Информация для прессы,
Санкт-Петербург, 31 мая, 2012

ЛЕТО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ
Остров Новая Голландия вновь откроется для посетителей
16 июня 2012 года
Проект «Лето в Новой Голландии» продолжит успешный эксперимент предыдущего года
и вновь откроется для посетителей 16 июня 2012 года.
«Лето в Новой Голландии» по-прежнему будет существовать во временных пространствах
морских контейнеров, разработанных молодым московским архитектором Борисом
Бернаскони. В этом году эстафету по реорганизации временного пространства принял
петербургский архитектор Сергей Букин.
В связи с продолжением консервационных работ в исторических зданиях Новой
Голландии центр летней активности в этом году переместится на Рыночную площадь
между зданием Кузни и прудом. Здесь разместятся пекарня-кафе «Волконский» с
Открытой библиотекой, магазин фермерских продуктов и органический огород от
LavkaLavka, концертный зал под открытым небом, арт-галерея, кружок любителей
настольного тенниса «Ленинградец», площадка для велотриала и паркура «Лето» и
многое другое.
Каждые выходные на площади планируется работа гастрономического рынка, где лучшие
петербургские рестораны будут готовить блюда кухонь разных народов мира. Здесь также
разместится барахолка с винтажной одеждой, антиквариатом и одеждой молодых
российских и иностранных дизайнеров.
Как и в прошлом году, остров станет выставочной площадкой для молодых российских и
иностранных художников. Петербургская художница Настя Букина оформит забор с
помощью текста и иллюстраций к написанной ею сказке «Петух в вине». Группа
художников из США The Bruce High Quality Foundation проведет двухдневный воркшоп. На
острове также появится первая арт-галерея, которая станет временным пространством
для выставок в сотрудничестве с московскими и западными галереями, такими как
Paperworks (г. Москва), Peres Projects (г. Берлин) и другими. 16 июня состоится старт
проекта Pop Up POBEDA gallery (г. Москва) с выставкой Nothing Special екатеринбургского
фотографа Алексея Киселева, живущего и работающего в Москве.
«Лето в Новой Голландии» также готовит для своих гостей разнообразную программу
мероприятий, в числе которых: концерты, театральные постановки, лекции, дискусcии,

благотворительные акции, пленэры, поэтические вечера, обеды из натуральных
продуктов и большой фермерский рынок от LavkaLavka и многое другое. Информация о
программе мероприятий будет обновляться на странице проекта в Facebook
www.facebook.com/NewHollandSP.
Зеленый газон острова будет оснащен шезлонгами и местом для костра. Любители
активного отдыха смогут заниматься различными видами спорта; будет работать йогацентр с приглашенными мастерами из Москвы и Индии. Свою программу представит
Семейный центр, где провести время с детьми можно будет как в свободном режиме
игровой площадки, так и обучаясь чему-то новому. Творческая Мануфактура «П.Т.Х.»
предложит воркшопы и мастер-классы для детей и родителей, которые будут проходить в
течение всей недели и в новом по сравнению с предыдущим годом формате. Научные
опыты, великие географические открытия и выдающиеся художники - это лишь малая
часть предстоящей детской программы.
Кроме того, на острове будет расположен магазин с пунктом проката спортивного
инвентаря, а также сувенирной продукцией и сопутствующими товарами для отдыха.
Впервые остров Новая Голландия открылся для широкой публики в июле 2011 года. С
момента открытия остров стал важным социальным и культурным объектом на карте
современного Петербурга. За 2,5 месяца проект посетило около 150 000 человек, здесь
было проведено более 120 различных мероприятий.
***
«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

Контакты
За дополнительной информацией о летней программе 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 проекта восстановления Новой Голландии обращайтесь в пресс-службу ООО
«Миллхаус»: Джон Манн, +7 495 961 1307, john.mann@millhouse.ru.
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Участники и проекты
Сергей Букин
Сергей Букин окончил в 2004 году архитектурный факультет Российской Академии
Художеств (г. Санкт-Петербург). С 2002 по 2009 год работал в архитектурной студии Сергея
Шведова, принимал участие в работе по проектированию здания аэропорта (г.
Геленджик), Лицея нового поколения (г. Усть-Лабинск), частных вилл и усадеб в России и
за рубежом. С 2007 года Сергей преподает средовой дизайн на факультете
проектирования в условиях окружающей среды в Балтийском институте экологии,
политики и права (БИЭПП, г. Санкт-Петербург), а также ведет летнюю практику при Бюро
информационных и общественных технологий (БИОТ, г. Санкт-Петербург).
Основной проект на сегодняшний день - проектирование частного гостиничного
комплекса на Сейшельских островах в партнерстве с Ильей Зейманом. Сергей также
работает с другими петербургскими архитектурными мастерскими, среди которых:
«Циркуль», «Коневские реставрационные мастерские» («КРМ»). В сотрудничестве с
«КРМ» Букин дважды принимал участие в международной реставрационной выставке
DENKMAL (г. Лейпциг, г. Москва), где совместно с Министерством культуры РФ в 2010 году
получил золотую медаль.
Сергей Букин также активно участвует в современной жизни города: придумывает и
организовывает различные выставки и культурные мероприятия. Среди них, проект лофта
Rizzordi Art Foundation (архитектурное сопровождение при открытии 2011 г.), проектыклаузуры вместе с другими молодыми художниками, «Шар дружбы» (в рамках выставки
«Дружба» в галерее «100 своих»), «6 1/2 часов» (МКЦ «Паръ spb»). Сам определяет себя
как «Борца за бескорыстное освоение окружающего пространства». Сергею 30 лет.
«Как коренному ленинградцу, мне с детства хотелось попасть на остров. Но в силу
известных всем причин - это было невозможно, - отметил Сергей Букин. - Лето 2011
прошло у меня и моих друзей под знаком «Новая Голландия», и мне было особенно
приятно и интересно работать над проектом этого года. Моя главная задача в проекте найти место и среду обитания для каждого возможного посетителя острова. Надеюсь, все
получилось».
«Чайка»
Символом временных программ на Новой Голландии стала чайка. Остров находится в
двух кварталах от набережной Невы, где швартуются большие корабли и паромы, и эти
птицы давно уже выбрали для себя временным домом исторические здания Новой
Голландии.

Автор «Чайки» – художник-оформитель и со-основатель мотопроекта СLEVERMOTO Дима
Пантюшин, известный также как участник и автор многих тематических мероприятий в
московском клубе «Солянка» («Cirque du Solyanka», «Woogie Night», «Трагедия в стиле
рок», Men at work и другие).
«Чайка» была придумана для кафе «Голландия» - проекта творческого объединения S-11,
разместившегося в здании бывшей тюрьмы на острове летом 2011 года.
Кружок любителей настольного тенниса «Ленинградец»
Совместно с легендарной компанией Fred Perry «Лето в Новой Голландии» стартует
кружок любителей настольного тенниса «Ленинградец», цель которого объединить
жителей города разных поколений и культур через любимый всеми вид спорта.
«Ленинградец» будет регулярно проводить соревнования и турниры среди
непрофессионалов, сопровождая события музыкальной и культурной программой.
Творческая мануфактура "П.Т.Х."
Творческая мануфактура "П.Т.Х." - союз петербургских художниц Жени Исаевой и Маши
Небесной. Маша и Женя создают иллюстрации, игрушки и мультипликационные ролики.
В частности, Творческая мануфактура "П.Т.Х." работает с театральными режиссерами
Андреем Могучим и Василием Бархатовым, с Пермским академическим ТеатромТеатром. Однако основное увлечение художниц – работа с детьми. Маша и Женя
разработали серию развивающих детских мастер-классов - ККряк-2011, ТПАММ-2011,
совместные проекты с музеем Анны Ахматовой. Их юные участники практикуются в
изобразительном искусстве, анимации и лепке, одновременно изучая историю или
забавные факты про разные профессии.
Фермерский кооператив LavkaLavka
Фермерский кооператив LavkaLavka объединяет фермеров, покупателей, магазины,
рестораны, отели, поставщиков экопродукции, сельскохозяйственной техники и многих
других – всех тех, кому небезразлична фермерская еда, экология, развитие сельского
хозяйства, гастрономия и ответственное потребление.
Летняя площадка проекта в Новой Голландии уже во второй раз будет работать как
магазин натуральных фермерских продуктов и общественный огород. Каждый четверг
посетители острова смогут пообедать в «ЛавкеЛавке», а по пятницам - поучаствовать в
деревенской вечеринке с бургерами и пивом. Желающие смогут вступить в огородное
сообщество, взяв под патронаж одну из грядок. В конце июля на острове пройдет
большой фермерский рынок.

Пекарня-кафе «Волконский»
«Волконский-Петербург» выступит эксклюзивным фуд-партнером проекта «Лето в Новой
Голландии» в 2012 году. Все лето на территории острова будут функционировать две зоны
«Волконский»: кафе и булочная со свежим хлебом, который будет доставляться из
пекарни несколько раз в день. Специально для Новой Голландии «Волконский» создал
оригинальное меню, сочетающееся с активным летним отдыхом. Все блюда будут
подаваться в одноразовой экологически чистой посуде из бамбука.
Сеть пекарен-кафе «Волконский» успешно работает с 2005 года; в настоящее время
управляет 15 пекарнями в Москве, Киеве и Санкт-Петербурге. Компания «Торговый Дом
Волконский» является владельцем мастер-лицензии международной сети пекарен
Maison Kayser на территории России и стран СНГ.
Арт-галерея
В этом году на территории Новой Голландии откроется первая арт-галерея. Здесь
планируется проводить выставки разных авторов в сотрудничестве с российскими и
западными галереями. Первым проектом станет Pop Up POBEDA gallery (г. Москва), с
выставкой Nothing Special екатеринбургского фотографа Алексея Киселева, живущего и
работающего в Москве.
Открытая библиотека
Проект «Открытая библиотека» инициирован в марте 2012 года для изменения сути и
имиджа библиотек с целью превращения их из «формальных государственных структур»
в органичную часть современной городской среды. Новая Голландия станет летней
площадкой проекта: стеллажи с книгами от классики до современного нон-фикшена и
периодики, а также удобные места для чтения и бесед разместятся на набережной
острова. Кроме того, «Открытая библиотека» проведет ряд встреч в рамках цикла
«Человек как он есть» с известными общественными деятелями. Книги для проекта
предоставлены центральной городской публичной библиотекой имени В. В. Маяковского.
Организаторы проекта - Денис Гордеев (компания Сreative Angel), Виктор Орлов
(телеведущий канала «ВОТ», преподаватель СПбГУКИ), Николай Солодников
(телеведущий канала «100ТВ», преподаватель СПбГУКИ), Екатерина Ивановская (студия
танца «Канон Дэнс», студентка СПбГУКИ).
Площадка для велотриала и паркура «Лето»
На территории острова разместится специальная площадка для велотриала и паркура в
виде букв «Лето». Конструкция представляет собой функциональный арт-объект,
приспособленный для тренировок трейсеров и велотриалистов. Площадка предоставлена
компанией «Trial-Construction» - единственным организатором профессиональных
соревнований и показательных шоу по велотриалу в Санкт-Петербурге.

