
ALEX ZAMM? THE NAME GIVES you a 
hint. Could there be some kind of ������������	
���connection? ‘Kapow’, ‘ Boom’. 
Yes … there was a ‘Zamm’ in there some-

where. Is Zamm his real name? It turns 
out it is and as a kid, Alex loved seeing his 

name fl ashing on the screen—maybe a 
childhood incentive to see it up there one 

day for real.

PRU DONOVAN

ZAMMY SENSIBILITIES AN INTERVIEW WITH ALEX ZAMM

Alex Zamm is the director of the latest 
fantastic comedy direct to DVD/video 
feature ��������	
�����
� (IG2), which 
was made by Disney in Brisbane and 
is due for worldwide release 11 March, 
2003, starring French Stewart1 as the 
inimitable Gadget.2

Like his name, Zamm brings a level of 
energy, dedication and love to his writ-
ing and directing that is truly exhila-
rating. He reminds you a little of the 
RoadRunner. When he’s moving he’s 
almost invisible, and when he stops, 
he talks very fast and just long enough 
to ensure you have the information you 
need before he’s off again to re-write a 
scene, or rush to a mix or start a new 
script in the ad break, and this after 
two years of complete dedication and 
immersion in the incredibly complicated 
visual effects movie IG2.

Unlike directors such as Peter Weir who 
take a year or so off between direct-
ing movies, Alex Zamm shows no sign 

he will ever sit down. In fact it seemed 
uncomfortable for him to be still for this 
interview but like everything he does, 
Alex has a commitment, clarity and care 
that personifi es the idea of inspiring 
leadership together with the rare com-
bination of skills and talent that makes 
for a great comedy director. And it all 
started with his impassioned search for 
what makes comedy and stories work.
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While at college, Alex also founded a 
humour magazine, '((� Although he 
didn’t plan on it, his interests in paint-
ing, cartooning, storytelling and comedy 
seemed destined to lead him to com-
bine them and direct fi lm. As Alex talks 
it’s like watching an unsprung spring—
has anyone seen a Coyote around here?
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Studying at Columbia was a truly 
exciting time for Alex. He started in a 
three year programme and stayed for 
fi ve, working as a P.A. to earn money 
to make his short fi lms. The lessons he 
learned are still with him today.
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The extra years at Uni seemed to pay 
dividends as Alex created award win-
ning scripts which drew the attention 
of a Hollywood studio, and gave him 
the enviable opportunity of an authentic /����
�0�
  (Joel & Ethan Coen, 1991) 
experience.
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Columbia University was also where 
Alex met William Robertson—his co-
writer on �
�	������6������7�and����*�������������8������
����*��������
(Alex Zamm, 1994). The achievement of 8������
����*�������� which was nomi-
nated for a Writer’s Guild of America 
award proves that combined minds 
do create magic and that fi lm schools 
would do well to continue to encourage 
directors who want to co-write fi lms. 
Alex is a great proponent of creative 
collaboration. 
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Alex’s ability to harness that dream 
state has been put to good use, not 
only in connecting intuitively with his 
characters, but also in pushing the 
boundaries of his visual imagination. No 
simple fades to black around here.
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Productions. When they were looking 
for someone to help develop and direct �	��������1������2, they called Alex. 
Luckily the project suited what Alex 
would call his ‘Zammy sensibilities’.
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After his fi rst studio experience Alex 
continued to write for other studios, 
and then worked on three Disney/ABC 
telefi lms where he developed a rela-
tionship with Peter Green and Charles 
Hirschhorn who later founded Fountain 
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And very proud he should be. With 
close to 500 visual effects by Austral-
ian VFX houses Photon VFX and GMD, 
realizing IG2 was no mean feat. So take 
heed from an expert. If you want to 
make a VFX laden fi lm, Alex’s advice is 
relatively simple:
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Alex worked in Brisbane for over a year 
and says he had a fantastic time. And 
no wonder because his views on the 
best way to make a fi lm match Austral-
ia’s egalitarian value system. 
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And there are a couple of other things 
that give Alex the edge on the pack—as 
he seems to epitomize the words ‘Carpe 
Diem.’ 
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Thank you Alex … We wish you all the 
best with … Watch out … he’s gone. 

Maybe next time we can catch him with 
some—‘Um … Acme director’s chair 
glue?’

Pru Donovan is a writer/Director/
Producer/post-production supervisor 
who recently worked with the VFX team 
on Disney’s�Inspector Gadget 2 where 
she learnt to speak VFX and added to her 
black T-shirt collection. In an earlier life, 
Pru series-produced the groundbreaking 
award-winning 12-part animation over live 
action series�BrightSparks. Her fi lmogra-
phy covers eleven features, seven short 
fi lms, three TV series, and two doco-spe-
cials.

ENDNOTES
1  French Stewart is most well known 

for his portrayal of Harry in the �
����'���������	
��&�� series. Other 
movie credits include &	��	� (Ro-
land Emmerich, 1994) and (������(��)��� (Mike Figgis, 1995).

2  Check out the really cool web site at 
http://disney.go.com/disneyvideos/
liveaction/inspectorgadget2/

3  Charles Samuel Addams (1912-
1988) or ‘Chill’ to his friends, was 
a prolifi c American cartoonist for 

�
��*���+������$�,�����amongst 
others��He originated the Addams 
Family cartoons, which later became 
the basis for the characters in the 
well-known TV series.

4  Jay Allison is a well-known American 
independent broadcast journal-
ist whose work often appears on 
programmes such as National Public 
Radio’s �����
�����-���������, PRI’s �
�����������(���, and ABC News’ *��
	����.

5  Milos Forman, who won Oscars for 
directing fi lms such as ����.����������
��-��������*��	 (1975) and �������(1984), has held the post 
of Professor of Film and Co-Chair 
of the Film Division of the School of 
the Arts at Columbia University since 
1978.

6  Selected for Sundance Film Festival, 
Finalist – Nissan Focus Competition, 
Invited US Film Festival, and First 
prize – Kinetic Image Film Festival.

7  First prize at Lassen, Rochester Film 
Festivals. 3rd place – Art’s and Enter-
tainment’s short stories Film Festival.

8  Cinefex is a visual effects magazine 
available on the net.


