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Adressez vos informations 
(spectacles, forums, rencontres), 
vos coups de coeur ou vos coups 
de gueule, vos messages ou 
petites annonces avant le 15 du 
mois précédent le bimestre 
concerné. Utilisez pour cela les 
moyens de communication mis à 
votre disposition : courrier 
postal, courrier électronique,  
téléphone ou fax.  
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La mascotte des 
Baladins        � 
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Les cabarets d’aujourd’hui comme ceux d’hier sont des supports es-
sentiels à la chanson. Eux seuls permettent aux jeunes artistes d’ap-
prendre leur métier sainement, profondément, durablement.C’est là 
qu’ils vont roder leur tour de chant, apprivoiser leur premier public. 
Là qu’ils pourront, peut-être, attirer l’attention d’un professionnel – 
journaliste, programmateur, producteur – de passage. 
 
Souvenons-nous que ce sont les 60 spectateurs de « l’Ecluse » qui ont 
« fait » Barbara. Que Brel a rencontré Canetti aux « Trois Baudets ». 
Que Ferré a débuté au « Bœuf sur le toit » ; Perret, Béart, Ferrat et 
Anne Sylvestre à «  la Colombe ». 
 
Un cabaret, c’est une pièce maîtresse du puzzle créatif. On aimerait 
que les pouvoirs publics en soient conscients. Car aujourd’hui, une 
politique très concrète de soutien aux cabarets et aux petites scènes 
s’avère plus que jamais nécessaire. Sinon, on risque l’avalanche de 
dépôts de bilan, ce qui serait dramatique pour une chanson en plein 
renouveau. 
 
Comment fonctionnent ces lieux ? Plusieurs options se présentent : 
 
♦ Le chapeau. Pour ne pas aller à l’encontre de l’esprit bistrot. 

Convivialité à tout prix. Mais, confient les responsables 
« puisque nous sommes une structure commerciale, nous n’avons 
droit à aucune aide publique. Alors on fonctionne grâce au béné-
volat d’une bonne partie de l’équipe et tous les ans, on remet de 
l’argent dans la machine ». 

 
♦ La billetterie et des cachets en bonne et due forme. Mais, mis 

bout à bout, la T.V.A., les droits S.A.C.E.M. et la taxe parafiscale 
prennent 15 % des recettes. La capacité de la salle ne permet pas 
de générer l’argent suffisant pour s’y retrouver.  

 
♦ La location. C’est l’artiste qui s’offre le théâtre, les affiches, les 

services d’un attaché de presse pour attendre la venue hypothéti-
que d’un producteur. La plupart rentrent chez eux sans avoir rien 
décroché, si ce n’est une ardoise… et un bide sur leur début de 
carrière. 

 
P����7���"���"���������
���'�����
T�%@P����7���"���"���������
���'�����
T�%@P����7���"���"���������
���'�����
T�%@P����7���"���"���������
���'�����
T�%@ 

2����!
�����!���%������-�����
��� �!��

"#��$
�%���

2��'�����'<�����������
�������������
����������	���������������
	�)�
����������=����
�����������	�
��
��� �2��)�������������$
�������� 	�7��	�7���� 	�)�
� ��� 	�7�������=�� �������
���'<�
������������&�	���$�� �

 

34, rue du Mont 
54710 LUDRES 

Tél./fax : 03.83.25.87.16 
http://members.aol.com/baladins 

E-mail : baladins@aol.com 

Pour soutenir nos actions, recevoir régulièrement cette lettre et 
bénéficier des avantages de la carte des Baladins, envoyez ce 
bulletin avec votre règlement par chèque bancaire ou  postal à 
l’adresse de l’association.  

Carte individuelle  :                      50 francs 
Carte 2 personnes :                       90 francs 
Carte 3 personnes :                     120 francs 
Carte 4 personnes :                     140 francs 
Par personne supplémentaire :   30 francs 
NOM - Prénom : 
Adresse complète : 
 
Téléphone (facultatif) : 
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