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Lise Robert                    Patrick Fetu 
Saint-Denis-sur-Richelieu               Taverny 

Québec                           France 
 
Lise § Pat, deux photographes – haïkistes, quatre yeux – quatre mains, une même passion. 
Un projet naît de cette passion : réaliser de part et d’autre de l’Atlantique une exposition 
simultanée de nos haïshas (photos-haïkus). 
Grâce à la coopération du Presse Café de Mont-Saint-Hilaire, nous exposerons dans les 
établissements de Paris et Mont-Saint-Hilaire. 
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Lise Robert                    Patrick Fetu 
Saint-Denis-sur-Richelieu               Taverny 
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~ Mont-Saint-Hilaire ~ 

Vernissage Samedi 8 octobre 2011 14h – 16h 
 Micheline Beaudry animera un atelier de haïkus 

 
~ Paris ~ 

Vernissage Samedi 8 octobre 2011 16h -19h 
Daniel Py animera un kukaï 
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#��������� �!�� ��!��;��������.�"����%�	�8�!�"�  �� �� ���! � ����
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Q!� #���������  ���� ��" �!�"� ���> � �� � ��! � � ��� �� � ���!� �
��������!!�� ��!�����"�" �������> ��#!����6��!���#���� �� 	��
Source : Catalogue de la MCJP. 
 

À propos des ryûka (les poèmes de ryûkyû), consultez cette page : 
http://greenh.jp/okinawaculturefj/F-culture.html 
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Le règlement est disponible sur notre site : 
http://www.100pour100haiku.fr/concours/reglement_concours_livre_haiku.html 
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by�shitsu ni chisaki ga hitotsu itami noku 
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Stéphane Million Éditeur, 2011 
stephanemillionéditeur.com 

ISBN 9782917702338 
15 € 

SRAC3��� ��!����'���#��� �&�����%� ��������"����� ���!�"���!�
���(�����8�"�"����S��&.��������/�"���!��D�����!	��������!��
�$�!��
%���!���!���#���� �������� �� ��!���"��!��+��#��������!�'���� $�
�����$���>�� ����%��%� ���  �! 	�
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1. Que l’on retrouve (légèrement modifiés) dans son récent  livre Quant 

à Saint-Germain-des-Prés,... (voir recension dans cette même lettre). 
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Les éditions du tanka francophone, 2011 

http://www.revue-tanka-francophone.com/ 
ISBN 978-2-923829-02-9  

Prix : 22 € 
 
/�������>��������������������#��"�!$�'�����!�������������!�� �
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Éditions Glénat, 2011 
ISBN 9-782723-481663 

Prix : 8,99 € 
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1. J’ai également écrit un haïbun sur les gouttes de dieu. Si cela vous 
tente, il est publié sur 575haibun : http://www.575haibun.org/?p=461 

2. Kakinomoto no Hitomaro �(662-710). Voir sur cette page :�
http://www.dominiquechipot.fr/haikus/historique/Manyoshu.html#_ednr

ef15 
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Édition AFH, 2011 
Revue par abonnement 
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1. Si vous êtes intéressé par cette thématique, vous retrouverez la liste 
des différents mouvements de haïku recensés dans cette préface dans 

Ploc¡ la lettre du haïku n°19 de décembre 2008. 
2. Une des trois associations japonaises de haïku. 

� �

����

���'���<���������>���	���'���<���������>���	���'���<���������>���	���'���<���������>���	���������

�	
*���	���	
 	����	
P�	.�	Q
	�
B����
+ ������
P�����������	�Q�
�
�
�
�
�

�

Édition Chêne, 2011 
ISBN 978-2-81230-332-6 

Prix : 25,50 € 
 
�� �%#�����;���K���!$��� ����� �'�'�!����K���!	�I� � �!��
��! ���� ���> ��� �&�! $��� ���������! ������ ��"&��! �%#�� �'���!��
!� ��������"��'���	�3!�2��������� $��� �!� ����>!�!����! ��� �
%�����a�� ����!������ �����#��������$��!������ �� �!$��X���!��� �� ����
�;��N�� � ���V����!�	�
M���!��������#!�&�������� ��%�$��� �!� ��>!�!���!������ ��� �
 �!���� �.��� $����!��� ��"��� ��.��! $��X����!��������!����� ��
�����	�Z�/��"������!�������!��!��������� ��� ����%� ������!�%� $�
���K���!�� ��!���: ������!��&!� 	�=���� ������'��!���!'���!��,��
������������$���!�� �%����! ��� ��,���� ��!� $���! ���" ��������!� �
������������;$� ����!��!���!���� ��!� ���� $��� ������ ������ �'���� $�
%��!����  ��.��!���� ����! ��� �<����� �
���������! ����
K���!�� 	�[�
�
�
C������ � ���;�� ������ ������!�� ���� � ������ ����"������.�� $�
�#�'��&���!'����'�����!��+���U!����������� ���&� 	�
�
=#� ��������� �>���b.�����'��#������"�����!�� �����K���!
	�=�������
��!�!����'�!��&�� �� � ���!����!� ��� �!����;			��.��!�%#��� ������ �
�����	�
 
 
 

1. Voir Ploc¡ la lettre du haïku n°42. 
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Édition abc melody 
ISBN 978-2-916947-52-5 

Prix : 12 € 
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Ed. HAI, 2011 
Revue sur abonnement 
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1. Vous pouvez consulter la recension de son livre haïku  
dans Ploc¡ la lettre du haïku n°37 

2. Traduits de l’anglais… avec les inconvénients que cela présente 
� �
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Ed. HAI, 2011 
Revue sur abonnement 
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Haiku magazine in english 
Sur abonnement 
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Editions Textuel, 2010, couverture dure, 19 €. 
�
�

                      LE VERBIER DES VILLES 
             ou LES ARCHIVES DE L’INSTANT 
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1. À propos des recueils de Blyth (lire Ploc¡ la lettre du haïku n°20), 
signalons l’important travail de Daniel Py qui traduit (partiellement) sur 

son blogue (haicourtoujours) les quatre volumes. Si les haïkus ont 
l’inconvénient d’être des traductions de traductions, les commentaires 

n’ont pas ce défaut. 
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CNRS éditions, 2011 
ISBN 978-2-271-07138-5 

4,00 € 
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%�����'��!����+���!-&���� �"���"��������!���E�
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������� ����2,��! *$������-����"��� ����-�� �
 �� ����!����.��!�N������ ���� �!!� �U&"� 	��
Z�M��> � ����&��������:����� �"��� ���� � ��!��!� $���"'���� �����������
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1. Hanamizuki (le cornouiller), film de Doi Nobuhiro avec Aragaki Yui 

et Ikuta Tôma. 
Voir : http://www.nipponcinema.com/trailers/hanamizuki-trailer 
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Édition de la Société Roumaine de Haïku 
Revue sur abonnement 
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Les éditions David, 2011 
www.editionsdavid.com 

ISBN 978-2-89597-169-6 
Prix : 12,95 CAD 
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Éditions l’Harmattan 
www.editions-harmattan.fr 
Collection : Rue des Ecoles 
ISBN : 978-2-296-54127-6 

10.50 € 
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Les éditions du tanka francophone, 2011 

http://www.revue-tanka-francophone.com/ 
ISBN 978-2-923829-00-5  

Prix : 16 € 
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1. Jean Orizet dans la préface. 
2. Dans son étude point / ligne / surface à Saint-Germain-des-Prés, 

Nathanaël Gobenceaux 
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Édition SAN, 2011 
www.assosan.com 

ISBN 978-2-9528252-3-8 
18,50 € 
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1. Chez le même éditeur : Pins et cyprès sous la lune en 2006 et le 

silence de la neige en 2009 
2. Clin d’œil à son haïku, 1er prix du Mainichi Haiku Contest en 2008 : 

Silence de l’aube / Et de la neige qui tombe / Sur la neige 
3. Lire la recension précédente 
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Éditions Seuil, 2011 
ISBN 978-2-02-103525-4 

Prix : 17,50 € 
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1. Au besoin consulter : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss 

2. L’art céramique de la période paléolithique. Les plus vieilles poteries 
au monde. 
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Livre objet : 108,00 € port compris 
Reproduction en petit format : 10,00 € port compris 

chez l’auteur 
�

�
Q!���'����#���� ��	�
Q!����� %������<����������������> ����,$2���������!&�)���"���!�<�
������� *������"�"�������;����!��� ����&�!��� �)%����� �!!��� �!��
��! �����%���;��������*	�I������N���������>����!���"���:"$��$�
����������!�������)Z���������  �!"�[*�-���!�� $���&���"�����
"����	��
�
=��%����'���� ���������&!"��#!������������!����������
(�c�
(�
��	�=��������� ���"-+��  �6�&��!�����������"����������!�  ������#�.-��	�
�
/��!�.���������������!!"����"��!�������"�!$��� ������� ����
=��� ������D��:� �!���"����� � ���� ����!��� ��. ������ ����K	�K	�
A�  .���	�
K#:��"�>���%������:�� ������;�� ���
���� ���!� ����� ����" ��!����� ���&!� ���
�

$������	����5�	�

/������	

	��	�����Z��

	���	���������	
�

�
���� ���>�� ���!����� �� �%��!���������!���� �+���&����#�! ��!����
�

@��������	�����5	�K�
����������	���	��	����	����	�
�	��	��	��������	�J�

�



Ploc¡ la lettre du haïku n° 47  – page 51 –  © Septembre 2011, Association pour la promotion du haïku 

���� ���G� ��!���;������� $���  ��.��!����! ��+�!���!����!��	�Q!��
����������&!�!�����!���������#����������!���!� �>!���#�������
�

$����
���
��	��/������	�

	������	���	�&
	�
����H�K�
*/�����	�	��*/	��	����

�
������� ���G� � ����� $����  �%� ���
�

.�
�����	��&
	�����K�

	�����	���	����	���	��	������
����	�������
���

	�

�
�
C� ���G&� ������!� ��X�������!��������;"�����"��!�� �����!�%� �
)�������$������&�$			*���! ��� �W'�� ���!�V���"�����"����!�V������ �
�!������ 	�

� �

����

�	�����	!�����������F:B�	�����	!�����������F:B�	�����	!�����������F:B�	�����	!�����������F:B����

�	
����	�
��Y�����
S
3���
&	����

�
�
�
�
�
�

�

Édition AFH, 2011 
ISBN 978-2-9522178-4-2 

8,00 € 
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