
TRAILER
• Oscar 2008 — Best Animated Feature Film of the Year (Nominated)
• Golden Globes, USA 2008 — Best Foreign Language Film (Nominated)
• BAFTA Awards 2009 — Best Film Not in the English Language
• Annie Awards 2008 — Best Animated Feature, Best Directing in an Animated Feature Production
• Argentinean Film Critics Association Awards 2009 — Best Foreign Film, Not in the Spanish Language
• Cannes Film Festival 2007 — Jury Prize, Palm Dog
• Cinemanila International Film Festival 2007 — Special Jury Prize
• Cesar Awards, France 2008 — Best Adapted Screenplay, Best First Film
• European Film Awards 2007 — Best Film (Nominated)
• French Syndicate of Cinema Critics 2008 — Best First Film
• International Cinephile Society Awards 2008 — Best Animated Film
• New York Film Critics Circle Awards 2007 — Best Animated Film
• Rotterdam International Film Festival 2008 — Audience Award

PERSEPOLIS
Directed: Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi
Genre: Animation, Drama

Poignant coming-of-age story of a precocious and outspoken young Iranian girl that begins during the Islamic Revolution.

http://rusreport.com
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