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                                           Speak Out: I Had an Abortion  
                                                             (Gillian Aldrich & Jennifer Baumgardner/ 2005/ US/ 55 min)                              
                                                             www.speakoutfilms.com 

  
 
 
 
 

Behind activists yelling about murder and rights, and the 
din of politicians waxing lyrical about “life” and 
“choice”, there are the stories of women who have had 
abortions. The documentary SPEAK OUT: I HAD AN 
ABORTION features 11 women, ages 21 to 85, telling 
their abortion experience- both legal and illegal. A 
powerful and emotional film using women’s testimony to 
look at the issues and complications surrounding a 
women’s right to choose what happens to her future.  
 
Plus “Jellybean” (Sarah J. Gibson), a fictional short 
film about school-age abortion 
 

Don’t Need You 
 (Kerri Koch/ 2001/ US/ 40 min)                           
http://urbancowgirlproductions.com 
 
The Riot Grrrls were unapologetic, aggressive, in-your-face activists 
who acted out against domination and refused to play by anyone's rules 
but their own. Kerri Koch’s “Don’t Need You” documents the origins 
of the 1990s Riot Grrrl movement in the Pacific Northwest. This 
feminist movement evolved into a revolutionary underground network 
of education and self-awareness through music, writing, activism and 
building a women-friendly community - changing the history of music 
and feminism forever. Includes footage of Bratmobile, Bikini Kill, and 
Heavens to Betsy, and interviews with Allison Wolfe and Kathleen 
Hanna 
 
PANEL: A look at the legacy of this cultural movement with original 
riot grrrl organisers Allison Wolfe (Bratmobile, Girl Germs), Tobi 
Vail (Bikini Kill), chaired by Julia Downes (Manifesta) and Red 
Chidgey (riot grrrl Essex, fingerbang distro). With riot grrrl zines, 
music, and manifestos – this is an utterly unique opportunity to find out 
about a girl feminist movement which inspired Ladyfest.  

SESSION TWO:    film & panel discussion 
2.00-5.00pm           Riot Grrrl: Young Women and Activism 
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Ladyfesto  
(Anne Cremieux/ 2004/ US/ 50min)  
 http://colette.cremieux.free.fr/fr/films/ladyfestofr.php 
 
 Ladyfesto was shot during Ladyfest Philly, March 2003. The main 
 organizers are interviewed as well as artists and attendees. They talk 
 about the war in Iraq that broke out as the festival started, feminism, arts 
 and crafts, consensus-based organizing, inclusion, and the sisterly city of  
 Philadelphia. Both an account of the festival and a guide to DIY political 
 and artistic organizing.   
 
“Start A Ladyfest” Panel  
 Ever wondered how to put on a Ladyfest? Think Ladyfests are amazing? 
 Or that they’ve become formulaic, non-inclusive, and that its time we 
 start something new? How do you put on a d.i.y. feminist event with the 
 right mix of music, culture, and education to reach out to more than 
 a niche crowd? This panel, featuring Ladyfest organisers past and 
 present, will let all the secrets out of the bag about what we did and want 
 we wish we could have done better. Come with your criticisms,  
questions, or praise! 
 

Wet Dreams & False Images 
(Jesse Epstein/ 2003/ USA, 12 mins) 
 

In a Brooklyn barbershop, a self-proclaimed "booty 
expert" learns more than he wanted about the art of 
photo manipulation. WET DREAMS AND FALSE 
IMAGES is an award-winning documentary which uses 
humor to raise serious concerns about the marketplace 
of commercial illusion and unrealizable standards of 
physical perfection.  
 
 
STILL DOING IT: The intimate sex lives of 
women over 65 
(Deirdre Fishel / 2005/ US/ 54 min)    www.stilldoingit.com  
 
Flying in the face of this culture's extreme ageism, STILL 
DOING IT explores the lives of older women. Partnered, 
single, straight, gay, black, and white; nine extraordinary 
women, ages 67 – 87, express with startling honesty how 
they feel about themselves, sex, and the poignant realities of 
aging.  
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I Was a Teenage Feminist 
(Therese Shechter / 2004/ US/ 62 min)      
www.trixiefilms.com/teenfem                                 
 
I WAS A TEENAGE FEMINIST is a personal 
journey into a powerful movement that once 
sparked passionate response and social 
revolution, but now routinely evokes discomfort 
and indifference. Features insightful 
commentary from Gloria Steinem and Ms. 
founding editor Letty Cottin Pogrebin, as well 
as noted Third Wave activists Jennifer 
Baumgartner (co-author of  Manifesta) and 
Jennifer Pozner (of Women In Media & News). 
Soundtrack by Ani DiFranco, Gina Young and 
the legendary Helen Reddy.  
 
The past, present, and future of feminism 
panel:  
This panel features speakers from several 
generations of feminist activism. We’ll look at: 
What does feminism mean? What is there left to 
fight for? What are the most urgent agendas for 
equality and change? 
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