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Il y a moins d’un an, nous inaugurions ce nouveau joyau que représente le Centre socioculturel 
Europe rénové, avec sa nouvelle salle de spectacles.

La 19e���������	�
�������	��������������	���	���������������������������������	�������	��	��
��������	����������	��������������������	����������������	���	��������������	��������	��

La salle du Centre Europe a été conçue et équipée pour accueillir des spectacles vivants, 
�����	������������!������������"������#�����������	���������������������	���������#������
�������	$�	����������������%��������������������#	��&�������

'�	�����#��������%��������	����	��������	�	����	(����	�!��������������	���	��	�)������
*	�������������	���%	�����������	���	��������%�������	���+���%�#�������-�������������������%	��
���	������������������������!����������%	�����	��%����������������	��	�������#�������	/������	�
�����&��������������

"���������������%�	���	������������!�������������������������������	���������	���"��������������
�%�	���	�����	������������#����������������������	��	��������	��������������	�����#�����������
�%�������������)����������

0����	���	������������������#�������2��������	�����������#����������������������������	���
����%�����#������������	��	�����2��������3��������	�!�����!������������������������������
���	�����	���%�����������������%�����4��������&�����������	�����������

+���%��������������������	������2��#���������������%*�����	������	���������������)����������
��������)����������5�	����������%������#�#�����������	������	����	������������������
67�8�������&���������������������������������&����%�����������	������������	�����'��������	����
�%:��������������;���������
���������������	�������<����������#���������������!����������
������=67�8�������&��������������!������	���>��������������$	������	���������	����>�	�����������
sereinement le verdict du Conseil d’Etat.

�����������������#�#��������$%���!����	����������������#����������	-������	�	�������	�����������
)��������������������������	��?��������������	��������2���������������	������	�������������
chaque vendredi soir, a ravi toutes les personnes qui souhaitaient se retrouver dans une 
��������	���%���������	�����������������������%�����������%��#�#���������!�������������������
����!����������%��#�#�������������	�

:	������#�#�������������������	����	���	������������?����	���	����������������������	���
������������@�����&�������	��!�����������������	��������	����������������	������
�����	������������	������2���������������������!����������������������2������������&�����&��
��-��������������	�����	�������������	����#�#��������������������	�������������������	��!�����

B�	������)���������������������@�������������������������������	�	�������#�����������	������
�%����������������������D����>�	�������	������������	����������������2�����#���	��	�������

5�������;*F*G
 Maire de Colmar
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Festival du Film de Colmar "7 Jours pour le 7e Art"
Une organisation Ville de Colmar - 19e édition du 12 au 18 octobre - Séances gratuites
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COLISÉE � 20:00 �� ���������	
��	


Le journal d’Anne Franck
› Mise en scène de Steve Suissa
› En présence Francis Huster et Steve Suissa

CGR � 19:30 �� ���������	
��	


Palace Beach Hôtel
› Un téléfilm de Philippe Venault 
›  En présence de Philippe Venault, Raphaëlle Agogué,  

François-David Cardonnel

CGR � 21:00 �� ���������	
��	


Bouboule
› Un film de  Bruno Deville
› En présence Bruno Deville

CGR � 20:30
Zz�$�	��������������	���%�-�����+����������
› Un film d’Alexandre Arcady
› En présence d’Alexandre Arcady et Olivier Sitruk

CGR � 16:30
United Passions
› Un film de Frédéric Auburtin

›  En présence Frédéric Auburtin,  
Patrick Weil, Louise Maurin, Jean-Paul Ollivier

CGR � 18:30

6����*�'^+>B�)^�;:G+*>

INAUGURATION DU FESTIVAL

�
���������������
������ �� ����
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COLISÉE � 20:00 �� ���������	
��	


Le premier été
› Un film de Marion Sarraut
›  En présence Marion Sarraut, Nina Mazodier,  

Marianne Basler, Romane Bohringer et Sylvie Granotier

CGR � 19:45 �� ���������	
��	


La Famille Bélier
› Un film d’Eric Lartigau
› En présence d’Eric Lartigau

CGR ET COLISÉE � 14:00
Les Boxtrolls
› Un film d’animation de Graham Annable et Anthony Stacchi

CGR � 20:00

L’archéologue, l’Archive  
et les Archivistes 
› de Maxime Fuhrer 
› En présence Maxime Fuhrer

La traversée 
› de Thibaut Wohlfahrt 
› En présence Thibaut Wohlfahrt

La contre-allée 
› de Maxime Fuhrer 
› En présence de Laure Calamy

1er épisode d’une mini-série (Arte)  
Intrusion  
› de Xavier Palud  
› En présence de Xavier Palud
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CGR � 21:00 �� ���������	
��	


Rouge Sang
› Un téléfilm de Xavier Duringer
› En présence de Xavier Duringer, Bernard Le Coq

CGR � 19:30 �� ���������	
��	


Vogue la Vie
› Un téléfilm de Claire de la Rochefoucauld
›  En présence de Claire de la Rochefoucauld, Anne Le Guernec, 

Nadia Fossier, Serge Dupire, Michelle Podroznik  
et Joëlle Calvignac

CGR � 21:00 �� ���������	
��	


Un enfant en danger
› Un téléfilm de Jérôme Cornuau
›  En présence de Jérôme Cornuau, Arié Elmaleh, Alex Descas, 

David Kodsi et Johanne Rigoulot

COLISÉE � 20:30
Hommage à Yves Boisset
Le juge Fayard dit le sherif
› Un film d’Yves Boisset
› En présence d’Yves Boisset

CGR � 19:30 �� ���������	
��	


Une Famille formidable
› De Joël Santoni
›  En présence de Bernard Le Coq, Anny Duperey, Joël Santoni, 

Alain CAYRADE

�
��������������
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COLISÉE � 20:00 �� ���������	
��	


Mon cher petit village
› Un téléfilm de Gabriel Le Bomin
›  En présence de Gabriel Le Bomin, Katja Riemann, Eric Savin, 

Nelly Kafsky

CGR � 20:30 �� ���������	
��	


Les Héritiers
› Un film de Marie-Castille Mention Schaar
›  En présence de Marie-Castille Mention Schaar,  

Ariane Ascaride, Stéphane Bak, Ahmed Drame

COLISÉE � 16:00
Le Pantalon (1997)
› Un film d’Yves Boisset
› En présence d’Yves Boisset

Séances gratuites tous les jours
Avant-premières - Actualité - Rencontres - Débats 

60 personnalités du monde du cinéma et de la télévision
Les «Stars» font honneur à la Ville de Colmar  
et à ses concitoyens

���������������������!�$%����&'�(�)�$�*�)�����'e Art»

(�+,)�$��	
/����
Adjoint au Maire

:�+;��<��=)���$%���

����������	�
�������
�����������������������������
�� 
������������!��
������"�
�#����������
��$
��%���&�����'�()*+./
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ÉCONOMIE
Longtemps délaissé par le système scolaire 
�	����@��������	�����	�����	������%���������
�����	���	$�	��%2	��������������������������
Dans un monde fait de mouvements et de 
�2��#���������������������	�������%�����������
��������	��������	�������������	%�������	�&�����
����������������������#��������%����������#��
)����!���������������������������������	��
	���2��	����	�����	�6��	�����	�Z�������	����
�����������%����������������������
&�>?�@�=�$�=�*�K�W$��:��**��:%$$�<��X��)��:X�
):���*����Y��Z�$$)��=����)��!����%�:�[
*�������������������������	�����������������
��������	���������	���������������������	������
�%�����������������	�������������
*����	���������������������	���%���������
���!������������%�������������������%�	�����
���	������������/!�����!���������%����������&�������
�����������%�����������������������������&����
2�����������!����&�����������������������������
�������������������	�����������$�	���	��&������
$�	��������D����

��X�$�:\]�):��WX����=Z���:��\

��$�^�*�����$�=���Z��X�$�:�X�+�������:

���������������2������������������%:������
��������	���	����	����������������	�����
��	���2��	����������%���������������������
���!���������)%�����#��������	��������
�%��!�����������	����	���������	�������
��������������������������%�������� 

www.cm-alsace.fr

�������������!���������%���������)������
:�������������������!���������`7�����D����
����������D������-��������+��!�������	�����=Q777�
����������������

www.cfa-colmar.fr

��������������%������������������%�������#����
������������������������������������	��
������������*������������	�������������	����-���
�������������%�	�����������	��������	����� 

1112�����!��
��3��!��24�
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Avant toute chose, pour débuter dans 
�%��������������	�������	��������������
���������������!�	����������	������@����
�%����	�������!��������������):'���*��	�����
��������������������������������):'�����	���
�����������������������;)����	�������	��
������������!�����������������Y'���
:����������������������	���!����������������
!��������������������������������2����%	��
���!�����������)���������������������������
��������������	��������	����������������	� 
�2���������������������
+������������:������	����-������!��������
��������������	���������������������)2������
���;����������%*�	������>�����������������	�
):'��	�Y:)��6�������������������	����-���
�������������!�������������	��

Gérard Bechler, ou le savoir-faire colmarien 
s’exporte à l’étranger !

'�������)����������ZQ777� �������2���������	��
��	���	�����`7��������������	$�	��%2	��������������
�������������)���!�����������������������������	��
��2��B��������	�)�����*���¡�����:	$�	��%2	��
5������Y��2�����������������������2���������
��������%:�������

1112��3������"���
��2���

��:��X�k�:���)��Z�w*��$$��:�*������*��:X)��������
sculpture ou encore le théâtre

+������������������	������x����/�����2������¢	����
����%��������%������������������������	�������
�%*	������*���������������������������������
������	����!�������%�����������������������	��:���
Y������:-��������Y�	��������:���'������£	���	���
	�����������¢	����!�������������������	����
������������%���

{{{|=�:$X�k�:|!��

��+)$�]�=�$���X�$�:$�*���:$�=��X���:X$\}


:����=��=���:���~�)��:<����!��)��$X���W��+X��+��:\�

Camille Hebinger, ou l’envie  
=��X��:$������}

)�������-�	������	�������%	��������������������
�����	$�	��%2	���2�!��%������������������&�������
������������-	���¤�"��%�����¥���)�������*��������
�#����������&�����������������!������������
����������#���������$	�����%��������

{{{|):��Z;����+��k)��|!�
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RETOUR EN IMAGES

· Le 5 septembre �  Installation du conseil des Aînés 
(Salle Hansi)

· Le 8 septembre �  Inauguration du festival de jazz 
(Salle Europe)

· 25 septembre �  Rencontre avec les dirigeants de grandes entreprises 
�������	
����������������

· Le 7 septembre �  Fêtes des Maraîchers 
���

���	
���	�����	����

· Le 12 septembre � 4e anniversaire du marché couvert

· le 19 septembre �  Visite des élus 
������������
�����
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· Le 11 août �  Journée de l’Âge d’or 
��	�����������������

· Le 23 août �  Cinéma de plein air 
��
	���������������

· Le 30 août �  Fête de la jeunesse - The summer night  
��
	������	�����	����������

· Le 21 août �   Installation du nouveau Préfet Pascal Lelarge 
����������	���������!	���"��#�	��������������$�	�%	���

· Le 29 août �  Présentation de la stratégie de communication 
�������	
����������������

· Le 1er septembre � Tournée des écoles
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TRAVAUX

À l’instar de l’hiver dernier, la Ville de Colmar a décidé de reconduire pour les personnes qui le 
��	2�������������	����%������	������#��������������������)�������	�������������¦�������������
����	������¦2������������������������	������������������������������������������������������	�
�	������"�����!���	�������	��!������������¦�����������������-���	���������������������� 
�����	�������!������¦�����������

����2��������������������:�	�����������
et devrait être terminé, comme prévu, les 
���������$�	������$������Z7=6����������������
�����������������������������������	���
�����	��	�����������2�����������������������
��	��#�������2������������������������������
��	�����¦2������#���	������������������������������
�����������	���@����������������3�������	2�����
���������	������@��������%�����������	������������
������	����������:����������������������������	��
�����������	���������#����-������ 
"����4������������������%���2���� 
���/#�����������������������������#��� 
���2�����%���������	�������	���������#��������
�������#���@�����������������	�����	��������

Piscine Aqualia : 
*��:X�=��$�X)�%�:

�*W��%�:�=W:��<���:X�=�$�X������$

���3��������)��������	����������������2��#��@�����&�������	����������	�������������������
��������������!���������������	����������@�������������	����������	¦����!�����������������%	���
des catégories suivantes :
 ›  personnes âgées de + de 70 ans, 
� ������������2�����������������	�������	��������������	�����	�����[7�¨�
� �������������������������������������������@���������������%���	��������������������������� 

�������������������2��������

*.�56�)*�78�55������
�����9�:�
��4����
��������!�����3�!�����
����������
��;�

���� 
www.colmar.fr/mairie/aide-deneigement  
��!=�>�:�
������
����������?����@�I��!���Q�������������������
�������3�!����
��=����� 
voirie-reseaux@ville-colmar.com 
[!�����3�!��=�!��
��5������"���)*+\
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QUARTIERS

���3��������)��������#������	�����	�����!�����������������������%���������>�©����)����������������	���
�����������������>�©��������������������������������������@����������������������������$	��	%��
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)�������������������	�����	���)������
�������������������������������	����������!���
��������������	��	������ 
������#�������������������������������������	� 
�����������������������������
"��������!���!�����������������	��������������� 
[������������=zQ2���=wQ2���	�
�������-������&��
��������������������2�����������������������%	��
�����	�������������+��������F:'+��

Concours de décoration de Noël
Les inscriptions sont ouvertes

Fête de Noël des personnes âgées : 
�:$+��*%�:$

���=�$*�$�%! 
« secours-emploi »

La semaine des parents à Colmar
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CULTURE
�������$W���X�����
�����	�!�:X���)��+�:W��\}

Pensez à renouveler  
��X�����:W���$$�}

Le Colisée

Le MEGA CGR

Comme chaque année, les deux cinémas colmariens vont accueillir dans 
leurs salles, les films projetés dans le cadre du festival du film

Le Colisée s’est engagé dans un travail de promotion du cinéma d’art et essai. Mise en valeur des 
versions originales, soutien aux films européens qui lui valent aujourd’hui d’être classé « Europa 
Cinémas », participation au festival « Télérama », implication dans le festival régional Augenblick, 
accueil du dispositif d’Etat d’éducation à l’image, autant d’actions qui placent le Colisée à la pointe 
de l’animation culturelle.
Avec l’arrivée du numérique et la rénovation programmée par ses dirigeants, le Colisée peut 
résolument parier sur l’avenir et sur la fidélité de ses visiteurs.

+������������������������������	���	�����&����������������������	���������������+���%�����-��������
�����&�������2����#����������&��������������������0�	�������������������������w7���]77���������	��
�������	������#���%������������	��������������	�����	��������`0���������������!����������	��#�����
������	����������������	���������	(��
)D������#�������������;*5:�)5G���������	�����#���2�����	��!�������������������	����	��	����� 
�	��@������#�����	�#�����	������/�����&��������%������������������	�G�����^�������	�����������������

Construit en lieu et place de la salle historique de l’Eden, 
le Colisée voit le jour en 1986

Le MEGA CGR ouvre ses portes fin 2006 au cœur de la ville

En proposant un « Ciné Pass », la Ville de 
)��������	2����������	������������&������� 
et renforcer l’accessibilité à l’offre culturelle.
Les « Ciné Pass Junior » sont délivrés aux 
)�����������#������]���=]����������¤�)����'����
x������¥��	��)�������������]7���]k����������!���
les « Ciné Pass Senior plus », aux Colmariens de 
w7����������	��
������������Z7=6�����������������������%:������*�
de la Mairie de Colmar, au service des activités 
culturelles, 8 rue Rapp à partir du mercredi  
6���������Z7=z����	�������������������$�	����
���=z�2���=w�2�`7��

03 89 20 68 68 poste 1364

)�	�������������������	�����������	���������#��������&����������%������������������������	������
)��������������������	�����	����	�������	��������������������������������������������&�/�����

03 89 24 28 73

�X������=��!����%�:��)w���X$�*��$%,)�$�]�
il reste des places
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La maîtrise de garçons de Colmar  
fête ses 30 ans

"�����	�����������	������������������������	���%�����	���������������	��������&���������	���
���������������	���	����!������������������������%��������	�����������	�������������
������	���������	��������������#��	��������������!�������������������������	���	��������������������
������������������#	��&�����	����&����0���%������	�������&���	����������	��2¢	���%��	����������������
���������	���	������	�������	�����	���	�����������������������	�������������������#��S
*����	��	������	�����������������	�������������	���	���	������	���	���¯���������	���%���������������
!��������2�����%	�������	������������������������������	�������	������¤Q����	����������	��������¥��
�%��!����������������������	��������	���	����#�����%������
�¦���2����������2����	���	�������������������#���������	�����	����	������	���	���������	��������������
B�	�����������������������	�������������������������������������%2���������	�������������	�������
�������������

www.conservatoire-colmar.fr
www.maitrise-colmar.asso.fr
03 89 41 67 96

Une rentrée au conservatoire

���������������#���������������	���	�!��������������	������	����������������������	����������
:���������������	������������������#����������!�����&�����*����!4���`7����������������������������
�¢	�����)�������������)����������
:	��	���	����#���¤��������	$�	��%2	�����������������������������2�����¥��������&�������%������
�������������°��������������	������������������������������������������°����������������
������!�������)��������	������������������?�

Noël itinérant 
5	���������	�����������������������������������
����������/������������#����������)���������
���)���������������������������)2������2��
������������

Des anciens maîtrisiens au pupitre 
���������������#����������)�������2������������
���������x������'2����&��������#	���	�����������
>�������±������/�*#�����x����/:������������������
����%�������������;���������°�'�������������������
±�����²��°�)����#�����x����/;��������!������

L’école maîtrisienne fait son spectacle 
�%������������������
Salle de spectacles Europe en mars

Le concert du 30°anniversaire 
`77������������������#�����x����/;������������
0���������:�������x�����

La balade en étoile 
677������%��!���������2�������������������������
�����������	��@�������%	�������������G�������$	��
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Pôle média-culture Edmond Gerrer (PMC)

Jusqu’au 14 octobre
Exposition « prédateurs en instantanés » 
(SHNC)
bibliotheque@ville-colmar.com
03 89 20 68 68

Musée Unterlinden

Jusqu’au 24 novembre
Accrochage. Le Japon à Unterlinden : les 
collections Langweil et Roussel
info@musee-unterlinden.com
03 89 20 15 51

Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie

Jusqu’au 23 décembre
Exposition « Redoutables prédateurs »
shne.colmar@orange.fr
03 89 23 84 15

Musée Bartholdi

Jusqu’au 31 décembre
Exposition « Exquises esquisses dessins de 
statues et monuments de et par Auguste 
Bartholdi, 1834-1904 »
musees@ville-colmar.com
03 89 41 90 60

Musée du jouet

Jusqu’au 7 septembre 2015
Exposition « Les plus belles locomotives du 
monde »
majept@calixo.net
03 89 41 93 10

Salle Europe

Mercredi 8 octobre, 14 h 30
Spectacle jeune public (à partir de quatre ans).  
« L’esprit de la forêt » par la compagnie Tormis.
Conte estonien et musical en 3D
salle.europe@ville-colmar.com
03 89 30 53 01

Théâtre municipal

Vendredi 10 et samedi 11 octobre, 
�?\;\^?
Comédie « Panique au plazza »  
Par le théâtre du Quiproquo
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

Salle des Catherinettes

Du 10 au 12 octobre
Village des sciences
www.colmar.fr
www.fetedelascience.fr

Festival du film de Colmar « 7 jours pour le 7e art »

Du 12 au 18 octobre
www.colmar.fr

Théâtre municipal

Mardi 14 et mercredi 15 octobre, 
�?\;\^?
Théâtre « Savoir-vivre » de Pierre Desproges
reservation@comedie-est.com
03 89 24 31 78

Musée du jouet

Mardi 14 octobre, 20h30
Concert « Douce France »  
Chœur mixte du conservatoire de Colmar
majept@calixo.net
03 89 41 93 10

PMC

(�)=������+X�~������\;
Conférence « La recherche au musée 
Unterlinden : bilan et perspectives »
info@musee-unterlinden.com
03 89 20 15 51

Bibliothèque des Dominicains

(�)=������+X�~�����>\;\^?
Conférence sur la place des femmes dans la 
guerre 14-18 par Jean-Noël Grandhomme
bibliotheque@ville-colmar.com
03 89 20 68 68

Espace d’art contemporain André Malraux

Du 17 octobre au 21 décembre 2014
Exposition des œuvres de Mitsuo Shiraishi  
« Quiétude inquiète »
artsplastiques@ville-colmar.fr
03 89 20 67 59

Parc des expositions

Du 17 au 21 octobre
Salon maison et décoration et salon des arts et 
antiquaires
administration@colmar-expo.fr
03 90 50 50 50

Musée du jouet

Du 18 octobre au 2 novembre
« Au musée, on joue pendant les vacances ! » 
Mise à disposition gratuite de jeux
majept@calixo.net
03 89 41 93 10

Théâtre municipal

����=���>��+X�~�����?\;\^?�
Chanson pop-rock « Archimède»
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

Collégiale Saint-Martin

����:+;������+X�~������\;\^?
Récital d’orgue avec Daniel Roth  
Organisé par l’association des amis  
des orgues de Saint-Martin
lp.ernst@free.fr
06 71 06 50 18

PMC

���=������+X�~�����>\;\^?
Concert cabaret, intitulé « Adieu la guerre, 
adieu dem krieg »
bibliotheque@ville-colmar.com
03 89 20 68 68

Parc des expositions

Du 22 au 26 octobre
2e festival d’humour de Colmar
administration@colmar-expo.fr
03 90 50 50 50

Théâtre municipal

��:=��=������+X�~�����?\;\^?
Bernard Mabille « Sur mesure » présenté par 
JM Organisation dans le cadre du 2ème festival 
d’humour
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

Bibliothèque des Dominicains

Du 25 octobre au 11 novembre
`��������!�%��
�����!�9�����Q�+6+\�+6+5�'2�
Organisé par la société d’histoire  
et d’archéologie de Colmar
bibliotheque@ville-colmar.com
03 89 20 68 68
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Salle Europe

����=������+X�~�����?\;
Théâtre et vidéo (polar scénique) (à partir de 
quatorze ans) « Vivarium S0 1E02 »  
par la compagnie la Lunette. 
salle.europe@ville-colmar.com
03 89 30 53 01

�;W�X����):�+�*��

����:+;������+X�~������\;
���������%����9��!�������������������
����!�'�
de Jacques Offenbach par « Vol’ut » l’atelier 
lyrique d’Obernai
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

PMC

���=���>��+X�~�����>\;\^?
Conférence-lecture « Ernst Stadler, un européen 
face à la guerre »
bibliotheque@ville-colmar.com
03 89 20 68 68

��~���X;�,)��=�$�����:�+��:$

(�)=��^?��+X�~�����>\;\^?
Conférence de Gabriel Brauener sur  
la guerre 14-18
bibliotheque@ville-colmar.com
03 89 20 68 68

�;W�X����):�+�*��

(�)=��^?��+X�~�����?\;\^?
Chanson « Fréro Delavegav + invité : Pep’s »
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

PMC

���=����:����~�����>\;\^?
Pause-philo consacrée au thème  
du salon du livre
bibliotheque@ville-colmar.com
03 89 20 68 68

����W<��������:X����X�:

���=����:����~�����?\;
Organistes des villes jumelées avec Colmar 
Organisé par l’association des amis des orgues 
de Saint-Martin
lp.ernst@free.fr
06 71 06 50 18

���W=���=���Z�$X

�)����)����:����~��
Théâtre « Orchestre Titanic » (Comédie fatale) 
de Hristo Boytchev
reservation@comedie-est.com
03 89 24 31 78 

�;W�X����):�+�*��

���+��=����:����~������\;\^?
Concert apéritif de l’Opéra Studio  
« Grétry forever »
opera@onr.fr
03 89 20 29 02

���+�=�$��w*�$�X��:$

�)�'��)���:����~���
30e salon international du tourisme  
et des voyages. Pays invité : le Japon
sitv@sitvcolmar.com
03 90 50 50 50

�)$W��=)���)�X

�)�'�:����~����)�^��=W+��~���
Exposition « À la mode japonaise ! »
majept@calixo.net
03 89 41 93 10

Salle Europe

��:=��=��'�:����~�����>\;
Rencontre débat sur le travail en présence de 
professionnels et d’associations, animée par 
Francis Fischer
salle.europe@ville-colmar.com
03 89 30 53 01

Salle Europe

��:=��=��'�:����~�����?\;
Théâtre « Building » par la compagnie Théâtre 
tout terrain (TTC)
salle.europe@ville-colmar.com
03 89 30 53 01

�;W�X����):�+�*��

��:=��=��'�:����~�����?\;\^?
Musique celtique « Cécile Corbel »
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

PMC

����=��>�:����~������\;\^?
Présentation littéraire du salon du livre 2014 
par Patrick Raynal
bibliotheque@ville-colmar.com
03 89 20 68 68

Salle Europe

����=��>�:����~�����?\;
Théâtre « Andrée Boulais marketing manager 
55 ans et quelques heures » par la compagnie 
El paso (à partir de quatorze ans)
salle.europe@ville-colmar.com
03 89 30 53 01

�;W�X����):�+�*��

����=��>�:����~�����?\;\^?
Humour musical « Fornica Forever »
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

PMC

(�)=���^�:����~������\;
Conférence « L’archéologie : la recherche 
transfrontalière en protohistoire »
info@musee-unterlinden.com
03 89 20 15 51

Salle Europe

����=�����:����~�����?\;
Concert de musique classique et lecture  
« Deux violons dans les tranchées »
salle.europe@ville-colmar.com
03 89 30 53 01

�;W�X����):�+�*��

����=�����:����~�����?\;\^?
Humour « Gérald Dahan »
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02

�;W�X����):�+�*��

����:+;�����:����~������\;
Théâtre alsacien de Colmar  
« A siasser Wahnsenn »
theatre@ville-colmar.com
03 89 20 29 02
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ASSOCIATIONS

�������������2����	���������	���x:^����������
����������������������	�����	��������!��������
�	����������������������������������������=[Q2Q`7���
Z7Q2��������	���������%�����������������	���������
�	�)���������0���!	����)�����������	�������	���
������������������	���)%����	��������������������
�	���	������&#����%�����������������!����������x�����
:���������;��������2�&����	�������	��4����	��
�����	��	������!�	��������	���������������!��������
�%2�������2������%�#�������%	�������������%���	������
�%	����	��	��������	�������������������	���%	��
$�	�	���%��2��������@��������������������	����	�
��	�����)������ 
'��������������!�����	��������#���	����

Contact : Leslie Cohen 06 64 12 86 91

:³���0��²�����������%�������Z7=z��������������
��������������¡�����	�5��������
:	����#������?�����!��	��	���������'�����²�
)���������������%�%�����������!�������������
:�������������52����±��������������	��/�	�²����
)2��²���0��������x����������	����S

Vendredi 31 octobre 2014
)+�����+*�����������

�!
�����������
���2!��

Night Halloween

La société athlétique  
olympique (lutte) recrute  
des jeunes

¤��%�������	�������&������)������¥�������������
��������	��#��	�������2�������%��!�������	���������
���	���=kww�����	�����	����������#��������������
@������#������6���=6������x�����$���!��������������
������������������������������������������������
�	��	�������	���	����#�����%�������
�%�������	�������&��������	�����$����%4����	���
����������������´����������������2��	��!�������
���2�	��������$���������	����������������������
���	���	��������������������������2��������

����������������������=7Q2���==Q2Qz6�������������
�������������������	����%+�#���2������)������
�������=�7z������������������@�����&����������w7Q8�
�%����������	�����������������

Contact : Nicole Schnell  
*.�56�).�76�*)����*7�+*�7\�+*�6]
�������!��������
����!����
���?������
����
��
"�����!!�?���%��������������������
���'��� 
�������))�!�=��"���@�+8����
�������)�4�=�����

Anniversaire de l’association de prévention spécialisée
�%������������������������������������:'x��
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PRATIQUE
Le Maire a rencontré :
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19/08/2014 ›��;;��'������x:��*>:3*��0������	��
5��������B2���	��0*xY:GY+*"_��0������	��
��������������#���������%:#�����>��������
���G��������"����������':G+x

20/08/2014 ›��;���)��������):F*"_��'��������������3������
���
�������x�����	�/;��������Y��	����� 
��':G+x

21/08/2014� ���;��'�������*�:G5*��'��!����	���	�/G2���� 
��)^�;:G

22/08/2014� ���;��G����5"B���'����������	�Y	���	�:������
Y�	����������)^�;:G

22/08/2014� ���;����¸��':x£"+*G��'����������%:������
'�����������)^�;:G

25/08/2014� ���;������/
��������B�^>F��'���	��	��5��������
��)^�;:G

25/08/2014� ���;��5	��0:*xx�*��'������������;���0���&���
�*^>�:GB��0����������������;������������

����������)^�;:G

26/08/2014� ���;��'�������*�:G5*��'��!����	���	�/G2���� 
��)^�;:G

26/08/2014� ���;������	���B^"Y^>��0�!����	������0������� 
��':G+x

27/08/2014� ���;��
��������
+��^>��:������'�������;���������
��G^"*¹�*>�)�:;':5>*��wZ�

29/08/2014� ���;;��3����������:�����¹±+)º*GB��5����������
�%+�������&���Y���2��������)^�;:G

01/09/2014� ���;�������	������
G*xx*��:�$�������	�;�����
���x����/0������)^�;:G

03/09/2014� ���;����)��2������BG^*>0�*������������������
��	�������������������������������)^�;:G�

04/09/2014� ���;���)2�������º�*+>��'����������������
)2����������>���������	���	�/G2����;�������
����	���5*+x;:G����)��	����*+B¹��>���������
��)^�;:G

04/09/2014� ���;;������/;�����Y^)º*�������������������
��	�����������������������������x�����	���	�
��	�/G2������)^�;:G

 05/09/2014� ���;��'2�������G+)�*GB��'����������	�)�������
G�#�������%:���������xBG:xY^"G5

05/09/2014� ���;������/�	��x)�:*5+x��)2�!����'����������
Y��#�������x	��������������%+����������
���)������������0��������G�#�����������
0�	��������0������+������������)^�;:G

06/09/2014� ���;������;;������;���������3���/'����������
������)���	��	����%:##�������������
)���������)^�;:G

06/09/2014� ���;;��)2��������:3*>B+>����5������G^�>��
'����	������)^�;:G
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�%:��������������;���������
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�������������'����	�������������	������

���������)^�;:G�
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���'����#��:�����	�����)���������)^�;:G

11/09/2014 ���;��5	��xB"0*G��'�������������%"�����
B�	�����	������:����������>��	������)^�;:G

12/09/2014� ���;���*��²��Y*G>�:G0��)���	���5�����������
;��)2������2�5G:Y;:FG��)���	���%:	����2��
��x������	�#����)^�;:G�
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)���������)^�;:G
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�%+�������&���Y���2��������)^�;:G
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��������0^BB^G+��'������������'G*:�+x��
��)^�;:G
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GROUPES

Rythmes scolaires : assumer ses responsabilités 
:��&������������������������	������������������B���	����:����������!���	�����
���������������	����������5�������;���������@����������������������%	�#������ 
�����!������������2���������������������������������������������:������	�� 
����	������������������������=[��������	�����������������������	��	�����2����
�������������!�����2�������	�����������������������������%��&����������������
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��������������	�������2����������������������������/��	�������	���������� 
����������������!�����
'�	���2��	��������������������������������	�����	���������������	�������������
����	����������������������	��	��2���������x�������������������������@��������
�%+���������:�������	����%����������������	�����3���������!	�����������������	�� 
����	$����	��������@��������������������	���	�������������!�������)%��������������
���;������	���������������������������	��������	�����S�0������������������� 
����%�������������������	�������<���	����������������������������	���	����������
����������������������	������@��������������������:	�������������%���������3�����
�%���	�����������������������������������������2��#��	����������	������������������<��
���3���������������	����������Zw7�777�8��	�!�����%������#�������������������
�%�������	����������	����������	���������!������������2�����*������������
�#���������%	���������������@�����&����	���	��������������%���	���������<��
������������)����������	�������������	���	���$	������������������	�� 
�������������	�������	����	�����%������������������������	�������������

Julien Ernst  
��+X���:������:%:

Groupe « Un nouvel élan pour Colmar » (PS – DVG)
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���-�����������������6[�¨���	�������2��	���������	������
�����	���%2�#�&���������������������?������������������������	������������	���

������������	#�������������	��������������%�����	���%�����������
����������������?��%	������������������	�����<����2�������2��	�������	��������	����

����������������
����������������������������	���*���%,)���:+�X�%���=��=W*��+���:X$�
��X��:�%!$��^�����������������������	������������%����������&���������	���
0����&����������������������������������������������	����������2���������2�����
�������/���	�����������#���������	������%*#�������������������������������
������	�������#�����������������&����	����������������2����������������	��������
4����������������
>�	�����������	%���!�	��������������������������������������������2����������������
���·	���	���������������%2�������������
�%��$�	��%	���������������	��������������������	��������x	������������������������#��!���
������	��������������	����������������������������������	����������������@���

��W=W��+����~��X
Caroline Sanchez
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HISTOIRE
Une chronique du service des archives municipales

Petite histoire des armoiries de Colmar

Alors que l’adoption du nouveau logo inaugure 
une signature plus contemporaine de la ville, 
penchons-nous sur l’histoire des armoiries et 
du blason de Colmar.

À partir de 1425 apparaît pour la première 
fois sur le sceau du prévôt – une charge 
administrative et judiciaire que la Ville vient 
d’acheter – le motif de la masse d’armes à cinq 
pointes. La légende populaire raconte que le 
demi-dieu grec Hercule, passant dans la région, 
aurait fait honneur au vin local et serait alors 
tombé dans un lourd sommeil. À son réveil, 
il serait parti précipitamment et aurait oublié 
sa massue, recueillie par les Colmariens et 
conservée sur leur sceau et leurs armoiries. 
Plus scientifiquement, on estime que le choix 
de cet ornement provient d’un rapprochement 
entre le mot germanique désignant ce type 
d’arme (Kolben), et le premier nom latin de 
la ville (Columbarium), ainsi que ses dérivés 
(Columbra…). 

Le motif de la masse d’armes se répand peu à 
peu et apparaît sur des monnaies, des bornes 
de délimitation, des écussons sculptés ou des 

vitraux. Il est ainsi représenté sur un des vitraux 
de la grande salle du Koïfhus, daté des années 
1480 et dont l’original est conservé au musée 
Unterlinden. Dans toutes les représentations en 
couleurs des armoiries de la ville, l’écu est blanc 
ou argent, la masse d’arme est noire (ou « sable » 
en termes héraldiques) et ses pointes rouges 
(ou « de gueules »). La masse d’armes est 
placée vers la gauche ou vers la droite et sa tige 
est parfois évidée, parfois élargie à la base, ou 
recourbée, ce qui a pu la faire confondre avec 
une comète ou avec un éperon. 

C’est ce motif de l’éperon qui est retenu au 
XVIIe siècle dans l’armorial officiel de Louis XIV, 
auquel sont rajoutés, pour le fond, le rouge 
(« gueules ») et le vert («sinople »), couleurs 
emblématiques de la Ville et que l’on retrouvait 
notamment dans les costumes des employés et 
fonctionnaires municipaux.

Sous la Révolution, les armoiries disparaissent 
en France et ce n’est qu’en 1819 que le 
conseil municipal de Colmar se réunit pour le 
renouvellement des siennes. Le retour de la 
masse d’armes et la conservation des couleurs 

rouge et verte sont alors votées. Ces armoiries 
sont confirmées par des lettres patentes du roi 
Louis XVIII présentées officiellement au conseil 
municipal le 14 juillet 1820. 

Après cette date, les armoiries de la Ville de 
Colmar ne connaissent aucun changement 
notable et continuent à être un symbole fort de 
son identité.
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