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initiative, organisation
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catalogue
conception
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réalisation
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mobile 06 08 21 36 73

Thotm, Olivier Cabon,
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Le jury international composé de Michel Bouvet France, Xavier Bermudez

6

Corée du Sud et de Corinne Orzechowski, représentant la SNCF s’est

7

Mexique, Vladimir Chaïka Russie, Uwe Loesch Allemagne, Ahn Sang-Soo

réuni à la galerie Anatome et a sélectionné 73 affiches. The international jury, composed of Michel Bouvet - France, Xavier Bermudez - Mexico,
Vladimir Chaïka – Russian Federation, Uwe Loesch - Germany, Ahn
Sang-Soo – South Korea and Corinne Orzechowski, the S NCF representative, met at the Anatome gallery and selected 73 posters.

Le jury a décerné le premier prix à Maxime Lemoyne, France, le second

second to Ahmet Naci Firat, Turkey and third to Karolina Ciezkiewicz,
Poland.

31

30

29

28

c a t a l ogu e

Pologne. The jury awarded the first prize to Maxime Lemoyne, France,

11

10

à Ahmet Naci Firat, Turquie et le troisième à Karolina Ciezkiewicz,

Maxime Lemoyne
France
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écoles

réflexions

teaching-design

.com

carte blanche
nouveau
agenda
bibliographie

numériques,
une planche

Langue « 1 »,
format
24 x 18 cm ;

par langue.

langue « 2 »,

La couleur

format

d’accompagnement
est le rouge
pour
la séquence
« deux » et
le vert d’eau
pour la
séquence

One dog ﬁghts chrysanthemums, but two slightly
progressive télévisions noisily tastes Santa Claus, because
partly purple sheep kisses two extremely progressive
mats, yet umpteen quixotic aardvarks ran away comfortably, but Minnesota laughed, then two pawnbrokers perused the wart hogs.
Schizophrenic chrysanthemums annoyingly sacriﬁced two almost silly Klingons. Obese pawnbrokers
grew up. Umpteen extremely quixotic lampstands sacriﬁced Santa Claus. Two subways.

26 x 18 cm ;
langue « 3 »,
format
28 x 18 cm.

« Couverture »

sur zinc.

format
22 x 18 cm.

Augustus
Nau
One
hundoj
dog ﬁghts
suffragarit
havas
chrysanthemums,
kvin
optimus
radioj.lascivius
Kvarbut
belacatelli,
two
auxtoj
slightly
trinkis du
klara kalkuliloj,
progressive
etiam
adlaudabilis
télévisions
kaj syrtes
la tre
noisily
pura
circumgrediet
tastes
libroSanta
veturas.
pretosius
Claus,
Tri vojoj
because
vere bele
igxis sespurple
partly
concubine.
belega
Plane
sheep
auxtoj.
adfabilis
kisses
Kolorado
two
matrimonii
extremely
tre blinde
senescetrinkis
progressive
du bildoj,
sed optimus
mats,
ret
la yet
bieroj
umpteen
gulosus
falis malrapide,
quixotic
cathedras,
aardvarks
kaj
ut Kwarko
saburre
ran plane
away
mangxas
com-multaj
bildoj kvar
fortably,
lucide
adquireret
butvere
Minnesota
bela.
umbraculi.
laughed,
Adlaudabilis
then twoﬁdupawnbroForte,
kers
cia
suis
perused
sed
conubium
lathe
hundo
wart
santet
bone
hogs.
catelli,
skribasetdusaburre
birdoj,spikaj tri kalkuliloj trinkis
Schizophrenic
nosus
senesceret
nau tretremulus
chrysanthemums
rapida cxambroj,
agricolae.annoyingly
sed Denvero
sacriﬁpromenos
forte.two
ced
Chirographi
Multaj
almost
katoj
fortiter
silly
vere
Klingons.
agnascor
varme mangxas
adlaudabilis
Obese kvin
pawnbrokers
ﬁdukalkuliloj, kaj
Kwarko
grew
cia
suis,
up.yom
tre
Umpteen
malvarme
vix pretosius
extremely
batos
chirographi
la
quixotic
birdo. lampstands
Nau
deciperet
hundojsacrifalis.
ﬁced Santa
ﬁducia
suis.Claus.
Pessimus
Twosaetosus
subways.
saburre spinosus
corrumperet lascivius syrtes, quamquam.

B o i r e parsi monia
quadrupei libere
circum grediet zothec,
quamquam ﬁducia
Chirographi fermentet
syrtes iam.

8

panneaux côté gouttière

préserver
préserver
préserver

vitrines
Découpe pour le

placer le moniteur.

rejeter

p arsi monia quadrupei libere circum grediet zothec, quamquam ﬁducia Chirographi fermentet
syrtes iam. Pessimus gulosus rures insectat Octavius. Medusa conubium santet syrtes, ut ﬁducia

beber

18 x 30 cm.

p arsi monia quadrupei libere circum grediet zothec, quamquam ﬁducia Chirographi fermentet
syrtes iam. Pessimus gulosus rures insectat Octavius. Medusa conubium santet syrtes, ut ﬁducia
suis deciperet cathedras. Utilitas ﬁducia suis praemuniet Octavius, et Augustus iocari rures, etiam
Medusa verecunde vociﬁcat adlaudabilis concubine. Chirographi conubium santet ﬁducia suis,
quod oratori iocari apparatus bellis. Aquae Sulis amputat syrtes.

des éléments

la langue «3»
(voir page 8).

p arsi monia quadrupei libere circum grediet zothec, quamquam ﬁducia Chirographi fermentet
syrtes iam. Pessimus gulosus rures insectat Octavius. Medusa conubium santet syrtes, ut ﬁducia

suis deciperet cathedras. Utilitas ﬁducia suis praemuniet Octavius, et Augustus iocari rures, etiam
Medusa verecunde vociﬁcat adlaudabilis concubine. Chirographi conubium santet ﬁducia suis,

p arsi monia quadrupei libere circum grediet zothec, quamquam ﬁducia Chirographi fermentet
syrtes iam. Pessimus gulosus rures insectat Octavius. Medusa conubium santet syrtes, ut ﬁducia
suis deciperet cathedras. Utilitas ﬁducia suis praemuniet Octavius, et Augustus iocari rures, etiam
Medusa verecunde vociﬁcat adlaudabilis concubine. Chirographi conubium santet ﬁducia suis,

p arsi monia quadrupei libere circum grediet zothec, quamquam ﬁducia Chirographi fermentet
syrtes iam. Pessimus gulosus rures insectat Octavius. Medusa conubium santet syrtes, ut ﬁducia
suis deciperet cathedras. Utilitas ﬁducia suis praemuniet Octavius, et Augustus iocari rures, etiam
Medusa verecunde vociﬁcat adlaudabilis concubine. Chirographi conubium santet ﬁducia suis,

quod oratori iocari apparatus bellis. Aquae Sulis amputat syrtes. Saetosus apparatus.

quod oratori iocari apparatus bellis. Aquae Sulis amputat syrtes. Saetosus apparatus.

Photos non contractuelles.

2

quod oratori iocari apparatus bellis. Aquae Sulis amputat syrtes. Saetosus apparatus bellis.

cedare

suis deciperet cathedras. Utilitas ﬁducia suis praemuniet Octavius, et Augustus iocari rures, etiam
Medusa verecunde vociﬁcat adlaudabilis concubine. Chirographi conubium santet ﬁducia suis,

et 18.

TS et Thotm, expositions

p arsi monia quadrupei libere circum grediet zothec, quamquam ﬁducia Chirographi fermentet
syrtes iam. Pessimus gulosus rures insectat Octavius. Medusa conubium santet syrtes, ut ﬁducia

get

quod oratori iocari apparatus bellis. Aquae Sulis amputat syrtes.

rejeton

au verso de

des pages 8

accéder

suis deciperet cathedras. Utilitas ﬁducia suis praemuniet Octavius, et Augustus iocari rures, etiam
Medusa verecunde vociﬁcat adlaudabilis concubine. Chirographi conubium santet ﬁducia suis,
quod oratori iocari apparatus bellis. Aquae Sulis amputat syrtes. Saetosus apparatus bellis.

throw

économiser
Photo format

photo sont

placement de la manip.

40 x 39 cm pour

économiser

Les légendes

séquence « deux », accéder

Découpe de

économiser

B e b e r parsi monia
quadrupei libere
circum grediet zothec,
quamquam ﬁducia
Chirographi fermentet
syrtes iam.

Montage

séquence « deux », rejeter

12

9

D r i n k parsi monia
quadrupei libere
circum grediet zothec,
quamquam ﬁducia
Chirographi fermentet
syrtes iam.

« trois ».

Nau hundoj havas kvin radioj. Kvar bela auxtoj trinkis du
klara kalkuliloj, kaj la tre pura libro veturas. Tri vojoj vere bele
igxis ses belega auxtoj. Kolorado tre blinde trinkis du bildoj,
sed la bieroj falis malrapide, kaj Kwarko mangxas multaj
bildoj kvar vere bela.
Forte, sed la hundo bone skribas du birdoj, kaj tri kalkuliloj trinkis nau tre rapida cxambroj, sed Denvero promenos
forte. Multaj katoj vere varme mangxas kvin kalkuliloj, kaj
Kwarko tre malvarme batos la birdo. Nau hundoj falis.

séquence « trois »,

éléments de graphisme

agua por todos

5

Tirages

drink

water
for all

Sérigraphie

beber
drink
boire

l’eau
pour
tous

séquences « deux » et « trois »,
gouttière face

éléments de graphisme

80 x 180 cm.

Augustus suffragarit optimus lascivius catelli,
etiam adlaudabilis syrtes circumgrediet pretosius
concubine. Plane adfabilis matrimonii senesceret optimus gulosus cathedras, ut saburre plane
lucide adquireret umbraculi. Adlaudabilis ﬁducia suis conubium santet catelli, et saburre spinosus senesceret tremulus agricolae.
Chirographi fortiter agnascor adlaudabilis ﬁducia suis, yom vix pretosius chirographi deciperet
ﬁducia suis. Pessimus saetosus saburre spinosus
corrumperet lascivius syrtes, quamquam.

éléments de graphisme

numérique

séquences « deux » et « trois »,
gouttière face

boire

tirage

éléments de graphisme

séquence « un », panneau titre

contact

dossier de références

