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En haut : Agathe May, Vincent Corpet. En bas : Hervé Ic

De gauche à droite : Djamel T
Tatah, Vincent
incent Corpet, Denis Laget
Vincent Corpet
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Superposition de tableaux : Stéphane Pencréac’h,
encréac’h, Marc Desgr
Desgrandchamps, Djamel Tatah
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L'été des collectionneurs avec les
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de nos salles d'exposition ; la déferlantede la revue "Le Cahier dessiné" venait
appuyer notre détermination de faire de l'Ecole de Nîmes le point de ralliement du dessin. Et le succès a été au rendez-vous tant par le nombre de visiteurs — notre meilleur score à ce jour —, que par les retombées élogieuses
dans la presse et l'intérêt manifesté par nos étudiants, ce qui est bien entendu essentiel.

Illustration de couverture et pictogrames : J.A. Arzilier - AGM - Nîmes . Diffusion gratuite

Vincent Corpet
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dernier Près de 300 dessins sur les murs
C'était une véritable éclosion en mai dernier.
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Agathe May

Pour le programme de l'été, nous poursuivons dans la multiplicité et la variété à travers les choix de trois collectionneurs que nous avons sollicités pour
constituer l'exposition actuelle. Il est agréable de voir comment s'affirment
des sensibilités esthétiques, des initiatives dans le débat artistique et de leur
donner les moyens de se montrer.
montrer L'ensemble de peintures, de dessins, de
gravures et de vidéos collectionnés par Philippe Ducat, Jean Mairet et Gérard
Moser sera, j'en suis convaincu, à nouveau l'occasion de réunir le public de la
ville grossi du flux des visiteurs de l'été, l'occasion de mobiliser l'esprit des
étudiants jusqu'à la rentrée et de motiver les nouveaux que nous accueillerons. C'est aussi le rôle d'une école de participer à l'image et au dynamisme
culturel de la ville. Cette exposition sera donc tout sauf une parenthèse.
Pour
our terminer
terminer, je note avec plaisir que le prix Marcel Duchamp va cette année
à Carole Benzaken, une artiste-peintre qui démontre que la défense du dessin et de la peinture peut se pratiquer avec un esprit d'innovation. Elle aurait
pu figurer sur nos cimaises

.
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œuvres de :
Barrot, Baselitz, Beckmann, Calle, Cézanne, Chan,
D’
Combas, Corpet, D’Agot
y, Davies, Ducat, Desgrandchamps,
Dreyfus, Elemento, Favier,
vier Freess, Garouste, Grataloup,
vier,
Guston, Hockney, Hogarth, Hélion, Henning, Klasen, Lukaschewski,
Lamsfuss, Mene, Lentz, Laget, May, Moignard, Pearlstein, Pencréac’h,
Perrot, Raetz, Richard, Rouan, Salle, Schlier, Topor
Topor,
opor, Tatah,
T
Van Doxell,
Vallotton, Vuillemin, Vostell, Wurm, Willem.

Trois collections privées . . .
Dans la dynamique initiée par Nîmes en matière d'art contemporain, l'Ecole Supérieure des
Beaux-Arts joue un rôle essentiel.
C'est un laboratoire de création et d'idées en effervescence permanente et en perpétuelle
recherche.
Dominique Gutherz, Directeur; l'équipe pédagogique et les étudiants insufflent désormais à
l'Ecole une dynamique exceptionnelle.
partager
Ils ont à cœur - et à raison - de la faire partager.
Ils ont grand ouvert leur porte à des artistes invités qui ont renouvelé le concept d'exposition, auquel, par sa présence active, le gr
grand public participe, devenant à sa manière acteur
des événements.
Cet été, ce sont trois passionnés collectionneurs (et inversement…) qui ont carte blanche. Ils
nous offrent, avec une générosité dont nous leur sommes reconnaissants, de partager ce qui
constitue une partie exaltante de leur vie : la découverte d'œuvres et la relation qu'ils vivent
avec elles.
Nous aurons ainsi l'occasion privilégiée de rencontrer des pièces majeures, de dialoguer avec
elles ; de réfléchir sur ces trois ensembles ici confrontés, ce qui donne une dimension - et
un intérêt supplémentaire - à cette exposition

.

Le Maire de Nîmes,
Conseiller général du Gard,
Président de Nîmes Métropole.

Daniel-Jean Valade
Adjoint au Maire,
Délégué à la Culture,
d’
Président de Carré d’Art.

G. Moser

J. Mairet
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Vincent Corpet
Gérard Garouste

Marc Desgrandchamps
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G. Moser devant sa résidence - architecte M. Botta

François Rouan
Stéphane Pencreac’h
ncreac’h

Guy-Rachel Grataloup
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