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En ce pluvieux dimanche de devoir éditorial, alors que je m’efforce de trouver 
l’inspiration, mon oreille se laisse distraire par une fugue de Bach, sa dernière, 
l’inachevée. A défaut d’inspiration, je trouve plutôt des sujets de méditation tels que : 
« Il est important que quelque chose commence plutôt que s’achève » ou encore : 
« quel intérêt de vouloir  disséquer ce qui ne vaut que par l’ensemble, c’est-à-dire par 
la réunion harmonieuse de pièces en soi insignifiantes ?. Heureux celles ou ceux qui 
savent saisir les notes éparses, si vite envolées, et les marier pour que de leur union 
naisse l’harmonie ? » 

Mais suis-je si loin de Liège demain ?  
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Bon, une toute dernière info alors. Vous savez certainement qu’en 2006, on 

fêtera le 500e anniversaire de la naissance de Lambert Lombard, architecte, graveur, 
archéologue, homme de lettres, fondateur de l'académie des Beaux-Arts, peintre 
attitré des Princes-Evêques, et, last but not least, comme on ne disait pas à l’époque, 
Liégeois ! Et bien, il paraît que l'UNESCO, mais oui la fameuse institution 
internationale, ferait de 2006 l'année Lambert Lombard. Une belle façon, 
supplémentaire de faire converger les regards des quatre coins du monde sur Liège.  

 
Faites de doux rêves, 
 
 
Cordialement 
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Consultez notre site LIEGE DEMAIN : http://www.liegedemain.be/ 
 

 
 

�


