«Артхаус Трафик» представляет:
ФРЭНСИС ХА

«Фрэнсис Ха» - романтическая комедия в стиле нуар от американского независимого
кинематографиста, создателя «Кальмара и кита» и номинанта на премию «Оскар» - Ноа
Баумбаха. Новая работа Баумбаха - оммаж современной французской классике с музыкой
Жоржа Делерю и Антуана Дюамеля, первоначально написанной для фильмов французской
новой волны, и отсылами к романтической классике Годара и современной дерзости Лео
Каракса.
Картина рассказывает историю молодой девушки по имени Фрэнсис, живущей в шумном
мегаполисе Нью-Йорке и мечтающей стать профессиональной танцовщицей. 29-летняя
инди-икона Грета Гервиг, известная зрителям по кинолентам «LOL» Джо Сванберга и
«Римские приключения» Вуди Аллена, не только исполнила главную роль в фильме, но
также дебютировала как соавтор сценария вместе с Ноа Баумбахом. Образ лучшей
подруги Фрэнсис - уверенной в себе брюнетки Софи - воплотила актриса Мики Самнер,
дочь Стинга и Труди Стайлер, а в роли родителей Фрэнсис снялись настоящие родители
Греты Гервиг.
По словам Баумбаха фильм был снят в черно-белой гамме, чтобы «свести его к самой
сути» и «создать атмосферу мгновенной ностальгии», а также сделать поклон
«Манхэттену» Вуди Аллена. Съемки проходили в полном секрете - актеры, утвержденные
на роль, узнавали о подробностях сюжета уже в процессе работы.
Ведущие американские издания Indiewire и Variety внесли «Фрэнсис Ха» в топ-10 лучших
фильмов года, а канал CBC сравнил стиль картины с работами Франсуа Трюффо и Джима
Джармуша. «Фрэнсис Ха» был показан на Международном кинофестивале в Торонто, а в
Украине премьера киноленты прошла в рамках внеконкурсных показов 4-го Одесского
кинофестиваля.
ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА «ФРЭНСИС ХА» НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК
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ФРЭНСИС ХА
FRANCES HA
ФРЕНСІС ХА
Романтическая комедия
США, 2012 / 86 мин.
Режисер: Ноа Баумбах («Кальмар и кит»)
Актори: Грета Гервиг, («LOL», «Римские приключения»), Мики Самнер, Майкл Эспер,
Адам Драйвер, Майкл Зеген, Шарлотта д’Амбойз
ТРЕЙЛЕР
Фрэнсис - 27 лет; она живет в Нью-Йорке вместе со своей лучшей подругой
Софи и изо всех сил пытается освоить профессию танцовщицы. Хотя она давно
закончила училище, до полноценной профессиональной жизни ей ещё, кажется
очень далеко. И пускай поиски работы всякий раз заканчиваются неудачами,
она в целом довольна своей жизнью с Софи, хотя вдвоём они похожи на старую
супружескую пару. Но вдруг Софи без предупреждения переезжает в квартиру
своей мечты в Трайбека к другой подружке, и Фрэнсис оказывается без крыши
над головой. Ей предстоит не только найти себе жильё, но и обрести новое
место в мире.
Фрэнсис Ха - черно-белая юмористическая городская сказка о взрослении,
наступающем после того, когда ты уже повзрослел.

НОА БАУМБАХ / Noah Baumbach
режиссер, сценарист, актер, продюсер
Свой кинематографический дебют осуществил в
возрасте 26 лет, написав сценарий и сняв фильм о
взрослении «Бей и кричи» / Kicking and Screaming
(1995), который тут же снискал популярность
среди кинокритиков.
Главный успех к Баумбаху пришел в 2005 году,
когда на американские экраны вышла его
полуавтобиографическая комедийная драма
«Кальмар и кит» / The Squid and the Whale. Фильм
стал хитом и принес молодому кинематографисту
две награды на кинофестивале «Сандэнс», а
также номинацию на «Оскар» за оригинальный
сценарий. В 2007 году режиссер выпустил новую
картину под названием «Марго на свадьбе»/ Margot
at the Wedding, в которой снялись его бывшая
супруга Дженнифер Джейсон Ли и обладательница
премии «Оскар» Николь Кидман.
Баумбах работал над сценарием фильма
«Бесподобный мистер Фокс» / Fantastic Mr. Fox (2009) вместе с Уэсом
Андерсоном. Ее кинолента «Гринберг» / Greenberg (2009) была номинирована на
«Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. «Фрэнсис Ха» - последняя на
данный момент работа Баумбаха, написанная в соавторстве с Гретой Гервиг была показана в рамах кинофестиваля в Торонто в 2012 году.
Режиссерская фильмография:
2012 - Фрэенсис Ха / Frances Ha
2009 - Гринберг / Greenberg
2007 - Марго на свадьбе / Margot at the Wedding
2005 - Кальмар и кит / The Squid and the Whale
1997 - Мистер Ревность / Mr. Jealousy
1995 - Бей и кричи / Kicking and Screaming

ПРЕССА О ФИЛЬМЕ «ФРЭНСИС ХА»
«Фрэнсис Ха» - очаровательный портрет молодежи, честный и смешной. Режиссер
Ноа Баумбах и ведущая актриса Грета Гервиг создали необычайно сильного
персонажа с невероятной энергией.
Los Angeles Times
Это глубоко романтичный фильм без реальной романтики в центре сюжета, а также
любовное послание городу.
The New York Times
Черно-белая комедия про молодых людей в Нью-Йорке, наполненная сладким
неузнаваемым духом радости.
The New Yorker
«Фрэнсис Ха» заставляет вас снова влюбиться в историю о юной девушке, которая
пытается добиться успеха в Нью-Йорке. Невозможно не влюбиться в Грету Гервиг,
которая с таким сиянием исполнила свою роль, что вы просто купаетесь в ее свете.
Rolling Stone
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