Пресс-релиз,
Санкт-Петербург, 17 июля 2013
Ближайшие события на острове Новая Голландия
19 – 22 июля

ДЕНЬ «ОТКРЫТОЙ БИБЛИОТЕКИ»
19 июля, 11:00 – 23:00
19 июля в Новой Голландии откроется книжный фестиваль День «Открытой библиотеки». На этом
ярком празднике культуры и чтения будет интересно всей семье и даже маленьким детям. В
программе дня: книжная ярмарка, где можно будет приобрести уникальные книги лучших
издательств Москвы и Санкт-Петербурга, круглые столы, битва поэтов, проект «Техника чтения»,
презентация концепции «Открытой библиотеки». Особое внимание будет уделено детской
программе. На острове родителей с детьми встретят летающие рыбы, гигантские книжкираскраски и настоящие волшебники – писатели.
Главные события дня:
Проект «Техника чтения». «Открытая Библиотека» представит новое направление своей
деятельности, проект «Техника чтения». Главная цель — повысить интерес к чтению через
современные формы и технологии. У проекта три составляющие: текст, чтение вслух и музыка,
сопровождающая чтение. Первым участником проекта станет писатель Захар Прилепин.
Поэтические чтения братства «Идешь, идешь и ХОП». Восемь современных поэтов-победителей
литературных поединков творческого братства «Идешь, идешь и ХОП» выступят на сцене Новой
Голландии. Экспертное жюри определит лучшего. Откроет поэтический концерт дуэт Poity|Mo.
Круглые столы. Для участников фестиваля будут организованы круглые столы, посвященные
взаимоотношению книгоиздательств и ритейлеров, финансированию библиотек и развитию
книжного рынка, а также мастер-классы ведущих российских писателей и редакторов. Участники:
Борис Куприянов («Фаланстер»), Наталья Фишман (Департамент культуры Москвы, советник
Сергея Капкова), Александр Архангельский (писатель, телеведущий), Дмитрий Губин (журналист),
Зоя Васильевна Чалова (Библиотека им. Маяковского), Ирина Линден (заместитель генерального
директора по международной деятельности РНБ), Сергей Басов (заведующий отделом
научно-методического библиотековедения РНБ), Ольга Устинова (директор Государственной
библиотеки для слепых и слабовидящих), Татьяна Новикова (главный библиотекарь методикоинновационного сектора Невской ЦБС), Лев Лурье (историк, писатель).
Первая негосударственная открытая библиотека. Главным событием книжного дня в Новой
Голландии станет презентация проекта первой негосударственной «Открытой библиотеки».
«Открытая библиотека» — это эксперимент, который призван доказать, что общедоступные
библиотеки Петербурга могут быть актуальными городскими пространствами: современными,

стильными, мультимедийными, полными читателей. Проект стремится стать площадкой для
диалога власти и граждан, выработки новых идей и инициатив, формирования позитивной
повестки дня города. Ее открытие состоится в сентябре 2013 года.
Концерты. Вечером на сцене острова выступят группы Cheese People и «Мегаполис».
С расписанием событий можно ознакомиться в блоге проекта «Лето в Новой Голландии»:
http://www.newhollandsp.ru/blog13/festivals/open-library-day/.
Вход и участие во всех мероприятиях – свободные.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «НА РАЙОНЕ»
20 июля, 19:00
20 июля в 19.00 в Новой Голландии открывается первая часть выставки «На районе» –
совместного проекта интернет-газеты The Village и городских фотографов. На экспозиции, которая
будет работать до 3 августа, свои работы представят шесть молодых авторов, каждый из которых
создал серию, посвященную одному из спальных районов Петербурга. Вторая часть выставки
пройдет на острове с 10 по 24 августа.
Выставка в Новой Голландии – продолжение проекта The Village, в рамках которого еженедельно
на сайте интернет-газеты публикуются подборки фотографий, показывающих жизнь городской
периферии. Каждая подборка обладает своим колоритом: это обусловлено и особенностями
разных районов, и индивидуальным стилем каждого автора. «Изначально спальные районы
создавались как территории с минимально развитой инфраструктурой для поддержания
жизнедеятельности. Распад СССР повлек за собой экономические и социальные изменения:
спальне районы начали активно видоизменяться и приспосабливаться к запросам современного
горожанина. В современных российских мегаполисах «спальники» становятся пространством, где
активно разворачиваются процессы модернизации с одной стороны и социальной деградации с
другой. Таким образом, жизнь спальных районов представляет на данный момент интереснейший
материал для художественного, антропологического, культурологического и философского
осмысления». – куратор проекта Егор Рогалев.
В первую часть выставки войдут фотографии Александра Бондаря (Фрунзенский район), Олега
Савунова (Василеостровский район), Виктора и Ирины Юльевых (Канонерский остров), Роберты
Корреджиа (Московский район), Антона Соколова (Красносельский район), Татьяны Палыги
(Калининский район).

FULL MOON YOGA
Фестиваль индийской культуры и йоги
ЧАСТЬ 1, 21 июля, 12:00 – 23:00
В воскресенье на острове пройдет фестиваль индийской культуры и йоги. В программе:
индийская кухня, мастер-класс по ведической кухне, мастер-классы по йоге, тайский массаж,
мехенди (татуаж хной), детская программа и другое.
Подробное расписание появится в ближайшее время в блоге проекта «Лето в Новой Голландии» в
разделе «Фестивали»: http://www.newhollandsp.ru/blog13/festivals/
Участие во всех мероприятиях – бесплатное, мастер-классы по йоге проводятся за donation
(свободная цена).
ЧАСТЬ 2: Йога при полной луне
Ночь с 22 на 23 июля, 00:00 – 02:00
В ночь с понедельника на вторник, с 22-го на 23-е июля, наступит полнолуние. Специально по
этому случаю команда проекта «Лето в Новой Голландии» вновь пригласила на остров всемирно
известного мастера медитации и ангада-йоги, вэлнесс-консультанта футбольной команды «Челси»
Виная Менона (www.angadayoga.com).
Ровно в полночь он проведет занятие под открытым небом на лужайке Новой Голландии. Участие
бесплатное по предварительной регистрации здесь: newhollandsp.timepad.ru/event/73696.

***
«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.

