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http://www.club-innovation-culture.fr/musee-beaux-arts-rouen-public-
commissaire-exposition/

Pour la première fois en France, au Musée 
des Beaux-Arts de Rouen, le public devient 
commissaire d’une exposition
Posté par admin dans ACTUALITÉS, Beaux-Arts, Exposition, France, Implication du public,
Musée sur 18/09/2016 16:20 / Aucun commentaire

Créé en 2012 au Musée des Beaux-Arts de Rouen, Le Temps des collections a inauguré 
une nouvelle façon de présenter les collections permanentes, en ouvrant le musée à 
d’autres regards. Créateurs, chercheurs ou personnalités se sont succédé pendant quatre 
saisons pour puiser dans les réserves et dans plus de 500 œuvres afin de composer une 
quarantaine d’expositions. Pour la cinquième édition, c’est le visiteur qui endosse ce rôle 
pour préparer une exposition qui aura lieu du 25 novembre 2016 au 21 mai 2017.

À l’occasion de sa cinquième édition, Le Temps des collections s’enrichit d’une opération 
gratuite et sans inscription : La Chambre des visiteurs. Après Christian Lacroix, Olivia 
Putman, Laure Adler et Agnès Jaoui, c’est cette fois-ci au public que sont confiées les clefs 
des réserves.

La Chambre des visiteurs permet de choisir les œuvres que l’on souhaite découvrir. Du 17 
septembre 2016, lors des Journées du Patrimoine, jusqu’au 31 octobre 2016, le visiteur peut 
voter, selon le principe du suffrage universel, pour désigner qui, parmi plus de 50 artistes et 
72 œuvres, sera exposé dans une salle spécialement dédiée à cet effet. Deux procédés 
permettent de participer :



Au Musée des Beaux-Arts de Rouen, le visiteur découvre les reproductions de toutes 
les œuvres dans la salle dédiée et choisit celles qu’il désire voir accrochées pour 
l’exposition. 
Sur le site internet de l’opération, l’internaute choisit chaque jour trois œuvres, puis 
vote pour le nom de la salle d’exposition en novembre. De plus, sur les réseaux 
sociaux, des anecdotes sur les œuvres, les artistes, le musée, les coulisses de 
l’opération ou les secrets des réserves sont accessibles.

Une implication tout au long du processus

Le public n’est pas seulement invité à choisir les œuvres qui seront exposées. Du 31 octobre 
au 25 novembre 2016, il peut aussi devenir acteur de l’événement en participant au montage 
de l’exposition.  

Les votants peuvent s’inscrire à différentes activités organisées par le service des publics : 
écriture des futurs cartels, choix du nom de la salle d’exposition, participation à l’accrochage 
des œuvres. Sur le site internet, il est également possible de gagner une visite des réserves du 
musée et du cabinet des dessins ou de recevoir des invitations pour la soirée d’inauguration. 

Rendez-vous pour cette exposition co-créée par le public du 25 novembre au 21 mai 2017. 
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cd efdgeRh Ki jNgk lKmmRn nKgo pdfqRg`n [ nR nd`qRfh Rno Qr`g LRn nsmaKQRn L` mdfosf
d’Oradour. | Photo : archives Ouest-France  

Pierrick BAUDAIS.  

Le maire d'Oradour-sur-Glane, village martyr de Haute-Vienne, classé monument 

historique, s’inquiète. Les bâtiments de la rue centrale sont préservés. Mais à l’écart, des 

pans de murs s’effondrent. 

Le village martyr d’Oradour-sur-Glane pourra-t-il être préservé dans son intégralité ? Chaque 
année, l’eau, le vent et le froid effacent un peu plus ces bâtisses, témoins fatigués de l’horreur 
nazie. 

Le 10 juin 1944, dans ce village, une unité de Waffen SS massacra 642 hommes, femmes et 
enfants. Puis mit le feu aux corps et aux maisons. 

Depuis 1946, l’ensemble des ruines est classé monument historique et préservé par l’État qui 
consacre, chaque année, environ 150 000 € à l’entretien des lieux. « Cela permet surtout de 
consolider les façades situées le long de la rue principale », note le maire, Raymond 
Frugier. 

« Pas d’alerte grave » 

_rès de 70 ans après le massacre, ces sommes ne suffisent pas à maintenir les quelque 380 



atoNmRgon LR QrdgjNRg qNQQdeRu « À une centaine de mètres de la rue centrale, des pans de 
murs s’effondrent », déplore le maire. « Cela ne date pas d’aujourd’hui. Mais c’est vrai 
que les ruines actuelles sont bien moins hautes qu’il y a trente ou cinquante ans »,
confirme Claude Milord, le président de l’association des Martyrs d’Oradour. 

D’où l’interrogation du maire : « À l’avenir, aura-t-on les moyens financiers de 
sauvegarder l’ensemble ? » L’élu le souhaite pour des questions de mémoire et de sécurité. 

Dans ce village, qui accueille 300 000 visiteurs par an, des barrières interdisent déjà l’accès à 
certaines demeures. Mais Raymond Frugier semble avoir des doutes et pose les questions qui 
fâchent. 

Si seule une partie du village est sauvegardée, quels bâtiments conserver ? « L’église 
évidemment. » C’est là que furent regroupés et tués les femmes et enfants. Et c’est par un 
vitrail de l’édifice que s’échappa la seule rescapée du massacre, Marguerite Rouffanche. 

Il y a aussi « la grange » d’où cinq hommes sont parvenus à sortir. L’association des Martyrs 
d’Oradour souhaite que l’ensemble du site soit sauvegardé. « Rien ne remplace ce que l’on 
voit. Les nouvelles générations ne savent pas ce qui s’y est passé », insiste Claude Milord. 

Le centre de mémoire, ouvert en 1999, ne parvient à attirer que la moitié des visiteurs du 
village. Dans l’immédiat, la direction des Affaires culturelles du Limousin tente d’apaiser les 
craintes. Elle restaure en priorité les secteurs les plus visités. 

Mais « nous sommes très vigilants à l’ensemble des lieux. Il n’y a pas d’alerte sanitaire 
grave ». 

Autres villages martyrs. À Lidice, en République Tchèque, une vaste sculpture rappelle le 
massacre. À Katyn, en Biélorussie, des murets symbolisent le village.
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In Cinquante ans après –  Culture, Politique et Politiques Culturelles, sous la direction d’Élie Barnavi et Maryvonne de Saint-Pulgent,  

La Documentation française / Comité d’histoire du ministère de la culture et de la communication, Paris, 2010. 



�������� ������� �� ������ �������� �������������

SESSION 2016 

Épreuve orale d’admission n°1

17-DEC4-05275

Conversation avec le jury ayant pour point de départ le commentaire d'un texte relatif 
au monde contemporain, portant sur un sujet d'ordre culturel et social.
(Préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3)

 ¡¢£¤ ¥¦§5





 
Concours interne de chargé d’études documentaires 

 

SESSION 2016 

 
É¨©ª«¬ª ©®¯ª °±®°²³´´³µ µ¶· 

 
 

17-DEC4-05275 

 

 

 

 

 

Conversation avec le jury ayant pour point de départ le commentaire d'un texte relatif 

au monde contemporain, portant sur un sujet d'ordre culturel et social. 

(Préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3) 

 

 

 

 

 

 

¸¹º»¼ ½¾¿6 







« ces chiffres reflètent l'importance de l'offre 
publique dans le domaine de l'audiovisuel »

INDUSTRIE OU EXCEPTION CULTURELLE ?

« captent » 

« S'efforcer de 
montrer son poids économique est en contradiction avec l'idée d'exception culturelle. Parler
d'industrie culturelle, c'est se banaliser et entrer dans le jeu de Bruxelles. »
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