Санкт-Петербург,
31 июля 2018 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Арт-объекты в Новой Голландии
В июле на острове Новая Голландия появились несколько уличных арт-объектов современных российских
художников. Работы будут представлены до 30 сентября 2018 года.
В конце главной аллеи установлена самая большая работа Саши Фроловой Air Island — надувная
скульптура, остров на острове, оазис чистой, беззаботной радости. Air Island — место приятной ностальгии, в
котором всё пропитано гармонией, где всё окружение состоит из идеальных форм и объёмов, где стёрты границы
между искусством и реальностью. Инсталляция создана специально для Новой Голландии.
Частью проекта Air Island станет перформанс Саши Фроловой и музыкального проекта Aquaaerobika,
который состится 7 августа в 20:00 на липовой аллее Новой Голландии Электро-поп, 8bit, диско-хаус и авангардные
тексты смешаются с действием, основанном на символах поп- и оп-арта, а также образах, вызывающих аналогии с
японским аниме или костюмами «Триадического балета», созданного художниками Bauhaus. Вход свободный.
Второй проект — композиция «Крем-брюле» воронежского художника Ивана Горшкова, которая
установлена в Травяном саду и состоит из восьми скульптур. Каждая из них обладает своими «человеческими
чертами» и характером. Типажи сотканы, как куклы, по выкройкам, но не из мягких материалов, а из металла.
Персонажи группируются вокруг фонтана в виде гигантского мороженого — отсюда и название композиции.
31 июля в 19:30 в Павильоне Новой Голландии состоится открытая дискуссия с участием художника Ивана
Горшкова, искусствоведа Екатерины Андреевой и галериста Марины Гисич. Вход свободный, по регистрации.
Количество мест ограничено.
Дополнительная информация на сайте: www.newhollandsp.com
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ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПАРК

БУТЫЛКА

КУЗНЯ

Пн–Чт: 9:00–22:00
Пт–Вс: 9:00–23:00

Пн–Чт, Вс: 8:00–23:00
Пт–Сб: 8:00–2:00

Вс–Чт: 12:00–23:00
Пт–Сб: 12:00–до
последнего гостя

ДОМ КОМЕНДАНТА
(школа «Маяк»)
Пн–Пт: 15:00–21:00
Сб–Вс: 11:00–21:00

*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
*По вопросам инвестиционного контракта: Джон Манн, john.mann@millhouse.ru

190000, Россия, Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейского канала, 2
www.newhollandsp.com

«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ: КУЛЬТУРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ»
В декабре 2010 года ООО «Новая Голландия Девелопмент», входящее в группу 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 привлечен некоммерческий фонд «АЙРИС» Дарьи Жуковой. В результате появился
проект «Новая Голландия: культурная урбанизация». Он 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
мероприятий. В дальнейших планах развития территории – размещение на острове культурных, образовательных
центров, научных лабораторий, а также выставочных пространств, к программированию которых будут
привлечены молодые и начинающие специалисты. «Новая Голландия: культурная урбанизация» собирает команду
архитекторов, дизайнеров, урбанистов, а также ведет культурное наполнение программы острова и участвует в
подборе партнеров и операторов. В августе 2016 года завершился первый этап реставрации – открылась парковая
зона Новой Голландии и остров начал работать круглый год. В эксплуатацию были введены три
отреставрированных здания: Кузня, Дом Коменданта и «Бутылка».
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