Санкт-Петербург,
18 мая 2017 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Летняя программа событий на острове Новая Голландия
В июне 2017 года стартует пятое по счету «Лето в Новой Голландии» и первый полноценный
летний сезон в обновленном пространстве острова. Впервые Новая Голландия открылась для
широкой публики в 2011 году. С тех пор остров посетило более 1,5 миллионов человек. В августе 2016
года состоялся первый этап реконструкции и были введены в эксплуатацию парковое пространство,
здания «Кузни» и «Дома Коменданта», а также временные павильоны и строения.
В этом году посетителей острова ждет большая программа мероприятий, основными
направлениями которой по-прежнему остаются музыка, кино, искусство, образование, спорт и
активности для детей. За четыре месяца в парке запланировано более четырехсот событий разного
формата и масштаба, от регулярных занятий до больших концертов и фестивалей.
Одним из ключевых событий летней программы станет открытие большой кинетической
инсталляции Firebird Descent (дословно с английского: «Спуск Жар-птицы»), созданной специально
для Новой Голландии группой американских художников Poetic Kinetics. Над парком в воздухе
«раскроется» гигантский хвост «Жар-Птицы» общей площадью около 8000 м2, за движением которого
можно будет наблюдать как из самого парка, так и с понтонов, установленных во внутренней
акватории острова. Инсталляция будет открыта с июня до конца сентября. Это уникальный опыт
создания объектов public art такого масштаба в Новой Голландии, а также первая работа художников
в России.
Проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» продолжит в этом году сотрудничество с
Музеем современного искусства «Гараж». Летом серия музыкальных мероприятий Mosaic Music,
которая проходит в Музее второй год, будет частично представлена в Петербурге. Хедлайнером
проекта станет британская группа London Grammar, которая выступит 20 июля на главной сцене
острова сразу же после выхода ее новой пластинки Truth is a Beautiful thing. О других событиях будет
объявлено дополнительно.
Помимо концертов в рамках Mosaic Music ожидаются выступления групп Pinkshinyultrablast,
Motorama, Artemiev, ½ Orchestra, а также Московского Ансамбля Современной Музыки и солистов
оперы Большого Театра.
На острове продолжится традиция кинопоказов под открытым небом. Для этого главная
сцена теперь оснащена светодиодным экраном с большим разрешением, а для поздних сеансов
предусмотрены беспроводные наушники, которые обеспечат соблюдение городского «Закона о
тишине». Главными кинособытиями лета станут показы Центра Документального Кино и давнего
партнера Новой Голландии, Beat Film Festival. В программе интересная подборка документальных
фильмов о музыке, искусстве, урбанистике и социальных проблемах. Также запланирован большой
марафон культовой фантастической саги современности – «Звездные Войны».
В Павильоне начал работу «Открытый Лекторий», где пройдет более 80-ти лекций по
архитектуре, кино, литературе и искусству при участии Высшей Школы Экономики в СПб, журнала
«Проект Балтия», а также проекта «Дача в городе».
Парковое пространство тоже изменится и, прежде всего, увеличится по площади: появятся
пешеходные мосты вокруг «Ковша» и понтоны на воде, частично откроется набережная реки Мойки и
территория по периметру здания «Бутылки», начало работы которой запланировано на июль. Во
дворе «Бутылки» будет организована малая сцена для концертов уличных музыкантов и небольших
перформансов, а в парке появятся игровая площадка для малышей, ростовые шахматы, «Морской
Бой». Продолжат работу «якорные» арендаторы острова: в школе креативных индустрий «Маяк»
откроется летний лагерь, а клуб и ресторан Kuznya House и кафе-кулинария «Волконский» DELI
построят летние веранды и обновят меню в соответствии с сезоном.
Ключевые даты, а также фотографии и иллюстрации вы найдете в дополнительных
материалах к этому релизу.
*По вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова:
Саша Новоселова, pr@newhollandsp.com; тел. +7 906 268 83 18
*По вопросам инвестиционного контракта: Джон Манн, john.mann@millhouse.ru

«Новая Голландия: культурная урбанизация»
В 2010 году компания Millhouse выиграла тендер и получила инвестиционный контракт на
реставрацию и приспособление острова Новая Голландия. Для создания концепции и проведения
архитектурного конкурса в качестве креативного подрядчика был привлечен некоммерческий фонд
«АЙРИС» Дарьи Жуковой. В результате появился проект «Новая Голландия: культурная урбанизация»,
который 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 проектов. В дальнейших планах развития территории здесь
планируется разместить не только коммерческие проекты, но культурные и образовательные центры,
научные лаборатории, а также выставочные пространства, к программированию которых будут
привлечены молодые и начинающие специалисты. В 2016 году завершился первый этап реализации
проекта, который включил в себя благоустройство паркового пространства с временными
павильонами, системой инженерных решений и сетей, а также первого отреставрированного здания,
«Кузни». Впервые за всю историю своего существования остров открыт для посетителей круглый год.
Весной 2017 года в здании «Дома Коменданта» открылась школа креативных индустрий «Маяк», а
летом планируется открытие здание «Бутылки».
«Айрис Новая Голландия» (Iris Foundation)
Компания была создана в 2011 году и является частью некоммерческого фонда поддержки и развития
современной культуры «Айрис». Фонд «Айрис» был основан в 2008 году Дарьей Жуковой и с тех пор
ведет успешную деятельность как в России, так и за ее пределами. Среди значимых проектов фонда:
Музей современного искусства «Гараж» (Россия) и журнал Garage (Великобритания).
Millhouse
Компания осуществляет деятельность по управлению активами и инвестициями в различных
отраслях, включая рынок недвижимости, горнодобывающую промышленность и металлургию,
энергетику, телекоммуникации, технологии и спорт. Компании принадлежат такие престижные
офисные центры в Москве, как «Крылатские Холмы», «Балчуг Плаза» и «Четыре Ветра», гольф-клуб
«Сколково», а также жилой комплекс и бизнес-центр «Сколково Парк для бизнеса».

«Новая Голландия: культурная урбанизация»:
Санкт-Петербург, остров Новая Голландия
Набережная Адмиралтейского канала, 2
www.newhollandsp.com
info@newhollandsp.com
+7 (812) 245 20 35
Часы работы:
Пн–Чт: 9:00–22:00
Пт–Вс и праздничные дни: 9:00–23:00
Вход закрывается за полчаса до окончания рабочего времени острова. Вход свободный.
facebook.com/NewHollandSP
vk.com/newhollandsp
instagram.com/newhollandisland

