
«Артхаус Трафик» представляет:

ТВОЯ РУКА В МОЕЙ РУКЕ

«Твоя рука в моей руке» - мелодрама-музикл о любви по-французски от режиссера, 
сценариста и актрисы Валери Донзелли. Это третья полнометражная картина 

Донзелли, кинематографические работы которой часто носят автобиографический 
характер. Как режиссер она стала известна после успеха на международных 

фестивалях ее фильма о борьбе молодой пары с диагностированным их ребенку 
раком «Я объявляю войну» (2011). Меланхолическая драмеди «Твоя рука в моей 
руке» - яркая и необычная история мистического притяжения двух абсолютно 

несовместимых людей - сноба Элен и беззаботного Иокина. Главную женскую роль в 
полуфантастической кинокартине исполнила известная французская актриса и 
певица, обладательница двух премий «Сезар», Валери Лемерсье, а мужскую, 

которая была отмечена призом на Римском кинофестивале (2012), - бывший супруг 
Донзелли  - Жереми Элькайм.  Как и в предыдущих своих фильмах, Донзели и здесь 

выступила в роли актрисы, на этот раз второго плана. Сценарий к киноленте 
режиссер написала во время пост-продакшена своего предыдущего фильма. По 
словам Валери, идею для картины она почерпнула из собственной жизни, так как 
подобную связь она ощущает со своим младшим братом, родившемся с ней в один 

день с разницей в два года.

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА «ТВОЯ РУКА В МОЕЙ РУКЕ» НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК
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ТВОЯ РУКА В МОЕЙ РУКЕ
MAIN DANS LA MAIN
ТВОЯ РУКА В МОЇЙ РУЦІ

Музыкальная трагикомедия
Франция / 2012 / 81 мин.
Режиссер: Валери Донзелли («Я объявляю войну»)
Актеры: Валери Лемерсье («Маленький Николя»), Жереми Элькайм  («Я объявляю 
войну»), Валери Донзелли, Беатрис Де Стаэль, Себастьен Нуаре.

ТРЕЙЛЕР

- «Лучшая мужская роль» (Жереми Элькайм) на Римском кинофестивале 
(2012)

Иоким и Элен живут в разных мирах, у них нет ничего общего: надменная и строгая 
Элен Маршаль заведует престижной балетной школой, Иокин подрабатывает в 
мастерской, катается на скейтборде по улицам Парижа и живет в доме замужней 
сестры. Но однажды их пути пересекаются, и после случайного «волшебного» 
поцелуя, эти двое притянуты будто бы магнитом, не могут надолго отдаляться и 
вынужденно имитируют движения друг друга.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YvmVIeacD5w
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YvmVIeacD5w


ВАЛЕРИ ДОНЗЕЛЛИ/ Valérie Donzelli
режиссер, актриса, сценарист, художник

Родилась 2 марта 1973 года . Изучала 
архитектуру в Муниципальной консерватории 
10-го округа Парижа, но бросила учебу чтобы 
стать актрисой. После ряда небольших ролей в 
кино , стала известна широкой публике 
благодаря телевидению. 
Как  режиссер Валери Донзелли заявила о себе, 
сняв в 2010 году полнометражный фильм 
«Королева дурочек»/La reine des pommes, где 
сыграла главную роль.  
Сценарий к  ее второй полнометражной работе 
«Я объявляю войну» / La guerre est déclarée 
(2011)  был написал в сооавторстве с ее на 
данный момент бывшем супругом Жереми 
Элькайм и напрямую вдохновлен их личной 
жизнью. Пара также исполнила главные роли в 
фильме. Картина стала открытием программы 
«Неделя критики» Каннского МКФ-2011 и 
п р е д с т а в л я л а Ф р а н ц и ю н а п р е м и и 
«Оскар»-2012. За «Я объявляю войну» Валери 

Донзелли  номинировалась  на премию «Сезар» в четырех категориях, а сама 
кинолента в 2011 году получила Гран-при кинофестиваля в Кабуре, Приз жюри, Приз 
зрительских симпатий и Награду блогеров на фестивале Paris Cinéma,  а также 
другие премии международных кинофестивалей в Хихоне, Гонконге и Палм-Спрингс. 
«Твоя рука в моей руке»/ Main dans  la main - последний законченный фильм 
Донзелли, где она снова снимается со своим бывшем супругом. 

Избранная фильмография:
2012 - Твоя рука в моей руке / Main dans la main 
2011 - Я объявляю войну / La guerre est déclarée 
2011 - Искусство обольшения / L'art de séduire
2009 - Королева дурочек / La reine des pommes 
2006 - Мафиоза / Mafiosa , мини-сериал 
2005 - В его руках / Entre ses mains
2005 - 2008 - Секс в большом Париже / Clara Sheller, сериал
2004 - Лучший день в моей жизни / Le plus beau jour de ma vie
2004 - Некрофил / Le nécrophile, короткометражный фильм
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