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À LA BIBLIO en mars-avril 

 RÉALITÉ VIRTUELLE : NOUVEAU CONTENU 
C’est une invitation à essayer ce nouveau médium, car jeunes et moins jeunes apprécient beaucoup ces 
expériences de contenu régional récent. 

Après le feu 
«�Après le feu�», production du Centre d’art de Kamouraska, est une vidéo de réalité virtuelle conçue 

spécialement pour faire vivre une expérience poétique originale aux utilisateurs.  

Une journée sur l’Île aux Basques 
«�Une journée sur l’Île aux Basques�» est le premier des trois courts-métrages présentés par le réalisateur Seb Rioux. Le film 
vous emmène en bateau jusqu’à l’île qui fait face à Trois-Pistoles et vous présente quelques-uns des plus beaux endroits de ce 
joyau. 

Fouilles porc-pic aux Basques 
«�Fouilles porc-pic aux Basques�» est la deuxième œuvre de Seb Rioux qui vous transporte sur le site des fouilles 
archéologiques réalisées par Université du Québec à Rimouski à Saint-Simon-de-Rimouski en 2018. Ayez la chance d’être aux 
premières loges d’une découverte en direct au milieu de la forêt du Porc-Pic. Ce court métrage est une capsule du Blog des 
Basques produite par Tourisme Les Basques. 

Église Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles 
«�L’église Notre-Dame-des-Neiges�» est le troisième court métrage produit par la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs 
toujours en collaboration avec le réalisateur pistolois, Seb Rioux. Ce film vous fait visiter, comme si vous y étiez, une des plus 
belles églises du Québec sur l’air d’Amazing Grace joué sur l’orgue Casavant de l’église par le musicien Nicholas Moroz. 

Les Éditions 3 Sista, Gaspésie 
Maison d’édition littéraire gaspésienne, qui supporte les auteurs qui n’ont jamais publié. Marie-Ève Trudel-Vibert, autrice et 
éditrice en compagnie de ses sœurs Émilie, artiste peintre, et Andréane, autrice en devenir, sont fières de vous faire cette 
présentation dans un décor pittoresque de Percé. (Une production La Semelle Verte, Carleton-sur-Mer). 

Living-Lab/Fab-Lab, CÉGEP de Rivière-du-Loup 
Découvrez cette nouvelle façon de créer des projets faisant appel à la collaboration et au travail en équipe. Rachel Berthiaume 
et David Guimont présentent de Living-Lab et Jérôme-Frédéric Bouchard le Fab-Lab. Une production du CÉGEP de Rivière-
du-Loup. 
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