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théma li

ÉCRANS
ENVAHISSANTS

Le collectif l'Avantage du doute s'installe au théâtre de la Bastille et y propose

une semaine sans écrans. L'occasion de décrypter l'urgence de la question

avec une psychologue, des enseignants et beaucoup d'enfants.

Par Maia Bouteillet - Illustrations Stêphane Kiehl pour Paris Moines
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EMISSION
SPÉCIALE

«DES FOIS, LES ÉCRANS,

C'EST LA VIE DES GENS»
LES ADULTES SE LAMENTENT SOUVENT DE l'ADDICTION DE LEURS

GAMINS AUX ÉCRANS, ET Sl C'ÉTAIT EUX QUI MONTRAIENT LE MAU-

VAIS EXEMPLE?

Avantage du doute, un collectif d'acteurs qui occupent
le théâtre de la Bastille tout le mois de juin, rejoint
l'opération internationale de la Semaine sans écran. Au
menu, des «veillées», dont celle du 7 juin, à ne rater sous
aucun prétexte. L'occasion, grâce au travail pédagogique
mené à l'école de la rue Saint-Bernard (XIe arrondis-
sement), de découvrir, à travers un film réalisé par les
enfants, comment ils vivent cette question des écrans.
Premier constat : les 27 élèves de la classe de GMI de M.
Lenain ont tous un téléphone. Et dix d'entre eux font de
la vidéo régulièrement. Quand le journaliste John Paul
Lepers débarque début mai avec Romain Potocki et Thi-
bault Pomares pour leur donner une miniformation au
documentaire - comment on construit une interview?
comment éviter les contre-jour? qu'est-ce que le cadre,
le montage? -, c'est donc à un public en partie averti
qu'ils ont affaire. Ainsi, quand le journaliste leur pro-
pose de commenter un reportage réalisé par de jeunes
reporters de la TV libre, ils pointent tout de suite les «er-
reurs» de son ou d'images. Bientôt ce sont eux qui iront
en équipe dans la rue interroger des passants... Mais
on les verra aussi à l'image témoigner de leur propre
expérience.

« LES 27 ELEVES

DE LA CLASSE DE CMT

DE M.LENAIN ONT TOUS

UN TÉLÉPHONE. ELYSSA

A DIX ÉCRANS CHEZ ELLE.»

Un film réalisé par les enfants
Comme Romane*, 10 ans en août prochain, qui aime
discuter avec ses copines sur Snapchat, mais pas plus
d'une heure par jour, et profite du film pour dire ce
qu'elle n'a jamais osé dire à son père de peur d'être
grondée, i Mon père a trois téléphones, deux ordinateurs et une
télé dans son bureau. En plus, il est informaticien. Quand on lui
park, il n'écoute pratiquement rien, U est à fond dans son jeu. Par-
fois, je n'ai pas l'impression que j'ai encore un père. Le soir il ne
vient plus me border. Quand il perd, il gronde ma mère et, en voi-
ture, pendant qu'il conduit, U veut qu'elle joue à sa place .. », dit
la fillette presque d'une traite.
Son camarade de classe Nicolas*, qui aime beaucoup
les jeux vidéo et a sa propre télé dans sa chambre,
déplore lui aussi : «Des fois, les écrans, c'est même la vie des
gens : ifs ne font que ça. Plus personne ne regarde personne. Us
ne regardent plus que leurs écrans.» Eline*, qui compte (tous
appareils cumulés) pas loin de dix écrans à la maison,
évoque, elle aussi, un père sur son écran dès le matin.
Elle avoue une passion pour le jeu Zelda et a une chaîne
YouTube où elle se filme en train de jouer et qu'elle doit
alimenter régulièrement, f Ça m'embête un peu déjouer au
jeu vidéo alors que je sais que je pourrais lire, mais en même temps
ça m'attire ! » conclut-elle. •

>• La Veillée sans écran. A partir de 7 ans. Le 7jumà20h
Gratuit Théâtre de la Bastille, 76, rue de la Roquette, Parisx/'
M° Voltaire, Bastille Theatre Bastille corn

* Les prénoms des enfants ont été modifiés
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SPECTACLE
6-15 JUIN

GOUT PIZZA
LE COLLECTIF L'AVANTAGE DU DOUTE JOUE AVEC L'ALLEGORIE DE
LA CAVERNE DE PLATON POUR INTERROGER LES ENFANTS SUR LE
RAPPORT QU'ILS ENTRETIENNENT AVEC LES IMAGES ET LES ECRANS.

Tomates carrées, coach a tous les étages, vêtements vi-
nyl et lunettes connectées Nous sommes en 2516,
maîs le decor et I atmosphère fleurent bon I esthetique
science-fiction des annees 80 Les Souternens, descen-
dants des Terriens ont dû fuir la surface de la Terre de-
venue invivable pour des raisons apparemment clima-
tiques Le rapport avec la nature est un lointain souvenir,
tout est connecte, les loisirs sont en 9D et les parents sont
assistes par ordinateur pour élever leure enfants II n'y a
guère que la petite Manon qui rêve d autre chose D'al-
ler jouer a la dechettene, par exemple ou elle rencontre
le jeune Tatanka Avec beaucoup d'humour, Nadir
Legrand et les acteurs du collectif lAvantage du doute
opèrent un intéressant rapprochement entre deux thé-
matiques actuelles - lempnse des ecrans et la gestion
des dechets - pour poser la question de la liberte dans
un monde somme toute pas si éloigne du nôtre rn M.B.

* La Caverne. 7 ans Les 6 9 10 et 13 juin a 14 h 30

et les 8 9 14 et IS juin a 19h30 Tarif 15€,8€pourles

moins de IS ans 12 € pour un ou deux adultes accompa

gnants Théàtre dè la Bastille, 76 rue de la Roquette

Pans Xl M° Voltaire Bastille Theatre Bastille com

> La Caverne un spectacle bourre d humour et de fantaisie
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Si, si, il y a
une vie
en dehors
des écrans !
ooooo

PARIS I XIe

PAR MAGUELONE BONNAUD

ans le conte philosophique
de Platon sur la Caverne, les
hommes, au fond du trou, ne

connaissent du vrai monde que des
ombres projetées sur les murs de la
grotte et ne peuvent évoluer en tour-
nant le dos a la lumière

Dans I enthousiasmante adapta-
tion tous publics qu en a fait La Com-
pagnie du doute, présentée au théâ-
tre de la Bastille jusqu à samedi, nous
sommesen2518 Manon etsonfièie
vivent connectés en9D ontbesomd
être « rebootés » pour rafraîchir
leui s données, mangent des tomates
cubiques et requièrent les conseils
d un coach virtuel

Reclus sous terre, ils sont persua-
dés comme tous leurs semblables,
que le soleil a brûlé la planète, deve-
nue invivable pour les hommes

Jusqu a ce qu un pur Manon la de
lurée ose traverser la frontière et
metteàjourlasuperchene ilyaune
vie en dehors des ecrans

Non seulement cette fable écolo-
futuriste est très drôle maîs les for-
midables comédiens de La Compa-
gnie du doute (dont les spectacles
pour adultes sont également con-
seilles) n ont pas leur pareil pour em-
meiiei les spectateui s dans un dia-
logue interactif jubilatoire

A ne pas rater

D A partir de 8 ans. « La Caverne »
au theâti e de la Bastille, 76, rue
de la Roquette a Paris (XIe),
M° Voltaire ou Breguet Sabin
aujourd hula!4 h 30 jeudi et
vendredi a 19 h 30 Tarif 8 et 15 €

L’Avan-
tage

L’Avan-
tage
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LA CAVERNE

Création collective de L’Avantage du doute dirigée par Nadir Legrand

Texte de Nadir Legrand en collaboration avec les acteurs Mélanie Bestel, Judith Davis, Claire 

Dumas, Émilie Lafarge et Christophe Paou

Avec (en alternance) Mélanie Bestel, Judith Davis, Claire Dumas, Émilie Lafarge, et Nadir 

Legrand

Scénographie Delphine Sainte-Marie – Création lumières Jérôme Perez – Création vidéo 

Kristelle Paré et Baptiste Klein – Création costumes Marta Rossi – Régie générale Wilfried 

Gourdin

Jusqu’au 15 juin 2018 au Théâtre de la Bastille, Paris

Au théâtre Nouvelle Génération (Vaise) du 27 novembre au 1e décembre 2018, au Théâtre de 

Montbéliard du 11 au 14 décembre 2018, au Théâtre Forum Meyrin (Suisse) les 8 et 9 mai 2019
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