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• Cesar Awards, France 2009 — Most Promising Actor (Gegoire Leprince-Ringuet) (Nominated), 
  Most Promising Actress (Lea Seydoux) (Nominated), Best Adapted Screenplay (Nominated)
• Lecce Festival of European Cinema 2009 — Best Screenplay

LA BELLE PERSONNE / THE BEAUTIFUL PERSON
Directed: Christophe Honore
Genre: Drama, Melodrama

Sixteen-year old Junie changes high school mid-year, following the death of her mother. She finds herself in the same class as her 
cousin Mathias, who introduces her to his friends. All the boys want to date Junie, and she chooses the quietest among them, Otto 
Cleves. But soon after, she encounters the great love of her life, Nemours, her Italian teacher. The passion that burns between them is, 
however, doomed. Junie refuses to give in to her feelings and persists in denying herself happiness, which in her eyes is merely illusory.

http://rusreport.com
https://youtu.be/_mRnDlRNDhk
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