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4 Bil Baird, L’art des marionnettes, Hachette, Paris, 1967. 
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5 André-Charles Gervais, Marionnettes et marionnettistes, Bordas, Paris, 1947. 
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- ������!���#&,�!���0���#����(!�(��2�
- �!������(�� ���!��-��'(���#�����������.�("��0���#����(!�(����!�#�����!!�(������
�����2��
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�
�-&/!���#O������=�������������� �'(�!*���������, ��#�� �����������!������(����(, ���

                                                 
6 Cf. notamment l'article intitulé "Le besoin d'interpréter "dans le livre d'Octave Mannoni Clefs pour 
l'imaginaire. 
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