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09/09/14 Romain Gary, 
écrivain singulier : un mystère à plusieurs visages�

DREMEAU Jacques  
Docteur es lettres 

Inspecteur d' Académie ER 
23/09/14 

  
Rêve  d'Orient, 

l’histoire des Compagnies des Indes 
NICOLAS Brigitte  

Conservateur en chef du musée de la Compagnie des 
Indes, 

Ville de Lorient 
07/10/14 La Russie de Poutine COLLAS Alain  

Chargé d'enseignement 
à l'Université de Bretagne Sud 

14/10/14 Evocation de la première guerre mondiale par les 
textes et les chansons 

  

Médiathèque de Saint Renan  
avec la participation du groupe « A voix haute » et la cho-

rale de Loisirs Amitiés 
04/11/14 Les ondes électromagnétiques LE FLOCH Christian  

ingénieur honoraire 
18/11/14 "A-é-où-U » 

Conférence sur l'histoire du... Clown 
Assemblée Générale à 15H30  

suivie du verre de l'amitié  

BENAY Yano  
Comédien à la Compagnie « Dédale de clown » 

02/12/14 L' humour, antidote au tragique Le GOFF Jacques  
Professeur de droit public (U.B.O.) 

16/12/14 Finistère, terre d'asile puis d'exil pour les républi-
cains espagnols 

SALA-PALA Jean  
Professeur UBO ER 

Association  MERE 29 
(Mémoire de l'exil républicain espagnol dans le Finistère) 
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