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Es-tu là ? – Qu’est-ce que c’est ?

Nouvelle création de la compagnie Entre chien et loup, Es-tu là ? questionne la place et la vision des enfants 

�������������������������ǯ��������������������������Á��������������Ƥ����������������������������������������
partie prenante. 

Il s’agit d’un spectacle pour enfants, adolescents et adultes dans l’espace public. Un parcours sonore et vi-

suel comme un jeu de piste à l’échelle d’un quartier ou d’une commune. Sur un même parcours, à chaque 

������������������������Ƥ��������������������������������������������������ǣ������±�������������������������
���������������������������������ǯ����ǡ���������������ǯ�����������ǯ����������������������Ƥ������������������
spectateurs dans un univers propice à la discussion. 

L’histoire à entendre est une commande d’écriture à l’auteure Karin Serres, plusieurs personnages d’âges 

��ơ±���������������������±���Ǥ�2����±�������������������ȋȗȌǡ����������������������������������°���������-
����������ƪ���������������±��������������������������������������Ǥ�
Par la qualité du langage, de la création sonore et de la contextualisation de notre histoire dans l’espace 

������ǡ���Ǧ������ǫ��±�°��������������ǡ�±�������������������±Ǥ

Ce projet pour enfants, adolescents et adultes verra le jour le 30 avril 2016 lors du festival Les Turbulentes à 

�����Ǧ����±�ȋ͝͡ȌǤ

Mais en fait, qu’est-ce que ça raconte ?

���������������������������������������Ƥ�����ǡ���������������������������������������ǡ����ǯ±������������������ǡ���
l’échelle de leur monde, dans un univers où réalité et fantastique s’entrelacent. 

���������������������������²������������ȋ������ǡ�����������ǡ�������Ȍ��������������������������������������
unissent à nos parents, qui ils sont et ce qu’ils nous transmettent ou nous ont transmis. 

La ville qui disparaît, le chant des lampadaires, des crocodiles trouvant refuge sous les bandes blanches 

���������������±����ǡ�����������������±����������������±���ǡ�����������������������������Ƥ���������Ƥ±�������
������ȋ�������������Ȍ����������������Ǥ�
�����������Ƥ������������������������±��������������������������������������ǡ�������������������������������-

������������������ǡ�������°����������à����������������������������������������������ǣ����������������������������
�������������������������������������������°�����������������������������Ǩ

Aiguisant le regard et l’imagination au travers du son et de l’art plastique jalonnant le parcours, chaque 

�����������������ǯ������Ƥ�������±�������������������ǯ������������������Ǧ�²�����������������������������������
�����Ǥ����������������������������²����������±ǡ������ǯ�����²��������������������������������������ơ±������
et nous espérons que les spectateurs auront plaisir à se raconter ce qu’ils ont vécu à l’issue de leur parcours 

dans notre lieu d’accueil. 

�ơ��������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
pas les images, car ce sont les spectateurs qui les créent, volontairement chacun est aussi le héros de son 

propre parcours, notre histoire s’en trouvant démultipliée. Il y aura autant de versions d’Es-tu là ? que de 

spectateurs et nous ne saurons jamais, exactement, par où chaque spectateur aura cheminé dans sa tête, ce 

qu’il aura vu et comment la réalité de son environnement se sera confondue avec celle d’Es-tu là ?.
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La représentation - comment ça se passe ?

Un spectacle qui se voit avec les oreilles et s’écoute avec les yeux .

Un vrai spectacle tout public, où l’on voyage ensemble, à son niveau en laissant à chacun sa place et sa 

������Ǥ����������������ǡ��������������������������±������ǡ������������������������ơ±������������������������-

ment et nous ne pouvons ni ne souhaitons, voir les mêmes choses. 

Munis d’écouteurs et suivant un marquage au sol, les spectateurs cheminent accompagnés des person-

�����������������������ǡ����ǯ�ơð�������������������������������ǯ��������ǡ�������������±������������Ǥ����������
prolongement de notre travail, une grande attention est donnée à la création sonore, les spectateurs sont 

������±���������°��������������������������Ǧ���ǡ������Ǧ���±�������ơ±�������������������������Ǥ������������
�ǯ������������ǯ²������������������Ƥ��ǡ����������������������±�������������ǡ�������������������������������
���Ƥ�������������±����±������������������������������ǯ����������Ǥ

Des illustrations sérigraphiées, des photos ainsi que des pochoirs jalonnent le parcours. Les images 

�ǯ±������������������ ������������������������������ǡ����������������ǡ�������������������������°������������
pour ceux qui «savent». Ces images sont suspendues au mobilier urbain, posées sur les trottoirs sur des 

socles ou faites directement sur le sol. Nous travaillons avec des techniques manuelles et qualitatives de 

������������ǡ���������������������������±�����������������������à�����������������°���������������������
reproductions industrielles. Deux installations  «ralentissent»  les spectateurs à certains moments clés et un 

marquage au sol coloré guide les spectateurs.

En rendant leurs écouteurs dans le lieu d’accueil, les spectateurs sont invités à se reposer dans un espace 

scénographié où ils ont le loisir de se raconter l’aventure vécue et de découvrir, s’ils le souhaitent, des instal-

lations plastiques où ils pourront écouter les interviews réalisés lors de la création.
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PISTES DE TRAVAIL PEDAGOGIQUE

« Es-tu là ? » est un spectacle tout public qui s’adresse à chacun en fonction de son âge, ou de son « moment 

de vie ». 

Nous précisons tout de même qu’il s’adresse à des enfants à partir de 8 ans. 

�����������������±��������͛����������ǣ�
̸������������������ǣ������������������������͠��������͙͛����ǡ�
_ pour les adolescents que nous situons à partir de 13/14 ans

_ pour les adultes

Les 3 versions du spectacle sont jouées simultanément. 

����������������������ơ±��������������������������������±ƪ��������±�������������������������������������Ǥ�
Elles sont développées dans les pages qui suivent.

��������� ��°������������²���� �����±����������������� �������������������� ���������������������������� ����
��������������������������������������ǣ
 > La ville et l’espace public

 > Les sens en éveil

 > Le rôle de l’image

����������������������������������������������±��Ƥ�������������±���������������ǣ
 > La transmission parent-enfant

 > L’imaginaire et les peurs enfantines

���������������������±��Ƥ��������������±�������������������ǣ
� η����������ǣ������������������������±����������������������
 > L’importance du collectif

� η������������������ǯ±����������±��Ƥ������Ǽ���Ǧ������ǫ�ǽ
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Pistes pouvant être abordées par toutes les classes (quel que soit le niveau) :

� �������������ǯ��������������ǣ

« L’espace public représente l’ensemble des lieux de passage et de rassemblement qui sont à l’usage de 

tous, soit qui n’appartiennent à personne, soit qui sont du domaine public. »

����������������������������������ǯ����������������������������±���� ����������������������������������ȋ����
�����������ǡ����������ǡ�����������������������ǡ��������������ǯ±����ǥ����ǤȌǡ�����Ǽ��°�����ǽ�������������ȋ�������-
��������±����ǡ��������������ǥ����ǤȌǡ�����±��������������ȋ±����ǡ��Ø�����ǡ������������������ǥ����ǤȌǤ

Pistes de discussion avec les enfants :����������������������±Ƥ�������Ǧ�����ǯ��������������ǫ��������������Ǧ
il dire quelque chose pour eux ? Quelles sont les libertés et les utilisations qu’ils en ont ? Quelles sont les 

�°������ǯ����������������ǯ����������������ǯ���������������������ǫ

Pistes de discussion avec les adolescents : �������������������������±Ƥ�������Ǧ�����ǯ��������������ǫ����-

������ǯ���������Ǧ����ǫ�����ǯ���������Ǧ�����������ǫ�������������������°������ǯ����������������ǯ����������������ǯ��������
a transmises ? 

Pistes de travail :�������������������������������������������������ȋ�������±��������������������������������ȌǤ���
placer les endroits importants pour eux. 

� ������������±�����ǣ

Marchant avec des écouteurs dans la rue, le sens le plus stimulé est l’audition. L’histoire étant principa-

lement sonore, la vue est au service de l’imagination et n’est pas le sens le plus stimulé comme elle peut 

�ǯ²�����������°������������������� ȋ��±����ǡ� ���±��ǡ� �±�±������ǥ����ǤȌǤ� ���������������ǡ�������� �����������
n’est donnée sur l’aspect physique des personnages. Le spectateur se les représente selon son imagination, 

���������±���������������������ǡ�����������������������������������ǡ��������°����������±�������������������-
sants qu’il croisera lors de la représentation. 

Pistes de discussion (à l’issue de la représentation) : Est-ce que l’expérience leur a plu ? Est-ce que le son 

les a aidés à se représenter l’histoire et à s’évader dans un monde imaginaire ? Quel lien entre l’ambiance 

sonore et le ressenti personnel de chacun ? Décrire la représentation physique que chacun s’est fait des per-

sonnages.  

� ����Ø�������ǯ������������������������ǣ

�����������ȋ�±�������������������ǡ�������ǡ���������Ȍ��������������������������������������������������-

plémentaires à l’imagination. A hauteur du regard ou au sol, ces images sont égrainées au fur et à mesure du 

parcours et viennent comme des indices ou preuves à l’histoire que l’on entend. Pourquoi des sérigraphies 

et des tirages photo et pas des impressions numériques ? Nous avons favorisé des techniques manuelles de 

���������������������������������������������������������������±���������������������������±Ƥ�����������
������������������������������ȋ���±�ǡ�������������������ǥ����ǤȌǤ

Pistes de discussion : Qu’est-ce que la sérigraphie ? Qu’est-ce qu’un pochoir ? La photo comme représenta-

tion de l’imaginaire ?

(Après la représentation) :����������ơ±���������Ǧ�Ǧ��������������±������������������������������������ǫ�
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Classes du CE2 à la 5e :

� ������������������������±�������ǣ

��������������ǡ��������������������������������������������à�������ǯ�����������������������������������-

����Ǥ�������������������������±����������Ǽ�����������ǽ��ǯ������°��������±�����ȋ��������������������Ȍǡ���������
������������������������������������±�ȋ�����������ǡ����������ǡ���±����ǥȌǡ�������������������������������
�������ǯ���������������ǯ������������������������������������������ǣ������������������������������±���������Ǥ�
�ǯ������������ǡ����������Ǣ��ǯ�������������������ǡ���������������������ǯ����������ǯ�����������Ǩ

Pistes de discussion :�������ơ±�������������������±����Ǥ���ǯ������������������������ǫ�����Ǧ�����±����±������
spectacle où on marche ? 

� ������������������������������������Ǧ����������������Ǧ�������ǣ

��������������������������ǫ��ǯ�������������°���ǫ��ǯ��������������°���ǫ������������°���ǫ��ǯ��������������°���ǫ�
��������������������ǡ�������������������±��ǡ������������������±�����ǡ����������������Ƥ���������������������
leurs visions et de leurs langages dans l’écriture du texte. 

�������������������ǡ� ����ǡ� ��� �������Ƥ���ǡ� �� ��������� ��°��� ��������������� ��� ������� ����������Ǽ��������
�à���ǽ�������������������ǯ�ơ������ǡ��������������������ȋ��������Ȍ����Ǽ��������ǽ������������Ǥ�����������������
�����������������������ǯ����������ǯ�������������±�������°����±�����±��������������������������������ȋ�������ǡ�
��������ǥ����ǤȌǤ���������Ǧ�°��������������������������������������°�������������������������Ƥ��Ǥ����������ǡ�
�������������������������������������������� ������������������ǯ�����������Ǥ����Ƥ������ǯ��������ǡ�������±���-

vrons qu’un « super pouvoir » est transmis de génération en génération dans cette famille, comme si celui-ci 

venait représenter le lien intergénérationnel.

Pistes de discussion : �±Ƥ��������������������Ǥ����Ǧ�Ǧ���������������±���������������������ǫ������������������-

�±�������������°��������à����ǫ�����Ǽ�����Ǧ��°��������à����ǽǥ����Ǥ�
��������������������������������������������������������°������������°�����������������Ǥ

Pistes de travail : �����������������������������Ǧ�±���Ǥ��±�������������������±����Ǩ

� �ǯ�����������������������������������ǣ

Des crocodiles sous les lits, des monstres dans les bouches d’égout. La peur de ne jamais grandir. Comment 

�±�������������������������ǫ�����������������²�����ơ������ǡ��������������������ǡ�������������Ø�����������Ǥ�
����ǡ�������������ǡ�������������������������ǯ�������������������������������±��Ǩ��ǯ����������ǯ�������������������
��������Ǧ�°����������������ǯ���������Ǥ���������Ǧ�°�������������������������Ǥ�������Ƥ�������������������-

ter ses peurs.

Pistes de discussion : ��������������������������������Ǥ����Ǧ�Ǧ��������������������������ǫ��������������±���-
ser ?
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Classes de la 4e à la Terminale :

� ���������ǣ������������������������±�����������������������ǣ

�������������ǡ������°���������������Ǥ���������������������������������������ǡ����������������������������������
�°�������������²�����������±�������������������������������������������Ǥ��������������������±���������������
qui eux-même sont composés de rues, de parcs, de places publiques… etc. Lieux de passage pour certains 

ȋ�����������������ǡ����ǯ±����ǥȌǡ������������������������ǯ�������ȋ������±������������ǡ����������ǡ�����������ǥȌǡ����
����������������������±������ȋ�����ǡ�����������ǡ���������Ȍǡ����������������ǯ���������ǣ�������������������������
milieux sociaux. 

�ǯ�������������������±���������������������������������������±�����������ǣ�����������������°�����±�������ǡ�
�����±���������������������Ƥ��������������������������������������������������ǯ������������Ǥ
�°�������������������������Ǽ������ǽ������������ǡ��²�������������������������²����������������������ǯ�Ǽ������-

mat », nous pouvons « tracer » notre chemin comme nous l’entendons, mais sans toutefois que notre com-

portement entrave le chemin des autres utilisateurs de cet espace.

�������������������ǡ�������������������������������������������������������������ǯ��������������������²�±�
���������Ǥ�����������������������������ǡ�������������°��������±��ǣ�������������������������������������������
rues vides et reste attentif à ce qui l’entoure. 

������ǯ��������Ǽ��������ǽ����������Ǽ�������ǽǡ�����������������������±��ơ���±ǡ��î�������������������±�����±��ǯ��-

trui en danger. En revanche, il prend le risque de se faire arrêter par la police dont le rôle est de faire respec-

���������°�����±�������Ǥ

Pistes de discussion : ������������������������������������²����������������ǫ�����������������������������
����������±��ǫ��������������Ǧ�����ǯ��������������°�����ǫ�
��������������²����Ǽ���������ǽ�ǫ������������������������������������������������������°�����ǫ�������������-

rer ces risques ?

Pistes de travail : �������������±�°��������±ƪ±������ǡ����������ǡ���������������������������±����ǫ���������
�������ȋ������������±��ǡ��������ǡ��������ǡ�������������������±��ǥ����ǤȌ�����������ǯ��Ǽ�����������ǽǤ
������������ǯ���������������������������ǯ�������������������������������������������������Ǧ��Ǥ��±ƪ±��������������
« fonctionne », ce qui pourrait être amélioré, ce qu’il faudrait proposer pour que cela fonctionne encore 

mieux…  

� �ǯ�����������������������Ȁ������ǣ

������������ǯ������������±�±�������ǡ������������������������������������������ǣ���������Ǽ����������������ǽǡ�
mais également lieu d’anonymat. Dans notre histoire, Jordan est souvent seul dans la rue et se parle à lui 

�²��Ǥ������������������������������ǡ�������������������������������ǯ�������ǡ��������������ǯ±�������������ǡ�
des passages piétons « défoncés ». Il pense être dans l’hallucination. Rapidement, il va comprendre que ce 

ne sont pas des hallucinations, mais que la ville est en danger et que s’il n’agit pas, elle risque de disparaître. 

��°������ǡ�����±��������������������������������Ǽ�����������ǽǡ�����������������ƥ����Ǥ������������������ǡ�������
est entouré. Il a une bande de « potes » à qui il peut parler de tout ça et qui va pouvoir s’impliquer dans le 

combat. Il décide de parler dans un premier temps de la situation à ses amis plutôt qu’à sa famille, ayant 

peur de ne pas être cru. 

Face à un danger, nous sommes plus forts à plusieurs. 

Pistes de discussion : Qu’est-ce que ça veut dire « lutter ensemble ». Pourquoi est-ce important d’être en-

touré ? C’est quoi le collectif ? Ça sert à quoi des « potes » ?
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� �����������������ǯ±����������±��Ƥ���������Ǧ������ǫ�ǣ

����� ��� ��±��������� ���������� ��Ǧ��� ���ǫǡ� ��� ���������� �� ����±� ���� ��������� ����°�� �ǯ���� �����������
��±������������������ǣ�������������Ǥ������Ǧ�����������±����������������������������������������������������-

bituelles pour elle. 

- Pourquoi passer commande d’un texte original et ne pas utiliser un texte existant ? L’envie de la compagnie 

±����������±�������������������������������������������������²�������������±����±���������°������������°��ǡ�
aucun texte existant ne semblait réellement adapté. Le travail en étroite collaboration avec une auteure 

�������������������������������ǯ²��������������°�����������������������������������������������������
son spectacle sans être capable de l’écrire elle même. La qualité de l’écriture étant la base du projet, nous 

souhaitions nous adresser à une auteure professionnelle dont nous apprécions l’univers et le style. Dans 

l’esprit de la compagnie, une commande d’écriture est en réalité une collaboration ou, outre les contraintes 

����������ǡ������±�������������������������������±���ȋ���������ǡ����������������������ǥ����ǤȌǤ�
Ǧ�����±�����������͛����������ǣ�������������������±����±����͛����������ȋ������ǡ�����ǡ�������Ȍ��Ƥ�������������
�������������������ǯ������Ƥ�����������������������������Ǥ���������������±�������������������������������������
�²��ǡ�������±��������������������°�����ơ±����������������±���������������������������Ǥ�������������°����
������±���������������������²���������ǡ��ǯ��������������°���������������Ǥ��ǯ���������������±�����͛��������
��ơ±�����Ǥ�
Ǧ�������������������±������ǯ�����������������������������������������������ơ����������Ǥ�����������������������
±���������ǯ��������ǡ�������������������������ƪ�������������±��������°��������ǯ���������������������������������
�����ǯ±���������������������²���������������°��������������±�����°����±�����������������������������������
versions.

Pistes de discussion : Qu’est-ce qu’un texte de théâtre contrairement à un roman ? Quelles particulari-

tés dans l’écriture ? 

Pour aller plus loin…

« L’art dans l’espace public »  de Laurent Lebon et Christophe Cos – avril 2008

« Les contraintes d’écriture – Ecole » - ecoles.ac-rouen.fr/circ_dieppe_est/outils/.../contraintes-ecriture.doc
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Qui sommes-nous ?

Créée, en 2004, autour de Camille Perreau, la compagnie Entre chien et loup destine essentiellement ses 

spectacles à l’espace public ou aux lieux atypiques. Ils explorent de nouvelles formes de rapport aux specta-

����������������������������������������������±���������ǡ������������������������������°���������������±��������
d’espaces, sur l’appropriation du son et sur la place du spectateur dans l’espace scénographique. Ils pro-

��������������������������������������������������ǡ�������������������°������ǯ±�����ǡ����������ǡ�����±�����-
lisant pour vivre une expérience nouvelle. 

�������������������������ǡ����������������������±����°�������������±�������±��±�°�������ǯ±�������������-

sage, réalisées avec des participants, ainsi que des projets éditoriaux mêlant témoignages, images, textes 

et sons.

Au croisement des arts plastiques et du spectacle vivant, la compagnie mobilise pleinement le spectateur, 

l’invitant à créer son propre parcours au travers de pages, de paysages ou d’espace public… Le prochain 

spectacle de la compagnie, Es-tu là ? est actuellement en création. Il sera en tournée à travers la France à 

partir du 30 avril 2016.

Nos métiers – concrètement, qui fait quoi et qu’est-ce qu’on fait ?

Dans le spectacle vivant, beaucoup de professions existent pour faire en sorte qu’une compagnie fonc-

������������������������������������������������Ǥ������±����������������±����������������������±�������ǣ�����
« artistes », les « techniciens » et les « administratifs ».

�������������������������������������������ǡ�����������������������±�������ǯ��Ǧ������ǫ�ǣ

Camille Perreau Ǧ�������±�����ǣ��������������������������������������Ǥ�ȋ���±������Ǽ���������ǽȌ
��������������ǡ����°���������ǡ�����±�����������±���������Ǥ������±��������ǡ��ǯ����������ǯ�������������������
����������������������ǯ���������±����������������������±���������������������������Ǥ�����±Ƥ���������������������
Ǽ���°��Ȁ������ǽǡ�������ǯ��������î�±���������������������Ǥ�
Camille est aussi ce que l’on appelle une artiste plasticienne. C’est à dire quelqu’un qui réalise des installa-

tions en utilisant des méthodes d’art plastique.

En 2002, Camille crée la Compagnie Entre chien et loup dont elle est aujourd’hui la directrice artistique. Un 

directeur artistique, c’est une personne qui porte la responsabilité de l’ensemble d’un projet artistique, aussi 

�����������������������������������������������Ƥ��������Ǥ��ǯ���������������������������������������ǯ���������
des acteurs de ce projet et qui s’assure de la bonne marche de celui-ci.

Karin Serres�Ȃ������±�����ǣ���������ȋ���±������Ǽ���������ǽȌ
Avant de choisir le métier d’auteure, Karin, tout comme Camille, a fait des études de scénographie. Mais 

passionnée depuis toujours par la littérature et les livres, elle s’oriente principalement vers le métier de 

l’écriture. Dans le domaine de la littérature et des arts, on appelle un auteur une personne qui a fait une créa-

tion originale manifestant de sa personnalité. On appelle également un auteur de théâtre contemporain, un 

Dramaturge. 

Karin écrit principalement des textes de théâtre, mais elle a également écrit des romans, des albums et des 

��°������������������Ǥ�������������ǯ������������������������������������������������Ǥ
Karin est l’auteure des textes de notre spectacle Es-tu là ?. 
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Clémentine Sourdais�Ȃ������±�����ǣ���������������ȋ���±������Ǽ���������ǽȌ
��±����������������������±�����������������°���������ǡ��������������±��������ǯ±��������������������������-
������Ǥ�������������������������������������������������������������±�������±������±���������ȋ����������ȌǤ������
est ainsi devenue illustratrice. Un illustrateur, c’est quelqu’un qui est chargé de « mettre en image » un texte 

ȋ�ǯ������������������Ȍ������±������������������������������ơ±������������������ȋ������ǡ��������ǡ�������ǥ����ǤȌǤ�
Une illustration c’est une représentation visuelle de nature graphique ou picturale dont la fonction essen-

�������������������Ƥ��ǡ������±���ǡ��±���������������������������Ǥ��ǯ���������������������������� ���������ǯ���
crée.

Clémentine participe à la création de Es-tu là ? en mettant en image certains aspects des textes écrits par 

Karin sous forme d’illustrations sérigraphiées ainsi que de pochoirs.

François Payrastre�Ǧ������±�����ǣ���±�������������ȋ���±�������Ǽ���������ǽȌ
	������ǡ��������Ƥ����������ǯ���ǡ��ǯ������������������������±����°�������������������±�������ǯ���±������Ǥ�
2�����������������ǡ����������������±������������������������������±����������������������������������±-

tences au service du spectacle vivant. 

Un créateur sonore, c’est un professionnel du son dont le métier est de créer des bandes-son et des am-

biances sonores. 

François utilise un matériel technique sophistiqué pour enregistrer des « bruits », des sons, des musiques… 

���Ǥ����������������������������������������������������������±������±�Ǥ������������°�����������ǯ��������Ǽ�������-

�����ǽǤ���������������������±���������������ǯ����������Ǥ�����������������ǯ������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȋ�������������-
�±����������������ȌǤ
Dans le spectacle « Es-tu là ? », c’est lui qui a enregistré toutes les voix des comédiens, qui a réalisé tous 

�������������������� ���� ���� Ǽ��������°���� ��������ǽ����� ��� ��������������� ���� ��°���Ǥ� ������ ��� �� Ǽ�����±�ǽ�
�ǯ������������������������������ǯ����������������Ǽ��±Ƥ����ǽǤ�

��������������ǡ����������������������°����������Ȃ��������±������ǣ��±��������ȋ���±������Ǽ������������ǽȌ
��������ǡ��������������°�����������������������������������������������������������±��������Ǥ�����±�������ǡ�
�ǯ����������ǯ������������±�����������������������������������������°���������������������������������Ǥ��������
��ơ±����������������±���������������������������������ȋ�������������������������������������������������±��Ƥ��-
�±�ȌǤ���������������Ǽ��±�������������°���ǽǡ��ǯ���������������Ǽ�������������ǽ���±������±��������������°�������Ǽ��±���-
seurs son » ou encore, sur certain projet, des « régisseurs généraux », c’est-à-dire une personne responsable 

����ǯ���������������ơ±�������±���������������������Ǥ
��������ǡ��������������°����������������������������±����������±�±����������������²��������±�ǡ�������������
�������������������������������ǯ��������������ơ±�������������������������ǣ��������������������������������-
�����������������±��������ǯ�������������������ȋ�������ǡ��������������ǥ����ǤȌǡ����������������������������������-

���������� �����ơ��������� ������±±����� ��� ��±������ ������ǡ������������±������� �����±�������� ����������
quand il y a des représentations, les acheminer en camion… etc.

Sarah Douaire�Ȃ������±�����ǣ������±����������������ȋ���±������Ǽ���������������ǽȌ
����������ǯ��������������������������������������������������������������ǡ�������±�������������ǯ�����������ǣ�
administratrice de compagnie. Une administratrice de compagnie est une personne dont le métier est de 

�ǯ�������������������������������������������ǯ��������������ǣ������������ǡ�����Ƥ������������ǡ������±�����������
sociales… etc. 

Un chargé de production est une personne qui est en charge de l’ensemble de la partie budgétaire d’un 

projet. Avant que le projet ne commence à se réaliser, c’est Sarah qui élabore le budget général de celui-ci 

ȋ�ǯ����������������±Ƥ���ǡ������������������������������������ǡ����������������ð����������������������������-

�����ȌǤ�����ǡ��������������������Ǽ������±�ǽ����������������������������ǡ��ǯ����������������à�����������������������
Ƥ������������Ƥ���������������������������±�������ȋ�����������ǡ��������������ǥ����ǤȌǤ�
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Pauline Coutellier Ȃ������±�����ǣ������±������±��������������������������������ȋ���±������Ǽ���������������ǽȌ
���°�� ���� ±������ ��±��� �� �ǯ��������� ��� �ǯ���� ��� ��� ��±����ǡ� �������� �� ����� �����������±������ ����� ����������
����������ǯ�������±��ȋ������ǡ�����������ǡ��±�����������ǡ�����������ǥ����ǤȌǤ��������ơ±����������±��������
lui ont permis d’acquérir des compétences diverses qu’elle a souhaité mettre au service du spectacle vivant. 

Un chargé de développement et de communication, c’est quelqu’un qui, comme son nom l’indique, s’occupe 

principalement de développer les projets d’une compagnie et de faire en sorte que ceux-ci soient visibles 

par le biais de la communication. Une des missions de Pauline est de tenir informer les partenaires de la 

��������������ǯ�����±�������������������±�������������±�����������������������������������Ƥ������������
��������±������������������������������������������ȋ���������������������������������������������������ȌǤ�
�����������±�������������±�����ǣ������±�������ơ�����Ǥ

La majorité de ces personnes ont un statut d’intermittent du spectacle.



Mais qu’est-ce qu’un intermittent du spectacle ? 

�����Ǽ���������������������������ǽǡ��ǯ�����������±�����������Ǽ��������ǽǤ��ǯ��������±�������±��Ƥ������±����ǯ������������Ø�����
�����������������������Ǽ�������±��������ȋ�������������±�����±������±�Ȍ�ǽǡ�Ǽ���Ø�����ǽǥ����Ǥ������������������������
�����������������±���������±�����������������±������ǯ������������Ø�����ȋ��������͠ ����͙ ͘Ȍ�������������±��Ƥ���±���±Ƥ�����
par leur contrat de travail, leur permettant d’accéder à des indemnités lors de périodes de chômage.

�����±�±���±±����͙͛͡͞��Ƥ�����������������������������������������������������������������������������������������ȋ���±��ǡ�
��±����ǡ��������ǥ����ǤȌ���������������������������������������������������±��������ǯ���������������±������������Ø����Ǥ��
������������������������������ȋ�������������±���±������±�Ȍ������ǯ�����ǡ�����������������������������������������
²���������°������������±��ȋ�����������������������������������Ȍ��������������������������������������������Ǥ������������
��������ǡ������������������±�±Ƥ�����ǯ������������±�����ǯ������������Ø����Ǥ

��������������������������������������������ǡ��������������������������������������ð���������������������������ǯ�������
�� �����±������ȋ������������±ƪ�����ǡ��ǯ±�������ǡ����������������������±����ǡ�����±�±������ǥ����ǤȌǤ��������������±������
������������ǯ�����������������Ƥ����±��������������������������������������������������������±�±�����Ǥ���������������
��±������������������Ƥ����±����������������������������������������������ȋ��±�����������������������������������������
�����±������ǣ���������ǡ����±����ǡ����������ȌǤ

Lors des représentations, les artistes et les techniciens ne sont payés que lors des jours de montage et de jeu. 

Les indemnités de l’assurance chômage perçues durant leurs périodes d’inactivité permettent aux artistes et aux 

�������������������������������������±������������������������ǯ���±�Ǥ��������������������������������±������ǯ²�����ƥ��±�
����������������ǯ������������Ø��������������±���������ǯ�������������ǡ��ǯ������������������������������������������������Ƥ���
�ǯ�������������������ǯ������������������ȋ�����±������������±���������������������������Ǽ���������ǽȌǤ
Toutefois, tous les salariés du secteur du spectacle vivant ne sont pas des « intermittents ». Un tiers d’entre eux sont 

�ƥ��±������±������±�±����ȋ���������������������ǡ������������ȌǤ

��������������������±��Ƥ���±�����������ǣ 
Il n’existe pas dans les autres pays où les artistes sont pour la plupart des travailleurs indépendants qui, du fait de la 

non-existence de ce statut, sont souvent amenés à exercer d’autres activités annexes, les empêchant ainsi de travail-

ler pleinement à la création ou à la répétition de leurs spectacles.

En France, il existe grâce au principe de solidarité. Pour les intermittents du spectacle, tout comme pour les intéri-

������ǡ��������������������������������Ǽ������±���ǽ����������������������������������ð����ǯ������������������������ǯ���±�Ǥ����
régime de l’assurance chômage est bâti sur une logique de solidarité interprofessionnelle.

��������������������ǯ����������������Ǧ�������������ǫ�ǣ�
II permet aux artistes et techniciens d’exercer leurs activités dans de bonnes conditions. Par la création de ce régime, 

le secteur du spectacle vivant en France est plus largement développé par rapport bien d’autres pays. Il est important 

d’avoir conscience que les intermittents du spectacle ne sont pas des salariés privilégiés par rapport aux autres sec-

teurs d’activité. Ils le sont par rapport aux autres pays qui ne connaissent pas ce statut. La contre-partie aux contrats 

�������������±�����������������������������������ǡ����������������������������������������������������ǯ�������ȋ���
����������Ȍ��Ƥ��������������±�±Ƥ���������ǯ������������Ø����Ǥ� �������������������������±�����������������������
�ǯ��������������������ǯ����������������±�����������±�������±Ƥ������������������������������������������Ǥ�

��������������������������������������������������������ǣ
 « L’intermittence pour les nuls 1 » -  www.matthieuprod.wordpress.com

� Ǽ���������������ǣ�������������������������������������ǽ�Ǧ����Ǥ�������Ǥ��Ȁ�������Ȁ�������Ȁ͚͙͘͜Ȁ͚͘Ȁ͚͞
� Ǽ���������������������������ǽ�Ǧ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ����Ȁ������������̸��̸���������
� Ǽ��������������������������������ǣ�����������������������ƪ�������ǽ����������Ǧ�������������

En option
Pour aller plus loin : 
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Compagnie Entre chien et loup
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