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Parcours

Pome Bernos est auteur de bandes dessinées, illustratrice et graphiste 

autodidacte. Elle a notamment coécrit Les winners, c’est juste des 

losers qui s’acharnent avec Aurore Debierre (éditions Ratures, 2015) 

et Chroniques d’un pigeon parisien (Emmanuel Proust édition, 2004). 

Elle collabore régulièrement à la collection «Je passe à l’acte» chez 

Actes Sud depuis 2016 et illustre des thématiques diverses ayant un 

point commun, celle de questionner le monde et nos pratiques au 

quotidien.

Projet

Base Alfred Faure, Ile de la Possession, Crozet.

Réalisation d’un roman graphique, carnet de bord entièrement dessiné 

et écrit à la main qui donnera à voir des bouts de vie sur une base 

quête, celle de l’inspiration, du sens de la vie et de la compréhension 

du monde, rien que ça. Ces trois éléments étant intimement liés et 

représentés sous la forme d’un personnage métaphorique perdu dans 

l’antarctique. Le dessin sera minimaliste et précis. Le ton poétique, 

humoristique et grave.



Extraits

Choisir de ralentir - Actes Sud - 2017 Débuter son potager en permaculture - Actes Sud - 2017

Les winners, c’est juste des losers qui s’acharnent - Ratures - 2015



Illustrations
CHOISIR DE RALENTIR
Nelly Pons - Illustrations de Pome Bernos
Editions Actes Sud (France)
Septembre 2017

Illustrations
RENOVER UNE VIEILLE BÂTISSE
Agnès Galletier - Illustrations de Pome Bernos
Editions Actes Sud (France)
Mai 2017

Illustrations
DÉBUTER SON POTAGER EN PERMACULTURE
Nelly Pons - Illustrations de Pome Bernos
Editions Actes Sud (France)
Mars 2017

Revue semestrielle d’histoire, critique et sciences sociales
SENSIBILITÉS #2 / LES SENS DE LA MAISON
Illustration du dossier «Entre 4 murs»
Mars 2017

Roman graphique
LES WINNERS, C’EST JUSTE DES LOSERS QUI 
S’ACHARNENT
Aurore Debierre et Pome Bernos
Editions Ratures (France)
Novembre 2015

Bande dessinée
CHRONIQUES D’UN PIGEON PARISIEN
EP Editions (France)
Juin 2004

Bibliographie sélective
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Pangaea / 

Simon Rouby 
+33 6 80 44 99 54
16 quai Gillet 69004 Lyon
simon.rouby@gmail.com
www.simonrouby.com

Simon Rouby, né en 1980, a fait ses classes une bombe de peinture à la main avant d’accéder 

dans de nombreux festivals internationaux dont Cannes, Clermont, San Diego, Bucarest, 

Pensionnaire de l’Académie de France à Rome, Villa Médicis en 2016/2017, ou il développe une 

pratique de l’installation vidéo.

Réalisations
2017 YELLOW LINE,  Moyen métrage Documentaire, 14’, 16mm, HD 
https://vimeo.com/45407158
Une marche dans une étendue désertique nous guide vers une rencontre intrigante : une 
autoroute qui fend le paysage. En son centre, une ligne jaune, ardente, insolente. En remontant 

Prix & Distinctions:

2015 ADAMA,
https://vimeo.com/130079587

Prix & Distinctions:

Curriculum Vitae
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Pangaea / 

Réalisations (Suite)
2010 LA MARCHE,
https://vimeo.com/13038915

2007 LE PRÉSAGE,
https://vimeo.com/9548649

encore visions et signes. Et des fruits inconnus pouvaient devenir présages d’une réalité 

2007 BLINDSPOT,
https://vimeo.com/35421799

Performances & Expositions

2017 PANGAEA, 

2017 SLEEPING GIANTS, 

2015 BLACKOUT, 

Curriculum Vitae
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Pangaea / Curriculum Vitae

Performances & Expositions (Suite)
2015 REVISITING WONDERLAND, 

2012 YELLOW LINE PROJECT 
moyen métrage documentaire Yellow Line

, District 7, Los Angeles, USA.

Résidences
2016 / 2017 VILLA MÉDICIS, Académie de France à Rome, 

2011 TORINO FILM LAB,  
Adama. 

2010 LE GROUPE OUEST, 
Écriture du long métrage d’animation Adama

2009 FELDSTARKE INTERNATIONAL, 

Le 104 Calarts Pact Zollverein

Éducation
, Los Angeles, USA.

2004 / 2007 GOBELINS, L’ECOLE DE L’IMAGE, Paris, France

2001 / 2003 ECOLE EMILE COHL, Lyon, France

1998 / 2001 UNIVERSITÉ LYON 1, Lyon, France
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