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Une année culturelle « blanche » en 2012 ! 
 

 L’Association du château de Bon Repos avait habitué son public à une activité culturelle importante (comme 
un « vrai » petit établissement culturel jarrois, présentant une « vraie » programmation artistique…) mais on était 
tellement habitué au phénomène « qu’on ne le voyait peut-être plus ». 
 

 Et pourtant, pour les trois dernières années, le nombre de spectateurs accueillis est digne d’un « établissement 
culturel communal » : 2085 spectateurs pour 6 spectacles en 2011, 1030 spectateurs pour 5 spectacles en 2010,      
2078 spectateurs pour 11 spectacles en 2009 ! Bon Repos a ainsi assuré sa part de la « politique culturelle » de Jarrie, 
et cela avec seulement des bénévoles, sans aucun professionnel en poste… Et voilà qu’en 2012, la maison fait une 
pause. Pourquoi donc ? 
 

 La première raison est réglementaire et technique. Le château doit passer en Etablissement recevant du 
public (E.R.P.). Cela nécessite des conditions de sécurité nouvelles, donc des transformations matérielles, notamment 
de la salle de spectacle du « théâtre des caves ». Ces travaux doivent s’effectuer au cours de cette année 2012 (voir 
l’Editorial). La deuxième raison est un besoin de pause nécessaire ressenti par tous les bénévoles. Organiser 
régulièrement des spectacles est devenu très contraignant aujourd’hui : prix élevés des spectacles accueillis, 
financements plus problématiques des spectacles à créer, subventions plus difficiles à obtenir, difficulté de 
programmer un an à l’avance pour le calendrier culturel municipal, réglementation accrue, sécurité, spectateurs de 
plus en plus sollicités, offre de spectacles aux alentours plus grande qu’auparavant, crise socio-économique freinant 
les dépenses de loisirs et de culture… Conduire une saison culturelle exige beaucoup de disponibilité et d’énergie.  
Les bénévoles du château ont donc ressenti le besoin de cette pause, mais aussi d’une réflexion. Que faut-il créer ou 
programmer comme spectacles dans la société d’aujourd’hui, dans le monde d’aujourd’hui ? Le spectacle est-il 
seulement du loisir distractif (bien sûr utile et nécessaire) mais aussi de la culture, c'est-à-dire une occasion de 
réfléchir, de penser ensemble, de trouver des solutions pour agir ? « Ambition démesurée ! » pourra-t-on dire… 
 

 Ajoutons que la Municipalité a aussi lancé un travail de mise en œuvre d’une « Politique culturelle 
municipale »… Nous attendons de voir ce que les élus projettent et comment les associations culturelles ou 
socioculturelles déjà existantes dans la commune vont s’articuler avec cette politique… 
 

 Cela dit, les deux groupes de théâtre de l’Association du château de Bon Repos continuent de travailler :          
la Compagnie du château ivre (LCCI) prépare un petit spectacle pour les 30 ans de l’Association des amis du musée 
de la chimie (A2MC2) en octobre 2012, à la demande de cette association, ainsi que pour 2013 une « visite 
théâtralisée » du château intitulée LE CHÂTEAU EST A VENDRE !  
Le Klap’yote théâtre (LKT) prépare lui aussi, de son côté, la création d’un spectacle sur le thème du « Travail » 
pour juin 2013… On ne se tourne donc pas tout à fait les pouces à Bon Repos, malgré cette «  année blanche »          
en 2012 !                                                                                 
            François Giroud 

                                                                Responsable du secteur théâtre et culture 

 

Un projet de « visite théâtralisée » au château 
 

 Cela existe dans plusieurs monuments historiques : des comédiens entraînent les visiteurs spectateurs dans un 
parcours agrémenté de textes et de scènes théâtrales qui permettent de visiter les dits monuments d’une autre manière 
que de la façon classique avec un guide. La Compagnie du château ivre (LCCI), l’un des deux groupes théâtraux de 
l’Association du château de Bon Repos, travaille pendant cette saison 2012 sur un tel type de visite. L’idée et 
l’impulsion de ce projet sont dues à Josy Léger, membre du C.A. de Bon Repos et de la troupe LCCI, qui a participé 
comme comédienne en 2011 à la visite théâtralisée du Fort Barraux, près de Pontcharra. On connaît déjà le titre 
énigmatique de la future visite-spectacle : « Le château est à vendre ! ». Quoi ? Il est question de vendre le château ? 
Chut… On en saura plus avec la visite théâtralisée à venir… 
 

 Ce projet se construit, bien sûr, sur des bases historiques et Pierre Coing-Boyat apporte ses immenses 
connaissances sur le château et sur Jarrie. Plusieurs séances de visite commentée du monument ont été organisées 
avec lui, mais l’idée est aussi de construire un texte où l’humour aura sa place pour agrémenter la visite. Le rêve sera 
également présent pour intéresser les enfants qui cherchent toujours la princesse ou le chevalier… Quant au fantôme 
de Bon Repos, quelque chose nous dit qu’il fera aussi quelques apparitions… On dit même que les fameux « choucas 
des tours » qui ont élu domicile en ce lieu tiennent aussi à jouer un rôle et à donner leur point de vue. Le texte pourrait 
aussi contenir quelques réflexions contemporaines sur la question de « à quoi peut bien servir un monument historique 
aujourd’hui ? »… Tout un programme ! 

 

             François Giroud 
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