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        Né en 1968, l’auteur, metteur en scène et comédien Wajdi Mouawad passe son enfance au Liban, son adolescence en France et ses années
        de jeune adulte au Québec, avant de s’installer en France.
        En 2005, il crée les compagnies Abe Carre Ce Carre au Quebec et Au Carre de l’Hypoténuse en France.
        En 2009, il est l’artiste associé de la 63ème edition du Festival d’Avignon, où il présente le quatuor Le Sang des Promesses (Littoral,
        Incendies, Forêts, Ciels).
        Il est directeur artistique du Théâtre francais du Centre national des Arts d’Ottawa de 2007 à 2012.
        Depuis septembre 2011, il est artiste associé au Grand T, théâtre de Loire-Atlantique à Nantes.
        Il est nommé en avril 2016 directeur du théâtre national de la Colline.

       Il signe des adaptations et des mises en scène de pièces contemporaines, classiques et de ses propres textes publiés aux éditions Leméac / Actes-Sud.

       Incendies créé en 2003, sera ensuite adapté au cinéma par Denis Villeneuve en 2010, sélectionné dans la catégorie du meilleur �lm en langue étrangère 
       lors de la 83ème cérémonie des Oscars et présenté dans la mise en scène de Stanislas Nordey au Théâtre National de la Colline en 2008 et au
       Théâtre National de Strasbourg en 2016.  

       Distingué par de nombreux honneurs dont le Prix de la Francophonie de la Société des auteurs compositeurs dramatiques en 2004 pour l’ensemble de son travail,
       il est nommé Chevalier de l’Ordre National des Arts et Lettres puis Artiste de la paix en 2006, reçoit le Doctorat Honoris Causa de l'Ecole Normale Supérieure des
       Lettres et Sciences humaines de Lyon ainsi que le Grand Prix du théâtre de l'Académie française.

       Ses pièces et romans ont été traduits et publiés dans une vingtaine de langues et présentés dans toutes les régions du monde (dans ses mises en scènes et
       celles d’artistes étrangers).

Wajdi Mouawad © Simon Gosselin
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Il crée la compagnie Vespérale en 2019 et réalise sa première mise en scène avec Incendies, un texte découvert en 2007, qui l’avait boulversé.

© Simon Gosselin

C’est en 2006,  pendant ses études d’ingénieur, que Nicolas Schiavo met le pied à l’étrier, alors qu’il interprète,  sur la scène du
Théâtre national Tandem à Douai (59), le directeur administratif dans Après la pluie de Sergi Belbel, puis, l’année suivante, 
le chevalier Guiromelan dans Littoral de Wajdi Mouawad.

Il suit alors di�érents cours d’art dramatique et d’improvisation à Paris, et se forme à la méthode Stanislavski.

Il joue dans des pièces du répertoire classique et contemporain (Molière, Wajdi Mouawad, Tchekhov, Paul Auster, Laclos, R.Rose, Feydeau),
ainsi que dans des specacles d’improvisation (La pièce improvisée, Maestro, Improvestigation)

Il rejoint en 2014 une troupe de la région parisienne, Les Art Maniak, avec laquelle il restera 4 ans, et jouera des adaptations :
Un �l à la patte - Feydeau, L’auberge Rouge - Balzac, Roméo et Juliette - Shakespear, My fair laidy - A.J. Lerner 
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