
�ǯ��� ������������ǡ�����������������ǡ�
����������������±�����ǯ�����������

���������������

© Marie Messina 06/03/2012



����������������

• �������������Ǧ�������ǫ���������
�±�� � � � ±�� � �����• �±�����������ǣ��±�����������

• �����������������±��������������±���
• �������� �±��������� �������• ����������±�����������������
• �������������������������ǫ�
• ��������������������±��ǣ�������������������������������� �
• �����������������������������������������������

ȋ�����������±��Ȍ
• �������������ǯ��������������������������������
ȋ������������������������������������±�Ȍ

� � �ǯ � �• ����������ǯ����������������������������������
�±������������������������

• �ǯ��� ������������ ǣ ��ǯ��� �� ��� ����� ǫ������������������ǣ��� ������������������ǫ
09/03/2012



�������� ���� �� ��� �������ǯ��� ǫ�������������Ǧ������ǡ�������� ����ǫ�

Histoire�de�l’art�
Fonctions�au�

sein�
d’institutions�
dédiées�à�la�
création�

i

Histoire�de�l art�
et�spécialisée�
dans�l’art�

contemporain�

Expérience�de�
conseil�en�
stratégie�et�

contemporaine

management�en�
cabinet�pour�de�
grands�groupes�

Art�contemporain,�un�véritable�outil�
de�réflexion�et�d’orientation�

stratégique�
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Méthodologie :
Rencontre avec l’art Rencontre avec l’art 
contemporainp
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Potentiel de 
créativité de 

l’équipe

Méthodologie standard

brainst
orming

Sujet Méthodes�de�
créativité

orming

Idées 

Méthodologie 

Potentiel de 
Une�œuvre/�un�

Méthodologie 
art contemporain

créativité de 
l’équipe

Une�œuvre/�un�
artiste

Une�source�infinie�
d’idées�et�de�
éfl

Plus�d’idées
brainst
ormingSujet

réflexions

et�idées��+�
innovantes��

Méthodes�de�
créativité
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Méthodologie : méthode DESIR

Méthodologie�conçue�et�animée�par�perfectlovers pour�accompagner�les�dirigeants�à�Méthodologie�conçue�et�animée�par�perfectlovers pour�accompagner�les�dirigeants�à�
prendre�du�recul�et�à�faire�face�à�des�situations�floues,�inconnues�ou�déstabilisantes�en�

évitant�les�interprétations�et�jugements�hâtifs�non�constructifs�
sur�une�situation�donnée.

• Décrire la situation de façon 
factuelle

• S’affranchir de tout 
jugement et interprétation

• Prendre le temps 
d’échanger avec son équipe

• Croiser les perceptions 

E      
Echanges • Identifier les points clefs de 

cette situation
• Prendre le temps de laisser 

les interprétation  et les 
émotions de chacun 

I   
Imagination • Construire à partir de ces 

échanges une réflexion 
argumentée

• Détachée de toute réaction 
hâtive

D   
Description

• Croiser les perceptions 
factuelles de chacun  sur la 
situation 

S   
Synthétiser

émotions de chacun 
s’exprimer  idées émerger  

• Eviter  l’auto-censure et /ou 
la censure les idées des 
autres

R             
Recul 
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Comment�la�
contrainte�peut�
devenir�source�de�

Comment�inscrire�
la�créativité�dans�
la�culture�de�

Développer�nos��
capacités�a�

travailler�en�mode�

Redéfinir�nos�
valeurs�

d’entreprises�et�les�

Accompagner�le�
changement�de�

marque

Repenser les�
modalités�de�

coopération�des��devenir�source�de�
Créativité�?�
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��������

la�culture�de�
l’entreprise��?�
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travailler�en�mode�
transverse
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d entreprises�et�les�
partager
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marque
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coopération�des��
membres�du�
comité�de�
direction
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la journée ? La performance la journée ? La performance 

L’art Atelier  Echanges Débrief
contemporain

Pourquoi ? 
DESIR

S   

g
avec l’artiste 

Sur une 
œuvre de 

Arno Fabre 
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Objectif de la journée Objectif de la journée 
sur la notion de performance  p
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���������������±����������ȋ��������������ǡ�
���������������±���������Ȍ
Dé massification

Mondialisation 

Centrage sur sa VA

Qualité 

Innovation

Réticulation Les deux choses les plus importantes

Dématérialisation

Les�deux�choses�les�plus�importantes�
n'apparaissent

pas�au�bilan�de�l'entreprise�:�sa�
réputation�et�ses�hommes.�H�.�Ford,�

Nomadisme
1920
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Modèle�Managérial�Ȃ ����������������±�����
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Méth d � t� til �d �t il� � � � ± �� ��±Méthodes�et�outils�de�travail�Ȃ ���������±������±�
��������������

Produit�– ��������������������������������������
�����±���°������������������������������������������

Relation�client�Ȃ ����������������������������
� �ǯ �� �����ǯ��������
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Les œuvres
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L’art contemporain  L art contemporain, 
vous avez l’équipement

ANALYSERANALYSER

VOIR

EXPRIMEREXPRIMER
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Aujourd’hui, il est facile de nommer les 
grands artistes des siècles passés : grands artistes des siècles passés : 
le temps a fait la sélection…

�ǯ�����������������
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Est�convenu�comme�« artistique »��ce�qui��
ians��fonction�d’usage�il�est�une�mise�en�
forme�d’une�idée�/�d’un�concept�qui�nous�
interroge�sur�notre�relation�au�monde.g
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http://www.youtube.com/watch?v=XR9-O81GThI



La performance p
face a l’oeuvre
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Contact

h // f l f /bl /http://perfectlovers.fr/blog/
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Merci à tous 
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