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O

u broju:

tema broja:
filmski `anr

paranoia-view art:
mjesto pod suncem
festivali i priredbe:

animafest – f.r.k.a. 2000 – festival jednominutnih filmova – revija
filmskog i video stvarala{tva – cannes – festival krimi}a

studije i istra`ivanja:
patrijarhalnost u filmovima zvonimira berkovi}a

»krupni plan« abbasa kiarostamija
slikovno lice stvarnosti (bilje{ka o dokumentarizmu)

arsen dedi} i njegova filmska glazba
ljetopisov ljetopis – filmski i videorepertoar – bibliografija
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