памятником культуры и истории федерального значения. Благодаря успеху временных программ
было принято решение отказаться от первоначальной идеи застройки пустующей территории и на ее месте
организовать городской парк с современной и удобной инфраструктурой, где все и каждый может найти себе
занятие и место. Остров продолжает быть площадкой для проведения культурных программ и больших городских
мероприятий. В дальнейших планах развития территории – размещение на острове культурных, образовательных
центров, научных лабораторий, а также выставочных пространств, к программированию которых будут
привлечены молодые и начинающие специалисты. «Новая Голландия: культурная урбанизация» собирает команду
архитекторов, дизайнеров, урбанистов, а также ведет культурное наполнение программы острова и участвует в
подборе партнеров и операторов. В августе 2016 года завершился первый этап реставрации – открылась парковая
зона Новой Голландии и остров начал работать круглый год. В эксплуатацию были введены три
отреставрированных здания: Кузня, Дом Коменданта и «Бутылка».

ЧАСЫ РАБОТЫ
С 1 мая 2018 года
ПАРК

БУТЫЛКА

КУЗНЯ

Пн–Чт: 9:00–22:00
Пт–Вс: 9:00–23:00

Пн–Чт, Вс: 8:00–23:00
Пт–Сб: 8:00–2:00

Вс–Чт: 12:00–23:00
Пт–Сб: 12:00–до
последнего гостя

ДОМ КОМЕНДАНТА
(школа «Маяк»)
Пн–Пт: 15:00–21:00
Сб–Вс: 11:00–21:00

«Новая Голландия: культурная урбанизация»:
Санкт-Петербург, остров Новая Голландия
Набережная Адмиралтейского канала, 2
www.newhollandsp.com
info@newhollandsp.com
+7 (812) 245 20 35
Instagram: @newhollandisland
Facebook: @NewHollandSP
Vkontakte: /newhollandsp
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