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18 июля 2022 года 
Санкт-Петербург 

  
 

СТАРТ ПРОГРАММЫ ЛЕТНИХ КИНОПОКАЗОВ «КИНО В ПАРКЕ»  
НА ОСТРОВЕ НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ 

июль — сентябрь 2022 года 
 
С 19 июля до конца летнего сезона, каждые вторник, среду и четверг на экране главной 
сцены острова можно будет посмотреть классику мирового кинематографа, фильмы из 
фондов и архивов, а также фестивальные хиты. 

Начало сеансов в 19:30, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в 
случае дождя. 

 

РАСПИСАНИЕ БЛИЖАЙШИХ ПОКАЗОВ 

19 июля: «Шербурские зонтики», Жак Деми, Франция, Германия, 1964, 91 мин. 16+ 

Женевьева работает в семейном галантерейном магазинчике — продаёт зонтики. Она 
влюблена в автомеханика Ги, и тот отвечает ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию 
и отправляют в Алжир. Расставаясь, влюбленные обещают ждать друг друга. Затем 
Женевьева узнает, что беременна, а вестей от любимого всё нет, и девушка соглашается на 
брак с состоятельным и солидным мужчиной. 

 

20 июля: «На последнем дыхании», Жан-Люк Годар, Франция, 1960, 90 мин. 16+ 

Мишель Пуаккар, мелкий жулик и поклонник Хамфри Богарта, угоняет машину и убивает 
преследующего его полицейского. Вернувшись в Париж, он возобновляет отношения с 
Патрисией, американской студенткой-журналисткой, которая очарована его 
безбашенностью и самонадеянностью. Они проводят дни, воруя машины, занимаясь 
любовью и разговаривая обо всем на свете. Их цель — достать деньги и сбежать в Италию. 
Но на след Мишеля нападает полиция. 

 

21 июля: «Любовное настроение», Вонг Карвай, Гонконг, 2000, 98 мин. 18+ 

Гонконг, 1962 год. Две супружеские пары, господин Чоу с женой и госпожа Су с мужем, 
одновременно въезжают в соседние квартиры. Пока их супруги пропадают на работе или в 
заграничных командировках, Чоу и Су проводят много времени в одиночестве и общаются 
как обычные соседи. Все меняется, когда они обнаруживают, что их супруги изменяют им 
друг с другом. Чоу и Су пытаются понять, как начался этот роман, и постепенно сближаются, 
но не хотят давать волю чувствам. 

 

Расписание обновляется. Актуальная информация на сайте newhollandsp.com 

 



 

190121, Россия, Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейского канала, 2 
www.newhollandsp.com 

«Новая Голландия: культурная урбанизация» 
Санкт-Петербург, остров Новая Голландия 
Набережная Адмиралтейского канала, 2 

www.newhollandsp.com 
info@newhollandsp.com / +7 (812) 245–20–35 

 
VK: newhollandsp 
TG: newhollandsp 

 
 
* По вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова:  
пресс-служба проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» pr@newhollandsp.com;  
тел. +7 906 268–83–18 
 
 
 
 
 
«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ: КУЛЬТУРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ» 
 
В декабре 2010 года ООО «Новая Голландия Девелопмент», подразделение группы 
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 и Романа Абрамовича. В результате появился проект «Новая Голландия: культурная 
урбанизация». Его цель — показать новый подход в реорганизации и адаптации к 
необходимым современным функциям отдельно взятой территории, являющейся 
памятником культуры и истории федерального значения. Благодаря успеху временных 
программ, проведённых на острове с 2011 по 2013 год, было решено 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 остаётся площадкой для проведения культурных программ и 
больших мероприятий. «Новая Голландия: культурная урбанизация» собирает команду 
архитекторов, дизайнеров, урбанистов, а также ведёт культурное наполнение программы 
острова и участвует в подборе партнёров и операторов проекта. В августе 2016 года 
завершился первый этап реставрации и остров стал открыт к посещению круглый год. В 
эксплуатацию были введены три отреставрированных здания: Кузня, Дом Коменданта 
и «Бутылка». В 2020 году отреставрирован «Дом 12» на набережной Крюкова канала и 
благоустроена территория вокруг него. Также введён в эксплуатацию новый сегмент 
парковой территории, примыкающей к Ковшу по его северной стороне. Работы по 
реставрации и реорганизации пространства ведёт ООО «Новая Голландия Девелопмент». 
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