Артхаус Трафик представляет
ТОНИ ЭРДМАНН

Фестивальный суперхит и номинант на премию «Оскар» – трагикомедия «Тони
Эрдманн» Марен Аде выходит в украинский прокат. На счету ленты – пять
премий Европейской киноакдеми (среди которых и за лучший фильм), призы
международной ассоциации кинопрессы ФИПРЕССИ в Каннах, СанСебастьяне и Палм-Спрингс. Не оставили картину незамеченной и в США –
«Тони Эрдманн» номинирован на премии «Оскар» за лучший иностранный
фильм. Всего в арсенале фильма о взаимоотношениях весельчака-отца и его
серьезной дочери 32 международные премии.
ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА НА САЙТЕ «АРТХАУС ТРАФИК»
В прокате с 9 марта
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ТОНИ ЭРДМАНН
TONI ERDMANN
Германия, Австрия, 2016 / 162 мин.
Трагикомедия
Режиссеры: Марен Аде
В ролях: Петер Симонишек, Сандра Хюллер, Михаэль Виттенборн
– Номинация на премию «Оскар» за лучший иностранный фильм, 2016
– Приз Международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI, номинация на «Золотую
пальмовую ветвь», Каннский кинофестиваль, 2016
– Фильм года по версии FIPRESCI, Международный кинофестиваль в СанСебастьяне, 2016
– Премии Европейской киноакадемии за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучших
актрису и актера, лучший сценарий, 2016
Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить
отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных
корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного
бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он
надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце.

МАРЕН АДЕ
режиссер, сценарист и продюссер
Родилась 12 декабря 1976 года в городе
Карлсруэ. Изучала медиаменеджмент, а затем
режиссуру в Мюнхенском университете кино и
телевидения. В 2000 г. Аде основала
кинокомпанию Komplizen Film. Ее первая
полнометражная картина «Лес для
деревьев» (2005) была удостоена
Специального приза жюри на фестивале
Сандэнс и номинирована на приз немецкой
киноакадемии. Вторая работа, фильм «Страсть
не знает преград» (2009) получила две награды
Берлинского кинофестиваля.

Фильмография:
2016 Тони Эрдманн / Toni Erdmann
2009 Страсть не знает преград / Everyone Else
2003 Лес для деревьев / The Forest for the Trees
2001 Вегас / Vegas
2000 Уровень 9 / Level 9

ПЕТЕР СИМОНИШЕК – ВИНФРЕД
Австрийский актер, родился в 1946 году в
городе Грац. С 1980 года снялся в более чем 60
фильмах.
«Винфрид-Тони – стихийный анархист и артист
по жизни, превращающий в комические
представления все рутинные повседневные
действия. Балагур и весельчак – лишь одна из
ипостасей живого австрийского классика, 70летнего Симонишека, звезды авторитетного
венского Бургтеатра.» (с)
За участие в фильме «Тони Эрдманн» актер
был награжден премией Европейской
киноакадемии EFA за лучшую мужскую роль.

Избранная фильмография:
2016 Тони Эрдманн / Toni Erdmann
2013 Октябрь ноябрь / October November
2012 Людвиг Баварский / Ludwig II
2003 Хиранкль / Hierankl
1991 Успех / Erfolg
1990 Гора / Der Berg

САНДРА ХЮЛЛЕР – ИНЕС
Немецкая актриса, родилась в 1978 году в
городе Зуль. В детстве посещала театральный
кружок. С 1996 по 2000 год обучалась в
Академии драматического искусства имени
Эрнста Буша. С 1999 по 2001 год работала в
театре города Йена, затем в течение года – в
театре Лейпцига.
В кино Сандра дебютировала только в 28 лет –
в 2006 году исполнила главную роль в фильме
«Реквием». Её персонаж — девушка Михаэла,
погибшая после проведения экзорцизма — был
основан на реальной истории немки Аннелизы
Михель. Картина принесла актрисе известность
и несколько престижных премий, в числе
которых — Серебряный медведь за лучшую
женскую роль и высшая кинопремия Германии
Deutscher Filmpreis, а также соответствующие
награды некоторых других фестивалей.
В 2012 и 2014 годах она вновь удостаивалась
Deutscher Filmpreis за роли в фильмах «Над
нами только небо» и «Тёмный мир»
соответственно.
Сандра Хюллер продолжала принимать участие в театральных постановках и после
успеха в кинематографе. В различных театрах она исполняла, в частности, роли
Кортни Лав в постановке For Love и Елизаветы I в Virgin Queen. По итогам 2010 и
2013 годов она была признана театральными критиками журнала Heute's лучшей
актрисой года.
За участие в фильме «Тони Эрдманн» актриса была награждена премией
Европейской киноакадемии EFA за лучшую женскую роль.
Избранная фильмография:
2016 Тони Эрдманн / Toni Erdmann
2014 Безрассудная любовь / Amour fou
2014 Забывая себя / Vergiss mein Ich
2013 Тёмный мир / Finsterworld
2011 Над нами только небо / Über uns das All
2010 Броуновское движение / Brownian Movement
2010 Генрих Наваррский / Henri 4
2008 Архитектор / Der Architekt
2007 Мадонны / Madonnen
2005 Реквием / Requiem
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