
 

 

 

Информация для прессы, 
Санкт-Петербург, 18 июня 2012 года 

 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СЕЗОН ПРОЕКТА «ЛЕТО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ» 

  
16 июня остров Новая Голландия вновь открылся для посетителей. В первые выходные 
работы остров посетило более 15 000 человек. 
  
В связи с продолжением консервационных работ в исторических зданиях центр летней 
активности в этом году переместился на Рыночную площадь между зданием Кузни и 
прудом. Здесь разместились Открытая библиотека, пекарня-кафе «Волконский», магазин 
фермерских продуктов и общественный огород от LavkaLavka, концертный зал под 
открытым небом, рыночные ряды, арт-галерея, кружок любителей настольного тенниса 
«Ленинградец». Кроме того, на острове появился Семейный центр. Как и в прошлом году, 
большое пространство выделено под велопарковку, зеленый газон с шезлонгами и 
местом для костра, а строительный забор традиционно стал выставочным пространством 
– молодой художник Настя Букина оформила его с помощью текста и иллюстраций к 
написанной ею сказке «Петух в вине». 
  
16 и 17 июня гостей острова ждала разнообразная программа. 
  
16 июня состоялось открытие выставки фотографа Алексея Киселева Nothing Special, 
представленной галереей «Победа». Экспозиция стала первой в рамках 
проекта Pop Up Gallery – серии выставок современного искусства в партнерстве с 
ведущими российскими и зарубежными галереями. 
  
На зеленом газоне Новой Голландии во второй раз состоялась благотворительная 
художественная акция «Добрый дом» в поддержку детей с ограниченными 
возможностями. Подопечные павловского дома-интерната №4 г. и самые добрые 
художники Санкт-Петербурга раскрасили городок из белых картонных домиков в яркие 
цвета. Одновременно прошла благотворительная ярмарка. Все вырученные средства 
пойдут на поддержку проектов благотворительной организации «Шаг навстречу». 
  
«Мне кажется, Новая Голландия – идеальное место для проведения такого рода 
благотворительных акций.  Это пространство одинаково привлекательно для людей 
разных возрастов и интересов. Очень важно, что остров смог принять и «особых» детей, 
которые обычно изолированы от общества. Такое общение приносит им много радости, а 
нам всем дает возможность весело и легко помогать тем, кто в этом нуждается». (Евгения 
Штиль, координатор специальных проектов благотворительной организации «Шаг 
навстречу»). 
 



 

 

 

В концертном зале под открытым небом впервые состоялся концерт. Для гостей острова 
играли группы Motorama и Elektra Monsterz.  
  
17 июня главным событием дня  стал турнир в честь открытия кружка любителей 
настольного тенниса «Ленинградец». Команда «Ленинградца» сразилась 
с Ping Pong Club Moscow. КЛНТ «Ленинградец» был представлен: дизайнером 
Константином Николаевым, основателем магазина «Юность» и кафе «Овсянка» Сергем 
Скрибо, промоутером Сергем  Сергеевым. От P.P.C.M. на турнире сразились: 
директор P.P.C.M. и инструктор по гольфу Никита Андреев, проектировщик ракет Дима 
Малецкий, дизайнер и татуировщик, со-основатель салона Chop-Chop Евгений Мурушкин. 
Победу одержала команда P.P.C.M.  
 
На Рыночной площади все выходные работал базар – гастрономический рынок с блюдами 
кухонь разных народов мира от лучших ресторанов города и блошиный рынок, где можно 
было приобрести предметы антиквариата, винтажную и дизайнерскую одежду и 
аксессуары. 
  
Большое внимание гостей привлекла «Открытая библиотека». На набережной появились 
стеллажи с книгами из библиотеки имени В.В. Маяковского, которые можно было 
свободно брать и даже забирать почитать с собой домой.  
  
«Мы не ожидали такого интереса к проекту и приятно удивлены. Стеллажи расположены 
в дальнем углу острова – случайно сюда не зайдешь, однако здесь все время толпились 
люди. Приятно, что сохраняется интерес к печатным изданиям и что слово «библиотека» 
приобретает новое современное звучание». (Юлия Абрамова, представитель городской 
публичной библиотеки имени В.В. Маяковского) 
  
Желающие приобщиться к фермерскому делу могли вступить в Общество городских 
огородников «ОГО!» от LavkaLavka и сделать первые посадки на своей грядке.  Для детей 
Творческая мануфактура «П.Т.Х.» провела открытые мастер-классы, посвященные 
великим географическим открытиям. 
  
В дни открытия остров посетили Роман Бурцев (Творческое объединение S11), фотограф 
Алексей Киселев, Анна Дюльгерова (журнал Garage), Анна Пчелкина (журнал Tatler), 
композитор и музыкант Игорь Вдовин, Алена Долецкая (журнал Interview) и редакция 
журнала Interview, Нина Гомиашвили (галерея «Победа»), художник и музыкант Георгий 
Гурьянов, Илья Ткачев (Fred Perry). 
  
Открытие состоялось при поддержке партнеров проекта «Лето в Новой Голландии»  - 
 брендов Grolsch Premium Lager и AmberWeiss.   
 



 

 

 

 

Партнеры проекта «Лето в Новой Голландии»: 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

«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 проекта восстановления Новой Голландии обращайтесь в пресс-службу ООО 
«Миллхаус»: Джон Манн, +7 495 961 1307, john.mann@millhouse.ru. 
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ЛЕТО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 2012  
Участники и проекты программы открытия 

 
СЕРГЕЙ БУКИН 
Архитектор проекта «Лето в Новой Голландии» 2012 
 
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.), проекты-
клаузуры 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 
Символ проекта «Лето в Новой Голландии» 
 
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. 
 

*** 
 
ВЫСТАВКА ГАЛЕРЕИ «ПОБЕДА» 
Алексей Киселев 
Nothing Special 
16/06/2012 -30/06/2012 

 
«Лето в Новой Голландии» и галерея «Победа» представляют первую выставку проекта 
Pop Up Gallery. С 16 по 30 июня в арт-галерее Новой Голландии пройдет персональная 
выставка Алексея Киселева Nothing Special. Ретроспектива включает различные периоды 
работы фотографа: от портретов друзей разных лет, рабочих снимков до известной серии 
«Кошки». 
 
Экспозиция исследует интерес Алексея Киселева к идее стереотипов и индивидуальности. 
Странно обрезанные кадры, любительские съемки крупным планом со вспышкой 
анализируют характер героев Киселева: пьяные и добрые друзья, незнакомцы, домашние 
животные, неловкие интерьеры, снятые безжалостным взглядом, знакомят нас с сильной 
стороной Киселева ‐ проникновением в личное субъективное пространство. Голые и 
неотшлифованные они предстают перед ним не закрытыми, а ошеломляюще 
незащищенными. 
 
Выставка, приуроченная к пятилетнему юбилею галереи «Победа», впервые была 
показана в апреле - мае 2012 года в Москве. 
 



 

 

 

Алексей Киселев 
Алексей Киселев родился в Екатеринбурге в 1976 году, живет и работает в Москве с 2004 
года. В 1999‐м состоялся дебют в групповом шоу в галерее Гельмана, в 2008‐м ‐ первая 
персональная выставка в Лондоне (галерея Riflemaker), затем в 2010‐м - в Берлине 
(галерея Lucas Carrieri). Принимая во внимание различие между абстрактным и 
интуитивным, Киселев никогда не ставит под сомнение достоверность среды. Casual 
images или «случайные снимки» Алексея Киселева предлагают новый способ созерцания 
вещей и демонстрируют отношение фотографа к личной памяти. 
 
В 2008 году в издательстве Badpaper вышла книга фотографий Алексея Киселева The 
Naughty Noughties.  
 
Галерея «Победа»  
Галерея «Победа» - одна из первых профессиональных фотогалерей Москвы. Стараясь 
создать всеобъемлющее представление об искусстве фотографии, галерея показывает 
произведения документалистов и «глянцевых» фотографов, признанных портретистов 
и пейзажистов, экспериментаторов и приверженцев традиционной фотографии. Многие 
выставки за 5 лет работы галереи стали яркими событиями международной 
художественной жизни. Среди них: экспозиция работ легенды модной фотографии Эллен 
фон Унверт; серия The Firm Джослина Бейна Хогга; «Звезды советского экрана» Николая 
Гнисюка, Валерия Плотникова и Игоря Гневашева;  работы японского философа Ямамото 
Масао; ретроспективная выставка Алексея Титаренко, охватившая почти тридцатилетний 
период работы этого всемирно признанного автора; портреты кумиров джаза и рока 
хроникера Вудстока, фотографии Барона Волмана, Томаса Дворжака, Михаила 
Барышникова, Майкла Кенны и многих других. Трижды галереей были организованы 
выставки‐дебюты (Аня Титова, Даша Ястребова, Мария Груздева), послужившие молодым 
авторам трамплином на международную художественную сцену.  
 
Галерея «Победа» - первая российская галерея, принявшая участие в международном 
фестивале фотографии Paris Photo 2009. Галерея была также успешно представлена 
на международных ярмарках VOLTA NY, VOLTA6 в Базеле, Madrid Photo, а также 
«Арт‐Москва». В 2012 году галерея отпраздновала свой пятилетний юбилей выставкой 
Алексея Киселева Nothing Special.  
 
Проект Pop Up Gallery 
Проект Pop Up Gallery временной программы «Лето в Новой Голландии» - серия выставок 
ведущих галерей современного искусства России и мира в пространстве арт-контейнера. В 
2012 году в проекте примут участие галереи: POBEDA (г. Москва), Paperworks (г. Москва), 
Peres Projects (г. Берлин) и другие. 
 

*** 



 

 

 

НАСТЯ БУКИНА. ПЕТУХ В ВИНЕ 
 
Новая Голландия стремится стать стартовой площадкой для молодых художников. Следуя этой 
философии, забор, расписанный в прошлом году московским художником Валерием Чтаком, в 
новом сезоне станет выставочной площадкой для молодой петербургской художницы Насти 
Букиной.  
 
Настя Букина оформила забор, отделяющий  открытую территорию Новой Голландии от старых 
построек, с помощью текста и иллюстраций к написанной ею сказке «Петух в вине». «В 2010 году в 
ходе терапевтической беседы с психологом, я получила «домашнее задание», написать страшную 
сказку с хорошим концом - как излучение своей жизни. Взяв за основу чужую историю детства, я 
сочинила мифическое евангелие, дополненное мной  счастливым финалом. Это писание о 
дружбе,  переходящей из жизни в жизнь».  
 

С перемещением в реальное пространство острова произведение художницы обретает 
новое рождение. Изначально проект задумывался как книга с иллюстрациями и был 
размещен в виртуальном пространстве интернета. Макет книги имитирует колоду 
игральных карт: на «рубашках» выстроена общая композиция рисунка, на «лице» 
располагается текст. Иллюстрации к книге рассказывают свою, параллельную тексту 
историю. 
 
Настя Букина – архитектор-художник. В 2005 году окончила факультет архитектуры Санкт-
Петербургской Академии Художеств. 

 
*** 

 
ДЕТСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ТВОРЧЕСКОЙ МАНУФАКТУРЫ «П.Т.Х.» 
 
Творческая мануфактура «П.Т.Х.» разработала для Новой Голландии новую детскую 
программу мастер-классов. 
 
В июне - месяце путешественников и первооткрывателей – юные участники отправятся по 
пути Христофора Колумба и откроют Америку, узнают,  как нашел путь в  Индию  корабль 
Васко де Гама, и почему новозеландские аборигены «не взлюбили» Джеймса Кука, 
проплывут между арктических льдин на корабле мореплавателя-исследователя Виллема  
Баренца. Июль станет месяцем великих художников. Дети познакомятся с портретной 
техникой мексиканской художницы Фриды Кало, научатся видеть красоту обычных 
предметов вместе с Энди Уорхолом, погрузятся в супрематические сны Казимира 
Малевича и мир удивительных фантазий Сальвадора Дали. В программе также творчество 
Анри Матисса, Джексона Поллока, Рене Магритта, Яна Шванкмайера и Хаяо Миядзаки. 
Август - время изобретателей. Занятия будут посвящены устройству самых удивительных 



 

 

 

механизмов -  радио и фотокамеры, лампы накаливания и самолета, кино и интернета. 
Участники мастер-классов в буквальном смысле вновь изобретут велосипед.  
 
Программа рассчитана на детей от 4 до 14 лет. Каждое занятие имеет теоретическую и 
практическую части. По субботам и воскресениям будет проводиться два мастер-класса 
разной направленности - художественно-практический и научно-экспериментальный. 
Продолжительность занятий -  1,5 часа. 
 
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 Театром-
Театром. 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. 
 

*** 
 
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). 
 

*** 
 
 
 



 

 

 

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 заработала как магазин 
натуральных фермерских продуктов и общественный огород. Каждый четверг посетители 
острова смогут пообедать в LavkaLavka, а по пятницам - поучаствовать в деревенской 
вечеринке с бургерами и пивом. Кроме того, фермерский кооператив традиционно 
порадует посетителей здоровой домашней едой из натуральных фермерских продуктов 
на еженедельном базаре. Желающие смогут вступить в общество городских огородников 
«ОГО!» и взять под патронаж одну из грядок. В конце июля на острове пройдет большой 
фермерский рынок. 
 
Время работы огорода: будние дни - 18.00 – 22.00; выходные дни - 12.00 – 22.00. 
Киоск с продуктами: выходные дни - 12.00 – 22.00. 
Еда и аренда корзин для пикника: выходные дни - 12.00 – 22.00. 
 
Контактное лицо: 
Маша Кубэ, 
Телефон: +7 911 288 33 66 
Email: kitchen.spb@lavkalavka.ru 

*** 
 

ПЕКАРНЯ-КАФЕ «ВОЛКОНСКИЙ» 
 
«Волконский-Петербург» выступает 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: широкий выбор салатов, 
в том числе вегетарианских, традиционные пироги-киши с разнообразными начинками, а 
также домашнее мороженое, традиционная венская выпечка и свежий хлеб.  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.  

mailto:kitchen.spb@lavkalavka.ru


 

 

 

 
www.wolkonsky.com 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в сеть пекарен «Волконский»: 
Виктория Евдокимова  +7 905 734 46 54 victoria.evdokimova@wolkonsky.ru 
Анатолий Бредихин, +7 903 206 6341 anatoly.bredikhin@wolkonsky.ru  
 
 

*** 
 

БАЗАР 
 
Каждые выходные в Новой Голландии будет работать гастрономический рынок, где 
лучшие петербургские рестораны предложат блюда кухонь разных народов мира. Здесь 
также разместится блошиный рынок с винтажной одеждой, антиквариатом и одеждой 
молодых российских и иностранных дизайнеров. 
 
Участники: 
Общество чистых тарелок 
«Общество чистых тарелок» – кафе от владельцев бара Mishka с бургерами, вином и 
работающей по ночам кухней. Открытое только весной 2012 года, «Общество» очень 
быстро стало одним из самых посещаемых мест в городе. На базаре в Новой Голландии 
кафе представит хиты меню: фирменный бургер Общества, суп из маракуйи и сидр 
Mishka. Впервые в меню появится вегетарианский бургер с фалафелем. 
cleanplates.ru 
 
Кафе-бар «Первое, второе и компот» и мастерская вкуса «Компот» 
Летний базар объединит 2 проекта  - ресторан «Первое, второе и компот» и мастерскую 
вкуса «Компот». Тандем предложит гостям свежие сэндвичи, донатсы, орехи и цукаты, 
домашние лимонады и, конечно, компот. 
http://kompotcafe.ru 
http://kompot-mv.ru 
 
Шурпа 
«Шурпа» - ресторан узбекской кухни от Ginza Project. На базаре ресторан порадует 
посетителей узбекским пловом, мантами с тыквой и ягненком, лепешками, самсой с 
бараниной, курицей и тыквой, лукумом и пахловой. 
http://shurpa.info 
 
Овсянка 
«Овсянка» – кафе с домашней и здоровой едой.  Один из основных приоритетов  - 
максимальное использование местных продуктов.  

http://www.wolkonsky.com/
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На базаре проект представляет разнообразные печенья собственного приготовления, 
гранолу (домашние мюсли), здоровые снеки, свежие компоты, морсы, лимонады 
оригинальных рецептов, а также английский органический чай. 
http://cafe-ovsyanka.ru 
 
LavkaLavka 
Фермерский кооператив LavkaLavka традиционно порадует посетителей здоровой 
домашней едой из натуральных фермерских продуктов, которые также можно будет 
приобрести. 
http://lavkalavka.com/ru 
 
Probka Family 
Ресторанная группа «Пробка», основанная 2001 году Арамом Мнацакановым,  это девять 
ресторанов, объединенных общими стандартами: винный бар ПРОБКА, ресторан IL 
GRAPPOLO, ресторан RЫБА и RЫБА БАR, траттории МОЦЦАРЕЛЛА, ресторан Jerome, 
азиатский ресторан «Лапша», загородный ресторан «Рыба на Даче»,  
В Новой Голландии «Пробка» представляет традиционную итальянскую кухню. 
 
Off 
OFF - салон-магазин селекционного секонд-хенда, винтажа и авторских вещей. 
За 7 лет существования OFF стал настоящей Меккой всех поклонников необычных вещей с 
историей. Основная концепция магазина на выезде будет неизменна: винтаж, old school и 
ретро. 
http://offoffoff.ru 
 
Twin Pins 
Twin Pins - магазин старинных и винтажных украшений 1920-х - 1980-х годов, многие из 
которых принадлежат авторству знаменитых брендов. Хозяйка магазина Таня привозит 
украшения из путешествий, выискивает их на блошиных рынках в Европе и на интернет-
аукционах. Twin Pins старается предлагать своим покупателям только самые выдающиеся 
лоты, соответствующие девизу магазина So damn beautiful! 
http://twin-pins.livejournal.com 
 
Старая лавка 
Старая лавка – магазин предметов старого быта XIX – сер. XX веков. На базаре представлены: 
фарфор, изделия из стекла, дерева, чугуна и бронзы, а также предметы искусства, доставляющие 
не только эстетическое удовольствие, но и знакомящие покупателей с историей города.  

http://www.lavka-shop.ru/ 
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Mint 
Mint - магазин одежды для мужчин европейских и американских независимых брендов, в 
котором также представлены ограниченные линейки крупных марок. Вместе этот концепт 
дает посетителю хороший выбор универсальных и ненадуманных вещей, формирующих 
гардероб современного жителя мегаполиса. На базаре в Новой Голландии Mint 
представляет подборку вещей, необходимых в летний период. Жизнерадостные тапочки 
Hawaianas, парусиновые кеды Vans, бейсболки Circle of Unity и Stussy, веселые носки 
Happy Socks, футболки Obey, Wood Wood, Penfield, а также огромное количество разного 
рода аксессуаров. 
http://mintstore.ru/ 
 
Lestore.ru 
Lestore.ru - интернет-магазин прогрессивных европейских дизайнеров. Проект отбирает 
марки, вещи которых выглядят спокойно и просто, но в то же самое время привлекают 
пристальное внимание. Lestore.ru стал одним из первых интернет-магазинов подобного 
формата в стране и до сих пор работает только в режиме онлайн. На базаре в Новой 
Голландии доступна мужская и женская одежда и обувь от Cheap Monday, b Store, Surface 
to air, Velour, Six Pack, Minimarket, Stine Goya, Mini for Many, Opening Ceremony. На все 
коллекции действует скидка до 70%. 
http://www.lestore.ru 
 

*** 
 

ДОБРЫЙ ДОМ 
Художественная благотворительная акция в поддержку детей с ограниченными 
возможностями 
 
16 июня в Новой Голландии во второй раз состоялась художественная благотворительная 
акция «Добрый дом» в поддержку детей с ограниченными возможностями. На острове 
вырос городок из белоснежных картонных домиков, а  воспитанники дома-интерната №4 
г. Павловск с помощью самых добрых петербургских художников и гостей острова 
раскрасили их в яркие цвета. По итогам акции состоялась благотворительная ярмарка. Все 
вырученные средства пойдут на поддержку проектов общественной благотворительной 
организации «Шаг навстречу».  
 
Создать свой «добрый дом» могли все желающие. Для этого было необходимо получить 
набор художественных материалов для росписи в голубом инфоконтейнере, внеся 
пожертвование в размере 500 рублей. В 16.00 расписанный домик можно было 
приобрести, сделав еще один благотворительный взнос в размере от 500 рублей. Кроме 
того, с 12:00 до 19:00 гости острова могли получить открытки, сумки, зонты и другие 
изделия, расписанные «особыми» детьми, в благодарность за пожертвования.   

http://mintstore.ru/
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В акции приняли участие:  Игорь Яновский, Наташа Флокси, Алексей Спай, Ека Хаски, 
Алексей Мельник, Артем Цыганов, Александр Премиум Вдовин, Максим Каширский, Стас 
Амиго и другие. 
 
Впервые благотворительная акция «Добрый дом» состоялась в Новой Голландии 4 
сентября 2011 года. 
 
Организаторы 
Благотворительная организация помощи детям с ограниченными возможностями 
«Шаг навстречу» 
Инициатор события - петербургская благотворительная организация помощи детям с 
ограниченными возможностями «Шаг навстречу». На протяжении 8 лет ее волонтеры и 
специалисты работают с детьми павловского дома-интерната №4.  Подопечные 
организации – дети в возрасте от 4 до 18 лет с отклонениями в умственном развитии, а 
также физическими нарушениями.  
 
О том, как сделать пожертвование вы можете узнать на http://www.shag-navstrechu.ru/. 
Поддержка проекта «Добрый дом»: http://vdomedom.com/. 
 
Творческий тандем L+L 
Творческий тандем L+L (Алексей и Елизавета Мельник) – участники и идеологи проектов: 
центр творческого развития «Игратека», культурный центр Panda Studio, Happy Stars Co; 
организаторы художественных акций: фестиваль экологичного образа жизни «Мир 
вокруг» (2010), концерты серии Hang Session, благотворительный фестиваль «День счастья 
в Таврическом саду», Масленица в Таврическом саду (2011), «День физкультурника» в 
Таврическом саду, благотворительная художественная акция «Добрый дом». Выступают 
попечителями фонда поддержки и развития детского кино «Синяя птица». 
 
Вдомедом 
Вдомедом (Vdomedom.com) – компания по производству детских картонных домиков, 
предназначенный для игр и творчества.  
 

*** 
 
MOTORAMA 
 
Motorama — инди-поп квинтет из Ростова-на-Дону. Своим звучанием группа больше 
напоминает скандинавов, нежели выходцев из речного порта на юге России. Движимые 
напористыми ритмами постпанка, их песни полны мечтательных тви-поп мелодий, что в 
сочетании с самодельным визуальным рядом из дремучих лесов и водопадов делает 
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Motorama заметным явлением в музыкальной жизни. На счету у Motorama еще только 
один альбом Alps, тем не менее, ростовчане выступают в качестве локальных 
хедлайнеров на таких фестивалях как Пикник «Афиши» и Exit. В 2011-м году они 
отправились в свой первый европейский тур — играли на французском фестивале Kill Your 
Pop вместе с Deerhunter, Hype Williams, Shackleton и другими, в знаменитом на всю Европу 
амстердамском клубе Paradiso и еще дюжине других площадок. Концерт на открытии 
«Лета в Новой Голландии» — первый полноценный концерт Motorama в Санкт-
Петербурге в 2012 году, а также первая возможность услышать совсем новые песни из 
второго, готовящегося сейчас альбома. 
 
 
 


