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5 июля 2019 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

КОНЦЕРТ «НОЧЬ В ОПЕРЕ» В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 

 

18 июля 2019 года на острове Новая Голландия пройдёт мероприятие «Ночь в опере», на котором 

выступит Молодёжная оперная команда Государственного академического Большого театра. Восходящие звёзды 

академической музыки исполнят знаменитые оперные партии из произведений Чайковского, Римского-

Корсакова, Пуччини, Россини, Моцарта, Бизе и других композиторов. 

Для оперного вечера круглая сцена во дворе здания «Бутылка» превратится в настоящую театральную 

сцену с декорациями, бархатным занавесом и хрустальной люстрой, а для зрителей будут установлены удобные 

трибуны. 

В рамках Молодёжной оперной программы молодые певцы и пианисты из России и СНГ проходят курс 

профессионального усовершенствования. В течение нескольких лет артисты, поступившие на программу 

по результатам конкурсных прослушиваний, изучают различные дисциплины, включающие занятия вокалом, 

мастер-классы известных певцов и педагогов-репетиторов, обучение иностранным языкам, сценическому 

движению и актёрскому мастерству. Помимо этого, артисты Молодёжной программы имеет обширную 

сценическую практику, исполняя роли в спектаклях театра, а также готовя концертные программы.  

На протяжении всех лет существования Молодёжной программы с участниками работали и продолжают 

работать крупнейшие педагоги, пианисты и певцы современности. Артисты и выпускники Молодёжной оперной 

программы выступают на крупнейших площадках мира. Многие выпускники влились в труппу Большого театра 

России, некоторые стали его приглашёнными солистами.  

Художественный руководитель Молодёжной оперной программы — Дмитрий Вдовин. 

Начало концерта в 22:00. Стоимость билетов 1000 рублей, приобрести их можно в Инфоцентре 

острова. Количество мест ограничено.  

 
 

«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 

 
 
 
*По вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова: pr@newhollandsp.com, 
тел. +7 906 268 83 18 
*По вопросам инвестиционного контракта: Джон Манн, john.mann@millhouse.ru 
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ПРОГРАММА 

Ж. Оффенбах. Баркарола из оперы «Сказки Гофмана». Исполнители: Тамуна Гочашвили (сопрано) и Мария 
Баракова (меццо-сопрано)   
Ж. Бизе. Куплеты Эскамильо из оперы «Кармен». Исполнитель: Рауф Тимергазин (баритон) 
Ж. Бизе. Дуэт Кармен и Эскамильо из оперы «Кармен». Исполнители: Тамуна Гочашвили (сопрано) и Рауф 
Тимергазин (баритон) 
Дж. Россини. Ария Базилио из оперы «Севильский цирюльник». Исполнитель: Гиорги Челидзе (бас) 
Дж. Пуччини. Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки». Исполнитель: Эльмира Караханова (сопрано) 
Г. Доницетти. Романс Неморино из оперы «Любовный напиток». Исполнитель: Богдан Волков (тенор) 
Дж. Пуччини. Вальс Мюзетты из оперы «Богема». Исполнитель: Тамуна Гочашвили (сопрано)   
С. В. Рахманинов. Каватина Алеко из оперы «Алеко». Исполнитель: Рауф Тимергазин (баритон) 
Н. А. Римский-Корсаков. Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка». Исполнитель: Эльмира Караханова (сопрано) 
П. И. Чайковский. Ария Германа из оперы «Пиковая дама». Исполнитель: Вадим Бабичук (тенор) 
П. И. Чайковский. Ариозо Лизы из оперы «Пиковая дама». Исполнитель: Мария Мотолыгина (сопрано) 
П. И. Чайковский. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин». Исполнитель: Богдан Волков (тенор) 
В.-А. Моцарт. Дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан». Исполнители: Эльмира Караханова (сопрано) 
и Рауф Тимергазин (баритон) 
Ш. Гуно. Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст». Исполнитель: Гиорги Челидзе (бас)   
Ж. Оффенбах. Куплеты герцогини из оперетты «Великая герцогиня Герольштейнская». Исполнитель: Мария 
Баракова (меццо-сопрано) 
Ж. Бизе. Дуэт Надира и Зурги из оперы «Искатели жемчуга». Исполнители: Богдан Волков (тенор) и Рауф 
Тимергазин (баритон) 
Дж. Пуччини. Ария Тоски из оперы «Тоска». Исполнитель: Мария Мотолыгина (сопрано) 
Дж. Пуччини. Ария принца Калафа Nessun Dorma из оперы «Турандот». Исполнители: Вадим Бабичук (тенор) 
и все участники концерта 
И. Штраус. 2 акта оперетты «Летучая мышь». Исполнители: все участники концерта 
 
 «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 привлечён некоммерческий фонд «Айрис» Дарьи Жуковой. В результате появился 
проект «Новая Голландия: культурная урбанизация». Его 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 её 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 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 ведёт культурное наполнение программы острова и участвует в подборе 
партнёров 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». В конце 2019 года запланировано открытие 12-го корпуса, который 
находится на набережной Крюкова канала.  
 
 
 


