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Показы первого Международного фестиваля дебютного
кино в Новой Голландии пройдут на Главной сцене
17–22 августа
17.08
21:30

Режиссёр
Пьетро Марчелло

«Мартин Иден»
Петербургская
премьера
Из любви к девушке, которая ему не ровня, молодой моряк решает получить образование и стать
писателем. Сила воли и индивидуализм позволят ему победить обстоятельства происхождения, но
не принесут счастья. Восходящая звезда европейской режиссуры Пьетро Марчелло в своем первом полностью игровом фильме (он уже снял несколько документальных и полудокументальных
работ) обращается к прозе Джека Лондона, но переносит действие из Орегона столетней давности в
Неаполь середины двадцатого века. Режиссер опирается на образы и технологии прошлого столетия
(фильм снят на пленку), но его фильм — не жест отказа от современности. Политическая проблематика «Идена» неожиданно резонирует с сегодняшним днем, а внимание Марчелло к цветам и текстурам двадцатого века — в большей степени возврат не в прошлое, а «назад, к самим вещам».
https://newholland.timepad.ru/event/1389676/

18.08
21:30

Режиссёр
Чжэн Лу Синьюань

«Облако в ее комнате»
Российская
премьера
22-летняя Музи возвращается в родной Гуанчжоу, чтобы провести китайский Новый год с семьей и примерить на себя старые социальные роли — дочери, сестры, возлюбленной. Она встречает странного
мужчину, который пробуждает воспоминания о прошлых отношениях. Застряв в лимбе между прошлым
и будущим, в городе, одновременно таком близком и далеком, Музи пытается найти себя и двигаться
дальше. В своем дебюте Чжэн Лу прививает традиции китайского социального реализма свободный
дух «новой волны». Неожиданные эксперименты со структурой и формой, свободные ассоциации, смелое внедрение документальных элементов не разрушают субъективной целостности фильма. Перед
нами предельно личный рассказ от первого лица, в то же время дающий объемный портрет поколения
20-летних в Китае — с ракурса, который прежде был нам не знаком. Победитель основного конкурса
Роттердамского кинофестиваля 2020 и новое слово в китайском кинематографе.
https://newholland.timepad.ru/event/1401258/

19.08
21:30

Режиссёр
Хон Сан Су

«Женщина, которая убежала»
Петербургская
премьера
Пока муж в командировке, женщина едет в пригород Сеула встретиться с тремя подругами.
В непринужденном общении все три пытаются затушевать свои проблемы, только у нашей героини
Гам Хи все хорошо — за пять лет счастливого брака она впервые разлучилась с супругом. От чего
же убежала женщина?
24-й фильм Хон Сан Су был показан в основном конкурсе Берлинале, где получил «Серебряного
медведя» за лучшую режиссуру и стал одним из всеобщих фаворитов. Внешнее однообразие работ
этого фестивального любимца из Кореи давно стало поводом для шуток. Но если присмотреться,
несмотря на схожесть тем и верность принципам минимализма, в них легко увидеть массу различий — как и между повторяющимися ситуациями внутри его картин. Каждый фильм Хон Сан Су —
это ребус, и вместе они складываются в неповторимый лабиринт, в который хочется возвращаться
снова и снова — во многом благодаря его фирменной мягкой (само)иронии.
https://newholland.timepad.ru/event/1401666/

20.08
21:30

Режиссёр
Кристиан Петцольд

«Ундина»
Российская
премьера
Современная интерпретация старой немецкой легенды о морской нимфе ундине. Она гид в городском музее и знает все об истории Восточного и Западного Берлина; и ее рассказы пленяют
сердце молодого мечтателя Кристофа. Но у Ундины есть тайна — ее прошлое — роковой роман с
Йоханнесом, человеком, который ее предал. Это не первый раз, когда Кристиан Петцольд встраивает в свои фильмы мотивы немецкого романтизма, и «Ундиной» один из лидеров «берлинской
школы» — главного направления современного авторского кино Германии, минималистского и
обращенного к политике повседневности — открывает трилогию, посвященную немецким мифам.
В этой зрительской мелодраме политический контекст, представленный в основном историей развития города, уходит на второй план, но не исчезает совсем — он становится фоном для истории
любви, которой управляют то ли морские духи, то ли призраки прошлого.
https://newholland.timepad.ru/event/1401674/

21.08
21:30

Режиссёр
Элайза Хиттман

«Никогда редко иногда всегда»
Российская
премьера
Вынесенные в заглавие фильма слова — варианты ответов на непростые вопросы, которые социальные
работники задают женщинам в кризисных центрах. Героини фильма Элайзы Хиттман — девушки-подростки, которые едут в Нью-Йорк, чтобы прервать нежелательную беременность одной из них: в их
родной Пенсильвании аборты возможны только с разрешения родителей. Это предсказуемая на первый взгляд социальная драма получила на «Сандэнсе» специальный приз жюри с формулировкой «за
неореализм», а на Берлинале стала обладательницей Гран-при и фаворитом международной прессы.
Секрет успеха «Никогда редко иногда всегда» не только в актуальности темы и феминисткой повестке.
Это тонкое, чувственное и нюансированное кино, которому удается невероятно редкая вещь — простым
языком говорить о сложных вещах, не впадая при этом в излишнюю сентиментальность.
https://newholland.timepad.ru/event/1401681/

22.08
21:30

Показ фильмов-победителей конкурса короткого
метра, а также фильмы российских участников
конкурса
«Вести с того света»
Режиссёр
Валентина Бек

«Голый»

реж. Кирилл Хачатуров

«Отпуск»

реж. Антон Сазонов

https://newholland.timepad.ru/event/1401688/
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