
«Артхаус Трафик» представляет:

ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ!

«Только представь!» - четвертая полнометражная киноработа призера 
Венецианского фестиваля, польского режиссера Анджея Якимовского («Штучки»). 
Мелодрама рассказывает о специализированный клинике для слепых в Лиссабоне, 
куда приезжает новый преподаватель чтобы, используя необычные методы, помочь 
своим ученикам исследовать окружающий мир. Режиссер провел несколько месяцев, 
изучая вопрос о пространственной ориентации и ее техниках, прежде чем написать 
сценарий к фильму.  С ролью незрячего педагога Яна прекрасно справился актер 

Эдвард Хогг, известный своим участием в таких картинах как «Красавчик 
Алфи» (2004), «Аноним» (2011) и самом популярном британском сериале 

«Отбросы». В создании англоязычной киноленты приняли участие несколько стран: 
Франция, Польша, Великобритания и Португалия. Мировая премьера «Только 
представь!» состоялась в сентябре 2012 года на кинофестивале в Торонто, а на 
Варшавском МКФ фильм был удостоен Приза зрительских симпатий и награды за 

лучшую режиссуру. 

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ!» НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК

В прокате – с 6 июня 2013

http://arthousetraffic.com/ru/films/tolko-predstav/
http://arthousetraffic.com/ru/films/tolko-predstav/


ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ! 
IMAGINE 
УЯВИ ЛИШЕНЬ!

Чувственная мелодрама
Польша, Португалия, Франция, Великобритания, 2012 / 105 мин. 
Режисер: Анджей Якимовский
Актори: Александра Мария Лара («Контроль», «Чтец»), Эдвард Хогг («Аноним», 
«Красавчик Алфи, или чего хотят мужчины»), Дэвид Атракчи, Тереза Мадруга, Луиш 
Лукас, Джоао Ваз, Мельхиор Деруе 

ТРЕЙЛЕР

-  Приз зрительских симпатий и награда за лучшую режиссуру на Варшавском 
МКФ (2012)

-  Конкурсная программа Международного кинофестиваля в Торонто (2012)
- Конкурсная программа Лондонского кинофестиваля (2012)

В авторитетную лиссабонскую клинику для незрячих приезжает новый педагог 
по пространственной ориентации. Молодой Ян быстро завоевывает доверие 
своих пациентов - небольшой группы детей и молодежи разных 
национальностей. Используя нестандартные   методы, он хочет стимулировать 
их любопытство и воображение. Занятия Яна проходят прямо под  окном Евы, 
которая никогда не выходит из своей комнаты и ни с кем не разговаривает. 
Неожиданно именно эта девушка становиться одной из его самых старательных 
учеников.   Однако, техника преподавания Яна вызывает обеспокоенность у 
медперсонала по поводу безопасности пациентов.

http://www.youtube.com/watch?v=0OFvlcWmJUg
http://www.youtube.com/watch?v=0OFvlcWmJUg


АНДЖЕЙ ЯКИМОВСКИЙ / Andrzej Jakimowski
режисер, сценарист, продюсер

Родился 17 августа 1963 в Варшаве. Изучал 
философию в Варшавском университете и 
режиссуру в Университете Силезии (отделение 
радио и телевидения в Катовице). Его дебютом в 
кино стал фильм «Зажмурь глаза!» / Zmruz oczy 
(2003), который получил Главный приз на 
международном кинофестивале в Сан -
Франциско в 2004, а также четыре премии 
Польской киноакадемии - за лучший фильм, 
режиссуру, сценарий и главную мужскую роль .
Его вторая полнометражная кинолента 
«Штучки» / Sztuczki (2007) получила более 30 
наград  международных кинофестивалей, в 
ч а с т н о с т и , 2 при з а на Венециан с к ом 
кинофестивале. Анджей Якимовский - лауреат 
премии «Паспорт Политики». Его фильм 
«Представь только!» / Imagine в 2012 году 

получил Награду за лучшую режиссуру и Приз зрительских симпатий на 
кинофестивале в Варшаве.

Фильмография:

2012 - Только представь! / Imagine
2007 - Штучки / Sztuczki
2005 - Солидарность, Солидарность ... / Solidarnosc, Solidarnosc...
2002 - Зажмурь глаза! / Zmruz oczy



ПРЕССА О ФИЛЬМЕ «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ!»

Глубокая чувственная картина, которую вы поистине переживаете - со смехом, 
слезами и неподдельным изумлением!                                                                                                       
Toronto Film Scene
 
Замечательная игра Эдварда Хогга и положительный, вдохновляющий посыл, 
содержащийся в фильме, понятен и интересен любой аудитории.                                          
Screen Daily

Фильм, которому удалось изобразить слепоту совершенно уникальным и 
впечатляющим образом. 
Exclaim.ca

«Просто представь» - сигнал к пробуждению истинной силы кинематографа, 
настоящий гимн жизни!
Close-up Film
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