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НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА ФРАНЦИИ

Данное исследование посвящено истории создания, архитектуры и рас-
пределения функций по информационной и культурно-просветительской 
работе комплексов Парижа и Пьеррефита (Paris, Pierrefitte-sur-Seine) Нацио-
нального архива Франции. Охарактеризованы регулярные, временные, тема-
тические выставки, проводимые в музее Национального архива (парижский
отдел); просветительские проекты «La Collaboration» (экспозиция Отель 
де Субиз), «Août 1914. Tous en guerre!» (Пьеррефит-сюр-Сен). Автор описал
образовательные услуги: семинары, экскурсии на иностранных языках; сим-
позиумы, конференции, тренинги, проводимые данными архивными учреж-
дениями.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: архивное дело, Национальный архив Франции,
информационная деятельность, просветительские проекты архивов, архив-
ные выставки, экспозиции, образовательные услуги, Отель де Субиз, Пьер-
рефит-сюр-Сен.

В комплексе Национального архива Франции есть три достопримеча-
тельности: Париж (архив Старого режима, нотариусов Парижа), Пьерре-
фит-сюр-Сен (архивы после французской революции, фонды частных
архивов) и Фонтенбло (частные архивы архитекторов, современные спе-
циализированные фонды) [Les Archives nationales de France]. Целью дан-
ного исследования является описание уникальности первых двух
упомянутых выше архивов как наиболее контрастных в сравнении их ис-
тории создания, архитектуры и распределения функций. 

Сегодня архивы и в России и во Франции являются символами госу-
дарственности, неотъемлемой частью историко-культурного наследия
страны, ее информационных ресурсов. Неослабевающая и разносторонняя
потребность общества, государства и его граждан в архивах проявляется
в возрастающей активности их информационной и культурно-просвети-
тельской деятельности.

Описывая обозначенные французские культурные центры, отметим,
что здание, занимаемое Национальными архивами Франции в Париже 
с 1808 г., имеет глубокую и удивительную историю. Первый владелец 
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будущего дворца Оливье де Клиссон, военачальник, коннетабль Франции,
в 1371 г. присягнул на верность королю Франции Карлу V, купил у там-
плиеров участок земли и построил на нем замок. В 1553 г. замок де Клис-
сон перешел во владение Франсуа де Лоррена, герцога Гизского, и его
жены Анны д’Эсте. Во время резиденции этого могущественного семей-
ства ветхое здание перестроили, расширили, превратили в особняк город-
ского типа, или отель. В 1688 г. последняя представительница семьи 
де Гиз умерла, не оставив наследников, и отель был выкуплен в марте 1700 г.
сеньором Франсуа де Роан-Субизом и его супругой Анной де Роан-Шабо.

После бегства семьи Роан-Субиз в австрийские владения во время 
революции особняк был национализирован государством. Для расшире-
ния владений государственных административных ведомств Наполеон I
использовал любые парижские здания, выгодные либо удачным месторас-
положением, либо хорошим качеством постройки. Так, 6 марта 1808 г.
Отель де Субиз был передан государству для нужд Императорской архив-
ной службы [Национальные архивы Франции].

Образовательная деятельность парижского архива осуществляется 
и в его подведомстве — музее Национального архива, основанном в 1867 г.
маркизом де Лабордом и также расположенном в Отель де Субиз. Внутри
этой роскошной обстановки действуют постоянные экспозиции музея, 
посвященные архивам всех форм. Выставки представляют собой обзор
документов, хранящихся в Национальных архивах, используются дисплеи
с фотоизображениями, электронными экземплярами, оцифрованными 
и отсканированными копиями, а также оригиналы. Они иллюстрируют 
типологическое разнообразие, хронологическую преемственность и зна-
ковые особенности сокровищ, которые здесь размещены. Регулярные, вре-
менные, тематические выставки подчеркивают значимость архивов, делая
акцент на конкретных аспектах французской истории посредством 
демонстрации оригинальных документов.

В самом Национальном архиве в Париже проходит ряд актуальных
образовательных и просветительских проектов. Так, Национальные 
архивы в 2014 г. впервые посвятили выставочную работу такому проти-
воречивому в оценках историков явлению, как «La Collaboration» — 
сотрудничеству с оккупационными властями в странах, захваченных фа-
шистской Германией в период Второй мировой войны (во Франции 
в 1940–1945 гг.). Экспозиция проходила в Отель де Субиз с 26 ноября 2014 г.
по 2 марта 2015 г. Демонстрировались оригиналы разнообразных доку-
ментов (административные и рассекреченные записи, газеты, брошюры,
плакаты, фотографии и звуковые объекты). Источниками послужили
фонды учреждений, хранящих культурное наследие, зарубежные, а также
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частные коллекции [Veyssière, с. 12]. В продолжение данного мероприятия
проводятся исследования, трансформирующиеся в создание документаль-
ных фильмов (это же происходило и в его преддверии). Во время прове-
дения выставки был организован ряд научных конференций и диспутов
ведущих специалистов этого периода.

Характеризуя отделение Национальных архивов Пьеррефит-сюр-Сен,
следует отметить, что актуальность постройки этого нового здания для
фондов архива была обусловлена переполнением хранилищ в течение ряда
десятилетий. Проблема стала настолько серьезной, что Национальным ар-
хивам пришлось прекратить прием на хранение нотариальных докумен-
тов. В 2004 г. президент Республики объявил о строительстве для архивов
нового здания [Храмцовская].

Критерии выбора места для строительства были следующие: готов-
ность местных властей и министерств, возможность добраться на метро,
расположение здания в среде, поддерживающей проведение исследований
и обучения. Пьеррефит был выбран, поскольку отвечал этим критериям.
Работы начались в 2009 г., на торжественном открытии филиала Нацио-
нальных архивов в Пьеррефит-сюр-Сен 11 февраля 2013 г. присутствовал
президент Франции Олланд.

Если сравнивать Отель де Субиз — дворец XVII в. и здание в Пьер-
рефит-сюр-Сен, может показаться, что общего помимо функций у этих 
сооружений практически нет. Пьеррефит — современный комплекс из 
металла, бетона и стекла, созданный для хранения документов. В здании
10 этажей, под хранилища отведено 75 % общей площади, что дает 
возможность хранить 320 погонных километров документов. Здание
спроектировано с расчетом на экологичность. Управление температурно-
влажностным режимом основано на термической инертности и климати-
ческом равновесии внутренней и внешней среды. Что касается
противопожарной безопасности, то предусматривается оптическая си-
стема обнаружения возгораний, а также спринклерная система автомати-
ческого тушения за счет создания водяного «тумана» из мелких капелек.
Стены огнестойкие, способные противостоять огню в течение 4 часов, 
а потолок — в течение 2 часов.

Тем не менее оба здания отличаются изяществом, легкостью архи-
тектуры, эстетизмом. Дизайн строения в Пьеррефите перекликается со
средневековыми традициями, требовавшими наличия рва с водой вокруг
жилища дворянина: архив окружен «бассейном» 50-сантиметровой глу-
бины, созданным с декоративной целью.

Также в Пьеррефит-сюр-Сен спроектированы традиционные вспомо-
гательные помещения для обслуживания посетителей: имеются конфе-
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ренц-зал и выставочные залы, отведены места для проведения образова-
тельных программ. Примечательно, что Национальные архивы являются
инструментом обучения. Так, руководитель отдела культурно-просвети-
тельской и воспитательной работы (Département de l’action culturelle et
éducative, DACE) Пьер Фурнье рассказал об этом направлении деятель-
ности Национальных архивов. В Пьеррефите она организуется посред-
ством работы с учебными группами. Цель состоит в том, чтобы обогащать
предлагаемые услуги в сфере культурно-просветительской и воспитатель-
ной работы и показывать архивы широкой публике.

Руководство архива обращает внимание, что заказы на текущий день
и бронирование на следующий день утром должны быть завершены 
до 15:00 [Site de Pierrefitte-sur-Seine]. Специалисты учреждения рекомен-
дуют посетителям для экономии времени заказать интересующие доку-
менты через Интернет. Некоторые документы не могут быть доступны для
поиска сразу (или это документы, находящиеся в плохом состоянии, или
государственные фонды, доступ к которым подлежит лицензированию).
Также предлагаются экскурсии без предварительной записи — каждый
понедельник в 14:00. 

Один из последних проектов архива — выставка «Août 1914. Tous en
guerre!» (19 сентября 2014 г. — 22 января 2015 г.) [Agenda des Archives
nationales, p. 6]. Экспозиция посвящена юбилейной столетней дате собы-
тий периода мобилизации и первой битвы на Марне (Marne). Это первые
36 дней Великой войны. Изучены многочисленные архивные документы
из фондов Национального архива и более тридцати внешних источников.

Посетитель получает знания о прямом воздействии мобилизации 
на жизнь французов, о работе правительства и кабинета в условиях вступ-
ления в войну, организации гражданской войны в национальном масштабе
и на местной территории. На достаточном уровне раскрыты экономиче-
ские, финансовые, промышленные, социальные и культурные аспекты 
и последствия происходящих в этот период событий.

В рамках образовательных услуг Национального архива Франции
осуществляются семинары, изучаются различные исторические периоды,
исследуются оригиналы документов. Подход одинаков для всех видов дея-
тельности: молодая аудитория самостоятельно находит направление 
работы с национальным наследием и в письменной форме оформляет 
заявку на сайте парижского отделения или Пьеррефит-сюр-Сен. Слуша-
тель углубляет свои знания в зависимости от выбранной темы. Образова-
тельные услуги оказываются также учащимся государственных школ 
и студентам в рамках временных выставок. В настоящее время в Нацио-
нальных архивах Парижа и Пьеррефит-сюр-Сен, по их официаль-
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ным данным, проводится в общей сложности не менее сорока семи-
наров, связанных с учебными программами, которые предлагаются учи-
телям и широкому кругу учащихся от детского сада до университета.

Также архивом продуманы экскурсии на иностранных языках. 
Так, англоязычные школьники и студенты могут «посетить» Париж вре-
мен революции. Один день посещения разделен на две части: утром уча-
щиеся открывают для себя уникальные подлинники документального
наследия Национальных архивов. После обеда — экскурсионный тур 
от Отель де Субиз на площадь Бастилии. Это предложение действует только
для школ (вузов). В свою очередь, визиты итальянских школьников и сту-
дентов возможны помимо столицы Франции и в окрестности Пьеррефит-
сюр-Сен.

Наикрупнейшим и значимым направлением деятельности националь-
ного архива является организация симпозиумов, конференций, тренингов.
Программа на начало 2015 г. обширна [Programme des journées d’étude]:

29–30 января — тренинги отдела общественной политики, •
филиал наследия министерства культуры и коммуникации;

2 февраля — семинар «Записи визуальной истории в комиксах.•
Мультфильм как материал для историка, преподавателя»;

3–4 февраля — симпозиум «Когда документ становится элек-•
тронным»; цель — углубление и прояснение вопросов электронного 
архивирования;

6 февраля — семинар «Париж — столица транспорта и мобиль-•
ности» (история автомобильной индустрии после Второй мировой войны,
метро для мегаполиса и т. д.);

7 февраля — цикл лекций вокруг выставки «La Collaboration•
(1940–1945)».

11 февраля — научно-исследовательский семинар в универси-•
тете Париж VIII, организованный в партнерстве с Национальным архивом:
«Чернокожее население во Франции: новые исторические и библиогра-
фические аспекты»; 

и т. д. •
Наряду с чтением лекций, проведением школьных уроков, экскурсий

в комплексах Парижа и Пьеррефита широко организуются условия для
самостоятельной исследовательской и поисковой работы учащихся, 
для обучения навыкам выявления сведений в исторической литературе и
по источникам — архивным документам, а также методам проведения 
поисковых мероприятий. 

Таким образом, проанализированный опыт позволяет констатировать,
что проводимые в музее Национального архива (парижский отдел) 
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просветительские проекты, экспозиции «La Collaboration» (Отель 
де Субиз) и «Août 1914. Tous en guerre!» (Пьеррефит-сюр-Сен), а также
другая информационная и культурно-просветительская работа Националь-
ного архива Франции на уровне государства и мировой политики имеют 
в первую очередь патриотическое значение. Это подтверждает общность
идей и функций французских и отечественных архивов.
___________________
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ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В статье раскрывается история становления и развития архива крупней-
шего на Урале высшего учебного заведения. Основное внимание уделяется
изменениям задач и функций архива в соответствии с общими тенденциями
развития архивного дела в стране.
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