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Deux ou trois choses en passant… 
 
           Les circonvolutions de l'histoire n'en fini-
ront décidément jamais de nous apporter leur lot 
de surprises. C'est donc au moment où il est de 
plus en plus marginal de considérer l'art comme 
autre chose qu'une marchandise, que La Luzège 
parvient à donner un nouvel élan à ce projet 
qu'elle appelle de ses vœux depuis plus de dix 
ans : l'Ouvrage de Création Théâtrale et de déve-
loppement Culturel (voir ci-contre). 
           Certains désirs ont donc la vie dure. Il 
faut s'en réjouir, et saluer la constance et la vo-
lonté des responsables associatifs, des artistes et 
des élus qui ont su préserver l'incandescence de 
cette petite braise, qui ont cru depuis tout ce 
temps qu'il existait des alternatives sensibles et 
joyeuses aux lendemains qui déchantent. 
           Tout les obstacles ne sont pas encore levés, 
mais cette aventure est de nouveau d'actualité 
dans les esprits, et l'association Roc du Gour 
Noir / La Luzège mobilise toutes ses forces pour 
lui donner vie et consistance. 
           Ce bout de terre ne se résout pas à retour-
ner au désert que beaucoup lui promettent. Ici et 
là, les initiatives fleurissent, comme des petites 
lumières. En cette matière, on ne dira jamais as-
sez que l'intercommunalité, la coopération, le 
regroupement des énergies, la mise en commun 
des atouts… sont les clés d'une résistance active 
aux fatalités qui nous guettent. C'est dans cet 
esprit que La Luzège veut apporter sa pierre, et 
c'est par l'art et avec les artistes qu'elle le fera. 
 

Philippe Ponty 

��������	
������	��������
�
������� �� ��������	
������������	
�����������	�	����	
�������������
�
�� ���� ������
����� ������	
��	������	���	����
	���	�������	��
���	�����	���������
���������	���������
�
���������	�������� ��
���
�
���	��	������������	�� ������������ ���������	���� 
���� 
���������
� ��� 
���	������
����  ��������� ���� �������� 
�� �
���� !	��
� ���	�������� 
�"�"� 
���	���� ��� 
�� ����� !	��
�
������#�
�"��
	��������
�����������������������
��	�� 
�����������"$#��
�%���������������������"�������������
�����������&�������	�����
'�������� ��� 
�� �"������"� ��� ����������� ��� ��(��� �	��'
�� ��� ����������� ����� 
��
��%�����)	$�	��� 	���*
������"��	
������	����������������!	������	�������������
��

����"�� ��	�������� ���� �������������� ������������ ���� ��������� �����������#� ����
������������������������#������������������������	��

����������������
*
�"����� ����� ���������� ����������� 	��� �"�������
�'�
��� �� "������� !	�������� ���
������������ 
������'
������ �������������"��
���"�����������	��������	��������"��
���������!	�������������������
����"�
��"��
���
�������"�����
����
��	�������������	�����(�����������
	��������	���	�����(������

����	�'�	���������
�����������
*
�����"�
����������������������������
"����������

�� +�� ���$��� �������!	�� ��� �	
�	��
� ����������� !	�� �������� ���� ��������
��	���
����"���	��
����%����,�
���������������������
����"�����������������
�	��
�������������
��+�������������"���������������!	�����	"�#����
��	�
��+���������
���"�"�

��-	��������������������
�����
���������
��������
	�.��
�����
�������
����
�'�������
�"��
������
��������'�
��"���
����
�������������������������/����
#���	���
����"��������

����%�����������
����%�����������������"�������������

��0 ���������������
��-	������ ��� 1�"������2 "3���
�� ��� ���4"��
��������� 1	
�	��
� �������	������
�����������������!	����	��
����������0 �

Photographie Patrick FABRE 

  Nouvelles de la luzège  Nouvelles de la luzège  --  N° 0    N° 0  --  trimestriel    trimestriel  --  Hiver 2005    Hiver 2005  --  Gratuit  Gratuit 



����������
-	���������1�"������2 "3���
��������4"��
���������1	
�	��
�

�
�

Un projet artistique 
 
            Rappelons tout d'abord que c'est à travers la présence régulière d'artistes en création, que La Luzège souhaite depuis toujours 
apporter sa pierre au développement culturel, et donc au développement (tout court) de son bassin de vie. 
            Il s'agit faire naître une fabrique de théâtre et d'avenir, un outil original et unique en son genre pour les professionnels du specta-
cle vivant comme pour les habitants. Il s'agit d'inscrire véritablement dans le paysage la création théâtrale, musicale ou chorégraphique. 
            Il s'agit de faire se rencontrer les artistes et le territoire, ses habitants bien sûr, parce que cette rencontre est porteuse de richesse, 
de sensibilité, de jeunesse, de mémoire, d'emploi, d'activité économique… Il s'agit de retrouver des espaces de dialogue entre les habi-
tants, les artistes et la création, de donner au territoire une autre opportunité d'interroger et renforcer son identité. 
            Territoire… parlons-en. La Luzège n'est pas Lapleaucoise. Le centre de résidence y a historiquement sa place, mais l'Ouvrage 
doit être l'outil de Développement d'un territoire, celui  de la communauté de communes et du Pays d'Égletons. 
 

Accueil de créations en résidence 
            Ouvrir le territoire aux arts vivants en train de s'élaborer, de naître. Les accueillir dans des conditions leur permettant de parta-
ger une part de ce travail avec la population, au moyen de répétitions ouvertes, de présentations intermédiaires, d'avant-premières, 
d'encadrement de pratiques amateurs, de projets scolaires et extra-scolaires, de débats, de collaborations avec les artisans locaux, les 
entreprises, les Établissements techniques. Encourager la durée, l'installation. Recevoir plusieurs équipes sur des temps déterminés et 
ponctuels, mais aussi s'associer plus longuement avec une compagnie, pour une année par exemple. 
 

Festival 
            Il doit s'intégrer à une logique artistique d'ensemble, être le point d'orgue du projet, la partie la plus visible, la plus festive. C'est 
l'occasion notamment de découvrir les spectacles "Finis", que les artistes auront répétés pendant l'année au centre de résidence. 

 
Diffusion 

            Favoriser pour les habitants, tout au long de l'année, l'accès à des œuvres contemporaines, dans la salle de travail de La Luzège, 
à l'Espace Ventadour et dans les salles des fêtes des communes. La Luzège, de part l'expérience et les compétences qu'elle a développé 
depuis près de vingt ans, a vocation d'être l'opérateur de cette mission sur le territoire. Donner une place importante à la création jeune 
public et à la musique. 

 
Formation 

            Susciter et accueillir, grâce à l'équipement, des actions de formation dans le domaine des arts vivants, en privilégiant les stages 
professionnels théâtre, danse, musique, domaines techniques. Héberger d'autres types de formations dans d'autres champs d'activité, 
en fonction de la demande. 
 

Pratiques 
            Établir un projet d'ensemble sur le territoire en matière d'enseignement artistique, en partenariat avec l'Éducation Nationale et la 
DRAC. Être un partenaire permanent du CLSH de la Communauté de Communes. Favoriser les pratiques amateurs 
 

Lecture publique 
            Susciter des rencontres légères et d'accès faciles aux littératures du monde entier, théâtrales, romanesques, poétiques… dans les 
cafés, chez les particuliers (liens de voisinage, de quartier, de hameau) 
 

Écriture 
            Assurer la présence des auteurs parmi les artistes accueillis à La Luzège, et proposer aux habitants du territoire la possibilité de 
faire naître leurs propres écritures, accompagnés par ces auteurs.  
 

Débat 
            Créer des situations d'échanges, afin que chacun, publics ou artistes, ait régulièrement la possibilité de débattre, interroger, 
connaître, raconter, aller au-delà des a priori, entrer dans le détail, soulever les pourquoi… Comme ferment du débat, il y a bien sûr les 
spectacles nés ou diffusés sur le territoire , ainsi que la projection de films documentaires. 
 

Ressources 
            En fonctionnement plein, La Luzège disposera de compétences en matière administrative, juridique, informatique, technique. Il 
est également souhaitable qu'elle dispose d'un parc de matériel scénique adapté à ses besoins. Ces ressources, La Luzège doit être capa-
ble d'en faire profiter d'autres associations, d'autres porteurs d'initiatives. Elle doit pouvoir soutenir ponctuellement des manifestations 
dans les villages, à la fois en terme de matériel, de formation ou de mise à disposition de personnels. 
 
            L'ensemble de ces propositions entraînera la mise en place ou le resserrement de partenariats avec les structures et association 
culturelles de la région, avec notamment Les Sept Collines, La Ligue de l'enseignement FAL 19, Peuple et Culture, Le Centre Culturel 
d'Égletons, Lez’Arts et Salamandre,  les associations locales… et bien d'autres. 
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