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« Les gens de la tour »  
 

Projet photographique réalisé par des jeunes du quartier Binet (18e) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passages. Un quartier en mouvement.

Un projet photographique réalisé par les jeunes du quartier Binet (18ème)
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Passages. Un quartier en mouvement.

I. GENÈSE 

Le collectif photographique de la Sierra Prod, réunissant jeunes et moins jeunes habitant 
le quartier de la Porte Montmartre et ses alentours (18e arrondissement), s’est construit 
autour de la réalisation d’un projet : « Les gens de la tour », mené avec l’aide d’associations 
du quartier (Oasis 18 et Solidimey) et du centre d’animation René Binet avec le soutien 
ϐ�������������ǯ����ǡ��������������������ȋ��ǡ����Ȍǡ��������������ͳͺe et Paris-Habitat.

Pendant deux ans, une vingtaine d’apprentis photographes encadrés par des adhérents 
de La Sierra Prod (4 photographes professionnels et 2 amateurs éclairés) ont réalisé des 
photographies de la tour et de ses habitants selon une conduite testimoniale et documentaire. 
����±������������ �������� �������������±�����ʹͲͳͶǤ��� ��� ϐ���ʹͲͳ͵ǡ� �������������ͶͲ��������
de locataires qui demeurent seront  relogés dans les nouveaux appartements du nouveau 
quartier.
 
�������������������������ǯ�����������ǡ��������±����ͺe étage de la tour, les locataires sont venus 
��� ������������ ���������������� ���� �����������������������������Ǥ����ϐ����������������������
����������������������������������±Ǥ�������������ǡ������������������������������������������
jeunes gens, ont voulu, avec un bel enthousiasme, se faire photographier aussi dans leur 
�±�������������ǡ������������������������������������������±����������Á����������������������Ǥ
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����������������������±������±�±��±����±��ǣ����������������ǯ�������������������ǡ���������������ǡ�
mais aussi de la tour dans tous ses états, et du chantier qui l’entoure. Les apprentis se sont 
�����±�����������±�������������±�����ǡ���������������������������±�����������������������������
passant par la sélection draconienne des clichés et la retouche numérique. 

�������������������������������������������������ǡ��²����������������������������±���������
photographe, le regard social de l’habitant. Les locataires de la tour se sont sentis regardés, 
±����±��Ǣ����������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
s’organisent : dès que les habitants seront relogés, les portraits en studio seront déployés 
en grand format sur la façade de la tour dominant le quartier ; courant 2014, une exposition 
des autres clichés inaugurera l’ouverture du nouveau centre social géré par une association 
d’habitants, « La maison bleue ». 

���������������������±������������������������������������������ǡ������������±�±��������Ǣ���������
����±����������������������������������ǯ����������������������������Ǥ�������ǯ���°��Ǥ�
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���������������������±������������������±��������������������������������������������±������
��������������� ��� ����� ��������Ǥ� �ǯ������� ������� ��� ����� ��������±�� ����� ����������� ��
�ǯ��������Ǥ��������������������������������������±��������������������������������������������
���������������������������������ǣ�Ǽ���������Ǥ��������������������������ǽǤ������°������
passage est tout naturellement porté par le renouvellement urbain que vit ce quartier, entre 
��������������������������������������������Ǥ�������������ǯ������������������ǯ�����Ǧ����ǡ�
��������������������������ǯ��������������ǡ��î����������������������������²�������������������
�����ǯ��� �� �������°��ǡ� ������� �ǯ±������� Ǣ� ��� �î�������ǡ� ��� ���������� �ǯ������� �����ǡ� �ǯ�������
possibles.

II . LE THÈME « PASSAGES. UN QUARTIER EN MOUVEMENT »
 

- La continuité

Tous ceux qui ont réalisé « les gens de la tour »  envisagent ce nouveau projet comme le 
prolongement  de cette aventure photographique vécue pendant deux ans. Ils ne veulent pas 
���������ϐ�����������������������Ǽ������������ǽ����������������������Ǥ

Pour les habitants de la tour Montmartre et de tout le quartier, les lieux de vie se renouvellent, 
�����Á����� ��� ϐ��� �ǯ���������� ��� ���� �������� ��������� ��� ���������� ���Ǥ� ����� ��������
����±�����������������±���������������������������ǯ�������������������ǯ������������������±���
permettre de nouvelles habitudes de vie porteuses d’une vraie dynamique de sociabilité ? 
�������������������ǡ�����������������������ǡ��������������������ǣ�����ǯ����������������ǯ��������
de nouvelles façades qu’on construit un nouveau quartier ; un quartier c’est les gens qui y 
habitent qui le font.

�ǯ�����������������������ǯ��������������������������������������������������������������������
��� � ��� ���� ��������� ²���ǡ� ��Ǧ����� ���� ���������� ������ǡ� ��� ���������� ���������� ��� ���ǡ�
��� ����������� �� ����� ������������Ǥ� ���� �������� ���������� �� ��±��� ����� ����� ��������ǡ� �� ���
�������������ǡ�������������� ���� ������ ����±�� �������������������������������������ǡ� ��������
approfondissant leur technique, tout en s’ouvrant au champ culturel de la photographie.
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������ ���� �������ǡ� ��� ������������ ���������� �������� ����ͺe étage de la tour, déménager, 
���������������������Ǥ��°����������ʹͲͳ͵ǡ��ǯ�������������ǯ�����������������������������������Ǧ
��Ǧ������±�����ʹͲ� ������������	���������ǡ��������� ���� �������������Ǥ��������������� ���
tour au mail va provoquer de nouvelles rencontres, développer de nouvelles perspectives 
de travail photographique.

- Passer le flambeau

Outre la transition géographique, le collectif vit, dans son fonctionnement, un moment 
charnière, une transition : de nouveaux apprentis arrivent et les anciens ne sont plus 
�����±�������� Ǣ� ����������������� ��� ���������������������������������ǡ��������������� �����
quartier et des repères dans le fonctionnement des ateliers. Ils veulent continuer l’aventure, 
se perfectionner. Pour ce nouveau projet photographique, il est temps de passer un peu 
����� ��� ϐ������� aux « anciens » apprentis, en les accompagnant dans leurs propres 
recherches photographiques, toujours d’un point de vue technique, esthétique et social. Les 
apprentis vont pouvoir prendre sous leurs ailes les nouveaux participants et par ce biais 
leur transmettre leur savoir faire, leur passion.

������°������ǡ���������������������������±����dépasser l’initiation technique pour s’ouvrir 
��� ������ ��������� ��� �������������� ��� ��� ������������Ǥ����� �±������ ������� �������±��� ��
�������������ǯ����������������������������Ǣ�������������������������������²������������±��
ȋ�������ͳͺͻǡ�������ȌǤ�������°������ǡ��������������������������������±������������������ȋ�����
�ǯ������������������
��������ǡ���������������ǯ2������������������±��������������������������
�������Ȍ�Ǣ��������������������������������ǡ�������������������������������±����������������
projet, raconteront leur travail, leur expérience. 

Par exemple :

Ǧ���������������1������ ����������������±����°������������±������ ����������Ǧ��������������ǡ�

������������Ǧ���±������������±��������������������������������������������������������Terra 
Nullius�ȋ���������Ȍ����Farkhonda�ȋ�����������Ȍ�Ǣ�

Ǧ����������������ǯ���������±������������������������������±�������������������������������ǡ�
�������� ���2 présentera ses travaux photographiques sur les formes urbaines, réalisés 
����������������������ǡ�������������������������Ǥ����������������� ���������ǡ����������������
aussi de sa pratique du montage ou de la séquence photographique, comme dans ses séries 
Souvenirs de Twin Peaks ou New York Diary.

1 ���Ǥ�������������Ǥ���
ʹ����Ǥ����������Ǥ���
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Ǧ� 	�������� ���������͵ partagera son expérience du suivi des transformations urbaines 
et humaines de la ville de Rouen. Spécialisée dans la photographie documentaire, elle 
±���������±���������������������������±�����ǯ������������������Etre singulier (réalisé en 
structure psychiatrique) et Retraite moderne.

Le thème du passage induit l’idée du mouvement, d’une circulation ; le regard doit se situer 
��������������������� ����������������±�±������ ǣ� �������ǡ� ������������ ���������Ǥ���������
rendre ce passage photographiquement, le faire voir ?

����������������������±���������������°�������������ǡ�����±������������������������������
��������±������±��ǡ�������±��������±ϐ�������������������Ǥ������������������������������������
��°���ǡ�������±����������������������������������Ǥ����������°������������±�����������������ǡ�
��±������������������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ�

1. Le passage comme transition, comme changement urbain et social 

������������������������������ǡ� ������������������������������������������������������
vivent les habitants de ce quartier. Le quartier est en mutation : les immeubles se construisent 
et se détruisent, les équipements publics se renouvellent, de nouveaux surgissent, une voie 
nouvelle entend proposer une nouvelle circulation,  les habitants déménagent, les habitudes 
����������������������±��Ǥ������������������������������������±����ǡ������������������
transformé va au premier chef solliciter l’imagination de nos photographes. Le collectif va 
�ǯ��ϐ�������������� ���������ǯ������Ǥ����ϐ�����������������������������ǣ�������������������������
passé et capte les signes qui tendent vers l’avenir. 

 - Reportages 

Les apprentis réalisent en petit groupe des reportages photographiques témoignant du 
nouveau quotidien des locataires de l’ancienne tour Montmartre installés dans leurs 
������������������Ǥ�����������Ǧ����������������²�����ǫ�������������������������������Ǧ�Ǧ�����ǫ�
La voie nouvelle devient-elle pour eux une nouvelle manière de circuler dans le quartier ?
������������������������������������������������������������������ǥ���ǯ�î���������Ǧ����ǫ�
������������Ǧ���������±������ǫ�������������������Ǧ������������������������������ǫ���������
se passe le voisinage avec les « anciens » de la tour ? 

Les apprentis se plongent dans les conditions du reportage et abordent ainsi une autre 

͵Ǥ����Ǥ�����������������Ǥ���



7

dimension du travail photographique : le reportage se réalise dans la durée, il est nécessaire 
���������������������ǯ��������ǡ�����±ϐ�±����������������ǡ�����ǯ����������������������������±��
����������ǣ�����������������ǫ����������±����������������������������±��ǫ���������������������
sonores, des bruits, des objets ?

Les apprentis effectuent des repérages, observent l’environnement, rencontrent les 
���������Ǥ�����ǡ����� ����� ����������°��� �������±�ǡ���� ���������� �������±��� �ǯ±���������ǯ����
����������ǣ������������±�����������������������ǫ�������±���������±�ǡ��������������������������
�����������������������������������������������±����������������������������Ǥ

��� ��������� ���������� ������� �� �������� ��� ������ ��� ��� ���������Ǥ� ���� ������� ���� �������
������������������������������������������ ��������������±�����������������������������������
logements ; les liens se consolideront. Les nouveaux découvriront des habitants, des voisins 
��������������ǯ�����������������ǯ�������������������������������������Ǥ������������������������
�±ϐ�±����������������±��������ǯ������������ǯ��������ǡ���������������������������������������
écriture de longue haleine et non pas comme un instantané.

Les séances de reportages seront également étayées par l’intervention d’une professeur, 
��Á�����������±�������� ������������Ȃ����������������������ǡ��������������ǯ������������
��� ������������������������±����±����� ���� �����������������±ϐ�����������������������������
possèdent les habitants : « les objets sont (pour certains du moins) des éléments qui restent, 
���� ���������ǡ� ���Ǧ����� ���� �±����������� ��� ���� �±�±���������Ǥ� ��������������ǡ� �����
�������±��²���������ǯ����������������������������±������������������ǯ������������������Ǥ������
�����ǡ���������²������°���������ǯ�����������Ǽ�����������������ǽ����±ϐ�±����������������°������������
objets leur permettent d’habiter leur nouveau logement, de le constituer en espace propre, 
����������������������ǯ��������������ǯ�������������������²���Ǥ

Parallèlement, ce temps de reportage se nourrit de balades photographiques sur le quartier 
�������±���������������������������±�����ǡ����������ǡ������°���������������Ǥ���������������
���������������������������������������ǣ����������������������������������ǡ����ϐ���ǡ���������
������� �����±������� ��� ���������������ǡ� ����������� �±�������� ������ǤǤǤ���������������±�±��
����±��������������������������������±��������������������±ϐ�±�����������������ǯ�����������Ǥ
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2. Le passage des frontières

Les membres du collectif photographique qui habitent les alentours de la Porte Montmartre 
������°������������� ����������������������� ���������������������Ǥ��ǯ����±���������������
point l’inconscient collectif véhicule toujours l’impression d’habiter la « Zone ». Un quartier 
�����±�������������������������������±����±�����Ǥ�������������������������������������������
divisé en plusieurs parcelles : les HBM (le premier  groupe d’HBM, appelé jadis « cité 
�����������ǽǡ�����������������ͳͻʹͲ����ͳͻʹ������ǯ��ϐ�������������������������������Ȍǡ�
±�����
���������ǡ� �������� ���ǡ� �ǯ������� ��� ��� ����������������� ���������������� ���� ���������
���������� ȋ��� ����� ������ ��������� �������� �� ���� ����� ������ �ǯ��������� ��� ��������� ������� ��
�����Ȍǡ��������������ǡ���������ǥ��������������������������������������������Ǥ��±�������������
des jeunes dire : « nous on habite dans les « briques rouges », leurs nouveaux appartements 
c’est pas pour nous ».

Si on n’y prend pas garde, la résidentialisation en marche avec le renouvellement urbain 
risque de déboucher sur encore plus de frontières qui enferment, de contrarier toute vie 
����������������������������������������������Ǥ��ǯ������������������������������������������
collectif veut mettre en image et, ce faisant, participer au déploiement de la vie d’un quartier 
�î�������������������±�������Ǥ
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 - Reportages 

��������������������������������������������������Ǥ�ȋ�������������������ǡ�������������������
�������ǤȌ�������� ��������� ���������� �������°��� ǣ� ����������������±������������ ����������
publics, les jeunes s’assoient sur les rebords du parc, les enfants jouent sur le terrain de 
������ǡ��������������������������������������������������������������ǥ�����������������������
�±�����±�ǡ���������������Ǧ������������������������������������������������±�������������
�Ø���������������������ǡ�����������������������ǥ� ������������� ���� ����� ���������Ǽ���������
�����ǽǥ�

�������������������������������±�±��������������°��������������������±������Ǥ������������
ϐ���������������������������������������������ȋ������������ǯ����������������������������
franchir) ; les prises de vues vont tenter de lier les habitants qui le fréquentent. 
������������ǡ���������������ǡ����������������������������������ǡ��������������������������
������±ϐ�ǡ��������������ǡ�����±����������������������������²��������±�ǣ�����Ǽ�������ǽ�������
�����������ǡ��������������������������������������������ǡ������������ǥ����������������ǡ�
avec le temps encore, les réunir dans le studio photo du  local pour des portraits en groupe.

3. Le passage du numérique à l’argentique

��ϐ��ǡ� ��� �������� ��� �±ϐ�±����� ������ ��� ������ ��� ���� ���������� ��� ������� �ǯ�������� ���
photographie par son histoire, de l’argentique au numérique. 
La majorité des apprentis ne connaissent que la prise de vue numérique. Souvent les 
photographies restent sur la carte mémoire, ou sur l’écran de leur portable, sans support 
��������Ǥ� �°�� ����ǡ� �������� ����������� �����°������� �������� ��� ��������� ����
photographie ?
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����ǯ��������������������������������������������������������±��������������������������ǡ�
ils expérimentent l’impact de la lumière, le temps de pose, ils touchent du doigt la matière 
de la pellicule et du papier photosensible.

�����±�������ǯ����������������������������ǡ����������������������������������������������������
techniques que le numérique laisse abstraites, et d’apprendre une attitude de photographe 
différente. L’argentique nécessite de la patience et de la minutie pour que la photographie 
������±�����Ǥ���������������ǯ������������ʹͶ����͵������ǡ����������������������������±ϐ�±�������
son cadre avant d’enclencher l’obturateur. 

Pendant deux ans, les apprentis déclinent donc ce thème du passage sous différents angles : 
������ǡ� �������ǡ� ��������ǡ� ������ǡ� ���������ǡ� �������� �������������� �� �ǯ�������������� �������
dans la réalisation d’un travail collectif.

�������������������������Ǽ���������Ǥ��������������������������ǽ��������������������������
(ou le passage) entre des sujets et des traitements multiples, tous ancrés dans la réalité du 
��������Ǥ��ǯ��������������������������������� ������� ����������� �ǯ����������±������������ǡ�������
������������������������������������������������ǡ����ǯ±��������������±�����Ǥ�

�ǯ��������������������������±���������������±�ǡ��������������������������������������������ǡ�
�������������������������������ǡ�����������������±����±����ǯ����������ǡ�������������������������
�����ǡ�������±���������ǯ����������ǡ�����������������ǡ�����±������Ǥ
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III . RÉALISATION  DU PROJET

De septembre à décembre 2013

���ϐ�������ǯ���±��ʹͲͳ͵�������������±����������������������ǯ�������������Ǽ�����������������ǽǡ����
nouveau centre social géré par des habitants. Les apprentis vont se replonger dans les photos 
sélectionnées avant l’été et structurer la scénographie imaginée avec les professionnels. 
L’exposition se prépare en lien avec les habitants de la tour Montmartre et ceux qui ont créée 
« la Maison bleue » (le responsable du collectif photo de la Sierra Prod est aussi l’un des 
�������������ǯ��������������Ǽ��������������ǽȌǤ������±�����������±�������������ǯ����������������
l’occasion pour les nouveaux participants de s’imprégner du fonctionnement du collectif, 
���������±��������±����±����±��Ǥ�������°������ǡ��������������� �����������������������±�ǡ� ���
temps que le groupe se constitue. 

������������������������������������ʹͷ�Ȁ�͵Ͳ��������ȋ�����������������������������������
������������������������������������±���������������������������������������������������������
�����������������������
±�������������������������±������±������������������������������Ǣ�������
��������ǯ�������������������������������±�������±�������������������ͳͶ���ʹͷ���������ǯ�������
�����ǯ²���� ������±�±���������� Ǣ� ���� �������ǡ� �ǯ���±�������°��������°��� ������� ������� ����
�±�������ǯ����������������ϐ����ȌǤ

�°���������ʹ ͲͳͶ��±������������±�������±����°����ǣ��������ǯ���±�ǡ������±���������������������ǡ�
���� �������� ���� ����Ǥ������ �������� ��� �������ǡ� �ǯ��� �������������ǡ� �ǯ������ ���� �������Ǥ�
Pendant les vacances scolaires de février et de Pâques, sont organisés des mini stages (trois 
�������ǯ��ϐ��±�Ȍ��������±�����ǯ���������������������������������������Ǥ��
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1 ÈRE ANNÉE : de janvier à décembre 2014

1/ Les séances d’exercices techniques et de prises de vues :

. Les reportages : deux types de reportage sont proposés : les locataires dans les nouveaux 
������������� ��� ���� ����� �������Ǥ� ���� ����Ǧ�������� ��� �������Ǥ� ����� �� ������ ����������
par reportage. Séances d’observation, de rencontres avec les habitants personnages du 
���������ǡ�����ǯ±��������ǣ��������������������������������ǯ���������ǫ���±�����������������������
constituant le reportage. 
. Les balades photographiques : balades dans le quartier et alentours, prises de vues pour 
������������������������ǡ�����������°���ǥ�
. Les exercices en studio photo (nature morte, portraits d’habitants) : s’approprier la 
technique avec précision et minutie : la lumière, les contrastes. 

2/ Les séances d’ouverture culturelle :

Les visites d’expositions et les rencontres avec des professionnels : découverte du travail 
�ǯ��������������ǡ��ǯ����������������������������ǥ
�����±��������±���������ǣ��������������������������ǡ��������������������������±���������
�����������������������ǥ�

3/ Les mini stages (vacances scolaires) :

. Balade sur l’espace public
Ǥ��±�������������ǯ�����������Ǣ��������������Ǣ��±��������������������������ǡ������������������±��
dans le labo du local de l’association.

4/ Conception d’une exposition de mi-parcours :

 

Sélection, retouche d’une trentaine de clichés réalisés pendant les balades photographiques.
�ǯ����������� ������� ����� ����� ��� ������� ������ �ǯ�������� ��� �������� ������� �ǯ���������ǡ� ��
l’occasion de la projection du sixième chapitre du « Temps du chantier, des mémoires en 
������������Ǥ�ǽ��������������ʹͲͳͷǤ�
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2 ÈME ANNÉE : de janvier 2015 à septembre 2015

��������������������������������� Ǣ��±�������������������������±���������±�����±�� � ���ͳère 
année ; préparation des expositions (sélection, retouche, mise en scène) .

1/ les séances d’approfondissement des techniques :

. Réalisation des reportages : prises de vues, retouches et conception d’un montage 
photographique (soit en tirage physique, soit en diaporama projeté, notamment si le 
reportage intègre un dispositif sonore). 
. Le studio photo : les portraits en solo, en duo ou en trio des gens du mail. 
. Les balades photographiques : continuité des balades dans le quartier et alentours, prises 
�������������������������������������ǡ�����±��������������������°���ǥ�

2/ Les séances d’ouverture culturelle :

Les visites d’expositions et les rencontres avec des professionnels sont axées sur la 
conception d’une exposition : par exemple, rencontre avec un commissaire d’exposition ; 
lors des visites, analyse de la scénographie.

3/ Les mini stages (vacances scolaires) : 

�� ������� ����ǡ� ���� ������ ����±������� ����� �������±�� �� ��� ������� ���� �ǯ������� ������� ���
�� �ǯ����������� ����� �±���������� ��� �±�������� ��� ��������� �������� ��� ���� ��� �ǯ����������Ǥ

4/ Conception de l’exposition :

Sélection, retouche et mise en scène.

�ǯ����������� ������� ����� �������� ���������� ʹͲͳͷǡ� ����� ��� ������ ��� Ǽ� ������������ ǽǡ� ���
±�±����������ǯ���������������������������������������������������������������������������������
culturels du 18e et de Saint Ouen. Pendant trois jours, une balade culturelle est proposée 
�����������������������±���������������������������Ø�±�����±����±�����Ǥ��������������±�ǡ�
les lieux culturels ouvrent leurs portes et proposent des activités ou des spectacles autour 
�����°�������������Ǥ�������������±�ǡ���������������������������������������������������ǡ������
�����±���������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ
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Le travail photographique « Passages. Un quartier en mouvement » serait exposé en 
���±�����ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
�����������������������±����������������������������ǡ������������������������������������������
ne subiront aucune dégradation. 

����ǡ�����°�������������������ǡ��ǯ���������������������������±������Ǣ�������������²���������������
par la poste du quartier, la mairie du 18e, des lieux culturels du 18e������������Ǧ�����ǤǤǤ����
���������������Ǧ����ǡ������������������������������ϐ����������������������ǫ

La Sierra Prod. Association 1901 agréée Jeunesse et Education Populaire.
20 rue Camille Flammarion 75018 Paris. Tel : 068736503 

N° Siret : 50790493600022.
Courriel : j@lasierraprod.com    -    www.lasierraprod.com


