
	  
	   	  

	  
Пресс-‐релиз	  

Санкт-‐Петербург,	  11	  июля	  2013	  года	  
	  
	  

Проект	  «Лето	  в	  Новой	  Голландии»	  и	  правительство	  Королевства	  Нидерландов	  
представляют:	  

	  
	  

ПУБЛИЧНАЯ	  ЗАЩИТА	  СТУДЕНЧЕСКИХ	  ПРОЕКТОВ	  
ЛЕТНИЙ	  АРХИТЕКТУРНЫЙ	  ЛАГЕРЬ	  

В	  сотрудничестве	  с	  The	  New	  Institute	  (Нидерланды)	  
	  

12	  июля,	  19:00,	  2013	  
	  
	  
12	  июля	  в	  19:00	  10	  студентов-‐архитекторов	  из	  России	  и	  Нидерландов	  представят	  для	  
экспертов	  и	  широкой	  публики	  свои	  проекты	  будущего	  развития	  Новой	  Голландии.	  
Публичная	  защита	  станет	  завершающим	  мероприятием	  Летнего	  архитектурного	  лагеря	  —	  
центрального	  проекта	  фестиваля	  современной	  голландской	  культуры	  Orange	  Days,	  
проходящего	  на	  территории	  острова	  1—14	  июля.	  	  
	  
Перед	  представлением	  проектов	  с	  лекцией	  выступит	  российский	  архитектор	  Евгений	  Асс.	  
В	  экспертное	  жюри	  войдут	  архитекторы	  и	  эксперты	  из	  России	  и	  Нидерландов:	  
заведующий	  кафедрой	  Реставрации	  и	  трансформации	  Делфтского	  Университета	  Пол	  
Мерс,	  партнёр	  DaF-‐architecten,	  приглашённый	  тьютор	  Делфтского	  университета	  Кэтрин	  
Виссер,	  главный	  редактор	  журнала	  «Проект	  Балтия»	  Владимир	  Фролов,	  архитектор,	  член	  
редакционного	  совета	  журнала	  «Проект	  Балтия»	  Алексей	  Левчук,	  эксперт	  по	  
промышленной	  архитектуре	  Маргарита	  Штиглиц,	  ведущий	  научный	  сотрудник	  Отдела	  
новейших	  течений	  Государственного	  Русского	  музея,	  искусствовед	  Олеся	  Туркина,	  
научный	  сотрудник	  ЦНСИ	  Олег	  Паченков,	  художник	  Александр	  Дашевский.	  Мероприятие	  
открыто	  для	  всех	  желающих,	  у	  зрителей	  будет	  возможность	  задать	  вопросы	  и	  
поучаствовать	  в	  дискуссии.	  	  
	  
Летний	  архитектурный	  лагерь	  
Летний	  архитектурный	  лагерь	  —	  центральный	  проект	  фестиваля	  современной	  
голландской	  культуры	  Orange	  Days	  на	  острове	  Новая	  Голландия,	  организованный	  в	  
рамках	  официального	  Года	  Нидерландов	  в	  России	  и	  России	  в	  Нидерландах.	  Для	  участия	  в	  
проекте	  были	  отобраны	  10	  студентов-‐архитекторов	  из	  России	  и	  Голландии	  на	  основе	  
таких	  критериев,	  как	  оригинальность	  заявки,	  актуальность	  архитектурного	  мышления	  и	  
практики.	  В	  течение	  недели	  студенты	  изучали	  историю	  и	  архитектуру	  Санкт-‐Петербурга	  и	  
острова	  под	  руководством	  опытных	  архитекторов	  и	  разрабатывали	  собственные	  проекты	  
будущего	  развития	  Новой	  Голландии.	  Кураторы	  проекта	  —	  Пол	  Мерс,	  профессор,	  
заведующий	  кафедрой	  Реставрации	  и	  трансформации	  Делфтского	  Университета;	  
Владимир	  Фролов	  —	  главный	  редактор	  журнала	  «Проект	  Балтия».	  Тьюторы	  студентов	  —	  	  



	  
	  
Кэтрин	  Виссер,	  партнёр	  DaF-‐architecten,	  приглашённый	  тьютор	  Делфтского	  университета;	  
Алексей	  Левчук	  —	  петербургский	  архитектор,	  член	  редакционного	  совета	  журнала	  
«Проект	  Балтия».	  
	  
	  
	  
Лето	  в	  Новой	  Голландии	  
«Лето	  в	  Новой	  Голландии»	  –	  временная	  летняя	  программа	  на	  территории	  острова	  Новая	  
Голландия,	  охватывающая	  разнообразные	  направления	  современной	  культуры.	  
Программа	  является	  первым	  шагом	  масштабного	  проекта	  реновации	  острова	  Новая	  
Голландия,	  цель	  которого	  –	  восстановление	  памятника	  архитектуры,	  а	  также	  
переосмысление	  его	  роли	  в	  жизни	  города.	  К	  2017	  году	  на	  территории	  острова	  
планируется	  создание	  многофункционального	  культурного,	  коммерческого	  и	  
туристического	  центра.	  
	  
	  
Технический	  партнёр	  Летнего	  архитектурного	  лагеря	  —	  компания	  HP.	  
	  
Компания	  HP	  создает	  новые	  возможности	  для	  того,	  чтобы	  технологии	  приносили	  
максимальную	  пользу	  людям,	  компаниям,	  правительству	  и	  обществу	  в	  целом.	  Будучи	  
крупнейшей	  технологической	  компанией	  в	  мире,	  НР	  объединяет	  портфель	  продуктов	  HP,	  
который	  включает	  в	  себя	  принтеры,	  персональные	  компьютеры,	  программное	  
обеспечение,	  а	  также	  ИТ-‐услуги	  и	  решения,	  которые	  помогают	  решать	  задачи	  заказчиков.	  
С	  дополнительной	  информацией	  о	  компании	  HP	  (NYSE,	  Nasdaq:	  HPQ)	  можно	  ознакомиться	  
на	  сайте	  www.hp.ru.	  
	  
	  
	  

	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	  



	  
	  

	  
	  

***	  
«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	  

За	  дополнительной	  информацией	  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	  инвестиционного	  проекта	  Новой	  Голландии	  обращайтесь	  в	  пресс-‐службу	  
ООО	  «Миллхаус»:	  Джон	  Манн,	  +7	  495	  961	  1307,	  john.mann@millhouse.ru.	  
	   	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	  


