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• Berlinale 2014 — Special Galas at the Friedrichstadt-Palast  • Asia Pacific Screen Awards 2013 — Best Film
• Australian Film Critics Association Awards 2014 — Best Film, Best Screenplay, Best Supporting Actress Rose Byrne
• Australian Film Institute 2014 — Best Film, Best Adapted Screenplay, Best Lead Actress Rose Byrne,  
  Best Lead Actor Hugo Weaving, Best Supporting Actress Mirrah Foulkes

THE TURNING 
Directed: Seventeen Acclaimed Filmmakers (Mia Wasikowska, Warwick Thornton, Justin Kurzel, Stephen Page,
David Wenham, Shaun Gladwell, Robert Connolly, Tony Ayres) 
Genre: Drama

The Turning explores the impact of past on present, how the seemingly random incidents that change and shape us can never be 
escaped or let go of. All of the stories are bound together by recurring themes; the passing of time, regret, addiction and obsession.  
A collection of short films based on stories by Australian writer Tim Winton.

http://rusreport.com
http://youtu.be/x-geOK7GxCc
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