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Идеи не должны оставаться за
кадром
Открытие Фестиваля мобильного кино
GLAZZ'2009.

Дэвид Кроненберг вернется к
"Мухе"
Режиссер ведет переговоры о съемках
ремейка на свой же фильм.

R.I.P. Роберт Саакянц
(1950-2009)

Скончался классик советской
мультипликации.

Италия — на "Оскаре" 2010-го
Названы пять номинантов на соискание
премии "Оскар" от Италии.

"Святой Георгий" будет биться
за "Оскара"
Военный эпос Драгоевича выдвинут на
Оскар от Сербии.

Неделя бразильского кино
Проект, представленный Посольством
Бразилии и Фестивалем кино
Латинской Америки LATINA COSTA,
пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге.

Акция протеста Самиры и Ханы
Махмальбаф в Сан-Себастьяне
Иранские режиссеры устраивают на
кинофестивале протесты в защиту
демократии.

"Каждый молчит о своем" в
киноклубе Музея Сахарова
Показ документального фильма о
репрессиях в Восточной Германии.

Херцог открывает нестандартную
киношколу
Режиссер будет обучать киноискусству
вышибал и санитаров.

Фильм Бруно Дюмона получил
награду кинокритиков в Торонто
ФИПРЕССИ отметила призом
"Хайдевич".

"Немое кино + живая музыка в
киноцентре "Родина"
"Василий К. & Инетллигенты"
озвучивают "Знак Зорро"
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Умер автор "Дневников баскетболиста"
 

Жизнь поэта и панк-рокера Джима Кэрролла уже экранизирована.

Джим Кэрролл, поэт и панк-рокер, написавший роман "Дневники баскетболиста", умер в прошлую пятницу. Ему
было 60 лет. Он умер от сердечного приступа в своем доме в Манхэттене, как заявила New York Times его бывшая
жена Розмэри Кэрролл.

В 1970-х годах Кэрролл был завсегдатаем
нью-йорской арт-тусовки, где постоянно общался с
такими артистами, как Энди Уорхол, Пэтти Смит,
Ларри Риверс и Роберт Мэпплторп. Его стиль жизни
был сформирован употреблением наркотиков, о чем
он и писал в своих книгах.

Кэрролл также выпустил несколько сборников
поэзии, а его альбом 1980-го года "Catholic Boy"
получил всеобщее признание как пластинка, ставшая
вехой в панк-роке. Он стал известен благодаря одной
из песен с этого альбома, "People Who Died".

Но наибольшую славу ему принес роман "Дневники
баскетболиста", автобиографическая история жизни
звезды спорта из колледжа Тринити, элитной частной
школы Манхэттена. Кэрролл, сын владельца бара,
посещал школу благодаря стипендии баскетболиста.

Книга, которую Джим начал писать как дневник,
впервые была издана в 1978-м году, а два года спустя
была издана для еще более широкой аудитории в
мягком переплете. В 1995-м году в экранизации
книги главную роль сыграл Леонардо ди Каприо.

По материалам Variety
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