


La Semaine belge #3 : The Dark Side of Belgium
du samedi 18 au dimanche 26 avril 2015

Pour la troisième édition de sa Semaine belge, Radio Rectangle - underground 
par nature - révèle la face cachée de nos trésors nationaux.

Il y a bien sûr la pointe visible de l’iceberg, mais qu’advient-il du côté obscur ?

Et c’est peu de dire que l’éclat noir-jaune-rouge de ces diamants a de quoi 
exploser en pleine lumière ! 

Du samedi 18 au dimanche 26 avril, Radio Rectangle en propose un feu 
d’artifice continu pour fêter avec vous nos productions nationales.

www.radiorectangle.be

http://www.radiorectangle.be/


La Semaine belge #3 : The Dark Side of Belgium
Au menu :

Samedi 18 et dimanche 19 avril : Rectangle Store Days
Rectangle tend son micro aux meilleurs disquaires du royaume et respire pour vous le parfum du vinyle. Quoi 
de neuf dans nos boutiques ? Que devient le disque ? Commentaires et coups de coeur par des passionnés 
d’objets sonores identifiés.

Du lundi 20 au dimanche 26 avril : l’union fera la force !

À chaque jour son émission rectangulaire aux couleurs nationales :

Lundi 20 avril : Post-synchro
Dick Tomasovic et ses musiques de films arrivées près de chez vous.

Mardi 21 avril : From France to Belgium With love
Benjamin Schoos rencontre Alex Mèlis (Disques Mange-Tout, ex-programmateur de l’Aéronef à Lille) et grand 
fan français de rock belge.

Mercredi 22 avril : Chic Belge
Actualités belges en famille avec Mademoiselle Nineteen (French Bonbon) et son frère Maxime (Radar).

Jeudi 23 avril : Hobby
Marc Wathieu reçoit King Lee (Starflam) et Mon Colonel (Party Harders) pour un prestigieux «Spécial 
Wallifornie».

Vendredi 24 avril : Disco n°14
Les émissions rectangulaires Disco&Co et Rue 14 n°14 parlent belge. 

Samedi 25 avril : OK Congo
Les oreilles belges de DJérôme Bosch dressées au son de la rumba congolaise.

Dimanche 26 avril : Goûte Mes Disques et mon mix
Un mix inédit et 100% belge signé par Jef de l’excellent site goutemesdisques.com 

... Sans oublier nos tops belges et nos news musicales bien fraîches en direct d’un pays pas plat du tout !

www.radiorectangle.be

http://www.radiorectangle.be/
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Une cartographie de la chanson belge en français
Parmi les documents publiés lors de la semaine belge, cette visualisation inédite de la communauté de artis-
tes francophones réalisée par Marc Wathieu.





À propos de Radio Rectangle

Belge, alternative et quotidienne depuis 2012 ! 

Première du genre en Belgique francophone, Radio Rectangle est une webradio associative créée 
en juillet 2012 à l’initiative de Benjamin Schoos et du label indépendant Freaksville Record.  
Chaque jour, le site radiorectangle.be diffuse un nouveau podcast et un nouvel article, ainsi qu’une 
ou plusieurs news.

La galaxie pop sous toutes ses formes. 

Loin des courants dominants, Radio Rectangle explore librement la musique pop – des plus popu-
laires aux plus underground – et plus largement les cultures pop et alternatives qui en découlent. 
Les émissions incluent des actualités, des chroniques, des portraits et des entretiens avec des 
figures marquantes de la pop française ou internationales, des découvertes ou des figures cultes de 
la culture pop.

Les détournements de pochettes de disques ont été réalisés en collaboration avec Clément Schmouker et les étudiants 
de la Haute École Albert Jacquard à Namur (cours de communication visuelle, 2e année Design Web & Multimédia).

Avec le soutien de


