Санкт-Петербург,
27 июня 2017 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Открытие концертного сезона на Новой Голландии
1 июля 2017 года
На Новой Голландии завершены сезонные работы по благоустройству парка – 1 июля для
посетителей открывается большой зеленый газон перед павильоном сцены. Теперь на траве снова
можно отдыхать, заниматься спортом и слушать музыку. Концертный сезон на острове открывает
группа Artemiev с презентацией альбома «Канун конца начала».
Важными хедлайнерами летнего музыкального сезона на Новой Голландии выступят
британское трио London Grammar (20 июля), американцы Digable Planets (4 августа) и норвежская
певица Ane Brun (23 августа). Все три концерта пройдут в рамках Mosaic Music — серии музыкальных
мероприятий, организованных совместно с Музеем современного искусства «Гараж» с участием
российских и зарубежных музыкантов и художников, как определивших своими произведениями
развитие музыки во второй половине ХХ века, так и формирующих через звук понимание
современности сегодня.
Также, на Новой Голландии пройдут концерты ростовской группы Motorama (14 июля),
джазовой команды 1/2 Orchestra (22 июля), IDM-группы СБПЧ (1 августа), петербургского квинтета
Pinkshinyultrablast (18 августа), современных академистов из Московского ансамбля современной
музыки (25 августа) и еще около десятка исполнителей. Рок-группа «Мегаполис», а также
электронщики D-Pulse выступят на благотворительном фестивале «Антон тут рядом» (2 сентября), а
Фестиваль старинной музыки Earlymusic представит на Новой Голландии серию специальных
концертов.
Помимо больших концертов на острове планируются камерные выступления артистов разных
жанров во дворе здания Бутылки. О программе будет сообщено отдельно.
Дополнительная информация и подробное расписание на сайте: www.newhollandsp.ru
«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 в парк свободный.
facebook.com/NewHollandSP
vk.com/newhollandsp
instagram.com/newhollandisland

*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

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕРТЫ
1 июля концертный сезон открывает рок-группа Artemiev с презентацией альбома «Канун конца
начала». Творчество Паши Артемьева уже давно не ассоциируется с «Фабрикой звезд» — его группа
подписана на молодой и многообещающий инди-лейбл Kometa Music, а выступления Artemiev
проходят с убедительным составом играющих «живьем» музыкантов. Концерт на острове станет
первым выступлением группы со струнным оркестром. Вход свободный.
14 июля на Новой Голландии выступит ростовская группа Motorama. За время, прошедшее с
последнего концерта на острове, который состоялся на открытии сезона 2013, коллектив выпустил два
новых альбома, дал почти сотню выступлений в Европе и стал одной из самых узнаваемых независимых
российских групп за рубежом. Вход свободный.
Концерт британского трио London Grammar состоится 20 июля, через месяц после выхода их второго
альбома. В конце 2012 года, после трех лет занятий музыкой, к выпускникам Ноттингемского
университета Ханне Рид, Дэну Ротману и Доминику Мейджору пришел первый успех: их песня Hey Now
стал хитом YouTube, а выпущенный на следующий год дебютный альбом If You Wait был признан
альбомом года в iTunes. Их новая пластинка Truth Is a Beautiful Thing, записанная под руководством
ведущего британского продюсера Пола Эпуорта, работавшего с Адель, Coldplay и Полом Маккартни,
объединяет в себе американский соул и британский дрим-поп 1980-х и сочетает завораживающие
звуковые текстуры с хрупким голосом Ханны Рид. 19 июля концерт London Grammar состоится в Музее
современного искусства «Гараж». Стоимость билета: 1000 руб. Билеты можно приобрести только
в Инфоцентре острова. Справки по телефону: +7 (812) 245 20 35
Одна из главных оркестровых и джазовых команд новой волны в России – 1/2 Orchestra (Полоркестра)
выступит на острове 22 июля. 1/2 Orchestra – это уникальный инструментальный проект,
объединяющий в себе традиционное звучание духовых в сочетании с многочисленными электронными
устройствами, выдавая, при этом, бескомпромиссный грув, нанизанный на drum-n-base, techno и hiphop ритмы. Концерт в Новой Голландии обещает быть богатым на эксперименты с электроникой и
обладать уникальным звуком. В активе «половины оркестра» уже пять студийных альбомов и
многочисленные гастроли. Вход свободный.
4 августа на главной сцене выступит группа Digable Planets, основанная в 1987 году в Бруклине
Ишмаэлем Батлером, Мэри Энн Виейрой и Крейгом Ирвингом. Их дебютный альбом Reachin' (A New
Refutation of Time and Space), вышедший в 1993 году, стал бестселлером, а песня Rebirth of Slick (Cool
Like Dat), в которой уличная поэзия объединилась с грувом старых бибоповых и фанковых пластинок,
принесла группе победу в номинации «Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой» премии «Грэмми»
в 1994 году. Во время работы над вторым альбомом участники Digable Planets разошлись во взглядах и
занялись сольным творчеством, но спустя двадцать лет воссоединились — и теперь трио обещает
записать новый альбом, в котором, возможно, им еще раз удастся вернуть рэпу элегантность
классического джаза. 3 августа группа Digable Planets выступит в Музее современного искусства
«Гараж», а 5 августа концерт пройдет в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Вход свободный.
Петербургская рок-группа Pinkshinyultrablast выступит на Новой Голландии 18 августа. Команду
практически невозможно застать в родном городе, ее солистка Любовь Соловьева живет в ЛосАнджелесе и довольно редко приезжает выступать В Россию. Группа записывается на иностранных
лейблах, получает отличные отзывы на международных музыкальных сайтах и, несмотря на стихийный
характер своего творчества, впечатляюще играет вживую. Вход свободный.
23 августа состоится концерт норвежской певицы и автора песен Ане Брун (Ane Brun). Живущая в
Стокгольме Брун выпустила семь успешных альбомов, которые принесли ей несколько музыкальных
премий, объездила с гастролями весь мир и записала дуэт с Питером Гэбриелом. Свою карьеру она
начала с камерных песен-историй для акустической гитары, написанных под влиянием Джони Митчелл

и Кейт Буш, а международная слава пришла к певице с третьим альбомом Changing of the Seasons,
продюсером которого был исландец Вальгейр Сигурдссон, работавший с Бьорк, Sigur Rós и CocoRosie.
На последнем альбоме When I’m Free, выпущенном в 2015 году, Ане Брун добавила к своим эффектным
мелодиям, элегантным аранжировкам и театральному исполнению танцевальный электронный бит. 22
августа Ane Brun выступит в Музее современного искусства «Гараж». Вход свободный.
Московский ансамбль современной музыки сыграет на Новой Голландии произведения Стива Райха,
Луи Андриссена и Амунда Сили Суина 25 августа. Ансамбль был основан композитором Юрием
Каспаровым при непосредственном участии лидера отечественной школы новой музыки Эдисона
Денисова. Коллектив исполняет современную академическую музыку. Вход свободный.
1 сентября петербургская группа Самое Большое Простое Число сыграет специальный концерт «Пир»
с участием хора. СБПЧ – IDM-группа, созданная Кириллом Ивановым и группой «Ёлочные игрушки» в
2007 году. Группа выпустила шесть успешных студийных альбомов и была отмечена несколькими
престижными музыкальными премиями («Музыкант года» по версии журнала GQ, «Альбом года» по
версии журнала «Афиша», «Альбом года» в премии Артемия Троицкого «Степной волк», премия
Jagermeister Indie Awards в номинациях «Группа года» и «Сингл года»). Вход свободный.
2 сентября пройдет благотворительный фестиваль «Антон тут рядом», хедлайнером которого станет
группа Мегаполис, отмечающая в 2017-м своё 30-летие. В этот вечер гости Новой Голландии услышат
фрагменты альбомов «Супертанго» и «Из жизни планет», а также все самое важное за многолетнюю
историю группы. Российские электронщики D-Pulse выступят с последним альбомом Serpentine, над
которым музыканты работали в Берлине. Традиционно на сцену поднимется оркестр «Антон тут
рядом» с импровизацией под руководством Алексея Плюснина. В лайнапе фестиваля ожидается
появление ещё нескольких громких имён. Вход: за добровольное пожертвование.

«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».

