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mise en pages

conception graphique

mise en pages,

TS, Thierry Sarﬁs,

Thotm, Olivier Cabon,

108 rue Damrémont

5 rue Guy-de-la-Brosse

75018 Paris
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téléphone 01 42 57 12 12
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olivier.cabon@thotm.com
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www.thotm.com

Format 280 x 360 mm, 384 pages.
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l’Algérie aujourd’hui, un pays qui gagne

de Paris. Il a été doyen

de la faculté des Science

économiques d’Alger de

à 1976, secrétaire généra

de l’association des Écon

du Tiers-Monde de 1976
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Benachenhou, Schehrazade

et dirigé « l’Algérie aujourd’hui,

Mered et Dalila Douibi

un pays qui gagne ». Il est

ont traduit cet ouvrage vers

professeur agrégé de sciences

l’anglais, l’arabe, l’espagnol,

économiques et diplômé de

l’italien et le néerlandais.

l’institut des Sciences politiques

Qu’ils en soient remerciés.

de Paris. Il a été doyen

l’Algérie aujourd’hui, un pays qui gagne

Bachir Baghli, Yacine

Ouvrage publié avec le soutien
du commissariat de l’Année
de l’Algérie en France.

de la faculté des Sciences
économiques d’Alger de 1972
à 1976, secrétaire général
de l’association des Économistes
du Tiers-Monde de 1976 à 1982

l’Algérie
aujourd’hui

et président de la commission
des Affaires économiques
et sociales du FLN en 1977
et 1978. Ministre des Finances
de 1999 à 2001, il est actuellement conseiller du Président
de la République pour
les affaires économiques.
Abdellatif Benachenhou
est l’auteur de dix ouvrages
sur l’analyse économique,
l’économie algérienne,
la coopération internationale
et l’environnement.

Versions française, anglaise et espagnole.

Abdellatif Benachenhou

Bachir Baghli,

designed and edited Today’s

Yacine Benachenhou,

Algeria, A Successful Country.

Schehrazade Mered

He is Professor of Economic

and Mister Carces

Sciences and a graduate from

who translated this work

the Paris Political Sciences

into English, Arabic

Institute. He was Dean

and Spanish.

of the Algiers Economic

Today’s Algeria A Successful Country

We wish to thank

Sciences Faculty from 1972
to 1976, Secretary-General
of the Association of Third
World Economists from 1976
to 1982, and Chairman
of the Commission of Economic
Affairs of the FLN in 1977
and 1978. Minister of Finance
from 1999 to 2001, then
the Economic Adviser
of the President of the Republic,
he is now again Minister
of Finance. Abdellatif
Benachenhou has written
ten works on economic analysis,
the Algerian economy,
international cooperation,
and the environment.
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Bachir Baghli, Yacine
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ha concebido y dirigido

Mered y Dalila Douibi

« La Argelia hoy día, un país

han traducido esta obra

que gana ». Es profesor agregado

al inglés, al árabe y al español.

de ciencias económicas

Gracias les sean dadas.

y diplomático del Instituto
de Ciencas Políticas de París.
Ha sido Decano de la Facultad

de la cámara argelina
de Comercio y de la Industria

Argelia hoy, un pais que gana

Obra publicada con el apoyo

de Ciencias Económicas
de Argel entre 1972 y 1976 ;
secretario general
de la Asociación de Economistas
del Tercer Mundo entre 1976
y 1982 y Presidente de la

Argelia hoy

Comisión de Asuntos
Económicos y Sociales del
Frente de Liberacion Nacional
en 1977 y 1978. Fue Ministro
de Finanzas de 1999 a 2001
y luego Consejero Económico
del Presidente de la República.
Ha sido nombrado nuevamente
Ministro de Finanzas en abril
del ano 2003.

Abdellatif Benachenhou

Abdellatif Benachenhou es autor
de diez obras sobre análisis
económico, la economia
argelina, la cooperación
internacional y el medio
ambiente.
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Format 140 x 205 mm, 336 pages.
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(milieu VIe siècle-330 avant notre ère) s’est développée de manière
spectaculaire depuis une quinzaine d’années. Historiens, épigraphistes,
archéologues, numismates, iconographes, historiens de l’art ont
multiplié les recherches et les analyses. La grande variété des disciplines impliquées, la dispersion des chercheurs, mais aussi le nombre
et l’hétérogénéité des revues et des volumes, rendent difficile le
suivi régulier des publications. C’est à cette fin que l’auteur a
commencé de publier, en 1997, un Bulletin d’histoire achéménide

BHAch II

Longtemps sous-évaluée, l’histoire du Moyen-Orient et de
l’Asie Centrale sous la domination des Grands rois perses achéménides

bulletin d’histoire
achéménide II
Pierre Briant

(BHAch), susceptible d’offrir non seulement une liste alphabétique
des publications, mais surtout une analyse raisonnée des résultats
enregistrés et des perspectives dégagées. Ce deuxième Bulletin
(BHAch II) couvre la période automne 1997-automne 2000. Il est
accompagné de plusieurs indices qui, en réunissant la matière des
BHAch I et II, faciliteront les recherches.
Professeur au Collège de France, Pierre Briant est titulaire de la chaire d’histoire et de civilisation du monde achéménide
et de l’empire d’Alexandre. Il est le fondateur du Réseau international d’études et de recherches achéménides (Riéra) et du site de

collection dirigée par Pierre Briant,

persika 1

persika 1

recherche et de documentation scientifiques www.achemenet.com.

chaire d’histoire et civilisation
du monde achéménide

é d it i ons

et de l’empire d’Alexandre,
Collège de France

que celui existant entre Juda et les autorités impériales. C’est ce
dont témoigne éloquemment la publication récente de monnaies
par Meshorer-Qedar 1999 419, qui vient confirmer les conclusions
que l’on pouvait tirer du premier volume (HEP 734-736; Uehlinger
1999 : 178 ; BHAch I, 29-30 sur les empreintes publiées par Leith
1997♣). Les auteurs dressent eux-mêmes la liste des thèmes perses,
p. 43 sq. (voir également les intéressantes réflexions de Bodzek
2000): outre les figures royales (ci-dessous § 6.6), notons des gardes
face à face (n° 49, 50 = fig.24b), un Perse sur son trône examinant une flèche, comme sur des monnaies ciliciennes de
Tarkumuwa (p. 46-47), par exemple la monnaie 45 (fig. 24a), dont
le revers ne manque pas non plus d’intérêt : représentation d’un
temple avec deux femmes debout 420. On notera aussi que d’autres
thèmes témoignent d’influences autres, par exemple des têtes
d’Aréthusa et d’Athèna (p. 41), Héraklès (?, p. 49).

Introduction (p. 7)

1

4

Synthèses, instruments de travail, colloques, mélanges
1.0 Sites internet (p. 8) 1.1 Synthèses, recueils de documents,

5

historiographie (p. 12) 1.3 Colloques, mélanges, recueils
d’articles (p. 14) 1.4 Recueils de documents (p. 21) 1.5 Sources
classiques : éditions et commentaires (p. 23).

Domination impériale et dynamiques régionales
5.1 Peuples et satrapies (p. 118) 5.2 Routes et itinéraires (p. 125)
5.3 Tribut et terres, taxes et monnaies (p. 127) 5.4 Douanes

et échanges (p. 132) 5.5 Études régionales : 5.5.1 Perse : tablettes
de Persépolis (p. 133) ; 5.5.2 Babylonie (p. 136) ; 5.5.3 Asie Mineure (p. 148) ;
5.5.4 Transeuphratène (p. 154) ; 5.5.5 Égypte (p. 162) ; 5.5.6 Bactriane
et Asie centrale (p. 162) ; 5.5.7 Inde (p. 165) ; 5.5.8 Golfe persique (p. 166).

Nouveaux documents, rapports de fouilles
et de prospections
2.1 Phrygie Hellespontique (p. 32) 2.2 Lydie (p. 35) 2.3 Carie (p. 38)
2.4 Lycie (p. 39) 2.5 Phrygie (p. 43) 2.6 Cappadoce (p. 43)
2.7 Arménie et Caucase (p. 44) 2.8 Cilicie (p. 47) 2.9 Transeuphratène
et Chypre (p. 52) 2.10 Égypte 2.11 (p. 57) Babylonie et
Mésopotamie (p. 63) 2.12 De Suse à Ecbatane (p. 69) 2.13 Plateau
iranien, Asie centrale, vallée de l’Indus et Golfe Persique (p. 73)
2.14 Publications isolées d’objets (p. 75).

3

4.1 Palais, images et résidences(p. 100) 4.2 Gens et vie de cour (p. 107)
4.3 Royauté, éthique et religion (p. 112).

bibliographies, ouvrages de grande diffusion, catalogues (p. 9)
1.2 Mémoires, comptes rendus de voyages, histoire de l’érudition,

2

Au centre de l’Empire : lieux et enjeux du pouvoir.

6

Peuples, langues, cultes et cultures : acculturations
personnelles et politique impériale
6.1 Diaspora impériale et contacts inter-ethniques (p. 166)

fig. 4).

Parmi les documents les plus récemment publiés (mais connus
depuis quelques années néanmoins : BHAch I, 27, fig. 8), on doit
noter les reliefs « persépolitains » de Meydancıkkale en Cilicie,
qu’A. Davesne (1998b) vient de présenter avec photographies et
dessins (fig. 25).
Davesne interprète les blocs sculptés comme « la représentation de deux processions de notables habillés à la perse se dirigeant
fers l’entrée d’un édifice consacré à un envoyé du Grand Roi »,
— édifice aujourd’hui disparu que l’on pourrait situer sous le bâtiment A (p. 297) 421. Par ailleurs, « ce respect de l’art officiel iranien conduit à une double conclusion : d’une part, le comman-

6.2 Langues et communications (p. 169) 6.3 Pouvoir impérial,

Perses et sanctuaires locaux (p. 176) 6.4 Perses et non-Perses (p. 187)
6.5 Images perses dans les provinces (p. 191) 6.6 Images royales

De Cyrus à Darius III : histoire politique de l’Empire

420 Voir le commentaire intrigué des auteurs, p. 47-48, qui, tout en marquant

et pouvoir achéménide (p. 200) 6.7 Sur les marges et au-delà (p. 204).

les différences, la rapprochent de la monnaie bien connue de Tarkumuwa

et de la dynastie achéménides
3.1 Les Perses avant l’Empire (p. 77) 3.2 Cyrus et Cambyse (p. 79)

bibliographie (p. 207)

3.3 Darius et Xerxès (p. 82) 3.4 Artaxerxès I et Darius II (p. 89)

indices (p. 277)

3.5 D’Artaxerxès II à Darius III (p. 92) 3.6 Darius III et la chute

table des figures (p. 333)

fig. 24a-b. Monnaies de Samarie

(qu’ils appellent Datamès), qui a fait couler tant d’encre (cf. HEP 686,

(Meshorer-Qedar 1999, n° 49 et 44)

1020). Il pourrait s’agir selon eux d’une représentation du temple du
Mt Garizim, que les plus récentes fouilles dateraient du quatrième

419 Sur l’importance des monnaies comme media, cf. aussi Uehlinger 1999 :

de l’Empire (p. 93).

175-179.

BHAch II

BHAch II

5

198

siècle. Mais, se demandent-ils, sans pouvoir répondre à la question: pourquoi ces deux personnages féminins ?

BHAch II 6.5

6.5 BHAch II

irrigation et drainage
dans l’Antiquité, qana- ts et
canalisations souterraines
en Iran, en Égypte et en
G r è c e, s é m i n a i r e t e n u a u
Collège de France sous la
d i re c t i o n d e P i e r re B r i a n t

collection dirigée par Pierre Briant,

persika 2

4

fig. 25. Meydancıkkale. Bloc 1, petit côté (Davesne 1998b,

chaire d’histoire et civilisation
du monde achéménide
et de l’empire d’Alexandre,
Collège de France
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Format 150 x 210 mm, 128 pages.
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Rapprochements

concours international d’affiches

Rapprochements
une production de l‘activité fret de la SNCF

éditions

19,5 euros

Brief encounters

ISBN 2-914531-02-8

-:HSMJLE=ZXVUWX:

Brief encounters

Rapprochements des matières : automobiles, papier, boissons, ferrailles,

goods by train. Rapproc hemendts materials connection : automobiles,

ciment, poutres, fruits et légumes… Rapprochements des lieux : Londres,

paper, drinks, scrap iron, cement, beams, fruits and vegetables… Brief

Paris, Bruxelles, Essen, Berlin, Varsovie, Moscou… Rapprochements des

encounters place connections : London, Paris, Brussels, Essen, Berlin,

gestes humains : celui de cultiver et celui de manger, celui d’extraire et

Warsaw, Moscow… Brief encounters to movements of the body : acts of

celui de forger, celui de vendre et celui d’acheter, celui de jouir, rap-

cultivating, eating, mining, forging metals, buying and selling, enjoying

prochements du travail et du désir, voyages du producteur au consom-

life, brief encounters connections to work and desire, voyages from the

mateur. Rapprochements de la protection de l’environnement et de la

producer to the consumer Brief encounters connections to environmen-

technicité d’entreprise.

tal protection and the technical aspects of companies.

29

something about the service rendered to society through the shipping of

c a t a l ogu e

Brief encounters : a word that both stimulates the imagination and says

vice rendu à la société par le transport de marchandises en train.

28

Rapprochements : un mot qui ouvre l’imaginaire et tout à la fois dit le ser-

3

2

international poster competition

tice it know how to convey messages, but have to find markets. They

127

126

94

95

then have to accept the fact that the message, when it is not pure
manipulation, is going to have a life of its own. Such signs must be
granted a degree of freedom, provided they have a certain truth. The
graphics of visual communication have to find contracts which
agree not to calculate every detail. That is becoming quite rare.
This tense line between the market which does not calculate every
detail and the creator who sells signals with unpredictable results
is a frontier. As if the popular adage had not been finally forgotten
which sees in the market or in money good servants but bad masters. Encounters between a useful business and forms built on the
truth of things. Encounters between the public form of a useful company and the public need for truth, freedom and criticism. The
aesthetics of public utility •
Jean-Louis Sagot-Duvauroux

Lionel Reyboz
France

Ève Roussou
France

TS et Thotm, édition
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sions pertinentes

net entrerait-il dans l’âge

t en effet temps

es comme des supports

contraintes propres
doivent de maîtriser,

t celles de l’imprimé.

ns d’apporter,

exique « créatif »,

ue et des réponses
éditions

internet, lexique créatif

orme ; il doit vivre.

Thierry Sarfis et Olivier Cabon

ne ligne éditoriale,

Thierry Sarfis est
graphiste spécialisé
dans la communication
institutionnelle,
a été commissaire
de nombreuses

internet,
lexique

expositions et enseigne
à Paris et à Besançon.

Olivier Cabon a été
responsable de la PAO
dans des entreprises
publiques et dans
des groupes de presse ;
historien et photographe,
il est également

Thierry Sarfis et Olivier Cabon

formateur chez
Pyramyd.

créatif

Ensemble, ils ont
réalisé une quinzaine
de sites internet.

Format 135 x 190 mm, 112 pages.

TS et Thotm, édition
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internet, lexique créatif

Un site doit avoir une ligne éditoriale,
un contenu et une forme ; il doit vivre.
Des formes d’expressions pertinentes
ont vu le jour : internet entrerait-il dans l’âge

16 euros

-:HSMJLA=Z[ZV]X:

de considérer les sites comme des supports
éditoriaux avec des contraintes propres
que les graphistes se doivent de maîtriser,

ISBN 2-910565-18-1

dans la communication
institutionnelle,
a été commissaire

comme ils maîtrisent celles de l’imprimé.
Nous nous proposons d’apporter,
sous la forme d’un lexique « créatif »,

de nombreuses

internet,
lexique

Thierry Sarfis et Olivier Cabon

de la maturité ? Il est en effet temps

Thierry Sarfis est
graphiste spécialisé

expositions et enseigne
à Paris et à Besançon.

Olivier Cabon a été
responsable de la PAO
dans des entreprises
publiques et dans
des groupes de presse ;
historien et photographe,
il est également

Thierry Sarfis et Olivier Cabon

formateur chez
Pyramyd.

créatif

un éclairage théorique et des réponses
pratiques.

éd it io n s

Ensemble, ils ont
réalisé une quinzaine
de sites internet.

À propos de quelques majuscules : certains noms étant devenus
communs (gif, html, internet, jpeg…) nous en avons tiré les conséquences typographiques ; en revanche, nous avons gardé l’orthographe anglaise « commerciale » des noms de logiciels.

Un site pour quoi faire ?
par Pierre Briant,
professeur au Collège

70

InDesign

70

Photoshop

écran

39

indexation

69

poids

88

éditorial

42

internaute

70

preload

86

Excel

70

JavaScript

98

référencement

91

5

Plus simple, plus efficace
pourquoi faire compliqué

feuille de style

43

jpeg

56

repères

92

lorsque l’on peut faire

FireWorks

70

logiciel

70

roll-over

94

Flash

45

Macintosh

71

rubriques

96

format

46

mise en pages

72

scripts

98

simple ?

9

Lexique « créatif »
17

formulaire

48

moteur de recherche 74

service

Acrobat

25

gabarit

52

navigateur

71

standardisation

100

animation

29

gif

56

navigation

75

style

102

arborescence

33

GoLive

70

nom de domaine

91

suivi

103

ascenseur

33

graphisme

58

nouveau

79

texte

104

client

34

hiérarchisation

60

objectif

80

tableaux

communication

34

home page

64

outils

81

typographie

106

couleur

35

html

65

palette de navigation 84

webmaster

111

C SS

43

Illustrator

70

PC

71

Word

70

dessin

38

ImageReady

70

photographie

86

XPress

70

dessin

Pour traiter un écran comme une image, il faut que ses éléments — y compris les textes
— puissent être facilement manipulés, déplacés ou modiﬁés et restent indépendants
les uns des autres : il faut donc travailler dans un programme de dessin vectoriel,
et le standard c’est Illustrator.
Ce programme très ﬁable est maîtrisé par un grand nombre d’opérateurs PAO et d’infographistes : c’est le genre de détail qui prend toute son importance lorsque l’on doit renforcer une équipe pour achever un projet dans les délais…
ou pallier la maladie ou le départ du dessinateur habituel. Autre avantage : le pas38 sage éventuel vers Flash… ou vers l’imprimé est extrêmement simple •
Quand le dessin se révèle le plus efficace ou le plus approprié,
Illustrator permet de venir à bout d’écrans qui, sans lui, seraient
quasi irréalisables. www.fradet-creation.com/francais/evenemt/ref/
montmart.htm

99

Sept entrées proposées par l’institut du Monde arabe à l’occasion du salon

Les rubriques du site www.ville-saint-denis.fr (en cours de réalisation) montrent

du Livre de jeunesse. www.imarabe.org

qu’il s’agit de rendre service à l’internaute plutôt que de faire de la propagande.

Une animation transformait le logotype qui servait alors de support à l’annonce

« L’argot des typographes » (voir page 73) est en fait le seul service rendu par notre

des quatre parties de l’ancienne version du site. www.ecole-maryse-eloy.com

site-plaquette. www.thotm.com

accueil

accueil

22

3

23

43

617 x 465 pixels est la taille de « nos » écrans. C’est un format un peu plus « carré »
que le traditionnel rapport 3 par 2. Cela permet de ménager plus de place en hauteur. Les navigateurs ajouteront leur interface autour de cette fenêtre: la surface totale
occupée par Internet Explorer, toutes « barres » (des boutons, des adresses, des
favoris…) affichées est alors de 654 x 603 : c’est un peu plus grand que le 640 x 480,
« minimum syndical » de fait. En masquant ces barres, la surface occupée devient
652 x 504 : seuls les internautes munis de tout petits écrans seront alors très légèrement handicapés. Dans Illustrator, un écran de 617 x 465 pixels correspond à un
document de 217,77 mm x 163,33 mm.
La taille des ﬁchiers Illustrator dépend, bien évidemment, de celle
ﬁxée pour les écrans. Pour notre part, nous considérons comme primordial que l’internaute appréhende d’un seul coup d’œil tout le contenu d’un écran et nous excluons
donc — sauf cas particulier des formulaires — l’usage des ascenseurs • voir dessin,
formulaire, html, internaute, logiciels et mise en pages

« Le style est la façon particulière dont chacun exprime sa pensée, ses émo-

102

style

achemenet.com

70

accueil

Dreamweaver

et directeur du site

sommaire

sommaire

2

de France, fondateur

tions, ses sentiments. » Pour illustrer cette déﬁnition du grand dictionnaire encyclopédique Larousse, nous vous proposons quelques
citations : « Le style, c’est l’homme même. » Buffon 1 ; « Le style n’est

Les écrans étant dessinés dans Illustrator, tous les éléments peuvent

pas une danse, c’est une démarche. » Jean Cocteau ; « Le style est

être modiﬁés. www.egypt.edu/egypte/egypte.htm

39

on est obligé de se servir de la notion de style.» Jacob Paludan. Affirmer

Picasso ; « Sitôt que l’on souhaite faire partager un état d’âme à autrui,

son style, c’est affirmer sa liberté car «on ne combat pas pour être libre,
mais parce qu’on l’est déjà.» Jean Cavailles • voir client, graphisme

1. Discours de réception à l’Académie.

TS et Thotm, édition
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suivi

écran

comme les ongles: il est plus facile de l’avoir brillant que propre.» Pablo
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Les deux spécificités d’internet sont l’organisation de l’information en arborescence
et un rapport très particulier au rythme des activités humaines, au temps social : autant
un support imprimé (livre, revue, plaquette, journal…) a un « achevé d’imprimer »,
une limite physique (taille et nombre de pages) et un contenu ﬁni (éventuelles
rééditions mises à part), autant un site devrait évoluer régulièrement et ne devrait
avoir ni limite physique ni contenu ﬁgé. L’organisation de la vie d’un site doit être
prévue dès sa conception.
Le suivi d’un site internet est peut-être l’opération la plus compliquée:
toutes les compétences ont été mobilisées pour créer, souvent dans l’urgence, un site
(voire une page d’accueil) sans que sa vie future ait été envisagée : l’accès direct aux
nouvelles pages n’est pas ménagé… et les compétences indispensables (chef de
projet, graphiste, infographiste, webmaster) ont été démobilisées • voir nouveau et
webmaster
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