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Entrez vos mots-clés... Recherche

 

Avis aux créateurs... Un espace d'exposition éphémère va bientôt

s'ouvrir dans l'ancienne Moutarderie Bister

Introduction

LaVille de Namur,  l'entreprise générale Cobelba et  Smart  s'associent  pour ouvrir aux artistes de la région namuroise un

chantier  d'expression artistique unique dans un anc ien site industriel aussi  rare dans cette ville que  riche en évocations

gustatives et colorées: la moutarderie Bister à Jambes.

Dans le cadre du projet « Namur Confluent Culture », la Ville joue ici pleinement son rôle d'interface dynamisant les synergies

entre les acteurs du secteur culturel. Dans la perspective d'une rénovation intégrant tant la mémoire du lieu que des espaces

agréables à vivre dans l'avenir, Buro5, le bureau d 'architecture mandaté par Cobelba veille à ce que la dimension culturelle et

artistique  relie  la  population  du quartier  et  les  futurs  habitants  de l'ensemble.  Enfin  l'association Smart  coordonnera  la

réalisation concrète du chantier en lien avec les artistes et les différents partenaires du projet.

Cet appel fait partie de la politique culturelle de  la ville dont les artistes sont les premiers concernés comme moteurs de la

création mais aussi appelés à s'approprier les oppo rtunités de projets qui s'ouvrent dans leurs domaines et de les inscrire

dans une perspective de développement à venir.

 

L'appel à projets artistiques

Cet appel est lancé en vue de la conception et la réalisation d'oeuvres d'art sur l'ancien

site industriel

Bister à Namur. Depuis 1926, la fabrique de moutarde et de vinaigre est inscrite dans le

paysage

jambois.  Aujourd'hui,  l'entreprise  s'est  déplacée  à  Achêne.  Promis  à  une  prochaine

rénovation axée

principalement sur le logement, le site présente une friche industrielle temporaire aussi

rare à Namur

que riche en espaces et en inspiration pour de mult iples disciplines artistiques.

Il s'agit d'accéder à la plupart des espaces de ce bâtiment mémorable afin de laisser libre

cours à la

création d'oeuvres liées à ce site avant sa réaffectation.

Le chantier artistique est géré par l'antenne Smart  de Namur .Il se développera de fin

avril à fin

septembre  2014  en  plusieurs  phases  d'ouverture  au  public  en  mai,  juillet,  août  et

septembre. Les projets

sont à remettre au plus tard le mardi 22 avril 2014 midi.

Description détaillée

Il s'agit de création d'une ou de plusieurs oeuvre(s) originale(s), conçue(s) pour ce lieu et

selon son contexte spécifique. Il ne s'agit pas d'acquisition d'oeuvre ou d'intégration au

sens urbanistique du terme.

Cette action s'inscrit à l'intersection des champs artistique, patrimonial et social.

Le volet social consiste à rencontrer et sensibiliser les habitants du quartier à la démarche des artistes au travail sur le site. Le

volet patrimonial comprend l'incorporation de certa ins éléments du passé matériel et immatériel du lieu, à savoir des parties de

mémoire collective relative à l'exploitation du lieu et de la vie du quartier en fonction de cette activité industrielle : vie des

ouvriers, liens avec les

habitants, ... jusqu'au réemploi de matériel recueilli sur place (cartons, bocaux, ...)

Enfin mais principal, la création inspirée par les apports évoqués précédemment et implantée dans les surfaces et volumes

proposés.

Plusieurs phases sont prévues. Chacune comprend une nouvelle surface ajoutée aux précédentes.

Chaque nouvelle phase de chantier artistique devra s'enchaîner en lien avec la précédente.

Phase de mai : partie derrière la façade d'angle : 400 m²

Phase d'été : partie précédente + partie centrale

Phase de septembre : parties précédentes + partie du fond

Disciplines concernées : peinture (traditionnelle –  acrylique ou spray, sculpture (en intérieur, en tenant compte de la hauteur

existante), installation, audiovisuel, mapping, ...
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Administration

Contacts

Maison des Citoyens

Vos démarches de A à Z

Services communaux

Enquêtes  publiques

Marchés publics & annonces

Budget |  Rapport |  PST

Règlements communaux

Taxes communales

Travailler à la Ville de Namur

Location de salles

Primes

Thématiques

Culture | Tourisme |

Folklore

Economie | Emploi

Education | Jeunesse

Environnement |  Energie

Mobilité  |   Sécurité

Social  |  Santé  | Logement

Sports

Aménagement du territoire |

Urbanisme  |  Voirie

International  |  Médias

Politique

En ligne

Catalogue des

bibliothèques

Annuaire associatif

Commande de documents

d'Etat civil

Signaler un lampadaire en

panne

WiFI libre

Location de salles

Newsletter

Trouver un défibrillateur à

Namur

Demande d'autorisation

Plan de ville

Gardes  |  n°utiles

Stages  | Activités  |  Plaines

de vacances

Archives

Autres sites de la ville

Beaux-Arts

Bibliothèques

Citadelle

Ainés

Conservatoire

Energie

Extrascolaire

Des performances pourront se dérouler lors des festivités de fin de chaque phase.

 

Le budget

Le budget  réuni par l'entreprise Cobelba et la Vill e de Namur est  affecté principalement à la sécurisation du site,  à son

approvisionnement en énergies et en fournitures et en frais nécessaires aux productions artistiques dont les assurances. Ce

budget ne permet pas de rémunérations au sens stric t du terme.

La contrepartie potentielle que Cobelba proposera est la mise à disposition, après la rénovation, et moyennant convention à

établir  avec  certaines  obligations  à  respecter,  d'espaces  d'ateliers  pour  des  projets  artistiques  compatibles  avec

l'environnement habité et rénové.

 

Chaque projet devra comporter un volet budgétaire avec les frais émanant de sa mise en oeuvre. 

Les candidatures

La visite des lieux se passera le jeudi 10 avril de  15h30 à 17h. Rendez-vous rue de Francquen 3 à 5100  Jambes. Les projets

sont à remettre au plus tard le mardi 22 avril 2014 à midi.

Le dossier comprendra au moins :

 

1) Un CV soulignant la qualité et l'originalité du parcours personnel de l'artiste : formations

académiques et non académiques, stages suivis ou animés, réalisations effectuée et ou

exposées, etc. Dans le cas d'un projet de collectif , un CV par artiste. (1 page, par personne)

2) Une note d'intention expliquant le processus proposé, intégrant les champs social et

patrimonial. (1 page)

3) Des illustrations : croquis, photographies, compositions digitales, ... confortant le projet

 

4) La phase choisie par préférence

 

Maxima : 3 projets par personne, 2 projets par collectif

Les projets doivent rentrer au plus tard le mardi 22 avril 2014 midi auprès du bureau de Smart à Namur

(voir contact plus bas).

 

Le Comité de pilotage

Le comité de pilotage sera composé d'un représentan t de la société Cobelba et/ou du bureau

d'architecture Buro5 auteur du projet de rénovation des lieux, d'un représentant de la Ville de Namur,

d'un représentant de Smartbe, de deux représentants du milieu artistique (historien de l'art, professeur,

critique, galeriste, ..)

Le Comité de pilotage choisira les neuf projets retenus selon les critères suivants :

a)- adéquation avec les volumes et les surfaces des lieux et avec l'une ou l'autre phase

b)- originalité et innovation

c)- lien avec le champ social : ancrage avec les habitants du quartier

d)- lien avec le champ patrimonial : du tissu industriel local à la mémoire collective des occupants

e)- atouts supplémentaires :

-. expériences dans l'investissement artistique de friches industrielles

-. Projet de type « collectif d'artistes »

-. Pluri disciplinarité : mise en oeuvre de plusieurs disciplines

 

Les résultats seront communiqués par écrit aux candidats.

Le chantier artistique est géré par l'antenne Smart  de Namur :

contact : Alain Bombaert

avenue cardinal Mercier, 59 à 5000 Namur

boa@smartbe.be

081-581260 

 

 

 

 

Retour
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S'établir à Namur Vos élus

Conseil communal

Déclaration de politique

générale

Programme Stratégique

Transversal

d'occupation de l'espace

public

Infos

Presse

Agenda

Publications

Mobilité

PARF

Petite enfance

Jeunesse

Sports

SRI
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