Санкт-Петербург,
24 октября 2019

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДЕБЮТНОГО КИНО
В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии запустил регулярную
образовательную программу. Её цель — знакомить публику с мастерами ключевых европейских
киношкол и различными методами обучения, фильмами начинающих кинематографистов и актуальными
тенденциями в современном кино. Ближайшие события пройдут 26-27 октября и 2 ноября.
Среди приглашенных спикеров программы — преподаватели ведущей чешской киношколы
FAMU, Московской и Петербургской школ нового кино, куратор крупнейшего Центра финского
медиаискусства AV-arkki, продюсеры центра «Кино.Платформа Potential» и другие эксперты
из киноиндустрии.
Все лекции и кинопоказы в рамках образовательной программы Международного фестиваля
дебютного кино в Новой Голландии проходят бесплатно. Для участия необходима предварительная
регистрация. Подробности — на сайте www.newhollandsp.ru

РАСПИСАНИЕ БЛИЖАЙШИХ СОБЫТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
26–27 ОКТЯБРЯ
Школа кино и телевидения FAMU (Чехия): лекции и фильмы выпускников
2 НОЯБРЯ
Новое поколение финских видеохудожников: лекция и кинопоказ совместно с AV-arkki.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕБЮТНОГО КИНО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии — это платформа для смелого
кинематографа, открывающего новые рубежи и расширяющего устоявшиеся форматы. Миссия
фестиваля — поддерживать оригинальные и самобытные авторские высказывания и включать новые
имена в мировой контекст. Проходит фестиваль в Санкт-Петербурге на базе проекта «Новая Голландия:
культурная урбанизация». С 26 по 28 июля 2019 года в Новой Голландии прошло превью фестиваля,
в рамках которого состоялись премьерные показы российских и зарубежных фильмов, дискуссии
с авторами, мастер-классы, круглый стол на тему проблем дебютного кино в России, встречи с
преподавателями ведущих российских киношкол, была представлена программа молодого российского
видеоарта. Первая конкурсная программа будет показана в 2020 году и будет состоять из международного
конкурса полного и короткого метра. Подача заявок открыта до 10 апреля 2020 года.
Подробности — на сайте nhifilmfest.com
www.nhifilmfest.com

info@nhifilmfest.com
+7 (812) 245 -20- 35

instagram.com / nhifilmfest
vk.com / nhifilmfest
facebook.com / nhifilmfestlmfest
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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 СанктПетербурга 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.
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