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FOOTNOTE / HEARAT SHULAYIM
Directed: Joseph Cedar
Genre: Drama, Comedy

Eliezer and Uriel Shkolnik are father and son as well as rival professors in Talmudic Studies. When both men learn that Eliezer will be 
lauded for his work, their complicated relationship reaches a new peak.

• Oscar 2012 — Best Foreign Language Film of the Year, Israel (Nominated)
• Asia Pacific Screen Awards 2012 — Best Performance by an Actor (Lior Ashkenazi), Jury High Commendation
• Awards of the Israeli Film Academy 2011 — Best Film, Best Actor, Best Director, Best Supporting Actor,  
   Best Screenplay and others
• Cannes Film Festival 2011 — Best Screenplay, Palme d'Or (Nominated)
• Dublin International Film Festival 2012 — Best Screenplay
• Los Angeles Film Critics Association Awards 2012 — Best Foreign Film
• National Board of Review, USA 2011 — Top Five Foreign Language Films

http://rusreport.com
https://www.youtube.com/watch?v=8dwe7GR9kO4
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