
СМОТРЕТЬ РОЛИК

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ:
Фильм-участник основной конкурсной программы Каннского 
кинофестиваля-2016, приз «Фипресси». Премия европейской 
киноакадемии EFA-2016 в номинациях: лучший фильм, лучший 
режиссер, лучший сценарий, лучшая актриса, лучший актер. 
Международный кинофестиваль в Локарно, 2016. Международный 
кинофестиваль в Монреале-2016, приза за «Лучший фильм» и 
«Лучшую мужскую роль». Международный кинофестиваль в 
Мюнхене-2016, фильм открытия. Московский международный 
кинофестиваль-2016, показ в рамках программы «8 1/2 фильмов». 
Кинофестиваль в Брюсселе-2016. Кинофестиваль в Сараево-2016. 
Кинофестиваль в Вроцлаве-2016. Кинофестиваль в Ереване-2016. 
Кинофестиваль в Одессе-2016. Кинофестиваль в Мельбурне-2016. 
Кинофестиваль в Нью-Йорке-2016. Норвежский кинофестиваль-2016, 
приз кинокритиков. Европейский кинофестиваль в Брюсселе-2016: 
гран-при «Золотой Ирис». Приз Бельгийского национального 
франкоязычного телевидения RTBF TV за «Лучший фильм», приз за 
«Лучший сценарий». Европейский кинофестиваль в Паличе-2016, приз 
«Золотая башня» за лучший фильм. Международный кинофестиваль 
в Сан-Себастьяне-2016, приз «Фипресси». Международный 
кинофестиваль в Торонто-2016, спецпоказ. Ялтинский международный 
кинофестиваль-2016, приз «За лучшую режиссуру» Марен Аде. Приз 
«Фипресси» Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс-2017. 
Номинация на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный 
фильм» от Германии. Премия Международного общества синефилов: 
«Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучший 
сценарий» и «Лучший иностранный фильм». Приз за «Лучший 
зарубежный фильм» на Film Independent Spirit Awards-2017, Санта-
Моника. Премия «Лола» в 6 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший 
сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса» и 
«Лучший монтаж»

ТОНИ ЭРДМАНН / TONI ERDMANN
Жанр: комедия
Хронометраж: 162 мин.
Производство: Германия, Австрия, 2016
Режиссер: Марен Аде
В ролях: Петер Симонишек, Сандра Хюллер, Михаэль Виттенборн, Томас Лойбл

Сенсация конкурсной программы 69-го Каннского кинофестиваля — рекордсмен рейтинга киноэкспертов, комедия от автора 
фильма-обладателя «Серебряного медведя» Берлинале «Страсть не знает преград» Марен Аде.
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.

http://rusreport.com
https://www.youtube.com/watch?v=Ygsuiddq7Ck

