Санкт-Петербург,
26 июня 2018 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Открытие концертного сезона 2018 года в Новой Голландии
30 июня в Новой Голландии открывается концертный сезон. В этот день на главной сцене острова
состоится большой концерт Kito Jempere Band, на который соберётся уникальный состав из 30 человек, среди них
финская джазовая легенда Джими Тенор, звезда российской электроники Mujuice, участники концертных составов
и полнометражные музыканты групп IOWA, Manizha, Videatape, Long Arm, SunSay, «Ассаи», Kuznya Band, «Кондаков
Трио», а также укороченный состав симфонического оркестра.
Важными хедлайнерами летнего музыкального сезона в Новой Голландии станут техасский певец и автор
песен Леон Бриджес (8 июля), король Lo-Fi и freak-folk из Лос-Анджелеса Ариэль Пинк (22 августа) и голландская
поп-певица и автор-исполнитель иранского происхождения Sevdaliza (21 августа). Концерты Леона Бриджеса и
Sevdaliza пройдут в рамках Mosaic Music — серии музыкальных мероприятий, организованных совместно с Музеем
современного искусства «Гараж» с участием российских и зарубежных музыкантов и художников, как
определивших своими произведениями развитие музыки во второй половине ХХ века, так и формирующих через
звук понимание современности сегодня.
Также в Новой Голландии пройдут концерты Московского Ансамбля Современной Музыки (6 июля), neojazz-коллектива «ВолковТрио» (7 июля), indie-группы Race to Space во главе с Мириам Сехон (13 июля), tragic-rockгруппы Videatape (20 июля), hip-hop исполнителя Антоха МС (10 августа), No Wave-группы «Лето в городе» (17
августа). 25 августа во дворе «Бутылки» состоится гала-концерт Mind and Movement фестиваля современной
хореографии Context.Diana Vishneva и Studio Wayne McGregor. 2 сентября пройдет благотворительный фестиваль
«Антон тут рядом», музыкальные хедлайнеры которого будут объявлены в середине лета, а 20 сентября фестиваль
старинной музыки Earlymusic проведет во дворе «Бутылки» специальный концерт. Закроет концертный сезон
выступление electropop-группы Tesla Boy 22 сентября. Помимо больших концертов во дворе «Бутылки»
продолжатся выступления в рамках программы «Джазовые среды», а также мастер-классы по танцевальным
стилям boogie-woogie и lindy hop с живой музыкой.
Дополнительная информация и подробное расписание на сайте: www.newhollandsp.ru
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ СЕЗОНА
6 ИЮЛЯ Концерт Московского Ансамбля Современной Музыки (МАСМ) на главной сцене
7 ИЮЛЯ Ежегодный городской праздник «День Достоевского»: детские мастер-классы, спектакль «Идиот»,
выступление «ВолковТрио»
8 ИЮЛЯ Mosaic Music: концерт Леона Бриджеса во дворе «Бутылки»
13 ИЮЛЯ Концерт Race to space на главной сцене
15 ИЮЛЯ Трансляция финала Чемпионата мира по футболу на главной сцене
20 ИЮЛЯ Концерт Videatape во дворе «Бутылки»
21–22 ИЮЛЯ Backyard Party на газоне за «Бутылкой»
26–29 ИЮЛЯ Кинопоказы в рамках фестиваля Beat Film Festival на главной сцене
2–5 АВГУСТА Кинопоказы в рамках фестиваля Garage Screen Fest на главной сцене
9 АВГУСТА Концерт «Лето в городе» во дворе «Бутылки»
10 АВГУСТА Концерт «Антоха MC» на главной сцене
11–12 АВГУСТА Кинопоказы в рамках фестиваля MIEFF
18–19 АВГУСТА Backyard Party на газоне за «Бутылкой»
21 АВГУСТА Mosaic Music: концерт Sevdaliza во дворе «Бутылки»
22 АВГУСТА Концерт Ariel Pink на главной сцене
25 АВГУСТА Гала-концерт Mind and Movement фестиваля современной хореографии Context.Diana Vishneva и
Studio Wayne Mcgregor во дворе «Бутылки»
2 СЕНТЯБРЯ Благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» в парке
13–16 СЕНТЯБРЯ Фестиваль документального кино о городской культуре и жизни современного общества Center
на главной сцене
20 СЕНТЯБРЯ Концерт в рамках фестиваля Earlymusic во дворе «Бутылки»
22 СЕНТЯБРЯ Концерт Tesla Boy во дворе «Бутылки»
РЕГУЛЯРНЫЕ СОБЫТИЯ
«Джазовые среды» и рок-н-ролл во дворе «Бутылки»
Йога и современный танец на открытом воздухе со студией Context Pro
Открытые тренировки по петанку и боксу
Шахматный клуб под открытым небом
«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».
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