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Making ‘A Joyful Noise’
Parton, Latifah make an unlikely, but fun, pair

50 YEARS AGO
The William J. Stone Chapter of Children of the Confed-

eracy reactivated at a dinner meeting. Members included 
Sally Darnell, Lucy Pat Rodman, Martha Jo Oerther, Brenda 
New, Mrs. Alvin R. New, Houston Harned, David Harned, 
Mac Harned and Mrs. Henry Reed, president of the Joseph H. 
Lewis Chapter, United Daughters of the Confederacy, which 
sponsored the children’s chapter. The group of youngsters 
were interested in history, especially that which centered 
around the Civil War period in the United States, and were to 
be the source of new strength for the chapter.

25 YEARS AGO
A can of carpet adhesive left near a kerosene heater was 

suspected as the cause of an afternoon explosion that dam-
aged a vacant house at 421 Steele St. Battalion Chief Richard 
Downey of the city fire department said Tony Temple, owner 
of the house, had been installing carpet to prepare the resi-
dence for rent but was away at the time of the blast. The ex-
plosion blew all the windows out of Temple’s house and three 
or four out of a neighbor’s home. No one was injured.

TODAY IN HISTORY
BY THE ASSOCIATED PRESS

Today is Wednesday, Jan. 11, the 11th day of 2012. There 
are 355 days left in the year.

On Jan. 11, 1942, Japan declared war against the Nether-
lands, the same day that Imperial Japanese forces invaded 
the Dutch East Indies.

In 1759, the first American life insurance corporation, for 
“poor and distressed” Presbyterian ministers and their wid-
ows and children, was chartered in Philadelphia.

In 1805, the Michigan Territory was created by an act of 
Congress.
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BY JOHN ANDERSON
NEWSDAY

NEW YORK – Looked at 
a certain way, the two stars 
of the new musical come-
dy “Joyful Noise” arrived at 
the movie from utterly dif-
ferent directions. One was 
raised “dirt  poor” in Ten-
nessee, the other in the ur-
ban Northeast. One grew 
up to be a regular at the 
Grand Ol’ Opry, the other 
played the Apollo Theater. 
One flourished in country 
music, the other made her 
name in hard-core hip-
hop, sharing the stage with 
the likes of Public Enemy.

On the other hand, they 
both like bling. They’re 
both show-biz institu-
tions. They both have so 
many spinoff enterprises, 
they could be amusement 
parks (and, in one case, is). 
They both made it in strin-
gently male-dominated 
genres, to the point that 
audiences have probably 
forgotten what it was that 
made them famous in the 
first place. And they still 
love music.

“I can’t imagine a world 
without it,” says Queen 
Latifah.

“It’s what I’m all about,” 
says Dolly Parton.

Music runs through 
“Joyful Noise” like the 
Cumberland runs through 
Nashville and carries 
along with it the inspira-
tional story line of director 
Todd Graff’s third tuneful 
feature (following critical 
faves “Camp” and “Band-
slam”).

A lthough economic 
hard times have hit tiny Pa-
cashau, Ga., folks are pray-
ing that the local Divinity 
Church Choir will win the 
national Joyful Noise Com-
petition, despite rancor 
within the ranks: Newly 
appointed director Vi Rose 
Hill (Latifah) is old school, 

while the spunky G.G. Spar-
row (Parton) wants to stir 
things up. Stirring other 
things up is G.G.’s rebellious 
but musical grandson, Ran-
dy (Jeremy Jordan), who has 
an eye for Vi Rose’s beauti-
ful daughter, Olivia (Keke 
Palmer). The heat between 
Randy and Olivia is causing 
even more of a chill between 
Vi and G.G. Can this compe-
tition be saved?

Take a wild guess.
No, nothing is particular-

ly startling about the plot-
line to “Joyful Noise,” but 
what’s a bit surprising is how 
long it’s taken for Latifah 

and Parton to intersect. Both 
are ubiquitous cultural enti-
ties – Latifah has had a talk 
show, done voice-overs, ap-
peared in such features as 
“Just Wright” and “Valen-
tine’s Day,” and is a spokes-
model for Cover Girl cos-
metics. Parton hasn’t done 
a big-screen film in some 
time, but between her regu-
lar appearances on “Hannah 
Montana,” writing music for 
the Broadway adaptation 
of “Nine to Five,” her innu-
merable TV cameos and her 
entrepreneurial enterprises 
– such as Dollywood, Dolly-
wood Splash Mountain and 

the Dixie Stampede Dinner 
Attraction (locations in Bran-
son, Mo., Myrtle Beach, S.C., 
and Pigeon Forge, Tenn.) 
– she’s a known quantity to 
multiple generations.

“People always said, ‘You 
should do something with 
Queen Latifah,’” Parton said 
in New York. “Really, they 
did! They’d say, ‘You’ve got 
the same kind of thing, you’re 
friendly, you’re out there.’”

“She’s the genuine article,” 
Latifah said of Parton. “And I 
think that’s what people get 
about both of us. People feel 
they can come up and hug 
us. I don’t know what that is, 
that ‘relatable’ thing, but it’s 
just us.”

“And hopefully it will work 
on screen,” said Parton.

“And in the sequel,” 
quipped Latifah.

Both voiced enthusiasm 
for their movie’s religious 
sensibility, and its feel-good 
take on community and its 
benefits. “People need that 
these days, with all that’s 
going on,” Parton said. One 
thing that’s been left out of 
the movie is an overtly ra-
cial theme, but director Graff 
said that shouldn’t surprise 
anyone. Race, he said, “is too 
important an issue to pay lip 
service to. It’s something you 
make a movie about, and this 
movie wasn’t about that.”

The economy is a big part 
of the story, he said, “but the 
way the economy entered in-
to it was about my wanting 
to find ways to illustrate the 
themes of the movie, which 
are ‘If you get together as a 
community, you can change 
stuff’ and ‘Faith is great but if 
you’re just going to sit around 
waiting for God to do stuff, it 
ain’t gonna happen.’”

Neither Parton nor Lati-
fah has ever sat around wait-
ing for stuff to happen – al-
though, for Parton at least, 
“Joyful Noise” did just hap-
pen.

“When I got the script, 
I said, ‘Wow, this is me!’ I 
couldn’t imagine anyone 
else doing that. I said, ‘I just 
have to do this, this is the 
movie I’ve been waiting for.’ 
She’s not Dolly Parton, but 
her personality is so much 
like mine she could be me – if 
I had had that home life, and 
had stayed home, and not 
become a star. Like I’ve said, 
she has a big heart, big hope 
and big hair.” 

Asked about her return 
to the big screen, Parton 
was fairly blunt. “Well, I just 
hadn’t had anything good,” 
she said. “I don’t consider 
myself a great actress.”

Latifah scoffed. “Yes, you 
are.”

“Well, when I can be my-
self.”

“You’re the best you you’ve 
ever been,” Latifah said with 
a laugh.

For her part, Latifah – who 
was Oscar-nominated for 
“Chicago” and has segued 
into various areas of pop mu-
sic since her rap days – was 
asked whether she ever con-
templates a return to hip-
hop.

“Whenever anybody asks 
me when I’m going to put 
another record out, I do,” 
said the former Dana Elaine 
Owens of Newark and the 
Bronx. “I’m always gonna be 
a rap-head, a hip-hop head, 
and I’ll write my rhymes at 
home. But I’m not sure where 
I would go. But I would nev-
er count it out, though, be-
cause I think hip-hop is like 
rock ‘n’ roll – the more time 
that goes by, the more older 
MCs you’re going to see. If 
Run-DMC were to go on tour, 
I’m going to that. If Heavy D 
were still around, I would be 
at his shows. The music’s go-
ing to grow older, like rock ‘n’ 
roll did.

“Maybe there’ll be room 
for me,” she said with a smile, 
“when I’m like 60.”

MCT

Dolly Parton stars as G.G. Sparrow in Alcon Entertainment’s 
“Joyful Noise,” a Warner Bros. Pictures release. 

BACKWARD GLANCES
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Pictured is Girl Scout Troop #34, sponsored by 
Good Shepherd Church, in 1954.
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