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(Vidéo : Cap Row - Changer de Perspective Coréenne - pour PTP Poésies Textes Performances, juin 2015)
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La T/Caverne des Métaphores 2015-2016
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Clémence CortellaPCP / 
Chemin du Relais / Studio Lumières(s), sept.2015 - fév.2016, Lycée Aristide Briand 
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Chemin du Relais / Studio Lumières(s), sept.2015 - fév.2016, Lycée Aristide Briand / Enseignant J.-C. Chupin 
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Chemin du Relais / Studio Lumières(s), sept.2015 - fév.2016





L’école internationale Corbilo*PCP / 
Caroline Lesueur, enseignante en arts plastiques
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                Les Dieux du Futur 2015,  installation /video projection, papiers, ventilateur, son           

PCP ou une intense année de Projection Créative Profane 
Juillet 2015/Juin 2016 

La Salle d’essai est encore dans mon esprit, une grande chambre noire où j’ai eu toute la 
liberté d’étudier et composer frénétiquement des tableaux virtuels et poétiques et de 
courtes vidéos performances souvent improvisées.  
Une exploration intérieure et extérieure toute nouvelle dans mon parcours. Tout était 
resté en boîte et s’agitait de trouver de nouvelles formes possibles. Puis ‘Jack-in-the-box’, 
le diable à ressort est sorti. 

* Merci aux ami(e)s du PCP, à Régine et Jérome, pour cette aventure artistique et humaine unique.



                          

�2

Rideau rouge 1&2,  2016,  installation video/projecteur, papiers, plastique, ventilateur, son 

PCP /  Divine Enfant



PCP /  Divine Enfant

�3

Almost Blue, presque bleu ou savoir la saveur, 2016, installation video/projecteur, papiers, 
plastique, ventilateur, son
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PCP /  Gwladys Alonzo
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PCP /  Ewen d’Aviau de Ternay-Dépoliant





PCP / Stanislas Deveau





PCP /  Coordination et les artistes au PCPINSTANTS FERTILES, nov. 2014
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PCP /  Coordination et les artistes au PCPINSTANTS FERTILES, nov. 2014
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