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SKAI est un spectacle de funambule. 

Un dispositif modulable. Une agora. 
Des «îlots» de spectateurs. 
Communauté d’adolescents et adultes mélangés.  
Et quatre artistes. Équilibristes. 
Regards croisés. 
Points de vue différents. 
Ensemble. 

Il n'y a pas d'écran dans SKAI. 
L'image voyage. Des mots, des photos, des vidéos 
frôlent les murs, caressent les spectateurs, éclatent, s'imposent, s'immiscent. 

Au centre, le comédien performant-performeur-personnage. 
Dans le public, le musicien-maître-chanteur. 
Partout, le vidéaste porteur d’images à l’épaule. Oui, à l’épaule... 
Nulle part, mais tout près, la voix de la comédienne-qui-dit-tout-haut-ce-que-vous-
pensez-tout-bas. 

Et au cœur de SKAI l’impudente liberté des adolescents sur le net. 
Nous ne sommes pas sociologues mais poètes.                                                                                 
Ils sont nos muses inspirantes. La corde sensible sous nos pas. 

Nous vous proposons de vivre, à travers le personnage intheskywithdiamonds, une 
traversée acrobatique sur le fil tendu du texte que nous écrivons. 
De l’acrobatie nous aurons l’élan, la vibration, le frisson. 
Vous en serez le balancier, les coups de vent, le tremblement sous nos pieds. 

SKAI est une matière mouvante, vivante, «à réagir» ensemble chaque soir. 
                                             
Ne vous attendez pas à voir l’histoire d’un homme de 40 ans qui passe ses nuits à 
mater les blogs                                                                                                              
Intheskywithdiamonds, c’est vous. 

Nous ne nous laisserons pas tranquilles, nous ne vous laisserons pas tomber. 
Que regarderez-vous ? 
Lui ? Les ados ? Le monde ? 
Vous ? 
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