Санкт-Петербург
28 июня 2019
ПРЕСС-РЕЛИЗ
ЗАПУСК РАДИОСТАНЦИИ NHI FM В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ

28 июня начинает работу NHI FM — онлайн-радиостанция острова Новая Голландия, доступная
на сайте nhi.fm.
В начале ХХ века на острове Новая Голландия находилась самая мощная радиостанция в
России, которая обеспечивала беспрерывную связь между кораблями Балтийского и Черного
моря. Именно с этой радиостанции Владимир Ленин передал свое знаменитое обращение ко всем
полковым, дивизионным, корпусным, армейским и другим комитетам, ко всем солдатам и матросам с
новостью о свершении революции.
В новейшей истории радио Новой Голландии — это рупор всего, что происходит в проекте
сегодня, своеобразная социальная сеть, в которой команда проекта расскажет о том, что не умещается
в привычное информационное поле и формат.
NHI FM — это онлайн-радиостанция с постоянным музыкальным эфиром, а также
специальными форматами, среди которых DJ сеты, «живые» выступления музыкантов, миксы артистов,
которые выступают на острове, подкасты резидентов проекта, прямые включения с событий, авторские
передачи и интервью, трансляции лекций и паблик-токов. Радиостанция NHI FM не придерживается
единого музыкального стиля при создании программы и вся сетка вещания составляется
многочисленными участниками проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Поэтому музыку
на волнах NHI FM можно будет услышать самую разную.
Студия радиостанции находится на втором этаже здания «Бутылка». Здесь также расположено
посольство крупнейшего в России магазина виниловых пластинок Imagine Club. В студии можно
оставить заявку на участие в проекте «Новая Голландия: культурная урбанизация», встретить главных
героев культурной программы, купить и заказать самый редкий и интересный винил. Расписание
событий и специальных передач можно найти на сайте nhi.fm в разделе «События»..
Часы работы студии NHI FM & Imagine Club: ежедневно с 12:00 до 22:00

NHI.FM*
*в данный момент радиостанция работает в тестовом режиме, количество
музыкального контента в эфире будет постоянно увеличиваться, а сетка передач
расширяться
«Новая Голландия: культурная урбанизация»:
Санкт-Петербург, остров Новая Голландия
Набережная Адмиралтейского канала, 2
www.newhollandsp.com
info@newhollandsp.com
+7 (812) 245 20 35
*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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«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.
IMAGINE CLUB
В радиостудии Новой Голландии работает филиал магазина виниловых пластинок Imagine Club со
специальным ассортиментом, отобранным для NHI FM. Это музыка самых разных направлений – от
старого рока и классического джаза до техно и хип-хопа, а также новые релизы, редкие записи и первые
издания, тематические подборки и альбомы музыкантов, которые выступают на острове. Кроме того, в
основном магазине на улице Жуковского в наличии более 12 тысяч пластинок, любую из которых
можно привезти в Новую Голландию.
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