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Expositions
We were five
jusqu’au 29 septembre, musée Réattu

Annabel Aoun Blanco. 
Éloigne moi de toi
jusqu’au 29 décembre, musée Réattu

1839-2019, Le théâtre mu-
nicipal, des origines à nos 
jours
Du 21 septembre au 31 décembre, archives 

10 ans d’acquisitions. 
Partie II : arts graphiques
Du 19 octobre au 29 décembre, musée 

Réattu

Alain Lambilliotte. 
Entre les lignes
Du 8 novembre au 2 février, palais de 

l’Archevêché & Alyscamps 

Du 20 janvier au 6 février, cloître 

Saint-Trophime

Carte blanche au FRAC PACA
Du 5 janvier au 9 février, salle Henri Comte

TEDO#1. 
Tous égaux derrière l’objectif
Du 30 janvier au 13 février, espace 

Van-Gogh

Le musée inconnu 
(ou La boîte de Pandore)
Nouvel accrochage des collections 

Du 7 février au 31 mai, musée Réattu

La donation 
Harold Ambellan
Du 7 février au 31 mai, musée Réattu

Bernard Fernandez. 
Chronotope
Du 22 au 29 février, espace Van Gogh

L’âge d’or. 
Création son et lumière
Du 29 février au 4 mars, Alyscamps

Ursula Caruel. Bois sacré
Du 1er au 29 mars, chapelle Sainte-Anne 

Sébastien Abot. En cours
Du 12 au 31 mars, salle Henri Comte

Muriel Toulemonde. 
Passe-Temps
Du 14 mars au 5 avril, palais de 

l’Archevêché

Vincent Misser. 
Reflets d’outre-temps
Du 20 mars au 6 avril, espace Van Gogh

Des Marches, Démarches. 
Itinéraire pédestre culturel 
En avril, Arles - Abbaye de Montmajour 

- Fontvieille

Generación del 27. 
Couleurs, passions et utopies
Du 4 au 24 avril, chapelle Sainte-Anne

Arles expose en feria
Du 10 au 13 avril, espace Van Gogh

Meta Delta
Du 19 avril au 2 mai, palais de 

l’Archevêché

Nathalie Victor-Retali. 
Ghost Project
Du 30 avril au 29 mai, église des Frères 

Prêcheurs

Collectif E3. Les fils d’Ariane
Du 5 au 17 juin, chapelle Sainte-Anne

Jacqueline Salmon. 
Le point aveugle 
étude et variations sur le périzonium

Du 3 juillet au 31 décembre, musée 

Réattu

Événements
Journées européennes du 
patrimoine 
Les 21 et 22 septembre

Parle par ma bouche ou le 
silence des gargouilles
21 septembre, à 15h et 18h30, rdv cour 

de l’Archevêché

Chants populaires et poésie 
orale de la Grèce à l’Italie 
5 octobre, 16h30-20h30, Médiathèque

Visite-conférence du 
couvent et les reliques de 
Saint-Césaire
26 octobre, 14h30, rdv place de la 

République

De ses battements d’elles 
Du 15 novembre au 10 décembre

Visite-conférence de la 
place du Forum
16 novembre, 14h30, rdv place de la 

République

Visite-conférence des cou-
lisses de l’amphithéâtre
15 décembre, 14h30, rdv place de la 

République

Drôles de Noëls
Du 21 au 24 décembre

Femmes en mouvement
En mars

Arles se livre
Du 4 au 8 mars

Et pourquoi moi je dois par-
ler comme toi   
de et avec Anouk Grinberg

3 avril à 20h30, théâtre d’Arles

Drôle de Carnaval
26 avril, à partir de 15h

Là où je croyais être il n’y 
avait personne   
de et avec la Cie Shindô

28 avril à 20h30, 29 avril à 19h30, 

théâtre d’Arles

Temps danse
Du 20 au 24 mai, chapelle Sainte-Anne

Fête de la musique
21 juin

Les rues en musique
Du 31 juillet au 14 août

Festival Arelate
Du 17 au 23 août 

+ d’info
www.arles-agenda.fr
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Domaine
Type!

d'événement
Titre!de!l'événement!et/ou!bref!descriptif

Jusqu'au!29!

septembre!
Art!Photographique Exposition

WE!WERE!FIVE!-!Cinq!étudiants!de!l'Institute!of!Design!et!

la!revue!Aperture
Musée!Réattu Musée!Réattu

Jusqu'au!29!

décembre
Art!Photographique Rétrospective Annabel!Aoun!Blanco.!Eloigne!moi!de!toi.! Musée!Réattu Musée!Réattu

Année!scolaire Histoire atelier Ateliers!éducatifs!pour!les!scolaires Archives Archives

Chaque!semestre Histoire
Publication!en!

ligne
Archives!commentées :!!document!présenté!en!ligne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Site!internet!Ville!

d'Arles
Archives

Tous!les!mardis!

et!vendredis!de!

14h!à!16h!et!un!

samedi!/!2!de!10h!

à!12h

NTIC Formation

Formations!informatiques

Renseignements-inscriptions!!au!04!90!49!37!71!ou!37!75

Médiathèque,!

Atelier!numérique
Médiathèque

18!septembre!

10h
Littérature animation

Graines!de!lecteurs  :!rencontre!pour!les!tout-petits!autour!
du!livre

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

19!septembre!

18h
Littérature rencontre Café!littéraire  :!partage!de!lectures

Médiathèque,!salle!

Café!la!nuit
Médiathèque

21-22!septembre Patrimoine

visites,!

conférences,!

animations,!

théâtre

Journée!du!patrimoine Arles
Direction!du!

patrimoine

21!septembre,!

15h!et!18h30
Patrimoine

déambulation!

poétique

�Parle!par!ma!bouche!ou!le!silence!des!gargouilles�.!

Prélude!à!"De!ses!battements!d'elles"
centre!ville

Mme!Carlevan,!

déléguée!au!

Droit!des!

femmes!et!des!

hommes

21!septembre.
Journées!du!

Patrimoine!
Atelier 14h30!:!"Dans!la!boîte"-!Atelier!tout!public Musée!Réattu Musée!Réattu

21!septembre!au!

24!octobre

horaires 

d'ouverture 

Ouverture 

exceptionnelle 

dimanche 22 

septembre de 14h 

à 18h

Visites 

commentées 

samedis 28 

septembre et 12 

octobre à 11h

Patrimoine exposition

Exposition!"Musique!à!Arles,!du!XVIe!siècle!au!début!du!

XXe!siècle"

Pour l'édition 2019 des Journées du Patrimoine, la 

médiathèque présente une exposition singulière : "Musique 

à Arles, du XVIe siècle au début du XXe siècle".

La richesse du fonds de partitions manuscrites et 

imprimées, conservées soigneusement, témoigne d'une 

activité musicale arlésienne dynamique dans les domaines 

sacré et profane. Des compositeurs comme André Campra, 

Jean-Baptiste Vallière tous deux maîtres de chapelle à 

l'église Saint-Trophime, ou encore au XXème siècle, 

l'organiste Joseph Dagand ont marqué le paysage musical.

Les collections arlésiennes conservent par ailleurs des 

documents précieux de grands musiciens français, à l'instar 

d'André-Cardinal Destouches et de Frédéric Chopin. 

Médiathèque,!Salle!

de!l'Hospice
Médiathèque

21!septembre-31!

décembre
Patrimoine exposition 1839-2019,!le!théâtre!municipal!des!origines!à!nos!jours  Archives Archives

22!septembre.
Journées!du!

Patrimoine!

Visite!

Thématique
10h30!:!Le!Grand-Prieuré!sous!tous!les!angles Musée!Réattu Musée!Réattu

22!septembre.
Journées!du!

Patrimoine!
Atelier!en!famille 14h30!:!"La!forme!de!mes!souvenirs"!Atelier!en!famille Musée!Réattu Musée!Réattu

LIEU
PORTEUR!DU!

PROJET

Année!2019

CALENDRIER!DES!MANIFESTATIONS!CULTURELLES!DE!LA!VILLE!D'ARLES!
2019!/!2020

Sous!réserve!de!modification

DATE

ÉVÈNEMENT

1



25!septembre!

15h
cinéma projection

La!Bobine!du!mercredi ,!projection!pour!les!ados-adultes!(à!
partir!de!10!ans)

Léa, 10 ans,   n'a pas voulu partir en colonie de vacances. 

Elle s'ennuie...elle aimerait tant faire partie de la fameuse 

bande de garçons à l'imagination débordante. Elle décide 

alors de leur prouver sa force et son courage. L'aventure   

commence.. 

Médiathèque,!Salle!

« la!nuit!étoilée »
Médiathèque

26!septembre!

20h
cinéma projection Ciné-fil  :!New!York!1997,!de!John!Carpenter Cinéma!Actes!Sud Médiathèque

26!septembre! Littérature Atelier
Ateliers!d�écriture�la!disparition,!entre!présence!et!

absence

Musée!Réattu,!au!

CRD
Musée!Réattu

2!octobre!15h!et!

16h
Littérature Animation! L'heure!du!conte  :!!Kamiconte,!animé!par!Brigitte!Boyer

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

4!octobre-26!juin Histoire atelier
Initiation!à!la!paléographie  :!pour!apprendre!à!déchiffrer!

les!textes!anciens!
Archives Archives

5!octobre! Art!contemporain Visite!privilégiée
Visite!accessible!aux!personnes!deficientes!visuelles!:!

L'aventure!d'un!musée
Musée!Réattu Musée!Réattu

5!octobre,

!

16h30-18h :!table!

ronde

18-19h :!apéro-

buffet!de!

spécialités!

19h-20h30 :!

concert

Littérature,!

musique

rencontres,!table-

ronde,!concert

!« J'ai!un!long!voyage!à!faire,!je!ne!sais!qui!le!fera ».!

Chants!populaires!et!poésie!orale!de!la!Grèce!à!l'Italie!

-!table-ronde :!présentation-discussion!autour!des!chants!

et!de!la!poésie!de!tradition!orale,!avec!des!chanteurs,!

musiciens,!traducteurs,!éditeurs!et!l'équipe!de!la!

médiathèque.!

-!concert!en!langues!croisées!grecque!et!italienne

Médiathèque,!salle!

Café!la!nuit
Médiathèque

10!octobre!19h cinéma projection

Ciné-fil  fête!ses!7!ans.!

Soirée!concert-buffet!et!projection!du!film!Un!américain!à!

Paris!de!Vincente!Millenni!(1951)

Cinéma!Actes!Sud Médiathèque

16!octobre,!10h littérature!jeunesse animation
Graines!de!lecteurs  :!rencontre!pour!les!tout-petits!autour!

du!livre

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

17!octobre! Littérature Atelier
Atelier!d'écriture�!l'autre!et!moi,!l'aute!en!moi

Musée!Réattu!au!

CRD
Musée!Réattu

19!octobre!�!3!

novembre!(inclus)
Patrimoine

Visites!

guidées/animati

ons

Tous!les!jours :!visites!guidées,!visites!en!famille,!visites!

flash.!Visites!spectacles!(vacances!de!Toussaint)

Amphithéâtre,théât

re!antique,!cloître!

Saint-Trophime,!

Alyscamps,!

thermes!de!

Constantin

Direction!du!

patrimoine

19!octobre!-!29!

décembre!
Arts!graphiques Exposition

Nouvel!accrochage!des!10!ans!d'acquisition,!partie!2!:!Arts!

graphiques
Musée!Réattu Musée!Réattu

22!octobre! Art!contemporain Visite!goûter Visite!Goûter!en!famille!"Laisser!son!empreinte" Musée!Réattu Musée!Réattu

23!octobre,!16h littérature!jeunesse animation

Goûter!littéraire  :!rencontre,!pour!les!enfants!et!les!

parents,!avec!les!Editions!« Porta!Editions »!et!l'auteur!

Pierre!Mainguy

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

24!octobre!18h Littérature rencontre Café!littéraire  :!partage!de!lectures
Médiathèque,!salle!

Café!la!nuit
Médiathèque

24!octobre! Art!contemporain Visite!goûter Visite!Goûter!en!famille!"Laisser!son!empreinte" Musée!Réattu Musée!Réattu

25!octobre. Arts!graphiques
Rencontre!

privilégiée

Rencontre!privilégiée!avec!Andy!Neyrotti,!commissaire!

d'exposition!autour!des!10!ans!d'acquisitions!partie!2!:!

Arts!graphiques

Musée!Réattu Musée!Réattu

25!octobre. cinéma projection Projection!d'un!film!pour!toute!la!famille!à!la!Maison!de!

quartier!de!Griffeuille,!proposée!par!l'équipe!du!Médiabus

Maison!de!quartier!

de!Griffeuille
Médiathèque

26!octobre,!

14h30
Histoire

Visite!

conférence
Le!couvent!et!les!reliques!de!Saint!Césaire

départ!de!la!place!

de!la!République

Direction!du!

patrimoine

2



30!octobre!15h cinéma projection

La!Bobine!du!mercredi ,!projection!d'un!film!pour!ados!(à!

partir!de!10!ans)!

Sachant!l'humanité!condamnée,!un!scientifique!créé!une!

série!de!petites!créatures,!fragiles!et!sans!défense!à!partir!

d'objets!divers!ramassés!dans!les!décombres.,Elles!ont!

réussi!à!former!une!petite!communauté!survivant!au!jour!

le!jour.!Arriveront-elles!à!se!laisser!convaincre!par!la!plus!

jeune!et!quitter!enfin!leur!refuge!pour!affronter!ce!monde!

hostile!?!

Médiathèque,!Salle!

« la!nuit!étoilée »
Médiathèque

Du!mardi!5!

novembre!au!

samedi!30!

novembre,!heures!

d'ouverture

Vernissage!le!9!

novembre!à!11h!

avec!visite!

commentée

Samedi!23!

novembre!à!16h,!

visite!commentée

Environnement,!

zones!humides,!

Camargue,!

Patrimoine

exposition
Exposition!« Duo »!présentée!par!la!Tour!du!Valat,!

complétée!d'une!exposition!de!documents!anciens!de!la!

médiathèque!sur!la!faune!et!la!flore

Médiathèque,!Salle!

de!l'Hospice
Médiathèque

6!novembre

15h!et!16h
Littérature Animation! L'heure!du!conte 

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

7!novembre!20h cinéma projection
Ciné-fil  :!projection!du!film!« Le!vent!de!la!plaine!de!John!

Huston!(1960)
Cinéma!Actes!Sud Médiathèque

8!novembre!�!2!

février!(fermé!du!
17!au!26!
décembre)

Arts!plastiques Exposition Alain!Lambilliotte.!Entre!les!lignes
Palais!de!

l'Archevêché
Service!de!la!

culture

8!novembre!�!2!

février
Arts!plastiques Exposition Alain!Lambilliotte.!Entre!les!lignes Alyscamps

Service!de!la!
culture!-!

Direction!du!
patrimoine

9!novembre!10h Littérature atelier
Atelier!découverte!de!la!traduction,!dans!le!cadre!des!

Assises!de!la!traduction!organisées!par!le!CITL

Médiathèque,!salle!

Café!la!nuit
Médiathèque

15!novembre. Art!Photographique
Rencontre!

privilégiée

Rencontre!privilégiée!avec!l'artiste!Annabel!Aoun!Blanco!

et!Daniel!Rouvier!commissaire!de!l'exposition!
Musée!Réattu Musée!Réattu

15!novembre-10!

décembre
theatre,!littérature divers De!ses!battements!d'elles centre!ville

Mme!Carlevan,!

déléguée!au!

Droit!des!

femmes!et!des!

hommes

16!novembre!

14h30
Histoire

Visite!

conférence
La!place!du!forum

départ!de!la!place!

de!la!République

Direction!du!

patrimoine

20!novembre!10h littérature!jeunesse animation
Graines!de!lecteurs  :!rencontre!pour!les!tout-petits!autour!

du!livre

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

21!novembre!18h Littérature rencontre Café!littéraire  :!partage!de!lectures
Médiathèque,!salle!

Café!la!nuit
Médiathèque

24!novembre! Art Visite!pour!petits Le!musée!à!petits!pas!à!partir!de!3!ans Musée!Réattu Musée!Réattu

27!novembre!15h cinéma projection
La!Bobine!du!mercredi ,!projection!d'un!film!pour!ados!(à!

partir!de!10!ans)

Médiathèque,!Salle!

« la!nuit!étoilée »
Médiathèque

28!novembre! Littérature Atelier
Ateliers!d�écriture...!Lettres!d'artistes

Musée!Réattu!au!

CRD
Musée!Réattu

28!novembre,!

18h
Patrimoine conférence

Conférence!sur!Pierre-anne!de!Bouchaud!de!Bussy,!

capitaine!de!frégate,!par!Patricia!Echalier

Médiathèque,!salle!

Café!la!nuit
Médiathèque

29!novembre,!

18h
Musique Concert

Concert!avec!le!groupe!Vice!et!Vertu,!!Chanson!française!

et!flamenco!capricieux
Raphèle Médiathèque

4!décembre!15h Littérature Animation!
L'heure!du!conte :!spectacle!« bouquet!de!noël »!de!

stéphanie!Rondot

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

3



5!décembre!20h cinéma projection Ciné-fil  :!projection!d'un!film!pour!toute!la!famille Cinéma!Actes!Sud Médiathèque

7!décembre,!15h Littérature rencontre
La!médiathèque!prend!des!gants :!rencontre!avec!Marc!

Granier

Médiathèque,!salle!

Café!la!nuit
Médiathèque

7!décembre,!

14h30
Histoire

Visite!

conférence

Le!taureau!dans!tous!ses!états :!les!coulisses!de!

l'amphithéâtre

départ!de!la!place!

de!la!République

Direction!du!

patrimoine

12!décembre! Littérature Atelier Ateliers!d�écriture...!Les!choses Musée!Réattu Musée!Réattu

18!décembre!10h littérature!jeunesse animation
Graines!de!lecteurs  :!rencontre!pour!les!tout-petits!autour!

du!livre

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

18!décembre!15h cinéma projection
La!Bobine!du!mercredi ,!projection!d'un!film!pour!ados!(à!

partir!de!10!ans)

Médiathèque,!Salle!

« la!nuit!étoilée »
Médiathèque

19!décembre!18h Littérature rencontre Café!littéraire  :!partage!de!lectures
Médiathèque,!salle!

Café!la!nuit
Médiathèque

21-24!décembre Arts!de!la!rue Spectacles Drôles!de!Noëls Centre-ville
Service!de!la!

culture

21!décembre!�!5!

janvier!(inclus)
Patrimoine

Visites!

guidées/animati

ons

Tous!les!jours :!visites!guidées!,!visites!en!famille,!!visites!

flash.!Visites!spectacles!les!samedis!(vacances!de!Noël)

Amphithéâtre,théât

re!antique,!cloître!

Saint-Trophime,!

Alyscamps,!

cryptoportiques

Direction!du!

patrimoine

date!non!définie! musique! Concert
Concert!avec!le!groupe!Vice!et!Vertu,

!Chanson!française!et!flamenco!capricieux
Salin!de!Giraud Médiathèque

Domaine
Type!

d'événement
Titre!de!l'événement!et/ou!bref!descriptif

5!janvier!-!9!
février

Arts!plastiques Exposition Carte!blanche!au!FRAC!PACA Salle!Henri!Comte
Service!de!la!

culture

8!janvier!

15h!et!16h
Littérature Animation! L'heure!du!conte 

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

15!janvier!10h littérature!jeunesse animation
Graines!de!lecteurs :!rencontre!pour!les!tout-petits!autour!

du!livre

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

16!janvier!!18h Littérature rencontre Café!littéraire :!partage!de!lectures
Médiathèque,!salle!

Café!la!nuit
Médiathèque

18!janvier! Littérature Animation! Nuit!de!la!lecture!(programme!en!cours!de!définition) Médiathèque Médiathèque

20!janiver!-!6!
février

Arts!plastiques Exposition Alain!Lambilliotte.!Entre!les!lignes!(SOUS!RÉSERVE)
Cloitre!Saint!
Trophime

Service!de!la!
culture!-!

Direction!du!
patrimoine

23!janiver. Patrimoine conférence
Conférence!sur!les!hôtels!particuliers!d'arles,!par!Odile!

Caylux
Médiathèque,!Salle!
«!la!nuit!étoilée!»

Médiathèque

29!janvier!!15h cinéma projection
La!Bobine!du!mercredi ,!projection!d'un!film!pour!ados!(à!

partir!de!10!ans)

Médiathèque,!Salle!

« la!nuit!étoilée »
Médiathèque

30!janvier!-!13!
février

Arts!plastiques Exposition TEDO#1!-!Tous!égaux!derrière!l'objectif Espace!Van!Gogh
Service!de!la!

culture

5!février

!15H!et!16h
Littérature Animation! L'heure!du!conte 

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

7!février!-!31!mai
Art!!ancien!et!

contemporain
Exposition

Le!musée!inconnu!(ou!la!boîte!de!Pandore)!Nouvel!

accrochage!des!collections!!
Musée!Réattu Musée!Réattu

7!février!-!31!mai Art!!contemporain Exposition La!donation!Harold!Ambellan!! Musée!Réattu Musée!Réattu

Année!2020!(programme!incomplet)

DATE

ÉVÈNEMENT
LIEU

PORTEUR!DU!

PROJET
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8!février!�!8!mars!

(inclus)
Patrimoine

Visites!guidées!/!

animations

Tous!les!jours :!visites!guidées,!visites!en!famille,!visites!

flash.!Visites!spectacles!les!samedis!(vacances!d'hiver)

Amphithéâtre,théât

re!antique,!cloître!

Saint-Trophime,!

Alyscamps,!

cryptoportiques

Direction!du!

patrimoine

14!février,!18h Musique concert!
Soirée!concert!«Love!in!Jazz »!à!Raphèle,!avec!le!groupe!

« OliviaJazz'n'co »
Raphèle Médiathèque

13!février!18h Littérature rencontre Café!littéraire  :!partage!de!lectures
Médiathèque,!salle!

Café!la!nuit
Médiathèque

15!février!-!15!
avril

Remise!des!
candidatures

Communication
Arles!en!Avignon!�!Les!spectacles!arlésiens!au!Festival!Off!

d'Avignon
Service!de!la!

culture
Service!de!la!

culture

19!février!10h littérature!jeunesse animation
Graines!de!lecteurs  :!rencontre!pour!les!tout-petits!autour!

du!livre

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

20-29!février Arts!plastiques Résidence
Ursula!Caruel.!Bois!sacré!(résidence!de!création!ouverte!

au!public!de!15h!à!18h)
Chapelle!Sainte-

Anne
Service!de!la!

culture

22-29!février Arts!plastiques Exposition Bernard!Fernandez.!Chronotope Espace!Van!Gogh
Service!de!la!

culture

26!février!15h cinéma projection
La!Bobine!du!mercredi ,!projection!d'un!film!pour!ados!(à!

partir!de!10!ans)

Médiathèque,!Salle!

« la!nuit!étoilée »
Médiathèque

29!février!-!4!

mars
Patrimoine projection

vidéomapping!autour!de!la!BD!"L'âge!d'or"!-!dessins!de!

Cyril!Pedrosa!mis!en!musique!par!Alain!Arsac
Alyscamps

Direction!du!

patrimoine

1-29!mars Arts!plastiques Exposition Ursula!Caruel.!Bois!sacré!
Chapelle!Sainte-

Anne
Service!de!la!

culture

4!mars!

15h!et!16h
Littérature Animation! L'heure!du!conte 

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

Du!4!au!dimanche!

8!mars

Littérature,!arts!

plastiques,!

conférences,!;..

divers Arles!se!livre

médiathèque,!

archives,!

service!culture,!

patrimoine

mars
theatre,!littérature,!

conférence
divers Femmes!en!mouvement Arles

Mme!Carlevan,!

déléguée!au!

Droit!des!

femmes!et!des!

hommes

12!mars!18h Littérature rencontre Café!littéraire  :!partage!de!lectures
Médiathèque,!salle!

Café!la!nuit
Médiathèque

12-31!mars Arts!plastiques Exposition Sébastien!Abot.!En!cours Salle!Henri!Comte
Service!de!la!

culture

14!mars!-!5!avril Arts!plastiques Exposition Muriel!Toulemonde!�!Passe-Temps
Palais!de!

l'Archevêché
Service!de!la!

culture

18!mars!10h littérature!jeunesse animation
Graines!de!lecteurs  :!rencontre!pour!les!tout-petits!autour!

du!livre

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

20!mars-6!avril Arts!plastiques Exposition Vincent!Misser.!Reflets!d'outre-temps Espace!Van!Gogh
Service!de!la!

culture

25!mars!15h cinéma projection
La!Bobine!du!mercredi ,!projection!d'un!film!pour!ados!(à!

partir!de!10!ans)

Médiathèque,!Salle!

« la!nuit!étoilée »
Médiathèque

avril Arts!plastiques Exposition Des!Marches,!Démarches.!Itinéraire!pédestre!culturel
Abbaye!de!
Montmajour,!

Fontivielle,!Arles

Service!de!la!

culture!/!Centre!

des!monuments!

nationaux

Avril!�!mai!�!juin Patrimoine
Visites!guidées!/!

animations
Démonstration!de!gladiateurs Amphithéâtre

Direction!du!

patrimoine

1er!avril!

15h!et!16h
Littérature Animation! L'heure!du!conte 

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

3!avril. Théâtre Spectacle
"Et!pourquoi!moi!je!dois!parler!comme!toi"!-!Mise!en!scène!
:!Anouk!Grinberg!&!Kên!Higelin.!Avec!Anouk!Grinberg!&!

Nicolas!Repac.
Théâtre!d'Arles

Service!de!la!

culture

4-24!avril Arts!plastiques Exposition Generación!del!27.!Couleurs,!passions!et!utopies
Chapelle!Sainte-

Anne
Service!de!la!

culture

5



4!avril!�!3!mai!

(inclus)
Patrimoine

Visites!guidées!/!

animations

Tous!les!jours :!visites!guidées,!visites!en!famille,!!visites!

flash.!Visites!spectacles!et!gladiateurs!(vacances!de!
printemps)

Amphithéâtre,théât

re!antique,!cloître!

Saint-Trophime,!

Alyscamps,!

thermes!de!

Constantin

Direction!du!

patrimoine

10-13!avril Arts!plastiques Exposition Arles!expose!en!feria
Espace!Van!Gogh!�!

Salle!Henri!Comte
Service!de!la!

culture

15!avril!10h littérature!jeunesse animation
Graines!de!lecteurs  :!rencontre!pour!les!tout-petits!autour!

du!livre

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

16!avril!18h Littérature rencontre Café!littéraire  :!partage!de!lectures
Médiathèque,!salle!

Café!la!nuit
Médiathèque

19!avril-2!mai Arts!plastiques Exposition Meta!Delta
Palais!de!

l'Archevêché
Service!de!la!

culture

26!avril. Arts!de!la!rue Spectacles Drôle!de!Carnaval Centre-ville
Service!de!la!

culture

28-29!avril Théâtre Spectacle
"Là!où!je!croyais!être!il!n'y!avait!personne"!-!Cie!Shindô.!

De!et!avec!Anaïs!Muller!&!Bertrand!Poncet.
Théâtre!d'Arles

Service!de!la!

culture

29!avril!15h cinéma projection
La!Bobine!du!mercredi ,!projection!d'un!film!pour!ados!(à!

partir!de!10!ans)

Médiathèque,!Salle!

« la!nuit!étoilée »
Médiathèque

30!avril-29!mai Arts!plastiques Exposition Nathalie!Victor-Rettali.!Ghost!Project
Église!des!Frères!

prêcheurs
Service!de!la!

culture

6!mai!

15h!et!16h
Littérature Animation! L'heure!du!conte 

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

14!mai!18h Littérature rencontre Café!littéraire  :!partage!de!lectures
Médiathèque,!salle!

Café!la!nuit
Médiathèque

19-24!mai Danse Spectacles Temps!danse
Chapelle!Sainte-

Anne
Service!de!la!

culture

20!mai!10h littérature!jeunesse animation
Graines!de!lecteurs  :!rencontre!pour!les!tout-petits!

autour!du!livre

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

27!mai!15h cinéma projection
La!Bobine!du!mercredi, !projection!d'un!film!pour!ados!(à!

partir!de!10!ans)

Médiathèque,!Salle!

« la!nuit!étoilée »
Médiathèque

3!juin!

15h!et!16h
Littérature Animation! L'heure!du!conte 

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

5-17!juin Arts!plastiques Exposition Collectif!E3.!Les!fils!d'Ariane
Chapelle!Sainte-

Anne
Service!de!la!

culture

11!juin!18h Littérature rencontre Café!littéraire  :!partage!de!lectures
Médiathèque,!salle!

Café!la!nuit
Médiathèque

17!juin!10h littérature!jeunesse animation
Graines!de!lecteurs  :!rencontre!pour!les!tout-petits!autour!

du!livre

Médiathèque,!Salle!

« La!maison!

jaune »

Médiathèque

21!juin. Musique Concerts Fête!de!la!musique Centre-ville
Service!de!la!

culture

24!juin!15h cinéma projection
La!Bobine!du!mercredi, !projection!d'un!film!pour!ados!(à!

partir!de!10!ans)

Médiathèque,!Salle!

« la!nuit!étoilée »
Médiathèque

juillet-août Patrimoine
Visites!guidées!/!

animations

Tous!les!jours :!visites!guidées,!visites!en!famille,!!visites!

flash.!Visites!spectacles!et!gladiateurs!(vacances!de!
printemps)

Amphithéâtre,théât

re!antique,!cloître!

Saint-Trophime,!

Alyscamps,!

thermes!de!

Constantin

Direction!du!

patrimoine

3!juillet!-!31!

décembre
Art!Photographique Exposition

Jacqueline!Salmon.!Le!point!aveugle.!Etude!et!variations!

sur!le!périzonium
Musée!Réattu Musée!Réattu

31!juillet-15!août Musique Concerts Les!rues!en!musique Centre-ville
Service!de!la!

culture

17-23!août Histoire Festival Arelate Centre-ville
Direction!du!

patrimoine
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