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Барбара / Barbara 

Германия, 2012, драма 

Реж. Кристиан Петцольд 

В ролях: Нина Хосс, Рональд Церфельд, Райнер Бок, Ясна Фритци Бауэр, Петер Вайс и 

другие 

Трейлер: youtube.com/watch?v=xNdHbpB-HyI 

Сайт фильма: www.barbara-der-film.de 

1:45 / 16+ 

Красивая девушка из ГДР подала 

заявление на выезд из страны и за это была 

сослана в провинцию. В свободном мире её ждет 

возлюбленный, который уже разработал для нее 

план побега на лодке через Балтийское море. А 

пока Барбара живет под надзором спецслужб и 

работает в больнице в отделе педиатрической 

хирургии. От коллег она держится в стороне, но 

постепенно что-то меняется в ее отношениях с главврачом Андре. Он доверяет ей как 

профессионалу, он доброжелателен и заботлив. Это приводит Барбару в 

замешательство. Он следит за ней? Или любит ее?.. 

 

Приз «Серебряный медведь» за режиссуру и приз газеты «Berliner Morgenpost» на 
Берлинском МКФ 2012  
Премия German Film Awards за лучший фильм 
8 номинаций на Приз Немецкой киноакадемии 2012 и приз за лучший фильм 
(серебро) 
Приз Гильдии немецких кинокритиков 2012 за лучший игровой фильм и монтаж 
 

Турецкий для начинающих / Türkisch für Anfänger 

Германия, 2012, молодёжная комедия 

Реж. Бора Дагтекин 

В ролях: Йозефина Пройсс, Элиас ЭмБарек, Анна Штиблих, Аднан Марал, Пега 

Феридони и другие 

Трейлер: www.youtube.com/watch?v=Sa9y6xNY8L4 

Сайт фильма: www.tfa-film.de/#/home 

1:45 / 16+ 

События разворачиваются на 

восхитительном по красоте острове посреди 

Индийского океана. С одной стороны – 

непроходимые и, само собой, полные опасностей 

джунгли, с другой – роскошные пляжи, солнце, 

изумрудная вода, закаты-рассветы… Лучшего 

места для любви с приключениями не найти на 

всем белом свете! Вот туда-то и занесла судьба 

парочку путешественников – 19-летнюю Лену, умную и вредную, больше всего в 

жизни ненавидящую самовлюбленных неотразимых мачо, и Чема, который именно 

таким мачо и является… 

http://youtube.com/watch?v=xNdHbpB-HyI
http://www.barbara-der-film.de/


 

По мотивам одноименного молодежного культового сериала (2006-2008 гг). 

 

GermanComedyAward 2012 в категории «Самая успешная немецкая комедия» 
Премия «Бэмби»в категории «Национальный фильм» 2012 
Приз зрительских симпатий Баварской кинопремии 2013 
 

Экстремистки. Combat Girls / Kriegerin 

Германия, 2011, драма 

Реж. Давид Внендт 

В ролях: Алина Левшин, Йелла Хаазе, Саид Ахмад, Герди Цинт, Лукас Штельтнер и 

другие 

Трейлер: http://www.youtube.com/watch?v=A5gmWKeqxeI 

Сайт фильма: http://www.kriegerin-film.de/  

1:40 / 16+ 

Мариса, 20-летняя немка, которую воспитал 

дед — солдат вермахта, ненавидит иностранцев, 

евреев, полицейских. Она считает их виновным в 

проблемах своей страны. Она – наци. И она 

провоцирует драки и погромы. 

Ее новой татуировкой будет портрет 

Адольфа Гитлера. Единственное место, где она 

чувствует себя как дома, - нео-нацистская группа, 

к которой она принадлежит, где правят ненависть, 

жестокость и насилие. Когда 14-летняя Свеня присоединяется к группе, Мариса 

становится для нее образцом для подражания. Но убеждения иногда меняются... 

Мариса случайно знакомится с афганским беженцем. Она начинает понимать, что 

принципы наци не единственный путь. Сможет ли она выйти из группы своих 

бывших сподвижников? 

 

Премия содействия новому немецкому кино 2011 за лучший сценарий, лучшую 
главную женскую роль 
Приз Немецкой киноакадемии 2012 за лучший игровой фильм (бронза), лучший 
сценарий и лучшую главную женскую роль 
Приз Гильдии немецких кинокритиков 2012 за лучшую главную женскую роль 
Премия «Бэмби» в категории «Национальная актриса» 2012 
 

Окно в лето / Fenster zum Sommer 

Германия, 2011, драма 

Реж. Хендрик Хандлёгтен 

В ролях: Нина Хосс, Марк Вашке, Фритци Хаберландт, Ларс Эйдингер, Лассе 

Стэйделманн и другие 

Трейлер: www.youtube.com/watch?v=DKi98cGb2ys 

Сайт фильма: www.fensterzumsommer.de/ 

1:36 / 16+ 

Юлиана любит Аугуста и старается 

наслаждаться каждым мигом, проведенным с 

любимым. Они направляются в Финляндию, к ее 

отцу, и девушка предвкушает удовольствие от 



 

предстоящих летних каникул: это ее любимое время года. Единственное, что тяготит 

Юлиану, и будет тяготить уже до конца жизни — недавняя гибель ближайшей 

подруги Эмили. Заснув в придорожной гостинице на плече у Аугуста, она 

просыпается в квартире, где жила задолго до того. Другое время года, другой дом, 

другой — нелюбимый — мужчина. 

Юлиана приходит в ужас, поняв, сколько времени ей предстоит прожить 

до встречи с любимым. Однако затем ей в голову приходит спасительная мысль: 

возможно, если изменить ход происходящего, ей удастся предотвратить гибель 

подруги, которая еще только должна случиться. Но не разойдется ли она тогда 

в будущем и с самой большой любовью своей жизни? 

 

Участник МКФ в Цюрихе и Гамбурге, Недели немецкого кино в Париже и Москве 
 

Семейка вампиров / Die Vampirschwestern 

Германия, 2012, фэнтези, семейный фильм 

Реж. Вольфганг Гроос 

В ролях: Марта Мартин, Лаура Антония Роге, Кристиана Пауль, Стипе Эрцег, Михаэль 

Кесслер, Рихи Мюллер, Джейми Бик, Йонас Холденриедер, Май Яблонски и др. 

Сайт фильма: www.die-vampirschwestern.de/ 

Трейлер: www.youtube.com/watch?v=ueAhtyCSVNs 

1:30 / 12+ 

Сильвания и Дакария – сестры-близнецы, им 

по 12 лет. Но это еще не все! Они наполовину 

вампиры, потому что их отец Михай, которому 

уже больше 2000 лет, вампир. А их мама Эльвира 

– вполне «нормальная» женщина родом из 

Германии. Она очень хочет вернуться на родину, 

поэтому вся семья покидает свой дом в 

Трансильвании и переезжает в совершенно 

обыкновенную деревеньку под названием 

Биндбург. Здесь сестренкам нужно скрывать свое вампирское происхождение и 

стараться вписаться в повседневный уклад жизни. Девочкам придется привыкать 

к  жизни людей: ходить в школу, носить темные очки, использовать крем от загара… 

И, главное, они должны быть предельно осторожны, чтобы не выдать свою тайну… 

Фильм снят по одноименной детской книге, бестселлеру Франциски Гемм, 

переведенному более чем на 20 языков.  

 

http://www.kinopoisk.ru/name/510040/
http://www.die-vampirschwestern.de/
http://www.youtube.com/watch?v=ueAhtyCSVNs

