
L'association pour la jubilation des cinéphiles
vous propose au Cinémarivaux à Mâcon :

We blew it
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V.0.S.T.  –  2h17

Dimanche 4 mars 2018 19h
Lundi 5 mars 14h
Mardi 6 mars 20h
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07 81 71 47 37 contact@embobine.com www.embobine.com

mailto:contact@embobine.com


Carte d’adhésion valable de septembre 2017 à août 2018
Adhérer, c’est soutenir l’association

Tarif réduit 9€* Plein tarif 18€                         * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances :

Embobiné 6€   Normales 6,50€ 
(hors week-ends et jours fériés) 
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Prochaines séances :
I am not a witch : Jeudi  8 mars 18h30, 
Dim 11 mars 19h,  lundi 12 mars 14h

The Florida Project : Jeudi  8 mars 21h, 
Dim 11 11h,  lundi 12 19h, mardi 13 20h


	« We Blew It » : le lent déclin de l’Amérique, d’« Easy Rider » à Donald Trump
	On connaissait Jean-Baptiste Thoret, né en 1969, comme critique et historien de cinéma, auteur d’essais percutants sur le cinéma américain, intarissable notamment sur ces années 1970 qu’il n’a cessé d’étudier sous toutes les coutures. Il était donc bien naturel qu’il leur consacre son premier long-métrage, We Blew It, vaste fresque documentaire sur les restes calcinés d’une époque légendaire et la conscience d’un désastre annoncé, issue d’un long voyage en 2016 à travers l’Amérique pré-Trump.

