
Артхаус Трафик представляет
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА

«Последняя любовь мистера Моргана» — это утонченная мелодрама, снятая на 
фоне городских пейзажей Парижа и Бретани, Брюсселя и Кёльна. Роль овдовевшего 
профессора философии, одиноко живущего во французской столице, сыграл дважды 

лауреат премии «Оскар» Майкл Кейн. В образе молодой учительницы танцев, 
встреча с которой меняет жизнь главного героя, блистает француженка Клеманс 

Поэзи: фанаты «Гарри Поттера» узнают исполнительницу роли очаровательной Флер 
Делакур. Звёздный актёрский состав дополняют обладательница «Золотого глобуса» 

Джиллиан Андерсон («Секретные материалы») и Джастин Кирк («Ангелы в 
Америке»). «Последняя любовь мистера Моргана» — изящная и трогательная 

межпоколенческая история, которая покоряет зрителей визуальной своебразностью.   

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА НА САЙТЕ 

  В прокате с 6 февраля
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ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА
MORGAN'S LAST LOVE
ОСТАННЕ КОХАННЯ МІСТЕРА МОРГАНА
Утонченная мелодрама
Германия, Бельгия, США, Франция, 2013 / 116 мин.

Режиссер: Сандра Неттельбек
В ролях: Майкл Кейн («Бетмен: Начало», «Престиж»), Клеманс Поэзи («Гарри 
Поттер и Дары Смерти»: Части 1 и 2), Джиллиан Андерсон («Секретные 
материалы»), Джастин Кирк, Джейн Александр, Ричард Хоуп, Аликс Пуасон

ТРЕЙЛЕР

Овдовевший американский профессор одиноко живет в Париже, преподавая 
философию в университете. Кажется, что все лучшее в его жизни осталось в 
прошлом, но случайная встреча с молодой француженкой кардинально меняет все.
Трогательная история о том, что никогда не поздно снова влюбиться в жизнь.

http://www.youtube.com/watch?v=8hx9KG-8NWg
http://www.youtube.com/watch?v=8hx9KG-8NWg


САНДРА НЕТТЕЛЬБЕК / Sandra Nettelbeck
Режиссер, сценарист, актриса, монтажёр

Сандра Неттельбек родилась в Гамбурге в 
1966 году, в творческой семье продюсера и 
писательницы. Она изучала кино в 
Государственном университете Сан-
Франциско. Во время учебы она 
продюссировала несколько короткометражных 
лент, среди которых «А Certain Grace», 
отмеченная призом за лучший 
короткометражный фильм на Международном 
кинофестивале Сан-Франциско (1994). 
Наиболее известная на сегодняшний день 
работа Неттельбек — драмеди «Неотразимая 
Марта», собравшая на международных 

киносмотрах 14 наград и 7 номинаций. 

Режиссерская фильмография:

2013 Последняя любовь мистера Моргана / Mr. Morgan's Last Love
2009 Эллен / Helen
2004 Сержант Пеппер / Sergeant Pepper
2001 Неотразимая Марта / Bella Martha

ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА»

Сандра Неттельбек разрабатывала образ главного героя специально для Майкла 
Кейна.

«Последняя любовь  мистера Моргана» является экранизацией романа Франсуазы 
Дорнер «La Douceur Assassine».

Главный герой-француз из романа Дорнер в экранизации стал американцем.
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