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Санкт-Петербург,  
22 мая 2019 года  

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

АРТ-ОБЪЕКТЫ, ИНСТАЛЛЯЦИИ И ВЫСТАВКИ НА ОСТРОВЕ НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ 

 
Этим летом на острове Новая Голландия снова появятся временные арт-объекты 

и инсталляции современных художников.  

На этот раз все проекты объединит тема взаимоотношения человека и окружающего 
его мира, влияния на природу и будущее планеты.  

52 огромные улитки из переработанного пластика международной арт-группы 
Cracking Art атакуют Дом коменданта, механические лебеди и дятлы берлинского 
медиахудожника Марко Баротти напомнят о нашем влиянии на живую природу, а неоновая 
инсталляция американской художницы Алиши Эггерт заставит задуматься о нашем месте 
в мире. 

Внутреннюю акваторию острова в этом году займут скульптуры, похожие на 
гигантские листья тропических кувшинок Victoria amazonica, редких и уникальных растений 
под угрозой исчезновения. Они часто становились экзотическими декорациями 
ботанических садов XIX века. 

В Павильоне Новой Голландии пройдёт выставка финалистов VII Конкурса молодых 
художников Nova Art. Их работы объединены темой «„Это начало“, или Виртуальный гений», 
а участникам предлагалось раскрыть тему отношений между человеком и новым миром. 

Подробную информацию о каждом проекте вы найдёте в дополнительных материалах 
к этому релизу. 

4 июня — 31 октября Алиша Эггерт «Ты (на) остров(е)» 
Июнь Cracking Art 
1–4 августа Марко Баротти «Дятлы» 
1–30 августа Марко Баротти «Лебеди» 
1 июня — 30 сентября «Виктория амазонская» 
28 июня — 21 июля Выставка финалистов VII Конкурса молодых художников Nova Art 

 
 

 
 

 
*По вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова: 
pr@newhollandsp.com, тел. +7 906 268 83 18 
 
*По вопросам инвестиционного контракта: Джон Манн, john.mann@millhouse.ru 
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«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 привлечён некоммерческий фонд «Айрис» Дарьи 
Жуковой. В результате появился проект «Новая Голландия: культурная урбанизация». Его 
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 её 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 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 ведёт культурное наполнение программы 
острова и участвует в подборе партнёров 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». В конце 2019 года запланировано открытие 12-го корпуса, 
который находится на набережной Крюкова канала.  
 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ 
 

ПАРК «БУТЫЛКА» КУЗНЯ ДОМ КОМЕНДАНТА 
(школа «Маяк») 

Пн–Чт: 09:00–22:00 Пн–Чт, Вс: 08:00–
23:00 

Вс–Чт: 12:00–23:00 Пн–Пт: 15:00–21:00 

Пт–Вс: 09:00–23:00 Пт–Сб: 08:00–02:00 Пт–Сб: 12:00 — до 
последнего гостя 

Сб–Вс: 11:00–21:00 

 

 
«Новая Голландия: культурная урбанизация»: 

Санкт-Петербург, остров Новая Голландия 
Набережная Адмиралтейского канала, 2 

www.newhollandsp.com 
info@newhollandsp.com 

+7 (812) 245 20 35 
 

Instagram: @newhollandisland 
Facebook: @NewHollandSP 
Vkontakte: /newhollandsp 

 


