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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕБЮТНОГО КИНО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 

ОТКРЫВАЕТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА 2022 ГОД 

 

III Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявляет даты 
проведения и открывает приём заявок. В 2022 году фестиваль пройдёт с 29 июля по 
3 августа на острове Новая Голландия и других площадках в Санкт-Петербурге. Подать 
заявку на участие в конкурсной программе можно до 12 апреля 2022 года включительно. 
Призовой фонд фестиваля составит 40 000 €, оценивать работы будет международное 
жюри. 

В основной конкурс принимаются первые и вторые игровые фильмы продолжительностью 
от 45 минут, снятые в 2021 и 2022 годах. В конкурс короткого метра принимаются 
документальные, экспериментальные и игровые работы продолжительностью до 
45 минут, снятые в 2021 и 2022 годах режиссёрами, которые ещё не дебютировали в 
полном метре. 

Заявки платные и подаются через платформу FilmFreeway. Подробности на сайте фестиваля 
nhifilmfest.com 

 

Президент фестиваля — Александр Роднянский 

Программный директор — Алексей Артамонов 

Куратор конкурса короткого метра — Андрей Карташов 

 

Фестиваль организован командой проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». 

                                                                                            

Пресс-служба фестиваля: 

press@nhifilmfest.com / +7 (906) 268 83 18 

 

https://nhifilmfest.com/
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Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии стремится стать главной 
платформой дебютного кино в России, поддерживая оригинальные и самобытные 
высказывания и авторов, которые не боятся экспериментов. Фестиваль организован в 2019 
году командой проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация», основанного в 2011 
году Романом Абрамовичем и Дашей Жуковой, меценатами в области культуры и искусства 
в России. 

В 2020 году фестиваль прошёл в гибридном формате, совместившем онлайн- и офлайн-
показы. Все средства, полученные от онлайн-просмотров, были направлены на помощь 
бездомным людям в благотворительную организацию «Ночлежка». 

II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии прошёл с 6 по 13 октября 
2021 года в офлайн-формате: 81 фильм конкурсной и специальных программ был показан 
на площадках Новой Голландии, в киноцентре «Родина» и в Доме Кино. Московское эхо 
фестиваля прошло в кинотеатрах «Художественный», «Иллюзион» и в Центре 
документального кино. В рамках фестиваля состоялись российские премьеры таких 
фильмов, как «Девушка и паук» Рамона и Сильвана Цюрхеров, «Сувенир. Часть 2» Джоанны 
Хогг, «Будущее» Пьетро Марчелло, Франческо Мунци и Аличе Рорвахер, «Фабиан: путь под 
откос» Доминика Графа, и многих других. 

Совместно с проектом «Hennessy Перспективы» в 2021 году фестиваль запустил 
KINOLABORATORIA — платформу для поддержки независимого короткометражного кино и 
молодых режиссёров, продюсеров и сценаристов, чьи проекты находятся на стадии 
разработки и имеют фестивальный потенциал. По итогам питчинга три лучших проекта 
получили 4 000 000 рублей на реализацию и дальнейшее развитие. 

Жюри фестиваля 2021 года: кинокритик, член отборочной комиссии Берлинале, goEast и 
DOK Leipzig Барбара Вурм; режиссёр и сценарист, участник программ Каннского и 
Венецианского кинофестивалей, лауреат премии Asia Pacific Screen Awards Адильхан 
Ержанов; искусствовед и кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство 
кино» Зара Абдуллаева; старший редактор «КиноПоиска» и шеф-редактор раздела «Кино» 
на Colta.ru Василий Корецкий; видеохудожница и режиссёр, участница многочисленных 
международных выставок и кинофестивалей Майя Швейцер; экспериментальная 
режиссёрка, художница и гуманитарная исследовательница Маша Годованная. 


