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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РЕВИЗИЯ» 
23–25 сентября 2022 

 
С 23 по 25 сентября в пространстве «Сообщество» на острове Новая Голландия пройдёт третий Санкт-
Петербургский книжный фестиваль «Ревизия». Темой фестиваля в 2022 году станет «Солидарность, 
взаимопомощь, благотворительность». 

Программа третьего фестиваля «Ревизия» ориентирована на поддержку независимых книжных 
магазинов и издательств. Она сформирована в соответствии c социальной функцией книжных 
магазинов и издательств, не только выпускающих и продающих книги, но и создающих культурную 
повестку и сети единомышленников (магазины «Все свободны», «Порядок слов», издательства Ad 
Marginem, No Kidding Press, Яромира Хладика и другие). Специально к фестивалю будет издана карта 
независимых и исторических книжных магазинов Санкт-Петербурга, которая поможет лучше 
познакомиться с книготорговым ландшафтом города и сохранить адреса для истории. 

Издательства и магазины, участвующие в «Ревизии»: «Бумкнига», «Все свободны», «Реноме», 
«ТрансЛит», «Мост» (издательство «Арка»), издательство Ивана Лимбаха, «Клаудберри», Ad 
Marginem, No Kidding Press, издательский дом НИУ ВШЭ, «Лайвбук», издательство Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, «Медленные книги», «Пушкинский дом», «Гудвин», «Подписные 
издания», «Гнозис», «Акмэ», «Манн, Иванов и Фербер», «Порядок слов», «Сеанс», «Жёлтый двор», 
«Коло», Санкт-Петербургский Дом книги, «Свои книги», «Буксмарт» («Артклассика»), «Барбарис», 
Государственный музей истории Петербурга, издательство Яромира Хладика, «Крига», «Лимбус-
пресс», Детгиз, «Есть смысл», «Даль», Libra, V–A–C Press. 

«Сообщество» — это место для отдыха и работы, городская гостиная с открытой библиотекой, 
а также лекторий, кинозал и районная доска объявлений. Здесь можно посидеть с ноутбуком или 
книгой, поиграть в настольную игру с друзьями, послушать концерт, лекцию или посмотреть 
кино, присоединиться к кружку по интересам. 

Вход в «Сообщество», на территории которого проходит фестиваль — 150 рублей. Билет 
действует в течение всего дня. Вход для детей до 14 лет, пенсионеров, посетителей с 
инвалидностью и членов многодетных семей при предъявлении подтверждающего документа — 
бесплатный. Подробная информация на сайте: 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 
 

TG: newhollandsp 
VK: 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 
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ПРОГРАММА 

В образовательной программе фестиваля — круглый стол о независимом книгоиздании, дискуссия о 
состоянии российской словесности с издательством «ТрансЛит», лекция о русском китче с «Манн, 
Иванов и Фербер», дискуссия о Дэвиде Гребере с Ad Marginem и другие мероприятия. Полная 
программа фестиваля — на сайте newhollandsp.com 

 
 
«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». 
 

 


