
CHASQUI
LE COURRIER DU PEROU

Bulletin Culturel du Ministère des Relations ExtérieuresAnnée 3, numero 7 Juillet 2005

C
ér

am
iq

ue
 S

hi
pi

bo
. C

ol
le

ct
io

n
 d

u
 M

u
sé

e 
N

at
io

n
al

 d
e 

la
 C

u
lt

u
re

 P
ér

u
vi

en
n

e.
  P

h
ot

o:
 B

il
ly

 H
ar

e.

COSMOVISIONS AMAZONIENNES / LA PHILOSOPHIE AU PEROU
BRYCE, PERMISO PARA SENTIR / POESIE: CARLOS OQUENDDO DE AMAT 

PEROU, INVITE D’HONNEUR A GUADALAJARA
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Casa Aspíllaga.
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