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Да, Бог существует. Но он совсем не такой,
каким мы его представляли. Он живет в
Брюсселе, и у него есть не только сын, но и
дочь. Она сбегает из дома и отправляется в
наш мир искать приключения и испытывать
терпение своего отца на прочность.
Надолго ли его хватит?..

ЖАКО ВАН ДОРМЕЛЬ
JACO VAN DORMAEL

Ф И Л Ь М О ГР А Ф И Я :
1980 — Maedeli-La-Breche (короткометражный,
Оскар за лучший зарубежный студенческий фильм)
1981 — Stade (репортаж об Олимпийских играх для людей с
ограниченной подвижностью; Золотой кадуцей в Ренне)
Родился в Икселе, Бельгия. Учился в Национальной высшей школе сценических искусств и
техник массовой коммуникации в Брюсселе, в Национальной высшей школе Луи Люмьера в
Париже. Свою творческую карьеру Жако Ван Дормель начал в качестве профессионального
клоуна и автора постановок для детей. Специалист по постановкам в детских театрах и в цирке.
В кинематограф Жако Ван Дормель пришел в возрасте 34 лет. Его первая работа – драма
«Тото- герой» о мальчике, который думал, что его перепутали в роддоме. Полнометражный
дебют принес Ван Дормелю Золотую камеру Каннского кинофестиваля, премию зрительских
симпатий на международном кинофестивале Локарно, и французскую премию «Сезар» за
лучший зарубежный фильм. Первым англоязычным фильмом стала фантастическая драма
«Господин Никто» с Джаредом Лето и Дианой Крюгер, которая была номинирована на Золотого
Льва Венецианского кинофестиваля, и с годами пользовалась большим успехом у зрителей. В
1995 году Ван Дормель и его короткометражная работа принимали участие в киноальманахе
«Люмьер и компания»: сорока режиссерам с мировыми именами предложили снять киноролики,
используя камеру братьев Люмьер. Главным условием был хронометраж в 50 секунд — времени
демонстрации первого в мире фильма. Параллельно с созданием кино, Ван Дормель работает в
качестве режиссера-постановщика в театре и опере.

1982 — L’Imitateur (короткометражный, премии за лучший
короткометражный и лучший документальный фильм
на КФ в Брюсселе)
1983 — Sortie de secours (документальный)
1984 — E pericoloso sporgersi (короткометражный,
Главная премия КФ в Клермон-Ферране)
1985 — De Boot
1991 — Тото-герой/ Toto le héros (номинация на премию
БАФТА, полнометражный, приз Золотая камераКаннского
МКФ, премия зрительских симпатий на МКФ в Локарно,
премия Сезар за лучший зарубежный фильм)
1995 — День восьмой/ Le Huitième Jour
(полнометражный, номинация на Золотую пальмовую
ветвьКаннского МКФ)
1995 — Люмьер и компания / Lumière et compagnie
2009 — Господин Никто / Mr Nobody
(полнометражный, номинация на Золотого льва
Венецианского МКФ)
2015 — Новейший завет / Le tout nouveau testament
(полнометражный, номинация на Золотую пальмовую ветвь
Каннского кинофестиваля)

Бог существует. Он живет в Брюсселе
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