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Les processus transmédiaux et adaptatifs dans la condition médiatique
actuelle constituent le noyau de cet ouvrage. D’un côté, il s’agit de situer les
processus adaptatifs dans un contexte technologique, qui, par sa nature, opère
quotidiennement des formes d’adaptation, et cela même de façon involontaire.
D’un autre côté, il s’agit de mettre en lumière non seulement le phénomène de la
transmédialité mais également la collectivisation de l’acte narratif qu’il induit de
plus en plus souvent. Entre ces deux intérêts, comme pivot de cette collaboration,
se trouve l’analyse des relations entre le médium bédéique et le vaste univers
médiatique. En effet, la bande dessinée représente un moyen de construire des
espaces narratifs très particuliers, et son étude, contextualisée dans l’ère numérique,
ouvre des voies indispensables pour mieux comprendre et cerner la manière dont les
espaces narratifs numériques seront construits dans un futur proche.
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Mettre en lumière une caractéristique du phénomène de la transmédialité
qui est demeurée en arrière-plan pendant cette dernière décennie.

Ainsi ce riche travail collectif est-il, à ce titre, l’un des tout premiers à être consacré
à ce sujet. Construit en deux parties, l’une traitant des adaptations littéraires en
bandes dessinées, l’autre des adaptations cinématographiques de bandes dessinées,
il mêle approches théoriques et analyses d’œuvres spécifiques et ouvre la porte
à la fois d’une pratique culturelle en perpétuelle transformation et d’un champ de
recherche encore plein d’avenir.
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Docteure en lettres de l’Université du Québec à Rimouski et de la KU Leuven, Évelyne
Deprêtre est professeure en rédactologie à l’Université Téluq (Québec). Ses intérêts de
recherche portent non seulement sur la bande dessinée et le dessin animé, mais aussi sur
les liens texte-image.
German A. Duarte enseigne la Théorie des Médias et l’Histoire et la Critique du Cinéma
à la Freie Universität Bozen. Ses intérêts de recherche portent sur les études critiques des
médias, la philosophie cinématographique, l’économie cognitive et les études de technologies.
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13. L'adaptation << plan par plan >> à l'épreuve de la << spécificité médiatique >> :
Sin City (Robert Rodriguez et Frank Miller, 2005) et Watchmen (Zack Snyder, 2009)��������������������������������������������������������������������������������209
David Roche
Adapter les théories de l'adaptation à la bande dessinée�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������210
Ontologie et conventions ou l'<< être >> comme << être en train de se faire >>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 214
Les << effets-BD >>����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������218
L'adaptation << plan par plan >> et la poétique du cinéma grand public contemporain����������������������������������������������������������������������������������������������221
Conclusion��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������225

14. The Dark Knight : les fragments narratifs comme matériau d'adaptation���������������������������������������������������������������������������������������������������������233
Guillaume Labrude
Le réalisme de Frank Miller comme base diégétique����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������235
A Long Halloween/The Dark Knight : d'un récit à l'autre����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������237
Panacher les récits pour une conclusion cohérente���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������239

15. X-Men Apocalypse : entre narration transmédia et personnage transmédia�����������������������������������������������������������������������������������������������245
Amélie Lemieux
Introduction���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������245
Narration transmédia et enjeux publicitaires������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������247
Wolverine en un clin d'oeil����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������249
Mystique : une anti-héroine controversée, mais appréciée du public����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������250
Apocalypse comme personnage transmédia dans le film X-Men : Apocalypse�������������������������������������������������������������������������������������������������������������251
Conclusion : Entre narration transmédia, personnage transmédia, et espaces transmédiatiques������������������������������������������������������������251

Partie 5 : Transmédia, manga, fandom et la figure du superhéros dans le world making�������������������������������������257
16. Les comics Star Wars et les paradoxes de la fidélité�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������259
Nicolas Labarre
Les comics Star Wars et le discours du transmédia�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������260
L'adaptation malgré tout, la fidélité comme exigence����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������264
Conclusion��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������268

17. Les vies transversales des superhéros : la culture populaire inadaptée���������������������������������������������������������������������������������������������������������������273
Raphaël Faon
L'adaptation comme critique inadaptée������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������274
Les vies parallèles��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������276
La transversalité comme modèle���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������280

18. Les métamorphoses du récit transmédiatique : manga, anime et anime comics de Dragon Ball���������������������������������������285
Bounthavy Suvilay
Circulations liées à l'écosystème médiatique�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������286
Une création sous contraintes��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������290
Diversité des réceptions�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������292
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