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L’Ensemble Baroque de Toulouse lance la 4° saison de Cantates Sans Filet 
Le DIMANCHE 10 OCTOBRE à 18H30 

à l’Eglise St Exupère à TOULOUSE

environ), à raison d’une par mois, durant 25 ans. 
3 années déjà au compteur et un succès grandissant pour ce projet hors du commun !

de l’Ensemble Baroque de Toulouse, du Choeur Baroque de Toulouse, du choeur invité 
 
 ouverte au public
 
  sont invités durant la saison
 Les cantates sont gratuites et donc accessibles à tous

LES CANTATES SANS FILET S’EXPORTENT !

Besançon- Montbéliard, 5 cantates seront dirigées par Michel 
Brun, à BESANCON sur la saison 2010. 
Ce projet est également repris au MANS par le Chœur d’Orphée Cantates à 
l’Oratoire . Michel Brun en est le parrain et sera invité à diriger l’une de ses Cantates. 

SAISON 2010-2011

Les Dimanches : 
 10 octobre

21 novembre
23 janvier
13 fèvrier

3 avril
15 mai

11 et 12 juin 2011

Conférence de presse lundi 13 septembre 2010 à 13h30
                                      Alliance Française - 9 place du Capitole - 31000 TOULOUSE
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4° Saison

Un projet fou

TARIFS
ENTREE LIBRE

Dans la limite des places disponibles
 

LIEU :
EGLISE SAINT EXUPERE

Allées Jules Guesde à TOULOUSE
(à côté du Théâtre Sorano)

06 88 30 96 80 - 
Mélanie QUINET 

www.ensemblebaroquedetoulouse.com



PRESEN
TATIO

N
 D

U
 PRO

JET

3

�������	
��������������

��	����
�
	�	�����������
���������	����������

PENDANT 25 ANS ! 
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un public sans cesse grandissant, une des 200 cantates composées par J.S Bach. 

PRISE DE RISQUE ET SPONTANEITE 
ASSUREES
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« Nicht Bach : Meer soll er heissen ! », « non pas Bach mais océan : tel devrait
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LES CANTATES
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Passe ton BACH d’abord !

En 2010 : 13 500 entrées et plus de 300 musiciens professionnels ou amateurs.

Passe ton BACH d’abord ! 2010 s’est achevée dimanche 13 juin à 20h avec la dernière de la saison.

2008 :
63 évènements dont 27 gratuits dans 23 lieux
358 pass vendus
1 730 entrées à 5 €

2009 :
72 évènements dont 26 gratuits dans 32 lieux
10 500 entrées
355 pass vendus
2 200 entrées à 5 €

2010 :
103 évènements dont 55 gratuits dans 33 lieux
13 500 entrées
429 pass vendus
3 100 entrées à 5 €

EDITION 2010
30% D’EVENEMENTS ET DE PUBLIC EN PLUS

DES CONCEPTS FEDERATEURS

(30 minutes) toutes les heurses.

Bach en version baroque mais aussi revi-

Des lieux originaux et patrimoniaux : L’Observatoire de Jo-
limont, l’Hôtel Dubarry, le Port de la Daurade, la Basilique St 

marchés et les bars.

Des sites à découvrir : Le Séminaire des Feuillants, la Galerie 
Lemniscate, le lycée St Sernin, le Palais Consulaire, le Foyer des 
Jeunes Travailleurs Espérance.

concerts payants interprétés par des 
professionnels et un grand nombre de concerts gratuits, inter-
prétés par des amateurs.

LES MOMENTS FORTS DE L’EDITION 2010

L’Oratorio de Pâques et la Messe en la majeur par l’Ensemble Baroque de Toulouse 
La Chaconne

Bach en version musique klezmer par l’Ar�chaut Orkestra
 par le Serge Lopez Guitares Trio

Suite Basquaise par Amestoy Accordéons Trio

Charlot is bach
Barre Bach par les Jokers du Lido et l’Atelier Amateur du CRR de Toulouse

Les jeunes chantent Bach par l’Ensemble vocal et le choeur de jeunes de Colomiers
Le Bach, on l’a ! par les classes «musique» du lycée St Sernin

Autour des concerts :
Concert pour 8 classes élèmentaires de Toulouse

Bach Hamac, sieste baroque dans la salle des colonnes de l’Hôtel Dieu
Le Café Zimmermann

-
tour d’un projet qui, par son originalité et sa vitalité créatrice, devient d’année en année un évènement incontour-

nable de la vie culturelle toulousaine

DATES PROVISOIRES 2011 : SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN

www.ensemblebaroquedetoulouse.com
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 2010-2011 de L’Ensem
ble Baroque de Toulouse

SAISON 2009-2010 : 21 concerts dont 5 hors Région Midi-Pyrénées ; 21 300 spectateurs
Une tournée Viva Vivaldi

4 oeuvres à l’honneur : Le Messie de G.F Haendel ; Messe de Zelenka ; Judas Maccabée de G.F Haendel ; Les 
4 Saisons

SAISON 2010-2011 :
12 concerts

Une tournée Orphée
Une oeuvre majeure à l’honneur : Orphée et Eurydice de Gluck

Un évènement d’envergure :

SEPTEMBRE A DECEMBRE 2010 :

Vendredi 24 septembre à 21h  
Maison du Savoir - St Laurent de Neste (65)
Programme Vivaldi

Vendredi 1er octobre à 20h30 : 
Pau (64)
Programme Sonate en trio

Samedi 6 novembre à 20h30 : 
Capdenac Gare (46)
Programme Vivaldi

Samedi 11 décembre à 21h : 
Samatan (32)
Programme Vivaldi

LES CONCERTS EVENEMENTS :

Dimanche 17 octobre à 17h30 et 20h :  

Basilique St Sernin à Toulouse
Concert choeur, orchestre et solistes
Programme Le Triomphe des Arts de B.A Dupuy
Avec le Choeur Baroque de Toulouse et le Choeur A Contremps

-
gord, seront remises à jour par des personnalités du milieu musical 
toulousain : Jean-Christophe Maillard, musicien, maître de confé-
rence en musicologie et enseignant ; Bénédicte Roussel, Licence  
de musicologie; Françoise Escande, professeur agrégée   

Toulouse.

Samedi 16 octobre à 18h :  
Conférence «B.A Dupuy, musicien toulousain au siècle des lu-
mières»
Salle du Sénéchal à Toulouse

-
louse ; Didier Descouens et Jean-Christophe Maillard

en partenariat avec la Bibliothèque d’Etude et du Patri-

Conférence  
Université du Mirail à Toulouse
Jean-Christophe Maillard ; Françoise Escande et Michel Brun

JANVIER A JUIN 2011 :

Jeudi 20 janvier à 20h30 : 
Villeneuve sur Lot (47)
Programme Orphée et Eurydice de Gluck

Vendredi 18 février : 
Béssière (31)
Programme Orphée, un opéra imaginaire

Mardi 19 avril à 21h : 
Odyssud - Blagnac (31)
Programme Orphée et Eurydice de Gluck

Vendredi 15 juillet : 
Castres (81)
Programme Danse

LE CONCERT DE L’ENSEMBLE BAROQUE A TOULOUSE
Mardi 14 décembre 2010 à 20h30 : 
Toulouse (31)
Programme Orphée, un opéra imaginaire

www.ensemblebaroquedetoulouse.com
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