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Nous tenons à remercier Mme Anne Billaut, directrice du Lieu d’Europe, qui a suivi de près notre
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
nous réunir dans les locaux du Lieu d’Europe. Nous remercions Mme Tanja Hannemann, représentante
de l’Eurométropole, qui a suivi avec intérêt le projet de notre groupe de travail.�
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������ouhaitons saluer la collaboration de l’équipe du Lieu d’Europe, en particulier Annika Pade et
Antoine Berry. Nous remercions également M. Eric Braun du Centre d’Information sur les Institutions
����������������������������������������������������������������������������������
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Nous remercions enfin toute l’équipe péda�������� ��� ��������������� ��� ������� �� �����������
Européennes pour nous avoir donné l’opportunité de travailler sur le Label du Patrimoine européen.
��� ������� ��� ������� �� ���� ����� ������������� ����� ������������� ��� �������������������� ����� �����������
�������������������������������������Roberts pour son travail d’organisation et de coordination des
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���� ������ ����������� ������������� ����������� sont des jalons dans la création de l’Europe
d’aujourd’hui. De l’aube de la civilisation à l’Europe que nous connaissons aujourd’hui, ces sites
célèbrent et symbolisent les valeurs, l’histoire, l’intégration et les idéaux européens ». Voici les
��������������������������������������������������������������������������������������������������
Initialement issu d’une initiative intergouvernementale reprise par la suite par la Commission
européenne, il vise à la promotion d’un héritage culturel européen et s’inscrit dans une logique de
création ou de renforcement d’un sentiment d’appartenance à l’espace culturel européen. Cet objectif
doit permettre, à travers un projet culturel, de pallier le déficit démocratique et l’éloignement des
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
l’Europ��������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������
38 hectares, il regroupe le Lieu d’Europe, la Cour européenne des droits de l’Homme, ARTE, le Conseil
de l’Europe, et le �������������������������������������de valeurs et d’histoire européenne, mais aussi
d’une actualité européenne riche incarnée par le Parlement européen, instance politique démocratique,
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Europe. Il s’agit désormais pour les acteurs locaux de mettre en place un plan opérationnel pour
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
sites labellisés s’organisent en réseau, pour donner plus de visibilité au Label et toucher un public plus
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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L’Eurométropole, en collaboration avec le Lieu d’Europe, a donc fait appel à notre groupe
d’étudiants pour réfléchir à la valorisation du Label à Strasbourg, mais aussi à la place de Strasbourg
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
un travail d’étude et de recherche�����������������������labels et l’identification des citoyens à l’espace
européen, nous avons choisi de reformuler la problématique pour qu’elle soit plus en adéquation avec
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pourrait valoriser l’héritage culturel européen, et dès lors participer au renforcement d’un sentiment
d’appartenance à l’espace politique européen. Cette interrogation s’applique aus����������������������
Strasbourg qu’à l’éventuel réseau dont nous attendons la mise en place.�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
d’évaluation et de proposition d’actions. Dans une première ������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������������������� ������������������������������������������������ ������� ������ ��������������
européen, afin d’évaluer son potentiel à l’aide d’une comparaison avec les autres sites labellisés et
d’une étude des spécificités du quartier européen de Strasbourg. Nous avons ensuite souhaité évaluer
la visibilité et l’animation du Label, en s’informant auprès des sites� �������������������� ��������������
actions de promotion du label, et en comparant le Label du Patrimoine européen à d’autres labels
�������� ���� ������ ������������� ����� ���� ��������� �������� ����� ���������� ������ �������� ���� ����
suggestions d’actions à mettre������������������������������������������������������������������������������
vecteur de citoyenneté européenne, à Strasbourg et dans le cadre d’un réseau de sites labellisés.�
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base à la mise en œuvre d'un plan d'actions pour la valorisation du Label comme vecteur de la
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��� ��������������������� ������������� ����� ��������� ��� �������������������������� ������� ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ��������� ���� ������ns peinent à s’identifier, notamment du fait d’un manque d’imaginaire
commun. En effet, le concept d’identité européenne semble obsolète dans cette nouvelle construction
politique à géographie variable, mettant en cause la réalisation d’une véritable citoy�������������������
Nous allons donc nous pencher sur le concept d’espace public, qui, bien que faisant débat, semble plus
adapté à l’UE.�
�
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
individus à la vie politique des cités. C’est « l’ensemble des droits et des devoirs attribués à des sujets
en raison de leur inscription sur un territoire soumis à la souveraineté d’un E������ �����������������������
������������������������������������������������
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selon Walzer, « un membre d’une communauté politique doté d’obligations et de prérogatives attachés
����������������������� ��Cette notion est généralement associée au concept d’Etat����������������������
������������������������richt crée une citoyenneté européenne. « Est citoyen de l’Union ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������s membres de l’UE bénéficient
����������������������������������������������������������������������������
�
��� La citoyenneté dans l’UE�
Selon Luigi Moccia, l’UE va « vers la formation […] de la (d’une) ����������������������������������
������������������������auté d’appartenance�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������), dans un espace de vie en commun, c’est���dire l’es��������������������
����������� ������������� ������ ���� ����������� ���������������� ��� ���������������� �� �� ���� ����� �� ���
������������ ����� ��� ������������ �������� ��� ���������� ������������� �� �� ����� ��� ���������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
sein de l’UE, dans laquelle se côtoient 28 citoyennetés nationales, auxquelles se superpose la
citoyenneté européenne. Le processus d’intégration européen est donc venu remettre en cause la notion�
��������������������������
�
��� ������������������������������
Axel Marion explique alors que « la notion d’identité européenne s’est essentiellement construite
���� ���� ��������� ����� �� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ������ ��� ���������� ��� ������������ ���� ��������
�ommunes des langues ou encore l’histoire. ��La dimension géographique de l’Europe a été occultée
dans le développement d’une identité européenne, fondée sur des concepts larges et fédérateurs. Dès
lors, on peut s’interroger sur le passage à une citoyenneté déterritorialisée. La citoyenneté n’est plus
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�
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�Moccia, Luigi : « De la comparaison a l’intégration juridique : le chemin de la citoyenneté européenne »,
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que font les individus. « Dans cette approche, l’idée d’une délimitation stricte de l’espace
��������������n’a pas grand intérêt, car les identités européennes […] se conçoivent de toute façon
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
pourrait alors s’incarner hors d’un territoire défini�����
L’apparition de la citoyenneté européenne a participé à l’évolution du concept de citoyenneté, qui
est désormais multiple, fluctuant, et qui s’attache de moins en moins à un territoire précis. La
������������ ����������� ������� ���� ������ ���� ������ �������� ��� ���������té, qui s’adapterait aux
expériences individuelles. Pourtant, on remarque un grave déficit d’identification des citoyens
������������������������������
�
��� Un problème d’identification�
�
�������� ������� �������� ��� ��� ������������� ����������� ������ ��� ����� ������� ���������� ����
Identifié). Comment s’étonner alors que les citoyens européens peinent à s’identifier à ce modèle, déjà
������������������������������La notion d’identité a évolué, mais l’identification à l’espace européen
����������������������������������������������������������
�
��� La notion d’identité�
L’identité repose sur des dimensions psychologiques et sociales individuelles, mais peut très bien
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������������� ����� ���� �������� ��������������� ��� �������� ��� �������� �� ��� ����������
relationnelle à un moment donné d’un agent social (individu�����������������������������������������
identité, lorsqu’elle est collective, est définie comme « un sentiment d’appartenance communément
�������������������������������������������������������������������������������������� �������������������
de souligner que l’identité se définit par externalités, c’est���dire ce qui différencie l’individu ou le
groupe de l’autres/�����������������������������������������������������������������������������������
de distinction et de séparation des espaces, et donc sur la formation d’un imaginaire commun qui le
������������������������������������������������
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�
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’UE, dans laquelle cohabitent 28 Etats���������� ���� ���������� ��� ���� ��������� ������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������la première est que la construction européenne repose sur l’intégration d’Etats
Nations qui sont déjà passés par ce processus d’identification/distinction ; la deuxième est que la culture
et les valeurs sur lesquelles se sont fondées l’intégration sont plu�� ���������� ������������� ����
������������ ��� ���������� ��������� �� ��� ���������� ��� ��������� ������������ ���� ���� ���� ��������������
successifs de l’UE vers l’Est ont renforcé la confusion entre l’Europe, concept géographique, et l’UE,
�������� ������������� L’ide��������������������� ���� ����������� ���� ����� ��������������������������
��������������������
Pour Sophie Duchesne, l’identité européenne se définit « comme un processus psycho��������������
��� ������politique d’attachement des citoyens à l’espace européen ou� �� ��� ����������� ����������
�essinée par l’intégration���������������������������������������������������������������������������������
renvoient tout de même à un imaginaire collectif commun. L’identité����������������������������� ������
�����������������������d’identification à l’espace européen unifié.�
�
��� L’identification�
Selon la théorie de l’identité sociale, si l’individu a le choix entre plusieurs identités, il choisira
������ ���� ���� �������� ��� ���������� ������ ��� ������������ L’identification relèverait donc d’un choix
volontaire de l’individu, qui serait une forme d’auto���������������������������������������������������
« Unpacking European identity », révèle plusieurs facteurs d’identification. Tout d’abord la saillance,
qui signifie que la catégorie d’identité doit être significative pour l’individu, puis la position
structurelle, c’est���dire la façon dont les différentes identités s’imbriquent aux yeux de l’individu, et
l’hétérogénéité, qui correspond au sentiment de proximité de l’individu à une catégorie���������������
��������est une catégorie importante pour l’identification européenne, puisqu’il correspond au degré
���������������������������������������������������������������ale en s’identifiant à l’UE. �����������������
������������������������������������������������
��

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

���
�

de Britanniques, l’identité européenne a été construite « à l’horizontale » par rapport aux identités
nationales, ce qui signifie que la citoyenneté européenne viendrait remplacer, et non pas s’ajouter à
l’identité nationale. Pour les citoyens, la citoyenneté européenne n’est pas forcémen�����������������
���������������������������������������������������������������������� ����������������������������������
très intéressant : se sentir européen correspond à un rejet de l’identité britannique. Ceci explique
���������������������������������������������������������� ���Ce n’est cependant pas le cas dans tous
�������������������
�
��� ������������������������������
Ainsi, nombre de travaux ont au contraire révélé que l’attachement à l’identité européenne n’est
���������������ire avec l’identité nationale� ���Juan Diez Medrano a d’ailleurs illustré qu’il était tout à
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
d’origine.��� ������ ����� �� ���� ����������� ���� ������� ��������� ��� ������ ����� ���� �������� ����
Eurobaromètres : « Ces enquêtes montrent tout d’abord que, loin de s’opposer, identité européenne et
��������������������������������������������� ���Cette tendance s’observe dans toute l’Europe. Elle est
très importante puisqu’elle prouve que le soutien à la construction européenne ne s’accompagne pas
nécessairement d’une identification primaire à l’Europe. L’intégration européenne s’est faite à
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� �� ��������������������
présumer un rejet de l’Europe.�
�
��� �������������������������������������������������������������������
Juan Diez Medrano a également souligné que l’âge et le niveau d’étud�������������������������������
��������s à s’identifier à l’Europe.���Les jeunes ne semblent pas questionner l’intégration européenne
����� ��������� ���� ����� ���� ��� ���� ������� �� ������� ��������� ������� ������ ���������� ������ ���� ������

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

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

���
�

d’acceptat���������������’Europe.���Ensuite, l’influence du niveau d’études peut s’expliquer par le fait
que les personnes les plus éduquées s’identifient plus facilement ���������������������������� ����
������ ��������� ������������ �������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��������������� ��� l’identité
���������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���� ��������� ������� ��� ����������� ����������� ����� ��������� ���� ����� ���� ���������� ��� �����
��������������������������������������������
L’identification à l’espace européen reste faible, même avec la création d’une citoyenneté
����������� ���� ������ ���� ������� ��� ���� �������� ���� ���������� ��� ������� ����� ��������� ��� �������
d’identité européenne, dans la mesure où le concept ne semble pas s’adapter à cett�� ���������
construction politique. Certains auteurs parlent donc d’espace public européen.�
�
��� L’espace public européen et le LPE�
�
�
��� �����������
L’espace public est, tout comme la citoyenneté, une notion qui s’est construite au sein des Etats�
�������������������Dacheux, il est « le lieu de légitimation du politique » car c’est dans l’espace public
que les citoyens peuvent s’informer, débattre et choisir leu�������������������������������������������������
�� ������������������� ��������������������� ����� ������������� les individus entre eux. Enfin, l’espace
public est « une scène d’apparition du politique », car c’est là que les acteurs et questions poli�������
������������������������
L’auteur souligne qu’il n’y a pas d’équivalent européen à l’espace public national, car�l’UE est un
�����������������������������������������������������������i n’est pas encore politique. ��������������
il précise que « si l’UE ne possède pas un espace public européen central, large et populaire, il existe
�������������������������������������������������������������������������������������������C’est ainsi
que se dessinent les contours d’un esp������������������������������
������������������������������������������������
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�Dacheux, Eric : « Nouvelle approche de l’espace public européen », ���������������������������������������
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�
��� �����������������������
����������� La notion d’espace public européen semble donc mieux correspondre à la réalité de la
���struction européenne. Bien qu’elle ne soit pas l’équivalent d’un espace public national, elle reste
pertinente pour analyser cet OPNI. Nous n’ignorons cependant pas les limites de ce concept, relevées
���������� ���� ����� ������� ��� ��������� ������ ���������� �rincipaux dans l’analyse scientifique de
l’espace public européen par les chercheurs : « une postu��� ��� ���������� ���������������
�����������������, une conceptualisation de la légitimation de l’Europe trop politique et un découpage
������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
faut également souligner que, bien que les citoyens ne se soient pas approprié le concept d’identité
européenne, il a tout de même une résonance et une signification dans l’imaginaire commun. L’espace
public européen n’a pas encore une acceptation claire au sein de la société. Cette notion nous paraît
être plus pertinente que le concept d’identité dans l’analyse du rapport des citoyens européens à la
����������� ����������� ��� ��avers du Label du Patrimoine européen (LPE), mais elle ne l’est pas
����������������������������������������������������������������������������������������������������
européenne continue de parler d’identité européenne, que certaines de ses politiques, te�����������������
en place du LPE, cherchent à faire émerger. Dès lors, nous pouvons dire que d’un point de vue
scientifique, l’espace public européen est bien plus approprié pour notre analyse que celui d’identité,
mais que d’un point de vue citoyen, il faut conserver la notion d’identité.�
�
���� La création de la citoyenneté européenne, assortie de droits et de devoirs, n’a pas généré
l’identification à l’espace européen escomptée par les institutions. Elle reste une notion floue, dans
����������������������ne se reconnaissent pas, tout en étant emblématique de l’évolution du concept
d’identité, de moins en moins lié à un territoire défini. Certains chercheurs considèrent que l’identité
n’est plus un concept pertinent pour analyser l’UE, et le remplace par l’idée d’espace public européen,
qui a elle aussi ses limites. Cependant, nous pouvons montrer qu’au travers de sa politique culturelle
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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�
��� La construction d’un récit mémoriel�
Le manque de symbolique de l’UE est souvent accusé de limiter l’identification des citoyens à
l’espace européen. 93% des citoyens européens appr�������������������������������������������������
symbole de l’UE, même si l’attachement aux drapeaux nationaux reste plus important. ���������������
que les symboles européens peuvent fonctionner comme des vecteurs d’identification, que l’UE peut
�������������comme outils de construction identitaire. À côté des symboles, la construction d’un récit
������������������ �� �������� ��� �������� ����������� pour légitimer l’État nation fait partie des
����������������������������������������������������������������������������������‘Siècle de l’histoire’
[…] parce qu’il est celui de la nation, le XIXème siècle a été un moment majeur de l’écriture de
l’histoire. Partout où l’histoire nationale s’impose, l’histoire se présente comme une généalogie
collective tendue vers l’a����������� ��� ��� ������� ��� ��� ���� �������������� ��� ��� ������� ��� ��������
collective est, comme le précise Aleida Assmann, toujours sélective. Son contenu n’est pas fixe, mais
les éléments historiques qui s’y trouvent sont constamment dotés d’une significatio��������������������
���� ��� ���������� ����� ��� ��������������� ��� ��� �������� ����� ���� �������� ��� ��� �����������
�������������� �� ��� ����������� ��� ��� �������� �������������� ���� ���� ������ ���� ��� ��������������
quotidienne parmi les membres d’une communauté, qui n’est pas organisée et qui n’englobe que trois
à quatre générations, la mémoire culturelle permet la transmission d’un contenu historique dans un
cadre plus large. Elle s’appuie sur des institutions et des médias et l’actualisation du contenu se fait à
l’aide ��� ��������� ��� ���������� ��� ���������������� ���������������� ��� ��� �������� ��� ������� ���������
���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������de fondation à la constitution d’une
������������������������������������������������
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�������������������������Les acteurs politiques participent activement à la construction d’une mémoire
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������dans un contexte d’accélération et de modernisation, ���������������������������������������
créer un lien avec son passé et entre les membres d’un groupe. ��� ���� ��������� ������ ������ ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
actuelle n’a pas faites et seraient dotés de connotations symboliques qui peuvent varier selon les normes
d’une société.���
�
��� Les défis de la construction d’une mémoire européenne�
����� ����������e de l’intégration européenne, de nombreux chercheurs se sont questionnées sur
l’existence d’une communauté de mémoire européenne. En 2011 apparaît « Europäische
Erinnerungsorte » édité par Pim den Boer et l’année suivante « Lieux de mémoire européens » éd����
�����������������������������������������������������������������������sûr quant à l’existence d’une
mémoire européenne. Tout d’abord se pose la question du périmètre géographique de l’Europe. À cela
s’ajoute le défi de mettre en commun des récits conc�����������������������������������������������������
expériences faites dans le cadre d’un projet pan�������������������������������������������������������
objectif de discuter de la possible existence d’une conscience historique européenne, Sharon
�������ld constate d’autres défis pour l’émergence d’une mémoire européenne. Certains participants
mettent en avant le fait que l’acceptation d’un récit européen pourrait introduire un jugement sur
l’avancée de certaines populations dans le traitement de l’histoire. Tandis que ceux qui l’accepteraient
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
arriérés. Pendant les réunions multinationales, elle s’est de plus rendue compte des différentes
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������européenne. À ce sujet, l’historien Stefan Berger qui menait un
projet de recherche sur la possibilité d’utiliser l’histoire comme point de départ pour une histoire
������������������������������������������������������������������������������������������������������
» et déconseille donc l’usage de l’histoire en tant que fondement pour une identité européenne. ���
Macdonald décrit également le danger de l’exclusion de l’Autre par lequel se définit l’identité d’un
���������� ����� ��� ����� ��������� ��� ����� ��� �����ion de savoir s’il est possible de construire une
�������� ���� ��� ������� ���� ����������� ���� ������ ��� ���������� ������������ ����� ��� �������� ����� ���
���������������������������
���������������������������������������������������������������������������–���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
choisir, de transmettre et d’actualiser les contenus�������
������� ���� ������� ��� ����� ��������� ������� ��� ���� ��� ��� �������� ������� ��������� ���� �����������
politiques de créer une mémoire européenne, ce qui témoigne de l’attractivité que ce modèle de
construction identitaire à travers l’usage de l’histoire présente également pour les différentes
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Commission européenne en matière de construction d’une politique culturelle européenne. Celle����
aurait pour objectif de construire une identité européenne qui serait l’appui central pour une Europe
fédérale. L’����������������������������������������������������������������������������������������������
destructif sur une possible identité commune et l’avancée du projet d’intégration. ���
�
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������, 2009, p. 29. D’après : Macdonald, ��������������������
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��� ������������������������
�
�
��� ���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Aujourd’hui, le patrimoine est omniprésent et une multitude
d’objets et de pratiques culturelles sont considérées comme� ��������� ��� ������������ ������
qu’initialement, le patrimoine ne désignait que des biens matériels� ��� ������ ������ ��������� ����
���������� ���������� ���������������� ��� ����� ����� ���� �������� ��� ���������� ������� ���� ����� �������� ���
����������������������������ériel » qui a fait son entrée à l’Unesco avec la Convention de 200�����
������� ������ ����������� ��� ������������ ���� ������������ �������� ���� ���� �������� ��� ����������� ��� ����
��������� �������� �������� ������� ��� ����� �������� ������ ��������� ��� ���������� ��� ���� ���� ������ ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������
d’une époque historique ou d’un espace naturel. Cela impliquerait que la valeur culturelle sera���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
abstrait est doté d’une signification symbolique à travers l’acte de signalisation et un «��������� ���
���������������������������������������������������
�
������������������� ����������� �������������������������� ������������������� ������������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������ �������������� ���������� ���� ��� ����������� ���� ������ ���������� ����� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ��� ����� ���� �������� ��� ����� ���� ���������� ���� ��� ����� ���� ������������ ��������� ��� �����
��������������� ��� ����������� ������� ����������� ����� ���� �������� ������������ ���� ��������� ������� ���
l’histoire.����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��
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tant qu’instrument d’interprétation de l’histoire. Ces acteurs peuvent être de différente nature : des
initiatives de protection du patrimoine, d’autres initiatives culturelles, les sciences ou alors l’État pour
������� ��� ������������ ��� ����������� ���� ��� ������ ���������� ����� ��� ��éation d’un récit national. ���
L’Unesco, avec son importance mondiale, a contribué à la diffusion du concept du patrimoine en tant
qu’instrum���������������������������� ����������������������������������������������������������������
transmission d’une certain���������de l’histoire et la protection du bien, mais également dans l’usage à
but touristique, ce qui met l’accent sur la nécessité de considérer aussi le patrimoine com��������������
����������������Un attribut central dans ce contexte est celui de l’authenticité. En effet, c’est le fait
qu’il s’agit d’une preuve réelle d’un certain passé qui conditionne la légitimité du patrimoine. ���
�
��� �La difficile conception d’un patrimoine européen�
Quant à la construction d’un patrimoine européen, plusieurs défis sont à p����������������������
l’analyse du Label du Patrimoine européen. Ils proviennent des problèmes qui sont à affronter dans la
conception d’une mémoire européenne tels qu’ils sont décrits plus haut et seront abordés tout au long
de l’analyse :�
�
��� �����������������������������������
Quels sont les critères d’après lesquels se définirait la dimension européenne des sites et ainsi
le patrimoine européen ? L’histoire européenne est���������������������������������������������
����������� �� �� �������� ������ ������ ��� ����ion de l’histoire européenne est������ ��� ������
représentée ? Comment garantir que la construction d’un récit européen n’apparaisse pas
����������������������������������������������������������
�
��� ���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
il demander aux gestionnaires des sites d’abandonner les récits nationaux au profit d’une
��������� ��������������� �� ��� ����� �������� ������� ��������� ��� ������������ ��� ������������ ���
�������������������������
������������������������������������������������
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�
��� La question de l’interprétation divergente de l’histoire�
�������� ����ce que le récit d’une histoire européenne rendrait compte des différentes
interprétations de l’histoire ? Faut����������������������������������������������������������������
de l’histoire qui ne sont pas conciliantes avec le récit européen ?�
�
��� ������������������������sombres » de l’histoire��
������������������������������������������������������������������������������������������
l’histoire de l’Europe, en particulier les guerres mondiales ? Faut������������������������������
récit positif de l’histoire européenne ? Faut�il les interpréter en mettant l’accent sur la réussite
���������������� ���������������������������������� ������������ �������� ���� ��������� �������������
����������������������
�
��� �������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ��� ������������� ��� ������������ ��� ����� �������� ���� ���������� ���� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������
�
��� �����������������������������
Comme le montre Ashworth, les visiteurs de sites patrimoniaux sont souvent d’un type bien
�������lier. Il s’agit d’un public cultivé, de classe moyenne ou supérieure et intéress�� ����
l’histoire culturelle.���Si l’objectif de l’existence d’un patrimoine européen est le renforcement
du sentiment d’appartenance à une communauté européenne, comment peut����������������������
������������
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��� Aperçu de la politique culturelle de l’UE dans le domaine de la mémoire et du
�����������
�
�
��� ��������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ��� �� �������� ������ ��� ��� �������� ��� ��� �������� ��� �������� ���� ������� ����
compétences communautaires au début de l’intégration européenne. En outre, l’intégration européenne
tire sa légitimité de la volonté d’instaurer la paix apr����������������������������mais on est d’avis que,
������������������������������������������������������������L’histoire n’est donc pas considérée comme un
domaine d’action privilégié. �
C’est alors le Conseil de l’Europe qui s’y engage, notamment avec la signature de la Convention
����������� ����������� ��������� �� ���������� l’étude des langues, de l’histoire et de la civilisation
commune. En 1973, les chefs d’État et de gouvernement des États membres signent la Déclaration sur
l’Identité européenne, qui est suivie de mesures symboliques. À partir de la fin des années 1970, l���
Institutions européennes prennent l’initiative et la formule « identité culturelle européenne » se trouve
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
��� mémoire fit donc son entrée sur l’agenda politique de l’UE sous la forme de lieux de mémoire
envisagés comme d’efficaces représentations de l’Europe. Il s’agit bien ici de lieux de mémoire au sens
norassien dans la mesure où le but poursuivi est d’investir��������������������������������������������
d’une dimension émotionnelle forte, capable de toucher le plus grand nombre (Nora, 1984).» (au début,
�����������������������romain et chrétien) La mise en valeur de ces monuments participe à l’écriture
d’un grand récit européen, à la glorification des origines d’une communauté européenne antérieure aux
���������������������������������������������fiant en partie l’existence. ���
�
Dans les années 1980, la Commission européenne introduit des réflexions autour d’un hér������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’histoire se renforce à la fin des années 1980 dans les Institutions européennes et le Conseil de l’Europe
qui promeuvent des initiatives dans les domaines de l’éducation, de la muséographie et la �����������
������������������������������������������������
��

���������������������������������������������������������������
���������������������La fabrique de l’identité européenne. Une visite dans les coulisses des musées de
l’Europe. ������������������������������
��
�����������������������������������������������������������
��
�������La fabrique de l’identité européenne, ������
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���� �������� ������� �� �������� �l’évolution à travers l’histoire des valeurs communes telles que la
démocratie et la liberté. Avec le traité de Maastricht, la culture devient une compétence d’appui. Dans
ce cadre, la politique culturelle de l’UE est basée sur le principe de l’unité dans la diversité qui permet
����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������sse aujourd’hui
encore par d’autres politiques publiques de l’Union européenne, parce que la culture reste un domaine
caractérisé par une grande hétérogénéité dans la définition et la gestion d’un pays à l’autre. ��
�
��� �������� �� ���� ���������� ������������� ���� ��� �������� ������������� ������ ���� ���������������
successifs, l’action culturelle et mémorielle de l’UE se multiplie, se diversifie et s’institutionnalise avec
l’objectif de légitimer le renforcement du caractère politique de l’Union. ����� ������� ��� ����������
��������������� ��� ��� ������� ���� ��������� ��� ����������� ��� ��� ����������� ����� ���������� ���
campagne « l’Europe, un patrimoine commun » est lancée et le projet « Enseigner la mémoire –�����
éducation à la prévention des crimes contre l’humanité » est men���
�
��� ������������������������������������������������
La mémoire et l’histoire sont devenues politiques, utilisées par les institutions européennes pour
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������définissent trois usages principaux que l’UE fait de la mémoire culturelle : l’européanisation de
l’intérieur des mémoires nationales, l’énonciation d’une mémoire spécifique du processus d’intégration
européenne et le fait de doter l’Europe d’un récit des�������������������������������������������� ������
�
Selon les deux chercheurs, une grande partie de la politique du Conseil de l’Europe et l’U.E. vise
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ������������������ ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
de la culture ou encore les journées européennes du patrimoine qui participent d’une réappropriation
du patrimoine national et local, en insistant sur la dimension européenne du lieu et de l’événement. ����
������������������������������������������������
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�������La fabrique de l’identité européenne, �����������
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�
���deuxième stratégie définie par Calligaro et Foret consiste en la construction d’une mémoire du
processus de l’intégration européenne. Une collaboration étroite avec des historiens mène à la remise
en lumière des histoires nationales qui poursuit l’objectif� ��� ������� ����� ������� ��� ����������
d’intégration «�trop largement perçu par l’opinion publique comme une mécanique froide » ����������
pratique est critiquée par d’autres chercheurs qui y voient une manière de remplacer des récits orientés
������������������e l’est pas moins.����
�
Finalement, Calligaro et Foret constatent la présence de tentations de doter l’Europe d’un mythe
des origines se distinguant des histoires nationales. Cela inclut l’existence d’une civilisation
����������������������������������������et dont l’U.E. n’est pas plus qu’une «����������������������
d’un tronc commun�». Cette stratégie se reflète surtout dans le débat autour de l’héritage chrétien de
l’Europe et est utilisée par différents acteurs afin d’augmenter leur poids dans des débats i������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Il s’agit de mettre l’accent sur l’ancienneté d’un système régional d’interactions entre sociétés qui
aurait abouti à l’émergence d’un �������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ans la mise en place de rituels communs, bien plus complexe qu’au niveau
national. Le 9 mai, journée de l’Europe, est peu connue et peu célébrée sur le continent. On note un
cruel manque d’engouement citoyen. ���L’UE a alors pris conscience qu’il fallait com������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������la sociologie de l’espace public européen a bénéficié d’une
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
������������������������������������������������
��

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

���
�

�������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� �� ������� ��� ������ ����������� ��������� ��������� ������� ����� ��� ���������� ���
���������� ��������������� ���� ��������� �� ��������� ������ ����������� ��������� ������������ ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ �������������������������������������
���������������������������������������������������
�
��� �������������������
�
��� �����������
������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
et permet de s’assurer qu’un produit ou qu’un service est co����������������������������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������l de l’UNESCO
�����
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
culture et du patrimoine. Contrairement aux labels commerciaux, ces labels s’apparentent plus à des
formes de reconnaissance qu’à des certifications. Ils intègrent en� �������� ������ ��� ������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
D’après Henri Bergeron, les labels se caractérisent par une «� ������� ����������� ��������� ����� ���
labellisation se fait tout d’abord sur la base du volontariat. Le degré de sélectivité et de contrainte
exercé par l’organisme qui délivre le label varie selon les cas, mais il est en général faible : l’organisme
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
les acteurs labellisés à proposer des initiatives variées et à innover, mais il peut également avoir l’effet
inverse. Par exemple, l’absence de sanctions en cas de manque d’implication des acteurs labellisés ne
les incite pas à s’engager davantage. �
�
���������������������������������������������������������������������������L’intérêt d’obtenir
un label est de pouvoir bénéficier de la légitimité de l’organisme labellisateur. Il s’agit d’une forme de
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������à la fois de l’organisme labellisateur, qui communique autour de son initiative (par exemple
��� ������������ ���� ���������� ��� ���������� ��������������� ��� ���� �������� ������ ������� ��� ������� ����
�������������������������������������������
�
������� ������ ������ ���������������������������������������� �������� �� �� stimuler l’imitation et à
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������vité dans le but d’obtenir le label
et d’acquérir ainsi un avantage comparatif par rapport à leurs concurrents. Cependant, la relation à la
������������������������������������������������
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concurrence est ambivalente. La labellisation implique l’accès à un réseau d’acteurs labellisés, qui crée
����������de mutualisation. Les acteurs d’un même réseau sont donc partenaires, mais restent en même
temps concurrents. Leur prestige individuel s’���������������������������� ���
�
��� ������������������������������������������
�
��� �����������������������
Bien qu’au départ éloignées de toute logique mercantile, les institutions patrimoniales s’inscrivent
���������� ����� ��� ������� ��������� ��� ������� �������� ���������� ���� ��� �������������� ��� ���������
culturel a permis l’établissement d’« une dialectique […] ent��� ��������� ��� ����������� �� ��� ����
����������� ���� ���� ������� ���� ��� �������� ������� ��� ���������������� ������������ ������ �����������
l’augmentation du revenu moyen, l’amélioration du niveau d’éducation, l’augmentation du temps libre,
������������������������������������������L’esso������������������������������������������������������
l’intérêt du public pour le patrimoine. Les villes et territoires ont alors misé sur cet intérêt pour acc�������
����� ����� �������������� ���� ��������������� ������������� ����� ������ ������� ����� ���� �������� ���
����������Avec l’accroissement de la concurrence, les établissements patrimoniaux sont obligés de se
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�
������������culturel et patrimonial est une activité particulière, à l’origine de laquelle se trouve une
�������������� ������������ ��������� ��������������� ���������������� ����������������������������������
dans l’économie de marché et les règles de la concurrence ; une� ��������� ��� �������� ����� ���
fonctionnement déroge aux principes du marché concurrentiel ; un objet qui relève d’une sort��
d’enchantement du monde ».���
�
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
permet aux territoires de se distinguer de la concurrence en améliorant leur image. Il s’agit d’un atout
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�
��

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

Les labels signalent la qualité ou l’intérêt des sites qu’ils labellisent. Ils apparaissent donc comme
��� ����� ��� �������� ��� ��� ����������� ��� ����������� ������ ��� ����������� ���� ������ ����������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Le prestige attribué au label tient à la fois à la notoriété de l’organisme accréditeur et à la notoriété des
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
sont en général développés par l’organisme accréditeur afin de faire valoir cet avantage comparatif. Ils
�������������������������������������������������������������������������������������
�
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���������������������������������������

������������������������������������������������������������ �����������������������������������
���� ������� ��� ���������� ������������� ����� ��� ������������� ��� �������ire (à l’échelle nationale comme
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
est un moyen de promouvoir leur image et d’accroître leur vis���������������������������� ���
�
����������������������������������������������� ���������������������������������������������������
vastes d’attractivité territoriale. Ils peuvent notamment accompagner des projets de transformation
d’un territoire, et favoriser le rapprochement entr���������������������������� �����l’échelle locale, Lionel
������������������������������������������������
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pyrénéens et les recompositions de l’action territoriale��������������revue en sciences de l’environnement�������
���������������������������������
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Prigent cite l’exemple des Capitales européennes de la culture, qui ont pu entraîner la requalification
d’espaces urbains ou l’organisation de projets culturels pour une année, mais aussi des projets à plus
������������������������������������������������������������������������� ���À l’échelle nationale,
������������������������������������������������������������������������������������������������������
utilise les labels à cet effet. On peut citer l’exemple du Label du Patrimoine ������������������������
��������������� ���� ������ ����������� ��� ������� ���������� ��� ����� �������� ���� ����� ����� ��� ���������� ���
������������������������
�
Cependant, l’utilisation des labels comme instrument de marketing territorial est souvent
compliquée. C’est le cas lorsqu’un label récompense une entité composée de plusieurs organisations.
��� ������ ��� ����������� ��������� �� ���� �������� ���� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ������������
�������� ��� ���������� ������������� ������������� ��� ������ ���� ����������� �������� �������� ������
coordonner leurs actions, ce qui peut s’avérer difficile. Il est donc compliqué de tirer profit du label.�
�
��
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
l’attente de retombées économiques et d’une augmentation de la fréquentation touristique.�
Il existe peu d’études –� �������������� ��� ����������� –� ���� �������� ��� ��� �������������� ����� ����
���������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������
����� ���������� ������ ������������� ��� ���� ��������� ����������� ������������ ��� ����������� ������������
������������������� ��� ������� ���������� ���� ��������� ��� ������ ��� ��� ������������� ���� ���� ��� �����
��������������augmenter de manière considérable suite à l’obtention d’un label. C’est le cas de certains
sites ayant obtenu le label du patrimoine mondial de l’Unesco, qui auraient vu leur fréquentation
augmenter de l’ordre de 20 à ����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
d’autres sites à entreprendre des démarches de labellisation, et suscite���������������������������� ���
���� ������������������������������ ��������� ������������������ ������ ����� ����������� ���������
���������� ��� ��������� ��� �������������� ���� ������������� ����� ���������� ��� �������� ��� �������� ���
������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������e temps mais aussi d’argent. ���C’est particulièrement le cas pour les labels les plus reconnus,
comme le Label du Patrimoine mondial de l’Unesco. Ce label réclame des efforts et un coût croissant,
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� ���
Les retombées tiennent parfois plus à l’effort entrepris dans le cadre de la candidature qu’à
l’ac���������� ��� ������ ������������ ������� ������ ������� ��� �������� ������� ��������� ���� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������fférents acteurs d’un même territoire
�fin d’unifier leurs projets.���
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
le Label du Patrimoine mondial de l’Unesco. Il en conclut que ce label « ne contribue à augmenter ni
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
salaires » et qu’il y a même « un effet sig������������������������������������������������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������(Prudhomme dans LP). C’est le
�������������������������������������������Michel, où les animations sont aujourd’hui uniquement
�������������������������
�
��

L’importance des projets de valorisation�

Finalement, les effets de l’obtention d’un label sont beaucoup plus subtils, et dépendent
���������������� ���� �������� ���� ������������� ������� ����� ���������� ����� ����������� ��� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ���� ���� ������ ������������ ����� ������ �� ���������� ��������� ��� ���������� ��� ���
������������������������������������������������
��
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�Cf. Filloz, Valia ; Colomb, Valérie : « De l’étiquette à la marque : la labellisation comme unificateur des
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
puisqu’ils vont à contre��������� ���� ��������� ������������ ����� ��� �������� ��� ����������� ��� ��� ���
������������������������alement que les sites labellisés ne perçoivent pas d’avantages concurrentiels à
utiliser le label (cela peut être le cas du site antique d’Athènes, qui possède également le label du
patrimoine de l’Unesco, bien plus connu et donc bien plus intéressant à me��������������������������
��� �������������� ������� ��� ������ ����� ������ ������ ��� ������������ ������������������� ��� ��� ����� ���
gestionnaire du label. De plus, les acteurs sont plus actifs au moment de la candidature qu’après
l’obtention du label. Ils consacre�������������������������������������������������������������������������
mais leur investissement s’estompe après quelques années���������������������������� �������������������
du public, la perception des labels n’est pas toujours très claire. Il est en effet difficile d’identifier
l’origine des labels, et de vérifier leur caractèr�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���������� ���� �������� ��� ����� ���� ����������� ���������� ���� �������� ���� ��������� �����
souvent publics, et ont peu de moyens pour s’investir dans l���������������������������� ���������������
professionnels ne sont pas toujours informés de l’existence des labels et de leur possib�������������������
������� ����� ���������� ��� ������������� ��� ��� ��������������� ���� �������� ��������� �� ��� ��������������
������������������������ ���������������������������������������������������������������������������
mondial de l’Unesco en 1985. La ville n’a pas su réunir les acteurs locaux pour mener à bien des projets
��������������������������������������������������������������������������� ����
�
��� �������������������������������
�
Henri Bergeron utilise l’expression de « gouvernement par les labels » pour désigner l’utilisation
des labels par les acteurs publics. L’organisme labellisateur –���������������������������������������–�
������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����
��� ���������� ��� ������� ��� ��erche à orienter de manière souple les acteurs vers des options qu’il
considère bénéfiques. Le label permet donc à la fois d’orienter les acteurs, mais également de stimuler
������������������������������������������������
���
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���
�����������������������
���
����������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������������������������������������
���

���
�

leur créativité et de les inciter à innover et d’accroître la visibilité autour d’�������������������� �������
labellisation permet donc de légitimer l’action publi���������������������������� ����
�
Le gouvernement par les labels apparaît donc comme une nouvelle modalité de l’action publique.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �����������������������C’est également une nouvelle manière de penser la� ������������� ���
���������������C’est en effet dans cette logique que la Commission européenne conçoit le Label du
����������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
vise à mettre en avant l’héritage culturel européen commun afin de renforcer le sentiment
d’appartenance à l’Union européenne. Il doit donc pe�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������������ ����������������� ��������������������� ��������������� ���� �������
������������������
�
����� ������ ����� ������ ��������� ������� �������� ���� ��������� ��� ������������ ������������ ���
patrimoine et d’espace public européen. Nous nous sommes également intéressés au processus de
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�
�
�
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�����������������������������������������������������������������������
��� �������������������������������������������������������������
�
�
��� ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
quelques pays dont la France et l’Espagne. Il s’agissa��� ���� ��� ������� ��� ���������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������
est reprise au niveau européen. D’ap������������������������������ ������������������������������������
������ussé à ce que le projet soit repris au niveau de l’Union européenne. Le Conseil a suggéré à la
Commission de soutenir l’initiative, de la reprendre et de l’étendre. Cela a donné lieu à une consultation
publique et une analyse d’impact. La ������������������������������������������������������������
��������������������établit une action de l’UE pour le LPE.�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
et transparents pour l’attribution du label et d’une meilleure coordination entre les États membres, et
peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle���� ����� �������� ���� ���������
������mément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision
n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. »�
������� ������� �������� ������ ��������������������������� ����� ������������������������� ���� ������
���������������������������������������������������
�
��� �����������������������
La création de ce Label s’inscrit dans la politique culturelle menée par les institution���������������
Il s’agit de faire prendre conscience aux citoyens européens qu’ils font partie d’un espace culturel
������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
citoyens ont trait au fait que l’Union européenne est trop technocrate et ne marche que dans un sens :
�������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ��������� ������� ������ ��������� ����������� ����� ��������� �� ���� ������� �e l’Europe
���������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
��������������s en plus important dans l’espace public européen. Il s’agit avec le Label du Patrimoine
Européen de reconnaître et de récompenser l’action de certains sites emblématiques (au niveau local
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������
��renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union chez les citoyens européens, et en particulier chez
����������������’appuyant sur les valeurs, l’histoire et le patrimoine culturel européens qu’ils partagent,
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
l’Union. Il s’agit de repenser une Europe d’une histoire commune, de la culture et des valeurs et a donc
����������������������������������
La citoyenneté européenne reste aujourd’hui un concept trop flou. Avec le �������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� �� ���� ����� ������� �������������� ��� ���������������� ���������� ������ ����
��������������������������������–������������������������–��������������������������������������������
d’appartenance à l’Union et le dialogue interculturel ». On reconnaît ici la volonté de la Commission
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������Le gouvernement de l’Union européenne. Une sociologie politique��������������������

���
�

lors de faciliter l’accès au patrimoine culturel et de renforcer sa dimension européenne. Les sites
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ������������������������
�
�
��� ��������������������������
Il existe tout d’abord une présélection nationale. Chaque État membre peut présenter la candidature
de deux sites tous les deux ans, à l’exception de 2013 pour le lancement du Label où quatre sites
pouvaient être proposés (mesures transitoires). Il s’agissait d’intégrer plus de sites au début pour
montrer qu’on avait pris en compte la labellisation précédente effectuée par certains États. ����
Les sites sont ensuite sélectionnés (dans la limite d’un site par Etat membre à chaque sélection)
���������������������panel d’experts européens dit indépendants. Le jury européen, nommé pour 3 ans,
��� �������� ��� ������� ��������� ����� ������� ����� ������� ���� ��� ���������� ���������� ������� ���� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
Il existe 3 grands critères de sélection des sites. Tout d’abord, les sites candidats au label doivent
revêtir une valeur européenne symbolique et doivent avoir joué un rôle significatif dans l’histoire et la
�����������l’Europe et/ou la construction de l’Union et doivent en apporter la preuve. De plus, les sites
candidats au label doivent soumettre un projet, dont la mise en œuvre doit commencer au plus tard à la
fin de l’année de désignation. Il s’agit de programmer des� ���������� ����������� ��� ������������� ���
sensibiliser le public, de participer aux échanges entres sites labellisés, d’attirer un public européen et
d’encourager le multilinguisme. Enfin, les sites candidats au label doivent soumettre un plan de travail
����������� ��� �������� ��� ����� ��� ��� ������������ ����������� ��� ��� ������� ��� ����������� ��������� ���
���������� ������� ���� ���� ���������� ���� ������ ����� �������� ��� �� ���� ��� ������� ������� ��� ������
particularités et de leurs moyens d’action.�
���� ������ ��������������� ����� ���������� ����������� �� ���������� ����� ������������� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
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avec une collaboration très étroite établis de part et d’autre d’une frontière nat��������L’approche du
Label du Patrimoine européen s’intègre parfaitement dans le concept du gouvernement par les labels
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������didature. Dans des cadres définis par la Commission, c’est aux sites
d’inventer des activités qui répondent à l’idée du LPE et qui créent dans l’idéal un plus grand sentiment
d’appartenance à un espace européen chez le public.�
�
��� Le processus d’évaluation�
���������������������������������������������������������������������������������������������
également une procédure d’évaluation (����������), effectué par le même panel d’experts même s’il
�������������������������������������������������������������������du panel peuvent changer. Il s’agit
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������l’initiative et 29 sites ont été labellisés. �
2016 a été la première année d’évaluation des sites, mais également du programme de la
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
sites n’ayant reçu le Label que très récemment, il ne s’agissait pas d’un contrôle strict mais plutôt d’un
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Le panel d’experts s’est appuyé sur trois critères pour évaluer les sites labellisés : la portée
������������ ��� ������������� ��� ��� �������������� ���� ��� ���������� ������������ ��� ���������
���������������������������������sés ont bénéficié d’une attention plus particulière depuis la réception du
Label. Le nombre de visiteurs a augmenté presque partout même si l’on ne peut pas clairement relier
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
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���������������� ���������������������������������������������������������������������������������
volontaires et motivés. Il soutient les initiatives des sites et souhaite qu’ils deviennent des portes
ouvertes sur l’Euro����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
le panel d’experts. D’autre part, les sites peuvent d’eux��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������Rapport d’un panel d’experts indépendants sur l����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������

���
�

��� ����������������������������������
�
��� ������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��
�
����� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ���������� �� ������� �������� ���������� �������� �� �����
�������������� ��� ���������� ����������� �� ������� ��� ������ ��������� �� �������� ���� �ř ���������� ���
������ ��������������� ���������� ������������ ��������� ���������� ��� ��� ��������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������� ��� ������������� ��� �������� ����������� �� ������� ��������� ��������� ���������� ��
������ ��� ������� ���������� �� �������� ��� ����������� ������ ��� ��� ����� ��� ����������� ������������ ��
������������� ��� �� ���� ����� ���������� �� Ensemble historique de l’université de Tartu ���������� ��
�������� ��� �������� ������������ �� Charte de la loi d’abolition de la peine de mort (Lisbonne,
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
123 du front de l'Est de la Première Guerre mondiale (Łuż ��������������������������������������������
�������� ���������� ����������� �� ����� ��� ����������� ����������� �� �������� ���� ���������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���ń ������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���taille des structures et la visibilité. Certains sites étaient déjà très connus auparavant et d’autres se
�����������������������������
La variété des sites labellisés se reflète également dans l’hétérogénéité du nombre de visiteurs (1
�������� �� �������� ��� ������ ������� ���������� ����� ��� ������ ������� ���� ��������� ��� ������ ����� ���
������������������������
La participation à cette unification culturelle et l’envoi de candidatures pour le Label so�����������
�������������������������������������������������������ont plus investis que d’autres, à l’instar des pays

���
�

d’Europe Centrale et Orientale. On peut émettre l’hypothèse qu’avec le LPE, ces pays obtiennent une
reconnaissance accrue de leur rôle dans la construction de l’Europe d’aujourd’hui. Le Label peut
��������plus important pour des pays nouvellement entrés dans l’Union européenne, pour atteindre un
�����������������������������������������������
�
Certains pays sont d’autre part pas ou peu ���������������������������������������������������������
c’est le cas de�� ����� ����������� ��� ������������ ������ ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ������ ���
Patrimoine européen n’a pas fait écho et il n’y a même pas de coordinateur national. Historiquement et
géographiquement distants de l’Europe continentale, les pays nordiques s’identifient peu à l’espace
�����������������������������������������������������������é́���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
L’identité régionale est forte ainsi que l’engagement politique dans les institutions de coopération
������ ��� ����eil des pays Nordiques. Le concept d’espace culturel européen unifié est ainsi
concurrent à l’espace régional et peut expliquer le peu d’implication de ces pays dans l’initiative du
������������������������������
�
�������������������������������������������e, participent mais n’ont pour le moment présenté aucune
candidature. Dans les deux cas, comme nous l’a précisé Monsieur Colleaux, « la porte reste ouverte
���������������������������������������������������������������������������������
�
��� ������������������������������������������
Nous avons montré dans notre partie théorique qu’un Label fonctionne comme un gage de qualité
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������de se distinguer d’autres lieux et ainsi également un outil touristique.
Souvent, la motivation des sites pour candidater se situe dans l’espoir d’un profit économique suite à
la valorisation du site. Comme nous l’avons déjà évoqué, le Label du Patrimoine ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
du sentiment d’appartenance à un espace européen commun. Quelles sont alors les motivations des
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������������������������������������������������������ce que l’intérêt est surtout d’augmenter la visibilité
���������������il une dimension de soutien à l’idée d’une identité européenne dans leur démarche ? �
����� ������ ��������� ��� ������������ ���� ������� ����� ������ ������� ���� ��������� ������ �� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
évoqués dans ce contexte. Beaucoup d’entre eux �����������������������������������������������������
���� ������������� ��� ������������� ��� ���� ������������ ��� ���������� ���� �������� ����� ���� ��������������
indiquent que c’est la dimension européenne de leur site qu’ils veulent rendre plus présente. Ainsi,
���������������������������������������������������������������������������������������������������
visibilité à leur dimension européenne déjà clairement énoncée. C’est le cas des maisons des pères
������������������������������������������������������������D’autres sites ont un rapport plus
abstrait à l’Europe, comme la Pointe de Sagres au Portugal ou le Parc commémoratif du Pique�������
������������en Hongrie et veulent l’affirmer grâce au label. Pour la Pointe de Sagres, la dimension
européenne n’avait jamais été reconnue formellement, c’est pourquoi le Label avait de l’importance
aux yeux des responsables du site. Les responsables du site de l’Union de Lublin (Polog�����������������
également faire reconnaître leur rôle dans l’Histoire européenne et la Paix,����������������������������
���������������������� ������������������������� ������������������������������������������������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ����������������������������������������������������
Pour le Struthof, qui n’est pas encore labellisé mais qui travaille à sa candidature, Madame Neau�
�������� ����������� ��� ����� ��� ��������� ��� ��� ������� ��������� ��� ���������� ��������� �� �������� �� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Struthof, qui est méconnue et pourtant importante. Il ne s’agit pas seulement d’un lieu
de mémoire national mais d’un camp de concent����������������������������������������������������
���� ������������ ��� ������������ ��� ����������� ��� ����� ���� ����� �������������� ���� �������� ���� ����
����������������������������se trouvent de part et d’autre de la frontière. Il s’agit d’un même camp de
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�
��������� ��������� ������������ ������������ ��������� ��� ������ ������� �� ����� ���� ������ ����
������������������������ur implantation et leur rayonnement local. Même s’il s’agit de communiquer

���
�

au niveau européen, on commence toujours par l’échelle locale et on met en avant une légitimité
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������être pas ce stade du local qui n’est vraiment pas l’objectif du Label du Patrimoine
����������
�
Certains sites, déjà labellisés par l’initiative interétatique entre 2006 et 2008 ont reçu presque
���������������� ��� ������ ��� Patrimoine européen en 2011. C’est le cas de la bibliothèque de
l’université de Coimbra, de l’abbaye de Cluny ou encore le Franja partisan Hospital. D’autres sites ont
proposé leur candidature suite à une proposition d’institutions étatiques. Les archives����������������
d’Aragon à Barcelone ont été sollicitées pour candidater par le Ministère de la Culture espagnol qui
����������� ����� ��� ��������������� ��� ��� ������ ��� ����������� ����������� ��� ��������� ���� ���������
documents anciens en lien avec l’histoire e����������������������������������������������������������
Lituanie a également été sollicité par le Ministère national de la Culture pour candidater afin d’avoir
une visibilité accrue. Ici se montre l’effet espéré du label au��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
soutiennent pleinement l’idée derrière le Label. Dans le cas de la Charte d’abolition de la peine de mort
au Portugal, les responsables nous ont dit avoir candidaté car ils adhéraient complètement à l’idée du
������ ��� ��� �������� ��������� ���� ��������� ����� ������������� ���� �������������� ���������� ��������
contribuer à l’idée de l’appartenance à un espace commun. Ainsi, le responsable du site de la charte de
l’abolition de la peine de mort nous a écrit : �
�������� ��� ��� �������� ��� ���� ����������� ��� �������� ��������� ���� �������� ����������� ��� ����
��������� ��������� ������ ��� �������� ������� ���� ��������� ��� ��������� �������� ���� ���������
heritage that are key to strengthen European citizens’ sense of belonging to the European Union,
������� ����� �� ��������� ����� ��������� ����������� ���� ������� ����� ������� ��� ������� ��� �����
����������� ���� ����������� ���������� ������ ����� ������� �� ������������ ����� ��� ���� �������� ����
����������������������
�
L’Académie Franz Liszt, en Hongrie, s'identifiait au projet, mais recherchait également une
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������
���

�����������������������������������������gestionnaire du site de l’abolition de la peine de mort.�
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����� ������ ��������������� ����� ������ ���������� �������� ���� �������������� ���� ������
s’ils ������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������ent positivement et adhèrent ainsi à l’idée politique derrière le Label. Néanmoins, il devient
également évident que la notion de citoyenneté est un concept lié à beaucoup d’éléments différents :
un sens de l’appartenance, un espace de valeurs communes, des éléments partagés de l’histoire et du
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ ����������
����������être également de l’approche ����������de l’initiativ���������������������������������������
le contenu du Label de la part de la Commission. De plus, les gestionnaires des sites estiment qu’un
��������������������������������������������������������������������������������������
�

���–��������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������d’après trois critères. En premier lieu, nous avons examiné la distribution des sites selon leur
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
d’examination des sites Internet et des vidéos de présentation nous a permis de connaître les
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
aux gestionnaires des sites à l’aide d’un� �������������� ���� ���� ���������� ���������� ��������
�������������������������������������������������������������
�
��

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

��

����������������������������������������������������������������������������������������������
oui, quelle dimension de la citoyenneté est, d’après vous, mise en avant par le label ?�
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���������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������rrait se définir, selon vous, un récit d’une histoire européenne
�����������

�
��������������������������������������������������������������������������������������������
qui travaille à la Direction Générale de l’Éducation et de la Culture de la Commission ����������������
la conception d’une histoire européenne à travers le Label et son potentiel. �
�
��� Analyse d’après la nature du site�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
établissant une action de l’Union eur������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ����������� ���� ������ ��� ��������� ���� ������ ��� ������� ���������� ��� ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ����� ������ ��������� ���������� ��� �������� ���� ����������� �������� ������ ���� ������������ ������������
Comme nous n’avons pas connaissance des définitions exactes de la Commission européenne pour ces
������������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Larousse, un monument est soit un « ouvrage d’a�����������������������������������������������������
perpétuer la mémoire d’un homme ou d’un événement remarquable » ou un « ouvrage d’architecture
remarquable d’un point de vue esthétique ou historique ». ���� ��� ����������� ��� ������ ������ ����� ���
������������non de la volonté explicite de concevoir l’ouvrage comme un témoignage d’un certain
événement ainsi que d’un jugement de valeur architecturale. Nous allons donc inclure dans cette
����������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������
���

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

���
�

���������������������: La traduction allemande du document nous indique qu’ici, on ne parle pas de
« lieu de mémoire » dans le sens de Pierre Nora, mais bien de « Gedenkstätte », c’est���dire, d’un lieu
de recueil dans l’objectif de se souvenir d’un événement particulier.�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nous partons du principe qu’il s’agit ici surtout d’objets mobiles, ce qui distingue cette catégorie de
���������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
témoigner d’une dimension européenne qui se reflète pour la plupart des cas dans une idée ou une
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pour différencier cette catégorie des autres, nous y attribuons des sites qui ne sont que des sites d’appui
pour des événements ou des idées, étant à la base de l’attribution du label. Nous partons ici du principe
�����������������������������������������������������������������������������������
�
������������������
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��������������

����������������
���������������������������
����������������
Ensemble historique de l’Université de Tartu Château de Hambach�
��������������������������
������������������
���������������������������������
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Site de l’homme de Neandertal de Krapina�
��������������������������������

���� ������ ������������ ��� ���������������d’Athènes�
��������
������ ��� ������� ��� ��� �������� ���������� ��������� ��������� ���
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Cimetière n° 123 du front de l’Est de la Première Guerre mondiale�
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Charte de la loi d’abolition de la peine de mort�
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�
������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
se répartissent d’une manière assez équilibrée entre les différentes catégories. Néanmoins, il apparaît
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
aussi liés à des bâtiments concrets. Cela simplifie certainement, pour la Commission, l’identification à
ce type de patrimoine, qui l’a fixée comme critère.�
�
��� Analyse d’après leur situation dans le temps�
�
����� ������� ���� ����s dans une perspective historique, il est nécessaire d’établir des périodes
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’existence de cinq périodes historiques : La Préhistoire, l’Antiquité (de l’apparition de l’écriture
jusqu’à la chute de l’empire romain), le Moyen�Âge (de la chute de l’empire romain jusqu’à la prise
de Constantinople), l'Époque Moderne (de la prise de Constantinople jusqu’à la Révolution française)
��������������������������(depuis la Révolution française jusqu’à aujourd’hui). Cette catégorisation
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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Nous pouvons constater une surreprésentation de sites de l’époque contemporaine, qui est encore
������������������������������������������������������������������������������poque en comparaison
aux autres périodes. Il existe notamment un grand nombre de sites datant du XXᵉ siècle, se référant aux
deux guerres mondiales et à l’Histoire de la construction européenne dans le sens étroit du terme. La
construction d’une Histoire e���������������������������������������������������������������������

���
�

qui sont en lien étroit avec le récit de la construction de l’Union européenne et son objectif de paix
����������������������������������
�
��� Analyse d’après leur dimension européenne�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
pour l’obtention du Label. D’après ce document, « les sites candidats au label doivent revêtir une valeur
����������� ����������� ��� �������� ������ ����� ��� ����� �������catif dans l’Histoire et la culture de
l’Europe et/ou la construction de l’Union. »�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� �� d’autres labels, serait « celui qui est peut������ ��� ����� �� ������� ������ ��� �������� ���
l'Histoire, et les valeurs ». Nous pouvons tout d’abord noter la mise en avant d’une Histoire européenne,
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
peuple européen actuel, en remontant parfois jusqu’à la Préhistoire. D’autres sont de hauts lieux de la
��������������������������������������������������������������������������
�
��� ������� ������������ ��� ���������� ��e le Label n’occulte pas les moments les plus sombres de
l’Histoire. En effet, deux sites, le Cimetière polonais et le Camp Westerbork, sont particulièrement
���������� ��� ������� ��� ��������� ��� ����� ����������� ���� ����� �������� �������� ���� ���� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ����������� ��� ���� ����������� ���������� ��� ���
����������������������������������������������������������������Il s’agit plutôt de prendre ces lieux
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Au côté de l’Histoire, ce sont les valeurs européennes que le Label du Patrimoine européen cherche
���������������mocratie, droits de l’Homme, unité, coopération et paix sont au fondement même de la
����������������������������������������������������������������������������������������������������
conduisent à la promotion d’une culture européenne partagée entre les États membres de l’Union
������������
�
������������������������������������������������
������������������������������

���
�

���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������ropéenne de la culture, des valeurs et des étapes marquantes d’une histoire partagée.
Comme nous l’avons déjà souligné, les sites labellisés sont d’une grande diversité. Afin de trouver une
réponse à la question de savoir quelle vision d’une Histoire europ�����������������������������������
choix des sites dévoile, il nous paraît important, d’analyser quelle Histoire et quelles valeurs les sites
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
au questionnaire que nous leur avons fait parvenir. Il est intéressant de constater qu’à la question
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
contribution du site au cours de l’Histoire ou alors aux valeurs que le site représente. Il semble alors
qu’il y ait des sites qui s’identifient davantage à la dimension historique de leur site qu’à la dimension�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
il est représentatif d’une Histoire et d’une ou plusieurs valeurs européennes. �
�
Contribution à l’Histoire �����������
�
Les réponses données par les gestionnaires des sites à la question de savoir s’il est possible que le
������ ���������� �� ���������� ��� ������� ���� ��������� ����������� ��������� ��������� ���� ��� ��������
d’entre eux en sont moins convaincus que lorsqu’il il s’agit de promouvoir la citoyenneté européenne.
Ils évoquent le problème d’établir une cohérence entre les récits sur les différents sites et posent la
���������������������������������������������������������
����������������������������������������ommunicate it to the public. It’s not a simple question
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����������� ������� ��� ��������� �������� ��������� ����������� �������� ���� ������� ���
������� ��� �������� �������� ��� ��������� ������� ���� ��������� �� ������� ��� ��������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������� ����
�
�
������������������������������������������������
���

�Réponse de Monsieur José Maria Furtado, gestionnaire du site de la charte de l’abolition de la peine de mort.�

���
�

Dans le même temps, beaucoup d’entre eux partagent l’avis qu’une Histoire commune serait un
�������������tant pour la construction de la citoyenneté européenne et qu’elle devrait démontrer les
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Colleaux lorsqu’il explique que la Commission ne souhaite pas abol��� ���� ������� ����������� �����
démontrer à travers l’Histoire locale les liens entre les Histoires nationales qui forment le récit européen
��
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
c’est sûr que l’on peut� �� �������� ���� ������� ���� ����� �������������� ����� ������ �������� ����
exemple, on voit que la France parle souvent des droits de l’Homme, et puis là on peut constater
que l’abolition de la peine de mort est venue du Portugal, la première constitution, elle e���������
de Pologne. Donc, on se rend compte que finalement, l’on a plus de liens que l’on peut imaginer,
qu’il y a des différentes choses qui se sont passées dans différents endroits de l’Europe, donc
on est tous connectés les uns aux autres au sein de l’Europe et que l’on a peut����������������
l’habitude d’écouter le discours national qu’on a oublié qu’il y a aussi des connections qui font
que l’Europe a aussi une Histoire commune, au������������������������������� ����
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
Comme nous l’avons vu dans la partie théorique, Calligaro et Foret distinguent trois manières de
concevoir une Histoire européenne : l’européanisation de lieux de mémoire nationaux, la mise en
��moire du processus de l’intégration européenne et la construction de mythes d’origines pour une
����������������������������������delà de l’Union européenne. Calligaro et Foret classent le Label du
Patrimoine européen dans la catégorie 1. Cela s’appliquait� sans doute plus à l’ancien Label du
Patrimoine européen (géré de manière intergouvernemental), puisqu’il s’agissait surtout de sites
connus au niveau national. Aujourd’hui, il faut pourtant davantage différencier les sites. Le critère pour
����������������n’est pas de savoir si le site est également un lieu de mémoire national, mais plutôt si la
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
liées à ce site ou alors à l’implication réelle d’Européens da��� ���� ����������� ��� ������ ���� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�
������������������������������������������������
���

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

���
�

�����������������������������
����������������������������������� ����������� ���� �������� ����������������������� �����
d’autres parties de l’E������
�������������������������������������
���Des sites qui rappellent des moments de l’Histoire qui ont impliqué des personnes de plusieurs pays
����������
���Des sites qui représentent l’Histoire de l’intégration européenne�
�������������������������������es mythes fondateurs d’une civilisation européenne�
���Des sites qui gardent un héritage culturel de l’Europe�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
l’influence des idées sur d’autres pays europée������������������������������������������������������������
européenne à cause de la participation d’Européens aux événements qui y ont eu lieu. La catégorie 3
contient des sites dont la contribution à l’Histoire se réfère à l’intégration européenne. La ci��������
catégorie regroupe des sites qui gardent des biens considérés comme faisant partie de l’héritage culturel
de l’Europe, notamment par rapport à des documents. Les sites sont distribués de la manière suivante
��
�
����������

������

���
���� ������ ���������� ���� ������������� ���� ������ ��� ����
mouvements qui étaient en même temps présents dans d’autres
parties de l’Europe�
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Des sites qui représentent l’Histoire de l’intégration Musée de la maison d’Alci������
�����������
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�
��������������������������������������������������� ����������������������������������������������
������labellisés se situe dans différentes catégories. Il est frappant de constater qu’il existe un grand
������� ��� ������ ���� �������� ����� ���������� ����������� ��� ����� ���� ���� ���������� ���������� ����
événements que le site représente n’étaient pas que des nation���������������������������������������
d’autres pays européens. Nous pouvons donc dire qu’il ne s’agit pas� exclusivement d’une tentative
��d’européaniser���des lieux de mémoire nationaux, mais qu’on peut trouver l’effort d’intégrer des sites
�����������������������������������������������������������
�
�

�

���
�

������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
à l’Histoire de l’Europe, la dimension européenne des sites passe par leur valeu������������������������
plusieurs gestionnaires des sites nous ont répondu qu’au lieu de construire une réelle historiographie
européenne, le Label pourrait contribuer à la construction d’une Histoire des valeurs européennes.
���������������������������������������������������������������������������������������������������
la construction de l’Histoire européenne : �
�
Il ne s’agit pas d’une histoire dans le sens classique de l’historiographie, déjà parce que cela est
�����������������������������������������amment valable pour l’histoire du 20ème siècle. Les
États de l’Europe de l’Est ont perçu l’histoire après 1945, et également l’année 1989, d’une
manière très différente que les démocraties de l’Ouest. Il serait plus adapté de parler d’une
�����������������urs communes (Droits de l’Homme, Démocratie, État de droit, Liberté). Ainsi,
il s’agirait plutôt d’une histoire de la « tolérance », des mouvements sociaux et libéraux, des
droits du citoyen etc. Et je pense, qu’il serait important de présenter un narratif���������������
������������������������������
�
Quant aux valeurs associées aux sites, nous pouvons constater qu’un certain nombre de valeurs
�������� ��������������� ����� ��� �������� ���� ������������ ��� ����� ������� ������������ ��� ���������� �������
�����������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ����������� ��� ������ ������������ ���� ������������ ����� �������� ��� ���� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
chemin vers l’unité (que ce soit le processus de construction en Allemagne ou l'Union de Lublin
������ ��� �������� ��� ��� ����������� ��������� ��� ���������� ��������� ���� ������ �� ��� ������ ��������
l’hôpital des partisans durant la guerre, le camp Westerbork, le shipyard à Gdansk. La troisième
����������� ������ ��� ������ ��� ��� ������������� �� ���� ������ ������������� ���� ���� ���������
������������������ny (avec un réseau d’églises qui promouvait la circulation des connaissances
����� ����� ���������� ������ ��� ������������� ������������� ��� �� �� ���� ���������� ��� ����������
d’Étudiants.����
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������������������������������������������������
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���

�������������������������������������������naire du site d’Osnabrück.�
����������������������������������������������������������������
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Néanmoins, il nous paraît approprié d’ajouter une catégorie qui contient les valeurs de l’échange,
de la tolérance et de l’ouverture vers l’autre puisque ce sont des valeurs mentionnées très fréquemment
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
��������
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������������ �������� ��� ������� ��� �������������������
l’Homme�
Chantiers navals historiques de Gdańsk�
Charte de la loi d’abolition de la peine d�������
���������������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
���������������������������
�����

������������������
Cimetière n° 123 du front de l’Est de la Première Guerre
���������
�����������������������������������������������������
�������������������

������

����������������
�������������������
Musée de la maison d’Alcide De Gasperi�
�������������������������

��������� ����������� ���������� ����� ���������������������������
l’Autre�
��������������������������
����������������
���������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������� Bibliothèque générale de l’Université de Coimbra�
����������
����������������
����������������
Archives de la Couronne d’Aragon�
Château des Pře���������������������������������
d’Olomouc�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
de la démocratie, des droits de l’Homme et de la liberté sont accentuées par le choix des sites. Il s’agit

���
�

��i des valeurs centrales de l’Union européenne qui sont inscrites dans l’article 2 du TUE. Deux sites
sont difficiles à mettre dans ces catégories : le Palais impérial de Vienne et le site de l’homme de
����������������������������������������� ������������rtout dans leur contribution à l’Histoire. Le site
de l’homme de Neandertal est un site ayant obtenu le Label exclusivement pour sa représentation des
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ur le continent européen et il est difficile d’y attribuer des valeurs valables pour toute la période. Les
�������� ���� ����� ������ ��� ������ ���� ���� �������������� ��� ����� ����� ����� ��������� ��� ��� ��������� �� ����
�������� ����������� ��� ������ �������������� �� ��� ������ ��������� ��� ������������ ���������� ��� ��������
���������������������������������������
�

�����������������������������������������
��� ������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����������������������������������������������������������������������������������������
européen, Conseil de l’Europe, Cour Européenne des Droits�de l’Homme, ARTE …). La candidature
�� ���� �������� ��� ����� ��� ��� ������ ����� ���� ������ ��� ������� ����������� ��������� ���� ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
l’Abbaye de Cluny et la Maison de Robert Schuman à Scy�������������������������������������������
��� ��������� ������ ���������� ��� ������ ������������� ��� �������� ���� �������� ��� �������������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
dimension et l’���������������������������������������
�
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
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��� �����������������������������������������������������������
�
��� ������������������
��� �uartier européen de Strasbourg fait partie de la catégorie que nous avons nommé ‘sites
industriels ou urbains’ tout comme le Centre antique d’Athènes, la Ville de Kaunas de la période 1919�
1940 et les chantiers navals historiques de Gdańsk�� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ����������� ���
����������������l’hétérogénéité et la modernité de son architecture. Sont présent dans le quartier des
����������������������������������������������������������������������������������������������������
d’époques différentes�: Le Palais de l’Europe (Conseil de l’Europe) a été construit en 1977, La Cour
Européenne des Droits de l’Homme en 1995 et le Parlement Européen en 1999. Plusieurs bâtiments
ont été construits entre 2013 et 2015 comme l’école européenne et le Lieu d’Europe. Enfin, l’ouverture
d’un musée sur le quartier et l’Europe («�����������������������������������������
�
��� �Strasbourg l’Européenne�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��������� �������� ��� ����������� ��� ����������� ����� ����������� ��� ������ ��� �����������
��������� ���� ���������� ��� ���� ����������� ���� �������� ���� ��� ���������� ����������� ���� ���������� ���
������������� ����������� ���� �� ��� ����� ����������� ��� ��������������� ��� ������ ��� ��������� ��������� ���
��������������������������������l’Europe des 47�����ec le Conseil de l’Europe et «�l’Europe des 28���
autrement dit l’Union européenne. Stra������������������������������������������������������������������
avec l’intégration européenne. Le quartier européen de Strasbourg nous a semblé appartenir à la
catégorie des sites particulièrement attachés aux valeurs de Démocratie et Droits de l’Homme. ���������
cela paraît pertinent si l’on considère l’action essentielle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������ichesse de ces deux cultures. L’Eurométropole avait déjà à cœur����
���������������������������������������������������������������������������������������������������

���
�

Lieu d’Europe a été créé en 2014, permettant une délégation des activités de promotion du ���������
européen. C’est ainsi que le Lieu d’Europe a été un collaborateur très important pour la Ville de
����������������������������������������������������������������������������
�
Pour autant, l’intérêt local est primordial comme pour nombre d’autres s��������������������������
������������������������������������� ������������������������� �������� ��������������������� �������
n’est pas central et paraît peu accessible. De plus, il existe un manque de dynamisme commercial
������������������������������������décourager les touristes. C’est pourquoi le Lieu d’Europe se veut
�����������������������������������������
�
��� �����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������institutionnel dans la ville car c’est tout le
��������� ��������� ���� �� ���� ���������� �������� ��� ��� ������� ���� ������������� ������������ �� ��� ����������
européen en lien direct avec le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil de l’Europe qui est
��������� ����� ������ ��� ����������� ���� �������� �������������� ����� ���� ���� ���� ������������ �����������
���������������e, et l’Ecole européenne par exemple. Une telle diversité d’acteurs au sein d’un seul site
labellisé est une spécificité de Strasbourg. Il s’agit d’une reconnaissance d’un ensemble travaillant au
������������������������������������������������������������té d’acteurs s’est avérée être un défi car la
communication locale est difficile et le Lieu d’Europe est le seul à se préoccuper au quotidien de la
�������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������me partie, nous nous attacherons à la visibilité et l’animation du
�������
�
�
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������������������������������������������������������������������ �
�

�����������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ������ ������� ����� ������� ����� ����� �������� ���� ������������� ��� ��� ����������� ��� ���
l’animation du Label du Patrimoine, dans le contexte plus large, englobant tous les sites labellisés mais
������ ��� ��������� ��� ���� ����������� ��� ����������� ��� ��� ��������� ���������� ������ ����� ������� ������
comparer la visibilité du Label avec d’autres initiatives similaires en Europe. �
���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ���� ����������� ����������������� ���������� ���� ����� ��� ������ ������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������à la fois par les sites labellisés et par la Commission européenne. Afin d’étudier la valeur et
�������� ��� ����������� ��������� ��� ������� ����� ������ ������� ��� ����� �������� �� ���������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�
��� ����������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
connaissance très forte des initiatives de l’Union et encore moins du Label, ��������������������������
d’autres Labels plus anciens et présents dans le monde entier (comme par exemple le Label de
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�
Tout d'abord, le LPE manque de visibilité par le simple fait que les articles expliquant l’idée du
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
l'histoire de l’établissement et non visible sur la page d’accueil. Il est important de souligner que cela
������ ���� ��� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ���� ����� ������ ������ ������� ���� ������ ���� ����� ��� ������ ��������
������������ ���� ������������� ����������� ��� ������ ��� ����������� ���������� ��� ��������� ���� ��������
������� ����� ��� ������ ��� ���� ������������ ��� ���� ������������� ���� ��� ������ ����� ��������� ����� ����
particulièrement visible par exemple sur le site web de l’Hôpital de Franja en Slovénie, mais aussi sur
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
L’absence de multilinguisme, pourtant souhaité par la Commission, pourrait aussi constituer un
������ �� ��� ���������� ���� ������������� ��� ������ �������� ��� ������� ���� ������ ��� ������ ����� ������������
����������� ����� ��� ������� ��� ����� ��� ����� ����������� ����� ���� ����� ������ ���� ��� ������� ���������� ���
programme. Néanmoins, l’absence de logo sur le site web ne peut pas s’expliquer par les mêmes
raisons. Nous nous sommes demandés d’où pouvait venir ce phénomène et notamment comment nous
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���������� ����������������������������������������������� ������������ ������ ������ ������������� ���
�������������������� ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�
��� �������������������������������������������
�
�
��� ������������������������������
��������������������������������������������������������������������������us ont mené vers l’idée
d’une prise de contact directe et d'envoi de mails aux 29 sites labellisés afin de connaître les points de
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�
�����������������vous pris la décision de poser candidature pour l’obtention du label ?�
2) Qu’attendez�vous de l’obtention du label ?�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��� ������������� �� ������ ������ ��� ������� ��� ���������� ��� ����������� ��� ������ �� ��� ����� ���� ������ �������
�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������st, d’après vous, mise en avant par le label ?�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
quelles caractéristiques pourrait se définir, selon vous, un récit d’une histoire européenne commune ? �
�

�

���
�

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

�������������������������

��

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

��

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

��

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

��

Charte de la loi d’���������������������������������������������������

��

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

��

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

��

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

��

����������������������������

��

��������������������������

��

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

�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ����� �������� ���� ��� ������������� ������ ��� ������ ��� �������� ������� ����� ���� ��������
concernés. Néanmoins, le manque de réponses d’au moins une moitié des sites contactés nous a mis
�������������������������������������������������� ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ����������������������������������������
��

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

�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� ���� ���������� ��������� ������������� ��� ����� ������ ����� ����� ���������� ������ ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
souvent par un MEP, [pour “Member of the European Parliament] [et] la personne qui est
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�

�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ���������� ���� ����������� ��� �������� ���� �������� ������ ��� ��������� ���� ������ ���
����������� �������� ���� �� ����� ������� ��� �������� ��� �� ����� ��� ������������ ����� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ����
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
source d’informations et de contact du public avec le Label sur place. Souvent elle est exposée dehors,
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�

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

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

���
�

La valorisation du Label est liée davantage au secteur du tourisme. C’est pour cette raison que
��������� ������ ���� ������� ��� ����������� ����� ����������� ����������� ����������������� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������–�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ����������������� ���������������� ��� ��� ������ ������ ��� �������� ��� ��������������
����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������
aussi une application d’audioguides et a inclus des informations���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
dans le site de l’Hôpital de Partisans de Franja. Ce dernier met un fort accent sur les projets d’éducation,
�����������������������������������������������
���� ��� ���������� ��� ������ ��� ��� ������������� ��� ��� ����������� ��� ������������ ���������� ���� ���
���������� ������� –� ���� ������������� ����� ��������� ���������� ��� ������� ���������� ��� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������
�
��

����������������������

�
Pour promouvoir les valeurs du Label qui, du fait de l’hétérogénéité particulière des sites, (déjà
�������� ����� ��� ��������� �������� �������������� �������������� ���� ��� �������� ���� ������ �������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
série de projets d'animations et d’éducation, surtout parmi les jeunes est un souhait de la Commission
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�
���� �������� ���������� �������� ���������� ��� ���������������� ���� ������� ���� ������ ��� ������������
européenne ainsi qu'aux valeurs que le Label propage de façon plus efficace. D’après les réponses
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ���������� ��� �������� ���� �ř ���������� ��� ������ ��������������� ���������� ����
�����������������������������������des Étudiants (à Madrid, Espagne) ou l’Hôpital de Partisans de
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���
�

�����������������������������������������������������������chantier naval de Gdańsk (Pologne) ou le
�������� �������� ��� ���������� ����������� ������ ���� ������������ ��� ���� ����������� ������� ���
�����������������������������������������
�
Puisque ces valeurs et l’histoire européenne restent des concepts vagues, il existe une nécessité des
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ����������� �������� ������������ ���� ��������� ��� ��� ��������� ��������� �� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������� ���� ���������� ���� ���������� ���� ������������ ������������ ��� ���� ������� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
l’exposition est accessible à tout le monde gratuitement en dehors du bâtiment du musée et invite à
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������«�������»�mais qui en même temps pourrait se propager vers l’«����������»�������������������
����������������������������������������������������������������
�
��������������� ������� ���������������������������������������� ������ �����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������������������������������� ����������������������������������������������������
L'histoire qui est à plusieurs échelons, à l’échelon régional et local, mais aussi européen. C'est
�����������������������������������������������������������������������������������������������
fait les citoyens se rendent compte qu’une histoire près de chez eux est une histoire
������������������������������������������������������������������������������������������������
pas du tout l’histoire de l'Union europée��������������������������������������������������������

���
�

��������������������������������������������������������������������������������������������������
Donc c’est avoir une histoire locale pour l’histoire européenne. ����
�
��� ��������������������������������������������������������
�
La dernière méthode de notre recherche d’informations a consisté en une série d'entretiens avec des
acteurs engagés à tous les niveaux de l’échelle des candidatures. L’idée était de connaître les points de
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
du Patrimoine européen pour la prochaine sélection en France. Puisqu’une telle sélection se fait au
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ��� ��� ��������������� ������������ ����� ������ ������ ����� ��� ���������� ����� ��� �������
���������� ������������ ��� ������ ��� ����������� ��������� ���� ���������� �� ��� ���������� ��������� ���
l’Éduca���������������������������������������������������
�
��������������������������������������� ��������������������������������������������������������������
l’idée de la promotion du Label. Monsieur Colleaux confirme une forte nécessité d'appui sur le
��������guisme du projet. La Commission, afin de s'assurer de la volonté des sites labellisés d’appliquer
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ������ ���� ����� ��� �������� ��� �������� ����������� ���������� ��� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ������ �������� ���� �������� ���� ���������� ������ ���� ���� ������ ��������� ���� ���������� �����
multilingues parce que le site web est un premier point d’entrée pour les visiteurs potentiels et
���� ��������� ���������� ���� ������� ����� ��� �� ������ ���� ���������������� ������ ����� ����
��������������������������������������������������������������� ����
�

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

���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
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���� ����������� ������������ ��� ���� ������ ����� ��� ������� ������� ����� ����� ���� �������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ������� ������� ��� ��������� ��� ����������� ��������� ����� ��� ��������������� ��� ���
�������� ���� ��������� ������������� ����� ��� ����������� ���� ���������� �������� ��� �������� ��� ��� �����
façon, les réponses de l’Académie de Musique de Franz Liszt ���������������������������������������
���� ��������� �������� ������ ���� ��� �������� ��� ��� �������������� ������ ������ ���� ������ ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
�

��� �� ��� ����������� ���� ������������ ������� ������� �� �������������������������
�������������
�
����� �������� ��� ������ ��� ����������� ���������� ��� ����������� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ����� �� �����
essentiel de le comparer à d’autres labels. Certains labels sont extrêmement connus et bénéficient d’une
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�
��� �����������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
soutenant l’initiative interétatique pour un Label du Patrimoine européen, la Commission et le Conseil
affirment en 2011 qu’un tel Label offrira une valeur ajoutée par rapport aux autres fo����� ���
labellisation existantes. C’est également l’avis de Monsieur Colleaux (Commission européenne) qui
��������������������������������������������
�
C'est une question difficile que la comparaison avec d’autres labels parce que ce sont des initiatives
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ����
�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
il existe le célèbre label de l’UNESCO ou encore le label français Ville d’Art et d’Histoire. Ces labels
s’adressent uniquement à des ch����d’œuvre�d’architec�����������������������������������������������
����������������������������������� ������������� ��� ������ �������������� ������������ ��������������
souligner une quelconque contribution à l’art ou l’architecture mais plutôt à réunir des sites qui forment
�����istoire européenne commune. Concernant la culture européenne, il existe d’autres initiatives mais,
��� �������� ��� ������ ��� ����������� ��������� ��� ������������� ��� ����������� ��������� ���� ��������
l’initiative de l’Association Européenne des Festivals qui a la���� ���� �������������� ���� ����������
innovants à travers l’Europe en 2015. Si la démarche est quelque peu similaire avec l’idée d’un
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������t temporairement car on parle de la qualité d’un festival sur un an ou deux ans.�
�
��� Comparaison avec d’autres labels �
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Patrimoine européen avec d’autres labels. Dans le domaine du patrimoine, nous avons choisi d’étudier
le Label du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et le Label Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Nous nous
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
enfin décidé d’analyser les Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe, qui comportent plusieurs points
����������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
en avant l’existence d’un patrimoine européen commun, et cherche à promouvoir la citoyenneté
������������ ���� ��������� ����������� ��� ����������� ��� ���� ���������� ������������ ��� ��� ��������
semblent se rapprocher de cet objectif, puisqu’elles ont pour but de renforcer le sentiment
������������������������������������������������
���

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

���
�

d’appartenance à l’espace européen, et mettent en avant la richesse culturelle de l’Europe. Cependant,
��������������������������������age sur la diversité du patrimoine culturel européen que l’existence d’un
récit européen englobant cette diversité. Il s’agit en effet dans les deux cas de mettre en avant des
���������������������������������������������������������������������������
�
����abel Villes et Pays d’Art et d’Histoire et le Label du Patrimoine mondial de l’Unesco possèdent
une portée différente du Label du Patrimoine européen. Le Label Villes et Pays d’Art et d’Histoire est
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ����������� ��� ���� ���� ������ ����� ���� ��������� ����� ��������� ���� ����������� ��� ������ ���
Patrimoine mondial de l’Unesco se caractérise quant à lui par sa dimension mondiale et universelle. Il
��� ����� ���� �� ���������� ���� ����������� ��������� ��������� ����� �� ���������� ���� ������ ���������� ��� ��
��������������������
�
Ce sont finalement les Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe qui semblent le plus se
rapprocher du LPE en termes d’objectifs. Ces itinéraires cherchent à démontrer l’existence d’un
�������������������������������������������������������������������������������������������������
les valeurs européennes telles que les droits de l’homme, la démocratie, le dialogue et la diversité. Cette
��������ve va même plus loin que le LPE, puisqu’elle a un caractère transnational directement visible :
des circuits sont mis en place autour d’une idée ou thématique importante pour l’histoire européenne,
composés de sites issus de plusieurs pays d’Europe. Cepend�������������������������������������������
unique car il est le seul à promouvoir l’idée de citoyenneté européenne et à mettre en avant la dimension
����������������������������������Il dispose donc d’un réel potentiel.�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
concurrents en termes de visibilité. Le Label du Patrimoine mondial de l’Unesco est évidemment le
plus connu dans le domaine du patrimoine. Il dispose d’une assise médiatique et d’un budget nul�������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
disposer de budgets plus conséquents, mais également d’un soutien plus important de la part de
l’institution qui les a créés. Par exemple, les titulaires du Label Villes et Pays d’Art et d’Histoire
disposent d’un véritable accompagnement de la part du Ministère de la Culture. Ils ont notamment à
leur disposition un service d’animation de l’architecture et du patrimoine. Concernant les Itinéraires du

���
�

��nseil de l’Europe, l’Institut européen des Itinéraires culturels de Luxembourg s’occupe de la mise
en œuvre du programme, et offre des conseils et une expertise scientifique aux responsables des sites.
Les initiatives de l’Union européenne font elles aussi�l’objet d’un investissement plus important de la
����� ��� ��� ������������ ���������� ��� ������� ��� ��������������� ��� ���� ������� ���� ����������� �����
������������ ���� ���������� ������������ ��� ��� �������� ����� ����� �������� ��� �������� ��� ���� ���������
���������������Patrimoine sont même considérées comme « l’événement culturel participatif le plus
largement fêté d’Europe ». Les responsables des sites labellisés Patrimoine européen nous ont confirmé
������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Unesco ou le Label villes et pays d’art et d’histoire. �����������������������������������������������
Enfin, la mise en place d’un réseau de sites labellisés pourrait permettre de pallier au manque de soutien
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ������ ��� ���� ����������� ��� ������ �� ����� ������� ������� ��� ������ ����� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�

�����������������������������������������������������
�
����sbourg est indissociable de l’histoire de la construction européenne. Son quartier européen
regorge d’institutions et de lieux qui symbolisent les valeurs européennes : la démocratie, le respect
des droits de l’Homme, la coopération entre les peuples et, b��������������������������������������������
l’Eurométropole sont fortement impliquées dans la promotion de ces valeurs européennes, comme en
témoignent par exemple les tramways sur lesquels est faite la promotion du Conseil de l’Europe ou le
������������������������������������«�������������»����������������������������������������������������
européen, la Ville et l’E������������� ���� ����� ����� ���� ������� �������� pour s’opposer à ceux qui
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
volonté politique est forte lorsqu’il s’agit de défendre «Strasbourg l’européenne»����������������������
�����������������������������������������
�

���
�

Pour toutes ces raisons, l’obtention du Label du Patrimoine européen par le �����������������������
����� ��� ���� ���������� ������ ����� ����� ������� ���� ����������� ���� ���� ���������� ����� ������� ���� �����
grande visibilité au LPE à Strasbourg, pour l’instant assez confidentiel auprès des locaux, voire même
������������ �������������������� européen. À cela s’ajoutent des actions d’animation pédagogique du
Label. Il s’agit ici de voir d’abord quelles actions ont déjà été mises en place pour développer la
visibilité et l’animation du Label, mais aussi celles qui sont envisagées pour l’avenir.��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
en général du quartier européen. C’est pourquoi nous analyserons également leur mise en œuvre�
���������� ������� ��� ���� ���������� ��� ������ner et d’identifier les points faibles dans la stratégie de
�����������������������������������������������������������������
�
��� ��������������������������������
�
��� ��������� ��������� �� ������� ��� ������ ��� ����������� ��������� ��� ��������� ����� ����
��������������ux engagements pris dans sa candidature, a mis en place un certain nombre d’actions
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
au Lieu d’Europe. ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’apprentissage des langues européennes, conférences et débats à caractère européen à destination des
��������������re, des visites guidées. Ainsi, nous verrons d’abord quelles actions ont été mises en place
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������en et pour l’animer auprès du public.�
�
��� �������������������������������������������������
Le Label doit permettre d’inscrire ces actions dans un projet à long terme visant au développement
de l’attractivité du quartier européen à travers l’organisation d’un �������������������������������������
l’extension de l’espace d’animations du Lieu d’Europe, la réalisation d’expositions etc., sensibilisant
ainsi le public à l’histoire européenne du quartier mais également aux valeurs européennes qu’il incarne
������������������������������������������������������������������������������������������������������
place dans le cadre de l’attribution du LPE au quartier européen : �
�
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�

��

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

�������uage au sol a été mis en place au début de l’année 2016. Il s’inspire et perpétue le Parcours
d’Europe. Ce parcours offre une promenade de 2,5 km en neuf grandes étapes au cœur du quartier
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������ville jusqu’au quartier européen. Si cette initiative est louable, elle est cependant restée
������ confidentielle. Surtout, comme l’illustre la photo ci�dessous, le Parcours d’Europe n’est pas
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�

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

Les 21 « dalles de l’Europe »�

L’association «Strasbourg pour l’Europe»����������������������������������������������������������
Alsace, a choisi de poser «21 dalles de l’Europe»�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
une citation d’un responsable politique célébrant l’influence de Strasbourg, comme Winston Churchill

���
�

l’a fait en�1949 par exemple. Les deux premières dalles ont été posées au pied du Conseil de l’Europe
le 3 mai 2014, en présence de M. Ries et de M. Harlem Désir, secrétaire d’Etat aux affaires
������������� ����� �� ������� ���� ������ ����������� �� ������ ����������� ���� ������� ����� ��� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������
�
L’Eurométropole s’est engagée à encourager le développement de ce projet dans le cadre de sa
candidature au LPE. Ces «dalles de l’Europe»�������������������������������������������������������
l’Européenne»��et s’inscrivent ainsi parfaitement dans la promotion et la valorisation du côté européen
de la ville et plus précisément de son quartier européen. C’est pourquoi cette initiative au potentiel
��������permettrait probablement d’accroître la visibilité du Label du Patrimoine européen, à condition
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
��� ���������������������������������������������������������������������������
��

Une plaque célébrant l’attribution du Label du Patrimoine européen au quartier
���������

Le 24 septembre 2016, le Lieu d’Europe a dévoilé la plaque en l’honneur du Label du Patrimoine
européen. Composée d’un court texte��������������������������������������������������������������������
désormais affichée à l’entrée du Lieu d’Europe, visible depuis la rue piétonne. Toutefois, la
������������������������������������������������������������������������ ���������������n’est pas d’une
�������� �������� ������ ���������� ������������ ���� ����������� �� ����� ����� �������� ���� ��� ������� ��� ����
travaux sur le bâtiment d’entrée de la Villa Kaysersguet (où est implanté le Lieu d’Europe) seront
����������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
parmi lesquels du personnel de l’Eurométropole, celui du le Lieu d’Europe au complet mais seulement
����������������������������������������������������������������������������������������������������
maire en charge des affaires européennes et internationales, ainsi qu’un fonctionnaire du Conseil de
l’Europe étaient présents, l’absence d’un représentant de la Commission européenne est révélatrice
d’un problème de fond : la Commission décerne un label qu’elle a repris d’une initiative
intergouvernementale mais n’accompagne pas les sites labellisés dans toutes les étapes consacrées au
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ ������������� ��� ���������� ����������������� ��� ������������ ��� ����� ������ ���������� ����
������������������������������������������������������
�
��

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

�����ntre d’Information sur les Institutions Européennes���������������������������������������
Lieu d’Europe. ��� ������ ���� �������������� ������������ ���� ���� ��������� ������������ ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������r du CIIE, notre groupe de travail a proposé d’élaborer deux fiches informatives
������� ������ ������������������������� ������������������������ ��������� ���������� «� ��������������
»� ������ ����� ������� ��� ������ ������� ���� ���� �������� ������������� ���� ������� ����������� ���� ����������
����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�
������ ��� ������ ����� ����� ��� ������� «� ������� ������� »�� ����� �� ���� ��������� ���� ���������
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Début janvier 2017, le Lieu d’Europe a reçu la visite des guides conférenciers de Strasbourg pour
une formation sur le quartier européen. Cela a été l’occasion de leur présenter le Label du Patrimoine
���������������������������������������������������������������������
���� ������� ��������������� ������� ��������������� ���� ���������� �� ����������� ����� ������ ��� �������� ���
jeunes, peuvent ainsi servir à accroître la visibilité du LPE dans la capitale européenne. Même s’il reste
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
derniers pourraient apporter une aide déterminante au personnel du Lieu d’Europe dans la promotion
�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
à chacun de ces guides pour que, d’une part, ils maîtrisent la promotion de ce label et, d’autre part,
qu’ils fassent un lien automatique entre le Lieu d’Europe (lorsqu’ils y amènent leurs���������������������
Cela augmenterait mécaniquement la visibilité du Label, qui n’est pour le moment pas connu de tous
les visiteurs du Lieu d’Europe.�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���place, plus nombreuses sont les actions envisagées qui n’ont pas encore vu le jour.�
�
��� ������������������������
�
Le dossier de candidature du quartier européen pour l’obtention du Label du Patrimoine européen
������������������������������������������������œu������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�
��� ��������������������������������������������������
��

�����������������������������������������L’Europe à la trace����������

������nt au Lieu d’Europe, « �’Europe à la trace������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ��� �������� �������� ���������� ��������������������������
������������������������������������������������������������
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�

C’est pourquoi notre gro��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
piste. Cette activité ludique s’inscrit dans une démarche éducative et permettr���� �� ���� ������� ���
découvrir ce qu’est le Label du Patrimoine européen et développer des connaissances sur les institutions
����������������������������������������
�
��

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
de préparer la visite du Lieu d’Europe. Y introduire les �������������������������������������������������
que notre groupe de travail a réalisées serait un investissement rentable : cela reviendrait à s’assurer
�������������������������������������������������������������
�
��

La mise en place d’un outil pédagogique ��������������������������������������������
������������ ������� ���� ��� ����discrimination, l’égalité hommes��������� ��� ��������
d’expression, une justice équitable �

������ ������������ ���� ������������ ������ ��� �������� ��� ������������ ��� ��������� ��������� �����
�’obtention du LPE. Les valeurs que cet outil pédagogique voudrait expliquer sont au cœur� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������« capitale des droits de l’homme�»���
Si cet outil pédagogique est mis en place, il serait facile d’y introduire une partie expliquant
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������re distribués en complément, afin que l’enfant puisse partager ce qu’il a appris sur
le LPE avec ses pairs et/ou ses parents. Il s’agit donc d’un bon moyen de rendre le Label plus visible
������������������������������������������
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����������������������������������������������L’Eurodéfi�������������������������������
��������������������������������

�
« L’Eurodéfi »���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�
�������� d’une bâche, d’un dé, de pions et de plus de 600 questions en français et/ou en
allemand, ce jeu permet aux participants d’approfondir, de manière ludique, leurs connaissances
sur l’Union européenne et ses pays membres. A travers les différentes thématique��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
les participants découvrent la diversité culturelle des pays qui composent l’Union européenne
tout en s’amusant. Plusieurs niveaux de difficulté et di�������������������������������������������
quiz photos, questions à indices, questions à choix multiple, … permettent d'adapter cette
��������������������������������������������������������������������������� ����
�
�����������« L’Europe à la trace »����������t aisé d’i���������������������������������������������
Label du Patrimoine européen, en dévoilant son logo lors de la réponse. Ainsi, la visibilité auprès d’un
���������������������������������������������������������������« l’Eurodéfi »������������������������
��������������������������
�
��� ����������������������������������������������������������������������
�
��

����ilm documentaire participatif portant sur l’Europe à Strasbourg �

La Ville et ses partenaires envisagent la réalisation d’un film documentaire partici������������������
l’Europe à Strasbourg et sur le rôle des organismes européens strasbourgeois dans la défense des
valeurs européennes. Ce film serait conçu sous la forme d’un montage réalisé à partir des ateliers
�������������������������������������������������������������������������������������nt resté à l’état
de projet. Pourtant, c’est une bonne idée pour promouvoir « Strasbourg l’Européenne » mais aussi pour
placer le Label du Patrimoine européen et son logo. Le LPE vient en effet récompenser l’influ��������
Strasbourg sur la construction européenne. Il s’inscrit parfaitement dans le but de ce projet qui
������������������������������������������������
���

�������������������������L’Eurodéf��: un jeu de l’oie géant����
������������������������������������������������������������������������������������

���
�

mériterait de devenir concret, même si les moyens financiers mais surtout humains qu’il demande ne
peuvent être supportés par le seul Lieu d’Europe. �
�
��� ��� ����� ����� ��� ������ ���� ������ �� ��������� ������� ��� ��� ������� ����������� ���� ���� ������������
touchant une audience presque sans limite, comme YouTube. A l’ère du numérique, le format du film
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’intérêt des médias locaux et d’une partie des Strasbourgeois, il pourrait devenir viral, voire « faire le
����� ����������� ����������������������������������������������������� ��� ������� ������ ��������������
������������������������������
�
��

Des visites en famille développées en partenariat avec l’Office de tourisme�

Aux yeux de cet Office, le quartier européen souffre d’un déficit d’attractivité par rapport au centre�
ville historique de Strasbourg. C’est pourquoi il� n’existe pas encore de partenariat spécifique entre
l’Office de tourisme de la ville et le quartier européen. �
�
L’augmentation de la visibilité du Label passe pourtant par l’élargissement du public qu’il arrive à
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’aide de l’Office de tourisme de Strasbourg semble indispensable. Le quartier européen étant de taille
modeste, on peut raisonnablement envisager qu’une visite des lieux qui le composent soit �������������
��������������������������������midi, par exemple. L’Office de tourisme pourrait reprendre le tracé du
Parcours d’Europe et faire la promotion de cette visite sur son site Internet. C’est notamment sur ce
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’aide de l’Office de tourisme, véritable institution pour les nombreux touristes ����������������������
�
��

Création d’une application smartphone :������������������������������

La création de cette application n’a pas encore été possible, faute de moyens humains. �� ���
������������������������aurait pour but que l’usager découvre toutes les���������������������������
la ville, selon des modalités qui n’ont pas encore été décidées. L’authenticité de la construction
européenne à Strasbourg, par le biais des débats qui animent le Conseil de l’Europe et le Parlement
������������������������������tre en valeur. Les débats strasbourgeois ont marqué l’histoire européenne

���
�

et véhiculent l’image symbolique que les peuples européens peuvent construire ensemble lorsqu’ils
échangent entre eux, lorsqu’ils privilégient la démocratie et la diplomatie aux conf����� ������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������francophones de l’utiliser. �
������������������������������������������������������������������������������������������������������
large public sans un soutien conséquent de la Ville de Strasbourg (voire de l’Eurométropole). On
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
du Lieu d’Europe, mais aussi à travers des �������������������������������������������������������������
promotion, le danger est que l’application ne soit connue que par quelques �������������, c’est��������
par les associations et les étudiants pour qui l’Europe constitue leur sujet d’étude ou de t�����������
contraire, le Lieu d’Europe souhaite démocratiser le patrimoine européen de Strasbourg, lequel est au
coeur de la construction européenne. Cette démocratisation implique d’atteindre des individus moins
�������������������
�
�����������������������’application �����������������������������������������������������������������
elle parvenait à faire que l’usager sente qu’il ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������’Europe, structure de taille
��������� ��� ����� ���� ��������� ��� ������ ��� ������� �� ���� ��������� ����� ��� �������� ��� ������������ �����
l’obtention du Label du Patrimoine européen et budgétisé à 170 000 €, une somme importante mais
����������������������������������������������������������������������������������������������������
d’initiatives de ce genre. �
�
��� �������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
le panel d’expert évaluant������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�
��� Les conclusions de l’évaluation de 2016�
Le rapport d’évaluation du LPE de décembre 2016 nous permet de faire un bilan sur la visibilité du
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

���
�

sites de s’������������ et d’en apprendre plus sur les uns et les autres. Les sites ont ����� ��������
�������é � �����������’�����������������������������������������������������������������������������
������ ����� �������� à � �’é ����� ��������� ���� ���� �’���������� ���� ��������� �����é ������ ��� ��� ���� ������ ���
���������������������’���������������������������������������������������é �������������������������
�����è ���
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������péen. Concernant Strasbourg, l’anglais et
l’allemand sont déjà utilisés mais il reste une marge de progrès. On peut effectivement envisager des
��������� ���������� ��� ���������� ��� ����� ��������� ������ ���� ���� �������� ��� ������������ ����� ����� ���
���������
�
L’utilisation d’outils digitaux est le deuxième point évoqué par le panel d’experts. Certains sites
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
�
Le développement d’activités pour le jeune public est également une priorité selon le rapport
d’évaluation. Les actions éducatives sont essentielles dans le sens que l’espace public eu������������
être présenté et expliqué aux plus jeunes pour accroître sa légitimité. A Strasbourg, le Lieu d’Europe
coopère avec le Centre d’Information sur les Institution Européennes qui organise des jeux, visites et
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
Enfin, le panel recommande le partage entre sites labellisés. L’établissement de coopérations
régulières paraît essentiel pour le développement d’un espace culturel unifié. Plusieurs réun�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
processus d’évaluation car elles permettent un dialogue approfondi entre les sites et les institutions. Le
��������� ��������� ��� ����������� ���� ����� ��������� ����� ���� ���������� ��� ������������ ��� ����� ���
candidature pour la création d’un réseau officiel (Appel à projet Europe Créative octobre 2016). Ces
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�

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

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

Si le Lieu d’Europe fait tout so�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������L’exemple ������������������������������l’Office de
�������������ne voit pas l’intérêt de développer une offre plus approfondie sur le quartier européen et
��� ����� ����� ����� ���� ��������� ������� ��� ������ ��� ����������� ���������� ��� ������ ��� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
mentionne à peine le quartier européen. Malgré nos demandes répétées d’entretiens, Batorama ne nous
����������������������������������������������������
�
Le Lieu d’Europe est ��� ����� ������� ��� ��������� ��������� ���� ������ ��� ������ ����������� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’inaction du Parlement européen et du Conseil de l’Europe, deux acteurs m��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Patrimoine européen, jeune label qui n’a pas encore la légitimité de labels
plus anciens comme nous l’avons vu précédemment.�
�
��

����������������������������

Si l’on étudie l’ensemble des 29 sites labellisés, le LPE reste confidentiel et connu presque
��������ement des europhiles. Cette tendance s’applique également à Strasbourg, malgré tout le
potentiel du quartier européen. Le Lieu d’Europe te����������������������������������������������������
������� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ����� ���������� ����������� ��� ����� d’Europe manque de soutien pour
���������� ��� ����������� ��� ����� ��� ����� ������ ���������� ���� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� ���
����������� ����������� �� ���������� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��������� ���������� ���� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������
�
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�

��

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

��� ��� ������� ���� ������ ������ ������� ��� ������ ��� ����������� ��������� ��� ����������� ��� ������ ���
���������� ������������� �������������� ����� ���� ���� ���������� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ����
��������������� �������� �� ������������ ��� ������� �������� ��������� ���� ���������� ��� ���������� ���
�����������������������
����������������� �������������������������������������������������������������������� ���������
������ ��� ����������� �����éen, étant donnée la visibilité réduite du label pour le moment et l’aide
minime des autres acteurs strasbourgeois. C’est ce nous souhaitons montrer dans notre quatrième
���������
�
Après avoir fait un bilan concernant la visibilité et l’animation du Label d���� ���� ������ ��� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
à explorer. Cet état des lieux nous permet d’anticiper l’avenir du Label en particulier à Strasbourg et
������������������������������������������������������������������������������������������
�
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���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�

�� �� Recommandations pour l’exploitation du potentiel du Label du
��������������������
�
L’analyse du Label du Patrimoine sur la base de la théorie développée dans la première partie de
����������������������������������������������������������������������
�
��� ��� ������ ��� ����������� ���������� ���� ����������� ���������� ���������� ���
��������������������������
�
�
Contrairement à d’autres labels dans le domaine de la culture, le Label du Patrimoine européen est
associé à une mission claire s’intégrant dans la politique culturelle de l’Union européenne : soutenir le
processus de création d’un attachement des citoyens européen à l’histoire européenne. Son objectif
premier n’est pas celui de protéger le patrimoine pour le conserver, mais de diffuser une certaine vision
de l’Europe. En même temps, le Label est une initiative dont le processus de s��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� �������������������������������������������������������
�
L’initiative du Label s’intègre dans la volonté de la Commission de présenter un patrimoine qui
incarne une histoire européenne commune, témoignant dans le même temps de la diversité de l’Europe.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� �������� ����� �������� ����� ���������� ����� ��� ������ ��� �������� ���� ����� ���������� ������������
Comme nous l’avons montré dans la comparaison des sites, la dimension européenne du Label se

���
�

���init selon deux grands axes : la contribution des sites à l’Histoire européenne et la représentation de
valeurs considérées aujourd’hui comme européennes. La contribution des sites à l’Histoire européenne
���������������������������������������������������s, ce qui rend difficile l’accès immédiat à la notion
d’Histoire européenne pour les responsables des sites et pour le public. Les réponses des gestionnaires
des sites confirment cette difficulté, due à l’hétérogénéité des sites et au manque d’une ligne cl�����
donnée par la Commission. Le patrimoine n’est simplement là –�������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�
��� ����������������������������������������
�
���������������������������atrimoine européen nous a montré qu’il manque fortement de visibilité.
������������������������������������������������������������������������������������������������
d’autres labels, nous avons pu voir que, dans les cas du Label de l’UNESCO, du Label des ������������
culturels et du Label Ville d’Art et d’Histoire, il existe un investissement beaucoup plus grand dans les
structures labellisées, ce qui favorise la mise en place d’action de communication. Cela nous a été
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�
���� ��������� ��������� ����� ���� ������������ ������ �� ��� ���� ��� ������ ��� ������� ������ ������������
d’éléments pratiques, tels que le manque ������������������������������������������������������������
sites, ainsi que d’éléments liés au concept de patrimoine européen et à tous ses défis. Afin d’augmenter
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�
��� L’importance du réseau pour l’expérience de l’authenticité�
Dans notre première partie, nous avons expliqué que le prestige d’un label pour un site tient
particulièrement à l’image de l’organisation qui l’attribue ainsi qu’à la n��������������������������������
le LPE, la plupart des sites ne sont pas très connus. Il ne s’agit donc pas d’une «����������������������
grands sites nationaux. Le prestige du Label doit alors provenir d’une autre source que celle de la
�������������������. Une condition indispensable pour convaincre le public du site est l’authenticité de
l’expérience qui lui est transmise. Mais comment peut�on faire ressentir l’authenticité d’un site qui n’a

���
�

����������������������������������������������������������������’une inscription symbolique, liée à sa «
��������������������������������������������������������������������������������������������������
éloignés ? Comment créer un sentiment d’authenticité si le lien entre ces sites est si difficilement
����������������omment s’assurer que le Label n’apparaisse pas comme artificiel alors que c’est une
institution de l’Union européenne et non pas une organisation patrimoniale qui l’attribue ? �
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
sites, qui soulignent tous l’importance du réseau. Ainsi, Mme Grewe du site d’Osnabrück écrit qu’une
prise de conscience d’un espace p����������� ��������� ���� ���������� ��������� ��� ���� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������� ����C’est seulement à travers des
activités cohérentes et coordonnées entre les sites et la Commission qu’une histoire eur�������������
����� ���������� ��� �������� ��� ���� ����� ����������� ��� ����������� ���� ���������� ��� ���������� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ������ ������������������� ��� ������������������������������������������� �������
situation dans le temps, leur nature, leur contribution à l’Histoire européenne ou encore leurs valeurs.
�����������������������������������
�
��� L’importance de la diversification des actions�
�������������������� ��������������������������� ����� ����������������� ���������� ������������ ���
touristiques ne vont pas de soi et que les sites labellisés doivent s’investir dans des actions de
communication, notamment à cause de la faible visibilité du Label et de la concurrence avec d’autres
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �� ��� ������������� ��� ����������� ��� ��� ���� ���������������� �� ����� ���� �������� ���
communication, la dimension pédagogique est d’une grande importance. Elle a été évoquée dans une�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���

�����������������������������Grewe, gestionnaire du site d’Osnabrück.�
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�

« ce qui fait la richesse du Label mais aussi sa complexité, c’est le fait qu’il y a une dimension éducative
����������� ��� ��� ������ ������� �une manière de faire venir l’Europe chez les citoyens à travers des
����������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
d’atteindre un public large, il est important de diversifier les actions à mener. Alors que le sujet de
l’Histoire semble être le plus approprié pour un public déjà intéressé au patri������� ���� ��������
représentent une thématique plus facile d’accès. Des activités pédagogiques externes permettraient
����������������������������������������
�
��� �����������������������������������������������
Comme nous l’avons montré dans notre deuxième part���� ���� ��� ������ ��� ����������� ����������
l’objectif de la Commission européenne n’est pas de remplacer les histoires nationales ou régionales
���������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �� �������������������������� ���� ����������������������������������������������������
����������� ���� ���� �� �plusieurs échelons, à l’échelon régionale et locale, mais aussi européen.
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ���� ��������� ��� �������� ������� ���� ���� ��������� ����� ��� ����� ���� ���� ���� ���������
���������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
une diversité temporelle mais également une diversité dans la nature des sites. Comme nous l’avons
�����évoqué dans la partie théorique, un attachement national et régional n’exclut pas un attachement
à l’Europe. Pour assurer un ancrage local des sites, il faut donc permettre la coexistence de plusieurs
échelles d’interprétation������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���
���

��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
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de l’ancrage local de la dimension européenne d’un site et donc de la présence de l’Europe dans leur
��������
�
��� Oser l’affirmation de récits divergents�
L’authenticité n’est pas seulement garantie par un lien e�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Pour l’atteindre, il est important de ne pas répéter d’une manière uniforme le récit d’une histoire
������enne, mais d’affirmer la présence de récits divergents. Cela comprend également la remise en
cause de l’existence d’une histoire européenne homogène. Finalement, la devise de l’Union européenne
se retrouve également dans la variété de perceptions de l’Histoire. Dans le cadre d’activités
������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’Histoire est racontée, est donc préférable à une approche qui imposerait l’existence d’un récit
européen. L’idée est de faire réfléchir les citoyens à la vision qu’ils peuvent avoir de l’Union
������������
�
Le LPE donne de la visibilité au patrimoine européen, symbole de mémoire, d’histoire et de valeurs
������������ ��������� ���� ������ ��������� ��� ���������� ���� ����� �� ����������� ��� ����������
d’appartenance à cet espace unifié par un patrimoine commun. Son grand avantage est d’être physique,
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
sentiment d’appartenance à un espac�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
participer au développement d’un sentiment d’appartenance à cet espace européen. En tirant�����������
la diversité des sites, le LPE pourrait permettre de concrétiser l’espace auquel les citoyens européens
appartiennent, dont ils connaissent certains symboles et les valeurs, mais dont ils n’ont pas
����������������������������
�������������������iel de communiquer, et d’éduquer de manière cohérente et en coopération entre
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’histoire européenne et de ses valeurs.�
�
�
�
�
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��������������������������������������������������������������������������
��������������
��� La mise en place d’actions visant à mettre en avant la portée européenne du
��������������������������������
�
Nous suggérons tout d’abord la mise en place d’actions mettant en avant la����������������������
à l’échelle locale. De telles actions permettraient de faire prendre conscience aux Strasbourgeois et aux
touristes de l’ancrage local de la dimension européenne. A moyen terme, les actions suivantes
���������������������������������
�
��� ���������������������������
�
��

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������L'exposition serait accompagnée de textes explicatifs, dont l’un devrait être
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
par notre groupe de travail. Le sentiment d’abstraction de l’espace européen rend complexe
l’identification des citoyens, qui ont de surcroît l’impression que les i������������ ������������ �����
lointaines. Strasbourg a la chance d’être le siège de plusieurs institutions importantes, comme le
Parlement européen, le Conseil de l’Europe ou encore le Médiateur européen. Il faut utiliser cet
avantage, pour rapprocher l’Eur��������������������������������������������������������������������
moyen simple, mais efficace, de présenter ce quartier trop souvent oublié, pour susciter l’intérêt des
����������
�
�

�

���
�
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Placer le quartier européen au cœur de l’Année Européenne du Patrimoine ���������
����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
jouer un rôle actif » dans l’Année Européenne du Patrimoine Culturel qui doit être lancée par la
���������������������������������������������������������������������������������������������������
totalement définies mais l’on peut déjà se référer à une com���������������������������������������
��������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������� ����������� ��� ��� ������������� ��� ����� ��� �������� ��� �������������� ��� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� ����
�
��� ��������������������������
�
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�������������������������������������������������������

Le Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit a été créé par le Parlement européen en 1988 afin de
soutenir les droits de l’homme, dont le respect est « une des valeurs fondamentales de l’Union
européenne » selon l’institution siégeant à Strasbourg. ���� ������� ������� ������ ����������� ��� �����
Sakharov font l’objet d’une couverture médiatique importante, permettant d’atteindre un public plus
large que celui des « professionnels de l’Europe ». ����Si la notion de « droits de l’homme » est vaste,
�������� ����� l’objet de réunions, de discussions voire de textes législatifs tout à fait concrets au
Parlement européen ou au Conseil de l’Europe. Ces deux lieux sont au cœur�������������������������

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

���������������������������������Rapport d’un panel d’experts indépendants sur l����������������������
��������������������������. L’Année Européenne du Patrimoine Culturel est annoncée p������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���
��������������������tirée d’un colloque organisé par le professeur Didier Georgakakis en 1999 à Strasbourg��
����������������������������Les métiers de l’Europe politique. Acteurs et professionnalisation de l’Union
��������������������������������������������������������������������
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��������������������������e symbole de l’intégration européenne, de la�défense des droits de l’homme,
de la démocratie et de l’État de droit » selo���������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ��� ���� ���� ���� ���������� ���������� ��� ���������� ��������� ��� ����� ����� ��� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������onnels de l’Europe �������������������������������������������������������������������
responsables du Prix Sakharov, affiliés au Parlement européen, à afficher le logo d’un label pour le
������� ���� ������ ��� �������� ���� ��� ����������� ����������� �� ���� �������� ��������� �������� ���
l’Eurométropole et de la Ville de Strasbourg sont également dans l’équipe du Prix Sakharov. C’est
donc vers eux qu’il faudrait se tourner, pour faire apparaître le LPE dans cette formidable manifestation
�������������������������������������
Au final, il s’agirait de profiter de la dynamique que génère le Prix Sakharov pour aborder dans des
activités parallèles le Label du Patrimoine européen. Ce dernier célèbre l’attachement du quartier
����������������������������������������������������������������������
�
��� La mise en place d’actions éducatives sur l’Europe�
�
Comme nous l’avons montré, il est important de mettre l’accent sur la dimension pédagogique
pour promouvoir la citoyenneté européenne. La mise en place d’actions éducatives sur l’Eur����
pourrait ainsi permettre d’atteindre un large public et de l’intéresser à des questions nouvelles. �
�
��� ���������������������������
�
��

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

���� �����������������������������������������������������������������������������������������
organisées par le Lieu d'Europe et le Centre d’Information sur les Institutions Européennes (CIIE).
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������
dimanche du mois et durent une heure. Elles ont pour sujets « Les Droits de l’Homme et l’Europe », «
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �� �������� ������ ����� ������ ��������� ��� ����������� ������� ��� ��� ������� ��� ����������
�������������������������������������rier, le Lieu d’Europe organise �����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’Est�������������������������������������������������������������������������������������������
(Hongrie), l’hôpital des partisans de Franja (Slovénie) et le camp de Westerbork (Pays����������������
s’intègre donc parfaitement dans la série de manifestations. ����� ������� �� ������ ��� ��� �������� ���
l’Europe�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���� ��������������� ���� ����� ���������� ����� ��� ������� ��� ������ ��������� ���
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������ ����� ������� ��� ���������� ��������������� �� ������ ����� ������ ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ��� ������������� �� �� ������� ��������� ��� ���������������� ��� �������� ������������ ��������� ��� �������
européen pour la construire ?Le Centre d’Informati��� ���� ���� ������������� ������������ ��� ��� �����
d’Europe vous invitent à venir débattre autour de la mémoire européenne le dimanche 5 février 2017,
���������
�
������ ���� ������������� ��������� ���� ��� ���������� ������� ��� ��� �������� ��� ��� ������� �����
�����������le débat sur l’existence �����������d’une mémoire européenne et de son éventuelle influence
sur la formation d’un sentiment d’identité européenne chez le citoyen européen. Le Label du
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ����� ��� ����������� �� �������� ������ ���������� ����� ������ ����� ��� ����� ���� ���������� ���
���������������������������������������������
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Si l’activit�������Teach me l’Europe���lié au LPE est reprise à l’avenir, nous ������������������
classes de collège et lycée puissent assister. Son format court et pédagogique permet d’appréhender
l’Europe et les institutions d’une manière plus simple, et d’éveiller la curi���������������������������
���������������l’Europe�����������nt faits en semaine, pour permettre la venue d’écoliers. Une autre
������������ ������� ��� ������ ���� ��Teach Me l’Europe��� ����������� ����� ���� ��������������� ����������
d’Alsace, voire d’Allemagne, afin de présenter la question européenne aux jeunes génératio�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
accepter l’intégration européenne de façon tacite, sans réellement la questionner. Leur présenter sous
���������������������������������������e, pourrait permettre d’attiser leur intérêt, et par extension leur
���������������������������������������������������������������������������������������������������
d’Europe de se déplacer dans les établissements scolaires, et c’est pourquoi nous avons p�����������
�������������
�
��� ���������������������������
�
��

��������� ��� ������������� ��� ������ ����� ���� �������������� �� �������� ��� �������� ����
Europe à l’école » organisées par les associations ESN et les Jeunes Européens �

�� ����� ���� �������������� ������� ���� ��� ��ntre Europe Direct, l’association �������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����s interventions à succès afin de promouvoir leur programme « Europe à l’école ». On a ainsi des
�������������� ����������� ����������� ���������� �� ������� ��������� �� ���������� ���� ����������� ���
mobilité internationale et transmettre des connaissances sur l’Eur�����������������������������������
�������������
����� ����������������������� œuvre� du Label du Patrimoine européen à Strasbourg, l’idée serait
d’intégrer la présentation du Label, mais plus largement des concepts tels que le patrimoine européen
�������� ��� �itoyenneté européenne, ou encore la défense des droits de l’Homme, dans ces
interventions, à l’image d’un « Teach me l’Europe ». Pour ce faire, il pourrait y avoir une
réunion/brainstorming avec les Jeunes européens et ESN, organisée par le Lieu d’Europe. Il s’agirait
de leur expliquer le message à transmettre aux jeunes collégiens et/ou lycéens à l’aide de vidéos,
d’images, d’une carte des sites labellisés voire d’une mascotte ou de �������� ����� ��������� ���

���
�

���������������� ����� ������ ��� ���������� ��� ����� ������ ���� ������� ��������� ����� ��� �� ������ ���
l’Europe ».�
������� ���� ������������� ��� ������ ��������� ����� ���� ���������� �������������� ���� �������
�������������� ������������ ��� ����������� ���� ���������� ��� ��� ������������� ���������� ���� ������� �� ���
���������������opéenne et pourquoi pas, faire émerger le sentiment d’appartenance à un espace culturel
����������
�
��

Communiquer autour du Label lors d’événements comme les Rendez����������������
��������������

�����������������������������������������������������������������e l’année, et plusieurs d’entre
eux ont pour thème l’Europe. C’est le cas des Rendez���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ��������� ��� �������� ��� ����������� ���������� ���� ���������� ���������� �������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�
��� �����������������������������
�
��

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

Dans son rapport de monitoring, le panel d’experts indépendants mandatés par la Commission
félicite le site des Archives de la Couronne d’Aragon (à Barcelone, en Espagne) pour la création d’une
��������� ��� ������� ���� �� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ��visageons la mise en place d’une activité
���������� ���� ��� ��������� ��������� ��� ������������ ����� ��������� ����� ���� ������� ���������� ��� ���������
européen, sur le modèle mis en place par la Bibliothèque générale de l’Université de Coimbra. Nous
�������������ents du coût d’une telle activité, c’est pourquoi nous l’envisageons sur le long terme. �

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

�������������������������������������Rapport d’un panel d’experts indépendants sur l����������������������
��������������������������. L’activité e�������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������

���
�

���� ������ ������������ ������� ��� ������� ���� ��� ������������ ��� ��� ����������� ����� ���� ���������������
����������������������������������������������������������������������ants d’autres Etats membres.�
�
��� ����������������������������������������������������������������������������
�
Comme nous l’avons montré, le Label du Patrimoine européen souffre d’un sévère manque de
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
label et sur leur dimension européenne. C’est pourquoi nous suggérons la mise en place des actions
�������������
�
��� �������������������
�
��

Remplir les critères de visibilité sur Internet recommandés par le panel d’experts
�������������

��� ��������� ������ ������� ��� �������� ���� ��������� ��� ����������� ���� ��������� ������������ ����� ���
������������������������������������������������������������������������–��������–����������������
Quartier Européen, à travers le site du Lieu d’Europe.�
�
�����������Mettre une description de 60 mots sur l’importance européenne sur la page d’accueil du site���������
�����sur l’onglet « le Lieu d’Europe, c’est quoi ? ».�
�����������Ajouter le logo du Label du Patrimoine européen sur la page d’accueil du site et mettre un lien vers
��������������������������������������������������logo est bien sur la page d’accueil�du Lieu d’Europe
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
du Lieu d’Europe est très détaillée et en trois langues (fr����������������������������� ����

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

�Faisant partie d’Erasmus +, la plate�����������������������������������������������������������������������������
������forme eTwinning, des acteurs de l’éducation des pays européens �� enseignants, chefs d’établissement,
������������ ����� –� �������������� ����������� ������������ ���� ��������� ����������� ���� ����� ������ ������� ��� ���
communauté
d’apprentissage
la
plus
passionnante
d’Europe.
»�
������������������������������������������������������������������������������
�
���
�����Lieu d’Europe�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

���
�

�����������Mettre sur la page d’accueil un lien renvoyant à une autre page avec plus d’informations sur les
������������������������������������������������������
�����������S’assurer que le site ������������������������������������������������������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������Lieu d’Europe n’a
�������������������������������������������������������������������������������������������������
dans lequel est abrité le Lieu d’Europe.�
�
��

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������
serait donc intéressant que le Lieu d’Europe organise un événement anniversaire, en proposant des
�������������������������������������������������el à un large public. L’événement pourrait avoir lieu
pendant le mois de l’Europe, en mai. Il serait aussi l’occasion de parler de patrimoine européen et de
������������������������
Cet événement ferait l’objet d’une communication préalable, avec par exempl�� ���� ���������
d’affichage, une distribution de brochures dans les endroits fréquentés de Strasbourg, également
disponible à l’Office de Tourisme, et un article dans ����������������������������������������
�
��

��������������������������������������������������labellisés au Lieu d’Europe�

A partir de l’exemple du site labellisé des Archives de la Couronne d’Aragon à Barcelone, le Lieu
d’Europe pourrait aménager un espace dédié au Label du Patrimoine européen comportant notamment
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��

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

Pour cette vidéo, il conviendrait d’interviewer des spécialistes de la culture européenne, d���
responsables de sites labellisés et des fonctionnaires de la Commission. Une telle vidéo, d’une durée
maximale de deux minutes, pourrait servir d’introduction au Label du Patrimoine européen lorsque
������������������������������������������������
���

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

���
�

������������������������������������������������������mat dynamique permettrait d’insister sur la richesse
du Label du Patrimoine européen et sur les valeurs européennes qu’il véhicule. Les Archives nationales
portugaises ont adopté cette stratégie pour mettre en valeur la Charte de la Loi d’abolition de la p�����
de mort depuis que le LPE lui a été attribué. Des sociologues, des professeurs d’université ou des
membres d’ONG s’expriment dans plusieurs vidéos qui, selon le rapport de monitoring, sorti le 19
����������������������������������������������������������������������� ����
����� �������������� ������ ������ ��������� ����� ��������� ����� ��� ��� �������� ��������� ������ ����
responsables de sites labellisés ou lors d’une réunion de membres du Réseau du LPE, si celui����������
������������������
�
��

�������������������������’affichage�

La ville de Strasbourg, candidate au Label du Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la Neustadt,
a organisé une campagne d’affichage pour communiquer à ce sujet. Cette candidature était très visible���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
une campagne similaire autour du LPE, en particulier aux alentours d’événements comme la journée
de l’Europe, ou encore dans le cadre de la création du réseau de sites labellisés. �
�
��

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

La Ville et l’Eurométropole pourraient proposer au public des brochures et �������� �������� ���
���������� ��� ���� �� ������������ ��� ������� ����������� ����� �������������� ������ ��� ������ ������� ���
����������� ����������� ����� ���� ��� ����������� ��� ��� ����������� ��� ��� �������� ��������������� ��� ������ ��
���������� ��������� ���� ��������� ��� �������������� ������� ��� ������ ��� ����������� �������� ���
l’UNESCO, en proposant des brochures très complètes et des sacs. Nous suggérons l’organisation
d’une campagne similaire autour du LPE. Les brochures et ��������� �������� ����� ������������ �����
habituellement distribués lors d’événements organisés par ou en partenariat avec la Ville et
l’Eurométropole. Nous avons donc pensé à la c��������������������������������������������������������
donc un très bon moyen d'accroître la visibilité du Label auprès d’un large public.�
�
La brochure sur le Label du patrimoine mondial de l’UNESCO est très complète��������������������
������ ��� �������� ���������� ������ ��� ���������� ���� �������� ��� ���� ���������� ���� ��� ����������� ���
������������������������������������������������
���

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

���
�

Strasbourg. Elle détaille également l’histoire de la Grande������ ��� �������� ��� ����������� ������� ���
documents d’archive. La brochure présente de plus des textes traduits en 3 lang�����������������������
la conception d’une brochure similaire autour du LPE à Strasbourg, qui aurait également une dimension
�������������
�
��

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

Le Lieu d’Europe pourrait proposer la création de carte��������������������������������������������
fêtes de fin d’année, et même pour la Fête de l’Europe. Ces cartes permettraient de mentionner le LPE
à un public qui n’en a pas encore connaissance. Le côté festif et ludique d’une telle action rendrait le
����������������������������������������������������
�
��� Développer la coopération entre le Lieu d’Europe et les acteurs locaux�
�
La coopération entre le Lieu d’Europe et les acteurs locaux pourrait aider à promouvoir le quartier
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�
��

Développer la coopération avec l’Office de tourisme�

Il serait dans l’intérêt du LPE de développer la coopération entre le Lieu d’Europe et l’Office����
tourisme de Strasbourg. De manière générale, il semble que l’Office de tourisme communique peu
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�
Le Label, utilisé de manière stratégique, pourrait permettre d’améliorer la coopération entre la Ville
et l’Offi������������������������������������������������������������������������������������������������
contexte soit différent, les relations entre la Ville et l’Abbaye de Cluny se sont améliorées grâce à
l’obtention du LPE, qui a fait apparaître un intérêt commu��������������������
�
��

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

������������������������������������������������������������������������������������������������
bâtiment que le Lieu d’Europe. Nous suggérons donc le développement d’une plus ample coopération
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������ ���� ����� �������� ����� ����������� ��� ����� ��� ������ ��������� ����� ���������� ����� ���
documentation proposée dans le CIIE. Il pourrait également faire l’objet de questions dans les jeux de
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
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��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
Batorama d’inclure le LPE dans sa présentation du quartier européen. Nous sommes conscients de la
����������������������������enregistrer sa présentation de la ville, et c’est pour cela que nous les avons
contactés durant notre travail, afin d’organiser�une discussion avec le Lieu d’Europe, pour optimiser la
présentation du quartier européen. Nous n’avons pas eu de réponse à ce jour, mais nous espérons que
��������������������������
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�������������������������������������������������������

��� ������� ������� ��������� �� ����������� ���� ��� ������� ��� ��� ��� ���������� ��� �������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
���������������������������������������������� ���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
procédure d’attribution du Label du Patrimoine européen�� ��� ���������� ��� ����� ��������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� �������������������������������������������������������������������������������
�
Lors de nos recherches et travaux, notamment la comparaison avec d’autres labels, nous avons
souvent eu l'impression que la Commission européenne pourrait s’investir davantage da����������������
du LPE et des sites labellisés. De plus, certains d’entre eux apparaissent parfois peu équipés en termes
�����������������������������������������������������������������������
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d’après nos réflexions et observations. ��
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effet cette structure permet de s’associer à des entités qui ont des contraintes et des inspirations
similaires avec qui l’on pourra partager et apprendre. ����
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L’idée d’un réseau de sites labellisés est née en même tem����������������������������������������
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européenne a tout de suite considéré l’intérêt de la coopération inter����������������������������������
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d’ailleurs des priorités thématiques du volet « Culture » du programme Europe Créative 2014������
lancé par la Commission. Il s’agit d’encourager « des projets de coopé ������������é ������à � ����������
�������é �������� ������’���é ������������������������è �����’���������������� �’����������� ����������
������� ���� �������� ������� ��� ����� ���������� ������� ��� ���é � �����è �������� ��� ��� ���������� �����
�����������������������������������������������������é �����������é ���������������é ��������������������
�����é ��������������������������������������������à � �’����������������’é ����������������������������
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Dans le rapport d’évaluation du Label de décembre 2016 (présenté dan�� ��� ������� ��� ��� ������
d’experts pousse les sites à plus de coopération. Pour les sites qui n’ont pas encore réalisé tout leur plan
d’action, le réseau serait une solution pour atteindre un public plus large à l’échelle européenne. Pour
���� ������ ����� ���ncés sur leurs plans d’actions, le panel insiste d’autant plus sur la coopération,
considérée comme la prochaine étape vers une visibilité accrue du Label et les échanges d’idées. Enfin,
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
avec d’autres sites. �
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Lorsque l’appel à projet Europe Créative pour la création de réseaux culturels a été publié en
�������� ����� ���������� ������ ���� �������� ��������� ��� ������ ��� ������� ����� ��� ��������� ��������� ���
��������rg, était déjà prêt à répondre à cet appel à projet et a dû convaincre d’autres sites labellisés. La
création d’un réseau de sites labellisés sous le programme Europe Créative permettrait une visibilité
ainsi qu’un financement accrus. �
�
���������������������’�������������������������������������é ������������é �������������������������
����à ����������������������������������é ����������������������������������������������’�����������������
���é �������������’�������������������������������������������������������è �������������������é ��������
�é �����������������é ���������������������’�������������������������������������������������������’���������
10 États membres. La candidature impliquait également l’engagement de fonds propres de la part des
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
une lettre d’intention de participation au réseau. Le palais impérial de Vienne, avançant une grande
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sites ont été moins intéressés que les autres par la coopération. Cela peut bien sûr s’expliquer par un
manque de moyens, tant financiers qu’humains, nécessaires pour le montage de ce projet de grande
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ������ ���� ������� �� ��������� ���� ���� ���������������� ������� ��� ������ ��� �����������
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Elles ont pour but l’échange de bonnes pratiques et la coopération, tout en mettant en avant le fait que,
������������������������������������������������������������������������������������������������–���������
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Ils s’organisent plus par la typologie de leurs organisations, c’est seulement en ce moment avec
le temps et la connaissance les uns des autres qu’il arrivent aussi �à comprendre qu’ils peuvent
�����������������������������������������������������������������������������������������������
paix, ceux qui parlent de la connaissance, même si ça s’est passé ailleurs en Europe avec 300
ans d’écart ils commencent à percevoir qu’en faite ils défendent la même chos������������������
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fait preuve de cette initiative, comme c’est le cas du site du Camp de Westerbo��������������������
��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������
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Nationales à Varsovie où se trouve le texte de la Constitution accueilleront à l’avenir les expositions
�������������������
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L’idée du réseau de sites fait du Label du Patrimoine Européen un labe�� ������� ���� ���� ������
labellisés pourront alors profiter de l’expérience des uns et des autres. Cela est particulièrement
apprécié et mis en avant par la Commission européenne, surtout lorsqu’on compare le LPE aux autres
�����������������������������������
�
(…) il y a une volonté de la Commission de susciter, de favoriser l’Émergence d’un réseau. Si
vous le comparez par exemple avec le Label de l’UNESCO, ça reste souvent un des freins
mentionnés à l’UNESCO puisque les sites ne travaillent pas forcément ense�����������������
le 40 ans d’existence il y a peu des choses qui ont permis aux sites de se rencontrer et d’essayer
���������������������������������������
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��� ������� ��� ���������� ��� ������ ������� ������� �������������� ����� ��� ������� ��� ���� ������������� ���
����unication et de valorisation du Label s’en trouveront accrues. Les sites contactés sont en grande
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
plus de visibilité. C’est le cas de ��������������abrück, des sites de la paix de Westphalie, de l’Union
������������������������������������������������������������������������������������������������������
ou des Archives de la Couronne d’Aragon. Un point de vue particulièrement intéressant sur le
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Pourtant, deux visions plus sceptiques ont aussi été exprimées : la première venant de l’Académ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�
��� ������������������������������������������������� ����������������������������
������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������nouvelles stratégies permettant d’assurer la communication la
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
accentuer l’existence d’un patrimoine culturel commun.�
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��� La mise en place d’actions éducatives sur l’Europe�
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��� ������� �������� ��� ������ ��� ���������� ������������ ����� ���������� ��������� ���� �������� ����
gestionnaires de sites tous les ans, dans la ville de l’un des sites labellisés, dans le cadre de conférences,
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������mplétées par la présence d’autres acteurs des niveaux locaux, nationaux ou européens,
ce qui permettrait de donner une vue d’ensemble du patrimoine européen. Ces réunions doivent rester
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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d’événements améliorerait la visibilité du Label et le ferait connaître du grand public. Cela pourrait
également permettre de créer un sentiment d’attachement au patrimoin��������������������������������
la construction d’un imaginaire collectif. �
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������� �������� ������� ������ ����� ������� ��� ����� �������������� ����������� ������� �������� ������ ���
��������� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ������ ��������� ���� ��� ����������� ������������ ��� ��������
������������ ����������� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ���� ����������� ��� ��������� ���������� ��������� ���
panneau sur les autres sites labellisés. La visibilité du LPE doit passer par les sites qui l’ont obtenu,
����������������������������������������������
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Nous suggérons la mise en place par tous les sites d’expositions temporaires communes, ou
encore la création d’expositions itinérantes, qui seraient présentées tour à tour dans chaque site
����������� �l serait également possible et relativement peu coûteux d’organiser des concerts dont le
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’Europe (le programme pourrait comprendre par exemple une danse�������������������������������
suite française…).���������������������������������������������������������������������������������
donc susceptible d’intéresser la presse des différents Etats, voire même les Ministères de la Culture. Ils
��������� ���������� ��sceptibles d’intéresser un public plus large, et permettraient d’accroître la
visibilité du Label de manière significative. Ils montreraient l’Europe sous un nouveau jour, loin de
l’image ternie des institutions : L’Europe peut divertir et rapprocher les c��������������������������������
��������������������������������������������
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���� �������� ������������ ��� ������ ������ ��� ������ ����� ��� ������ ��� ������� ������� ����������
l’organisation de concours scolaires. Nou���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
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�Idée déjà mise en œuvre au������������������������������������������
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et des classes d’écoles de leur région autour de questions liées à l’histoire européenne. Le concours
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(affiches, histoires, photos…) pourraient être regroupés dans une exposition tournante sur les différents
��������������������������������������������������������������������
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l’Europe, voire au�����������������������������������������������������������������������������������
thèmes liés à l’Europe attirent les jeunes, supposément déjà intéress����������������������������������
Nous pouvons alors suggérer la mise en place d’un stand dédié au LPE, dans le YOVillage! par
exemple, ou même d’ateliers et de conférences sur le Label. Le but serait de profiter du large public
����������������������������et développer l’intérêt des jeunes européistes pour le patrimoine européen.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
afflux de jeunes engagés, volontaires et dynamiques, pour leur présenter le patrimoine de l’Europe.�
�
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Organiser des activités liées à l’Europe et au LPE adaptées au jeune public �
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européenne doivent être adaptées aux différents publics. L’accent doit être mis sur la sensibilisation du
jeune public aux thématiques européennes. Pour cela, on peut envisager le développement d’activités,
���jeux et visites ayant pour but de familiariser un public de tout âge à l’Europe. �
�
�
�
��

����������������������������

��������������� ������ ������������������������ ������� ������������� ����� ������������� ����������
��������� ����������� ���� ��� ����������� ���� ������� ����� ����� ���������� ��� ������ ���� ��������� ���������
rendrait le Label plus attractif, et présenterait l’histoire européenne, au travers de celui���� ���� �����
�������� ��� ��������� ���� ����� ��������� ���� �������� �������� ����������� ���� ������ ��� ������ �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Label ainsi que le réseau. La mascotte serait un moyen simple d’attirer l’attention et l’intérêt des enfants
���������������������������������������������������������������������������������������������à l’Europe.�
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
la page d’accue������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
partie d’un réseau. C’est pourquoi il semble primordial de mettre le logo sur toute la documentation
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
point essentiel de l’ancrage mental du LPE dans la société européenne��
La mise en valeur des logos est une priorité absolue d’après le site de l’UNESCO, ce qui permet
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������e l’UNESCO. �
����������������������������������������������������������������������������������������������������
ce qui permettrait d’éveiller la curiosité des visiteurs sur les autres sites labellisés. Cela ferait sortir le
������ ���������������� ��������������������������������������������������������������� �����������������
large. Cette action permettrait de dessiner, dans l’imaginaire collectif, les contours d’un espace public
�������������������
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�����������������������������������������������������������������
�
��

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

Ceci semble être la première étape et la plus évidente. Comme pour le site du Lieu d’Europe,
���� ������� ������ ��������� ���������� ���������� ��� ������� ��� ������� ����� ������������ ��� ��� ���������� ���
public de façon simple et efficace. Cette page devrait être unifiée sur tous les sites, afin d’en faciliter
l’accès et la comparaison. Cela permettrait de plus une limitation des frais de traduction, tout en
���������������������d’un maximum de langues. En effet, chaque site rédigerait la page dans sa langue
qu’il communiquerait ensuite aux autres. La page du Lieu d’Europe pourrait ainsi être disponible en
polonais, italien, portugais, etc. Cet onglet serait également l’occasion d��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
��

����������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������d’accéder au site internet des autres lieux labellisés. Ceci permettrait une mise en réseau
effective, simple et rapide d’accès pour le public, et rendrait possible une visite interactive de l’Europe.
������ ������ ��������� ���������� �������� ����� ���� ������������ ������� ���������� ���� ��� �����������
����������� ���� ���� ������ ������������ ������ ������� ������ ���� ��������� ����� ����� ���� ��������������� ���
l’espace européen par les images, et permettrait sa meilleure représentation intellectuelle par les
����������
�����suggérons pour cela d’utiliser la carte réalisée par Cécile Vasseur, dans le cadre de notre
�����������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������������������� ���������������� ����� ��� �������������������� �����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
permettent un rapprochement efficace des citoyens à l’Europe, notamment des plus jeunes.�
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������ci devraient d’ailleurs être mises en valeur par les sites labellisés dans leur
documentation. On peut enfin imaginer, en parallèle, la création d’une documentation ou de posters
������������������������
�
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����������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
d’autocollants portant le logo du LPE. Cette idée peut encore une fois paraître très simple, mais la
����������� ��� ������ ����� ������� par son logo et le développement d’un sentiment d’appartenance
������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
d’autres langues en fonction du site et de sa situation géographique. Pour faciliter ce travail, la
coopération entre sites labellisés est plus qu’essentielle. Le rése�����������������������������������������
���������������������������������������������������������
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Le LPE doit aussi servir à développer l’utilisation des nouvelles techn�������������������������������
plus d’interactivité. Celle�������������������������������������������������������������������������������
mais on peut également imaginer le développement des sites internet, voire d’applications. A la manière
���������������ondial de l’UNESCO, un hashtag autour du LPE pourrait être mis en place, afin que
chacun puisse partager son expérience de l’Europe et du patrimoine européen sur les réseaux sociaux.
Cela permettrait de développer une communauté d’appartenance autour du pa�������������������
�
��

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

Il n’existe pas de site internet entièrement dédié au LPE, mais seulement un onglet sur la page
Europe Créative de la Commission européenne. La création d’un site internet dédié p������������������
de partager plus d’informations sur le label, et donc de le valoriser au mieux. En plus des éléments déjà
����������������������������������������������������������������������������������������������������
d’être et de son historique. Cela pourrait aussi être l’occasion de proposer des informations plus
���������� ��� ���������� ����� ����������� ���� ��� ����������� ���������� ���� �������� �������� �� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ���������� ��� �������� ���� ����� ������ ��� �������� ���� ��������� ��� ����������
l’organisation d'événements dans les différents sites. �
�
On peut également imaginer qu’une partie du site serait dédiée aux sites labellisés et à� ������
gestionnaires, avec la mise à disposition de guides de bonnes pratiques, ce qui n’existe pas jusque�����
Le Label du Patrimoine Mondial de l’Unesco propose ce type de guides sur son site. Il prévoit par
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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Nous suggérons la création d’une journée du patrimoine européen, qui pourrait avoir lieu à une date
�������que, comme par exemple pendant le mois de l’Europe. Pendant cette journée, des activités
ludiques, des conférences, débats ou concerts seraient organisés dans tous les Etats membres de l’UE,
�����������������������������������������������������������������s le mois de l’Europe pour éviter la
����������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ����������� ��������� ��������� ���������� ��� ������� ��� ������ ������� ������ ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���������� ��������� ���������� ��� ������ �������� ������ �������� ������� ���� ������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Cela pourrait ainsi permettre de communiquer auprès d’un large public sur le patrimoine européen, et
����������������������������������������������������
�
��� ��������������������������������������������������������
����������������������������������������������tions, nous suggérons la création d’un comité directeur
chargé de la coordination du réseau. Comme pour le Label français Ville et Pays d’Art et d’Histoire, le
comité orienterait la politique du réseau et communiquerait avec les sites labellisés n’en faisa�������
���������
Il nous semble nécessaire de créer une direction du réseau, afin d’assurer une gestion efficace des
����������� ��� �������� ������ci devrait être neutre, c’est�������� �������� ��� ������� ���� ��������� �� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
L’UE a besoin de politiques symboliques efficaces et concrètes, pour se rapprocher des citoyens.
La mise en place d’un comité directeur serait une garantie de la volonté politi���� ��� ��� ��� �������
����������������������
�
�
�

����
�

������������
��������������������ne européen a pour ambition de renforcer ou créer un sentiment d’adhésion
des citoyens à une identité européenne commune, en favorisant leur sentiment d’appartenance à un
��������ulturel commun. Il est abordé comme un outil d’explication et de promotion du projet européen
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
avons soulevé l’existence de plusieurs défis auxquels nous avons tenté de remédier en proposant un
travail d’analyse et une série d’actions concrètes.�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
les Européens autour d’un même patrimoine commun tout en respectant la diversité des États membres
�����������������������������������������������������������������������������������������ce qu’un
��������� ���������� �����ement à l’Université de Tartu en Estonie une dimension européenn�� ��
L’interprétation large des «������rs et de l’histoire européennes��� ��������� ��� ���������� ���� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
d’entre eux estiment pouvoir contribuer au renforcement de l’attachement à un espace public européen,
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
traitement de cette diversité dans le cadre de l’animation du Label. Nous avons proposé d’affirmer cette
diversité des visions de l’histoire. Nos propositions d’actions concrètes en t�����������������
�
Le deuxième défi majeur est celui de sa visibilité. Aujourd’hui, le LPE est un label connu
���������������� ���� ������������� ���� ������������ ������������� ���� ���������� ������ ���� ����������
relativement élitiste. S’il ne faut pas oublier que�le Label est une initiative récente, il tend à s’adresser
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
rendre visible auprès des citoyens s’explique notamment par le fait qu’il ne dispose pas des mêmes
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
certains fonctionnaires de la Commission, mais la mobilisation réelle des acteurs s’avère diffic������
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�

����������� ������ �������� ��� ���������� �� �������� �� ��������� ���� ������ ��� ��������� ���� ��� ������
possède le potentiel nécessaire pour le renforcement d’un sentiment d’appartenance à l’espace public
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
pour beaucoup de sites, elle est un support central et nécessaire à l’animation et la cohérence du Label.�
����������������������������������ce qui fait la richesse du Label, mais aussi sa complexité, c’est
��� ���������� ���������� ������������. C’est dans cette optique que s’inscrivent nos propositions
d’actions sur lesquelles le Lieu d’Europe et l’Eurométropole pourraient s’appuyer à l’avenir, afin de
rendre le Label plus visible et d’en faire un outil pédagogique à destination des citoyens et ne p���������
����������������������������������d’un patrimoine sans essence. �
��� ������ ��� �������� ��� ����������� ��������� ����� ������� ��� ������ ��� ������� ��� ������� ���� ������
labellisés, support pour un échange de bonnes pratiques, est présente. La mise en place d’un réseau des
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
de la renommée d’autres labels comme celui du Patrimoine mondial de l’Unesco ou même des Villes
d’Arts et d’Histoire. Les acteurs du LPE gagneraient�d’ailleurs à s’inspirer des méthodes qui ont porté
leurs fruits dans les différents processus de labellisation au cours de ces dernières décennies, tel qu’il
en a été le cas pour le Patrimoine mondial de l’Unesco. �
�
���������������������������������������uropéen a un potentiel réel. Son objectif d’être un vecteur de la
citoyenneté européenne semble inatteignable dans un avenir proche mais loin d’être irréalisable. Il
��������������������������������������������������������������� �������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Finalement, c’est aux sites eux�mêmes de définir comment le récit d’une histoire européenne devrait
����������������������������� ���������������������������������������������������������������������������
����� ���� ���������� �������� ���������� ������������� ������������������� ������������������������� �� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
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pyrénéens et les recompositions de l’action territoriale���� �������� �� ������ ��� ��������� ���
l’environnement��������������������������
���������������������������������������������������������
�
�������� ������� �� ���������������� ��� ���� ������ ���� �������� ��� ��������� ���������� ��� ����������� ����
����������������������������������������
�
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l’UNESCO�
�
��� ������ ��� ����������� ��������� ������ ���� ������� ��� ������� ���� ������� ��� ���� ����������
����������� ������� ����� ���� ������� ��� ������������� ���� ���� ������ �������� ������ ���� ���� ����
����������� ������������ ���� ���� ��������� ��� ������� ��� ���� ������������� ��� ��� ���������� ���
��������nce avec d’autres labels, plus visibles du grand public. Nous avons choisi de comparer le
LPE au Label du Patrimoine Mondial (LPM) de l’UNESCO. Bien que leurs objectifs soient
���������������������������������������������������������������������������������������������������
le LPM est plus ancien, très renommé et très visible. Enfin, notre choix s’explique par la décision
��� ��� ������ ��� ����������� ��� �������� ���� ������������ ��� ���� ����� ��� ���������� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
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�
����������������������������������������������������������������������������de l’Europe d’aujourd’hui.
De l’aube de la civilisation à l’Europe que nous connaissons aujourd’hui, ces sites célèbrent et
symbolisent les valeurs, l’histoire, l’intégration et les idéaux européens.�
�������������������������������������������������������mbolique, le rôle qu’ils ont joué dans l’histoire
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������ine mondial de l’UNESCO ?����������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������des sites et l’accès à ceux�����
���������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� ������ �������� ����� ���������� ����� ����������� ��� ��� ����� ������������ ����� �������� ����
�������������������������������������������������l’importance de ce que l’Europe a accompli�
�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������
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Convention du Patrimoine Mondial de l’UNESCO�
�
Créée en 1972, la Convention du Patrimoine Mondial de l’UNE���� ����� �� ���������� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
a été ravivée en 1959 avec la décision de construire le barrage d’Assouan en Egypte, qui aurait inondé
les temples d’Abou Simbel. Une campagne a alors été menée par l’UNESCO et financée pour moitié
par une cinquantaine d’Etats. Ceci a révélé l’importance de la solidarité en matière de préservation du
patrimoine mondial. En 1965, ce sont les EUA qui ont souligné l’importance de ��� ����������� ���
���������������������������������������������������rappelle l’interaction entre l’être humain et la nature
et la nécessité fondamentale de préserver l’���������������������������
La Convention oblige les Etats parties à s’engager pour la �����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������au Comité, qui servent à l’évaluation de la situation des différents sites. "��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
à améliorer leur protection par des programmes d’éducation et d’information.��
�������������������������������������������������������������������������������������������������
préservation de biens d’importance mondiale. Il est important de souligner le soutien de l’UNESCO�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
aussi de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans de gestion qui définissent des mesures de
������������������������������������������������������������������������������������������������������
la formation technique de l’équipe locale de gestion du site." Un autre avantage est l’accès a��������
du Patrimoine mondial, d’environ �� ��������� ��� �������� ��� ���� ���� ��� ���� �������� ������ ������ �����
���������� ���� ������ ������������ ������ ���� ���������� ������� ���� ��� �������� ���� ������ ������������ ����
�������������� ���� ������ ��������� ������������ ��� �������������� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ����������� ���
fonction de l’urgence des demandes. Il existe également une aide d’urgence pour les sites sur la Liste
���������������������
�
���Convention du Patrimoine Mondial de l’UNESCO compte �����������������������������������������
�������������dans 165 pays. Ces chiffres montrent l’importance et la renommée mondiale du LPM. La
Liste de sites attire le public et permet une sensibilisation aux questions de préservation. L’�������������
�����������������������������������out de taille pour l’économie locale. "����������������������������
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�������� ��� ����������� �������� ���� ���� ������������ ������������� ���� ������ ��� ����������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
label s’appuie sur l’idée de �������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
�����������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
européenne. Néanmoins, il semble que le LPM ait plus d’assise médiatique et soit plus valorisé au sein
même de l’UE��
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
2,5 à 3 millions d’euro par an (soit 3 à 4 millions de dollars EU), alors que le LPE est intégré au
�����������������������������������������������������rds d’euro pour la période 2014�����������������
financier peut s’expliquer par les ����� ���������� ���� ����� �������: l’un vise à préserver des lieux
d’importance mondiale, l’autre cherche à valoriser l’histoire européenne.�
�
D’après le site de l’UNESCO, la �������������������������de l’organisation et du Label est une priorité
absolue, en ce qu’ils permettent une forte visibilité et sensibilisation des populations. Leur utilisation
est très réglementée et soumise à des critères précis. Ensuite, l’UNESCO a cré�� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������et détaillé, ce qui permet à tous d’accéder
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������� ��� ������ �� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
A l’inverse, le s���� ��� ���� ��� ������� �� ��� ������� ��� ��� ����� ������� ��������� ��� ��� �����������
Européenne. La description est très succincte et se résume à l’encadré copié ci�dessus, ainsi qu’à une

����
�

liste de sites labellisés. L’onglet "Manage" se rapporte à la gestion des si��������������������������������
������������
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���������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������� �
�� ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������
����������
�� ������������������������������������������������������������������
�
������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ������ ���������� ��� �������������� ��� �������� ���������� ����������� ����
��������������
�����������
�����������
���
�������
����������������������������������������� ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�
�������������������������
��� �������� ��� ������ ���� �������� �� ����� �������������� �������� ���� ���� ������ ��� ������ ���
patrimoine européen pour s'assurer qu'ils continuent à satisfaire aux critères requis et qu’ils
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Label n’est pas automatique et doit faire l’objet d’une demande à la Commiss������������������������
��������������������l’accessibilité des brochures, posters et cartes����������������������������������

����
�

��� ����� ��� ������������ ��� ��� ��������� ��� ���� ������� ��� �������� ��� ������� ������� ��� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������������qu’au grand public.
En effet, elles présentent le LPE, puis se concentrent sur les critères d’obtention de celui���� ���
l’éligibilité des sites. La seule stratégie de communication accessible à tous est donc le�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������coloré, ce qui peut attiser l’intérêt des citoyens.�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
qui est aujourd’hui largement insuffisante et trop peu visi��������������������������������
�
�
������������������������������������������������������������������Pays d’Art et
d’Histoire�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
et le label Villes et Pays d’Art et d’Histoire (VPAH). Contrairement au Label du Patrimoine Mondial
de l’UNESCO, le VPAH est bien plu�����������������������������������������������������������������
avons donc pensé intéressant d’étudier un autre label connu et présent sur le territoire strasbourgeois.�
�
Villes et Pays d’art et d’histoire�
�
��� ������ ������ ����� ��� ����� ���� ��� ������������� ���������� �� ���� �������� �� ���� ������� ��� ����� ���
France. C’est un ������ ��������� ���������� ��������� ���� ��� ���������� ��� ��� �������� ��� ��� ���
������������������������������ ��������������������������������������������������������������� �����������
��������������� en signant la Convention "Ville d’art et d’histoire" ou "pays d’art et d’histoire". Le
�����������������������������������������������������������������������������������������������
enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur pat�������� ���� ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

����
�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
LPE qui veut valoriser la culture, l’histoire et le patrimoine communs au sein de l’Union Européenne.
Le VPAH met l’accent sur les ������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
la culture, l’habitat ou encore l’urbanisme. L’idée majeure est que les citoyens deviennent ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
Il est intéressant de souligner que l’obtention du label VPAH ne se fait pas de façon isolée. En effet,
���� ������������ ��� ��������� �������� ��� ������� au sein duquel s’échangent expériences et bonnes
����������� ��� ������������� ��� ������� ��� ����� ���� ��� conseil national des Villes et Pays d’art et
d’histoire�������������������� �������������������������������������������� ��������������������� ��� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
s’inspirer du label français pour la mise en place et le fonctionnement du réseau.�
�
�����������
�
La dimension éducative et participative du label VPAH est essentielle, puisque c’est d’elle que
�����������������������������������������������������
�
��� �������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
sont donc prévues à leur attention autour des thèmes du patrimoine, de l’urbanisme et de l’architecture.
���� �������� ����� ����������� ��� ��������� ���� ����������� ��������� ����� ������ ��� ������ ����� ������ ���
sentiment d’appartenance de la population locale à cet espace commun.�
�

�

����
�

��� �Initier le jeune public à l’architecture, au patrimoine et à l’urbanisme��
Des ateliers sont organisés par l’animateur de l’architecture et du patrimoine pour les enfants, de la
maternelle au lycée, pour les familiariser à leur patrimoine. Ils s’inscrivent dans un partenariat entre
��������������������������������de l’Education.�
�
��� "Présenter la ville ou le pays dans un Centre d’interprétation de l’architecture et du
��������������������
La Convention recommande la mise en place d’un CIAP, présentant de manière pédagogique l’histoire
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’histoire et du patrimoine commun. Une brochure explicative est disponible en ligne
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
Convention encourage la création de documentation, pour faciliter l’information du public.�
�
���service d’animation de l’architecture et du patrimoine���������������������������e l’architecture
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �������������� �������� ����� ��� ������� ���� ��� ���������� ���� ����� ���������� �������� ���
������������������������������������������������ �������������������������������������������������
d’information, ainsi qu’à la �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������stoire, et visent à repenser le métier de guide, ainsi qu’à
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� ����� ���������� ��� ������� ���������� ���� ������ ������������ ���� �������� �� ������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
�
Nous voyons donc que le projet VPAH a été accompagné d’����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������. Tout d’abord, les mesures préconisées sont assez vagues, ce qui ne garantit en rien une
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�
Le label VPAH semble donc avoir plus d’importance en France que le LPE. Il faut tout d’abord
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ������ ��� �������ine national résonne bien plus dans l’imaginaire collectif que le
patrimoine européen, dont les sites sont très diversifiés. Enfin, le label VPAH bénéficie d’un véritable
��������������� ���� ��� ���������� ��� ��� �������� ��� ��� ��� ��������������� �������������� �� ���
���������������������������������������������������������������������
�
�
La valorisation des labels sur le site internet de l’Eurométropole �
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� Ville de Strasbourg. Sur le site internet de l’Eurométropole se trouve un onglet "Patrimoine
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
Deux pages sont dédiées au LPM. L’une ��������������������������������� ���������������������������
mondiale depuis 1988, l’autre la Neustadt, candidate à la réception du label. La première présente la
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �������� �����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������noter que cette page est bien antérieure à la campagne d’obtention du
������� ������ci a fait l’objet d’une page spécifique, qui reposait en grande partie sur l’implication
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
candidature de la ville sur le site de l’Eurométropole, en laissant des commentaires personnels sur la
�������������������������������������������������
�

����
�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
se concentre dans un bref paragraphe sur les avantages qu’en retire la Ville. L’accent est alors mis sur
��������������������������������
�
Enfin, en ce qui concerne le LPE, la page n’est pas à jour. Toujours intitulée "Le quartier europ����
��������� ��� ������ ��� ����������� ����������� ����� ��� ���������� ���� ��� ������������� ��� ���� ��� ����
objectifs. Il faut souligner que la présentation est claire et met l’accent sur le développement d’un
sentiment d’appartenance commun. Néanmoins, la Ville ne�fait aucune promotion sur l’obtention du
�����������������������������������������������������������������
�����: la page du LPE sur le site de l’Eurométropole a été mise à jour suite à cette analyse (menée au
�����������������������������������������������������������������������
�
Les différents labels obtenus par la Ville de Strasbourg ne font pas l’objet de la même attention, ni du
même engouement pas l’Eurométropole. La valorisation du LPE devrait commencer sur le site internet
�������������� ����� �������re aux citoyens, habitants ou touristes, de s’informer sur la ville et ses
������������

�

����
�

���������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������
�
La Commission mène une série d’actions visant à accroitre la visibilité du secteur culturel dans l’Union
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
en tant que catalyseur de la créativité et de l’innovation et la culture dans le cadre des relations
��ternationales de l’UE�����������������������������������������������������������������������������������
les œuvres, les artistes, les sites ou les villes qui contribuent à la réalisation de ces objectifs, et
����������� ������ ��� ������ ���������� ��� �������� ��� ��� ����������� ���������� ��� ������ ��� �����������
européen fait partie de ces initiatives. Cependant, certains programmes de l’UE dans le domaine de la
culture sont bien plus connus du public que ce label. C’est le cas des Capitales européennes de la
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�
La volonté de créer des Villes européennes de la culture remonte à 1985. L’initiative revient à la
��������� �������� ��� ��� ��������� ������� ���������� ��� ������ �������� �������� ��� ��������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�
����������
�
����������������������������������������������������� ��������������������������������� ������������
������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ����������� ��� ������� ��� ���� ������ ���� ����� ��������� ��� �����
�������������». Il s’agit également de «�renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens
���������� �� ��� ������� ��������� �������». Pour les villes mises à l’honneur, le titre de Capitale
���������������������������������������������������������������������������������������������������
l’organisation d’événements variés, comme des expositions ou des festivals. �
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
LPE. Néanmoins, bien qu’il mette en avant la diversité et la richesse culturelle en Europe, le LPE vise
���������������������������������������������������������balité, et à mettre en avant le récit d’une

����
�

����������������������������� �������������������������� ����������������������� ������ �������������
��������������������������������������
�
��� �������� ���� ������� ��� �������� ����������� ��� ������ ��� ��������� ����������� ��� ��� �������� ����� ���
développer leur image et leur profil international, de mettre en place un programme d’activités
culturelles et artistiques, et d’attirer des visiteurs. Peu de villes ont évoqué leur volonté de développer
des contacts avec d’autres villes et régions européennes. Ainsi, la plupart des villes s’attache peu à la
���������� ����������� ��� ������� ��� ���� ���������� ������������ ��� ��� �������� ���� ������� ��� ������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
leur volonté de coopérer avec les autres sites labellisés (qui est l’un des objectifs essentiels du label).
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
création d’un réseau. �
�
�����������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������» (il représente environ 20% du budget global du programme, environ 1,5 milliards d’euros
������������������������������������ ���������� ����� ������������������� ��������������� ����������������
���������� ��� ��������� ���� ������������ ���� �������� ���� ������ ����������� ��� ����� ���� ��� ����� ����
����������������������������������
Ces fonds permettent de mettre en place des actions de communication, et ainsi d’attirer le public. Les
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ��� ���������� ���� ����� ���� ��������� ��������� ����� ��� ������ ������� ��� ��������� ����
affiches, brochures et vidéos sont produits dans ce cadre. C’est également le cas même avant
l’obtention du titre, car les villes candidate������������������������������������������������������
��� ������������� ��� �������������� ������� ��� ���� ���� �������� �������������� ���� ������ �����������
������������������������������������������������������

����
�

��� ����������� ����������� ���������� ������� ����� ��������� ����� ��� �������������� ������� ����
��������������������������������������� �����������������������������������������������������������������
de l’UE concernant les Capitales européennes de la culture, alors que les informations sur le LPE sont
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�
���������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�our les sites titulaires du LPE. L’expérience a montré que le titre de Capitale européenne de la culture
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ayonnement international des villes, et d’améliorer
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
pas prétendre à de telles retombées. Il ne faut néanmoins pas oublier qu’il est beaucoup plus réce�������
��� �������� ��� ������������� ���� ����������� ��� �������������� ��������� ���������� ��� ����������� ����
������������
�
�
��������������������������������������������������������������������������������������
�
���� ��������� ������������ ��� ����������� ����� ��� ������ exemple d’action de la Commission pour
accroitre la visibilité du secteur culturel dans l’Union européenne. �
�
���� ��������� ������������ ��� ����������� ������������ ������ ��� ����������� ��l’événement culturel
participatif le plus largement fêté d’Europe���� ������ ����������� ��� ������ ������� ������ �� ����� ��� ���
��������� ��� ���������� ��� �������� ������������� ���� ��������� ��� ���������� ��� ������ ����� ��������� �����
rarement accessibles au public. Il s’agit de faire découvrir aux visiteurs un patrimoine culturel commun,
�t pour les sites de s’engager activement dans la conservation du patrimoine européen. �
�
L’initiative a été lancée en 1985 par le Conseil de l’Europe. Depuis 1999, l’événement est organisé
conjointement avec l’Union européenne. �

����
�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
de la Convention culturelle européenne du Conseil de l’Europe ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
par un réseau d’autorités régionales et locales, d’associations culturelles et d’acteurs privés. Chaque
pays peut, s’il le souhaite, mettre en avant un thème commun spécifique en organisant des événements
�������������������������������������������������������������������������������������e à l’organisation
��������������������
�
����������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�� ��Faire mieux connaitre la richesse et la diversité culturelles de l’Europe, �
�� Susciter l’intérêt pour le patrimoine culturel de l’Europe�
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� ���� ����� ������������ ���� ����� ���� ��� ������ ������ ���������� ��� ���������� ��� ���
richesse culturelle du patrimoine européen aux citoyens. Il s’agit dans les deux cas d’encourager
l’ouverture aux autres cultures. Cependant, les Journées européennes du patrimoine insistent dava������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ��� ����������� ������� ���������������� �� ������ ���������� ��� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’existence d’un patrimoine européen en commun. Le LPE insiste plus sur cette unité du patrimoine
européen et met avant en avant le récit d’une histoire européenne commune.�
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��� ������ ������������ ������ ��l’événement culturel participatif le plus largement fêté
d’Europe���� ��� ���� ��� ���������� ���� ��� ������ ���������� ��������������� ���� ������� ����� ������
d’intéresser plus facilement le public à l’événement. Mais les journées européennes du patrimoine
bénéficient également d’une assise territoriale beaucoup plus importante que le LPE. Elles sont en effet
������������������������������������������t chaque année l’objet d’une communication très importante,
bien que variable dans chaque pays. Ce n’est pas le cas du LPE.�
��� ����� ���������� ��������� ���� ������� ���� ���������� ������������ ���� ��������� ������������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
patrimoine n’est pas de mettre en avant la notion de patrimoine européen commun (il s’agit des
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
sentiment d’appartenance à l’Union européenne. �
�
Comparaison du Label du Patrimoine européen et des Itinéraires du Conseil de l’Europe�
�
Comme nous l’avons démontré dans la partie théorique, c’était d’abord le Conseil de l’Europe qui
������� ���� ���������� ��� ����� ��� ������� ��� ����������� ���������� ��� ������ ��� ���� ��� ��������� ����
Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe en 1987. Il s’agit ici également d’un programme qui vise à
démontrer l’existence d’un patrimoine européen commun������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�
����������
�
�� ��� ����������� ��� ������ ��� ����������� ���������� ���� ������ ���� ������������ ���������� ��� �������� ���
l’Europe s’intègrent dans des �������� ������������ ����������� ���� ������ ���� ����������� ��� ����
mouvements historiques jugés importants pour l’histoire européenne. ��������������������������
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�� démontrer, à travers le voyage dans l’espace ���������������������������������������������������
pays d’Europe et leur culture contribuent au patrimoine culturel commun��
�� mettre en œuvre les valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe��� ������� ��� ���������
����������� ������������ ���������� ��� ��������� ������������ ���������� �������� ��� ���������������
����������������������������������������������
�� ����������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
sur des thèmes ayant une importance symbolique pour l’unité, l’histoire, la culture et les valeurs
�������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ����
�
Il est évident que la notion d’un chemin liant différents éléments de l’histoire européenne joue un rôle
����� ���������� ����� ��� ����������� ���� ������������ ����������� ��� ������ ��� ����� ��� ������� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������������ ���������� ��� ������� ���� �� ������ ���� ��������� ����������� ���������� ����� ��
�����������������������������������������������
���ourd’hui, il existe ������������������������������������������������������������������������������������
est celui de la Hanse qui inclut des sites dans 13 pays européens et la Russie. D’autres exemples sont
l’itinéraire européen des villes thermales histor������ ��� ��� ������ ����������� ��� ��� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����ctéristiques (par exemple l’itinéraire des villes fortifiées de la Grande Région). �
Le concept d’un parcours se reflète également dans les critères que les candidats doivent remplir pour
obtenir le statut d’Itinéraires culturels���
�
�� ��������� ��� ���������� ���������� ��������� ������ ����������� ��� ������ ��� ����������� ��� ���
���������������������������������������������
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�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�� �����������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�� �������������������������������������������������������������������� ����
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
l’accentuation du ���������������������������������������������������������������������������������������
s’agit pas en premier lieu de montrer la signification d’un lieu précis pour l’histoire de toute l’Europe,
mais de montrer que certains éléments de l’histoire des États européens traversaient l’espace d’une
nation. Cela peut avoir l’avantage que la signification européenne des sites soit plus évidente que dans
le cas du LPE où le caractère transnational est certes également un critère, mais où ce critère n’est,
comme nous l’avons montré, pas toujours �����������������������������������������������������������������
difficile à mettre en œuvre alors que l’existence d’un réseau est une précondition�����������������������
d’un Itinéraire culturel. �
�
�����������
�
��������������l’Institut Européen des Itinérai����������������������������������������������������
œuvre du programme des Itinéraires culturels. Il a été créé suite à un accord politique entre le Grand�
Duché de Luxembourg et le Conseil de l’Europe. Sa mission consiste principalement à offrir des
��������� ��� ���� ���������� ������������� ���� ������������� ���� ������������� ��� ������ ��� ��������� ����
manifestations pour la promotion des itinéraires et évalue les itinéraires existants. L’institut dispose
d’un site Internet riche en informations qui explicite les ��������������������������������������������������
���������� ��� ���������������� ����������� ��������� ����������� ��� ����� ����� �� ����������� ����������
puisqu’il est, pour certains sites, difficile de savoir quels sont les sites nationaux qui font partie des
�����raires. En outre, il manque des informations sur les actions concrètes mises en place par l’Institut
������������������������������������������������
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et les itinéraires. Cela évoque une autre faiblesse des itinéraires. Il n’existe, pour la plupart des
������������������������������������������������������pourrait trouver davantage d’informations sur les
sites. Néanmoins, la création d’un institut qui gère la coordination au sein de et entre les itinéraires
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������
�
�����������������vous pris la décision de poser votre candidature pour l’obtention du label ?�
�
2) Qu’attendez�vous de l’obtention du label ?�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
vous, par quelles caractéristiques pourrait se définir le récit d’u���������������������������������
�
��������������������
�� �������������������������
�� ������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������
�� Charte de la loi d’abolition de la peine de mort (Lisbonne, Por�������
�� �����������������������������������������������
�� �������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������
�� ����������������������������
�� ��������������������������
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������������������France (M. Verger, en charge du LPE pour l’Abbaye)�
���������������������������������������������������������
1) L’abbaye de Cluny a été le premier monument à obtenir le label. Il a été remis en 2007. L’abbaye
n’a pas demandé le label, on lui a attribué. C’était une évidence, car elle est à l’origine d’un sentiment
européen, elle représente 11 siècles d’histoire…�
�
������������������������
C’était à la base une décision interministérielle, qui concernait tous les pays du Conseil de l’Europe
(label européen et non label de l’UE). Des monuments suisses ont par exemple été labellisés. Le label
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
le label. Certains l’ont perdu à Avignon, Troyes en France.�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ������ �tats, collectivités…). En 2014 à candidature, et obtention du label à
���������
L’identité européenne de Cluny�
��������Ecriture d’un modèle de société au moyen age (modèle de société grégorienne), promu à l’échelle de
l’occident latin (Europe actuelle, Moyen Orient). Le modèle s’est développé et restreint en même temps
que l’occident latin.�
Promotion de valeurs : paix (paix de dieu), qui est aujourd’hui parmi les valeurs de l’UE (espace de
paix), et c’est l’élément fondateur de l’UE�
���������L’Eglise de Clun�������������������������������������������������������������������������������������
de l’idée de conservation du patrimoine. Le code du patrimoine est né à ce moment�là à c’est le code
le plus imité d’Europe.�
��������������������������������������������������������������
��� Mille ans d’histoire. Cluny a véritablement apporté quelque chose. C’est totalement différent de la
maison Schuman (où c’est l’homme et non le monument qui a apporté quelque chose).�
�
2) Ils n’attendent rien du LPE.�
Mais c’est un très bo����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
privés (moyen de faire pression et de contrôler ce qu’ils disent…)�
�����������������������label ne sera jamais plus connu qu’il ne l’est. On ne peut pas le partager trop
(il n’y a pas beaucoup de monuments en France qui ont une dimension européenne, même s’il y en a
���������������������
En plus, depuis que le label s’est communautarisé, on n’a pas l’impression que les Etats se soient
�������������������������
�
3) Demander le dossier de candidature de l’abbaye à Mme Quemarec. Il explique tout, le sens de la
candidature, ce qui a été fait, ce qui est prévu, c’est�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
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���������������–������������������������������������������������������������������������
��créer un espace de médiation pour montrer l’influence de l’abbaye de Cluny en Europe. A fait���������
���� ���������������� �� ����ce qu’on créée un espace relatif à ce sujet (une salle) ou est���� ���� �����
�����������������������������������
L’objectif reste de valoriser l’influence européenne de Cluny, dans les 2 sens à influence de Cluny sur
l’Europe et de l’Europe sur Cluny.�
�
4) Présence du logo sur toutes les activités/brochures…�
Donc à l’échelle de leur communication, le label est partout (avec monument national)�
�
5) Aujourd’hui, 3 sites labellisés en France��� ������������ ��� ����������������������������� ������������
l’Etat (Cluny)�
Cluny est au cœur du projet de monument national.�
���� ��� ���������� ��������� ������ ���� ������ ���������� ��� ������� ��������� ��������� ��� ������� ��� ������� ���
moyen de communiquer mieux à l’échelle française.�
�������������������r est mal à l’aise avec l’idée de réseau. Il pense qu’il aurait fallu d’abord imaginer
��� ������� ������� ������ ��� ��������� ���� ������ ����������� ��� ������� ���� ����� ���� �������� ����
nouveaux venus, qui n’ont pas vraiment demandé leur avis avant aux anciens.�
���Verger est aussi mal à l’aise avec le rôle moteur du Lieu d’Europe pour le LPE en France. Il est
content du travail fait, mais trouve qu’il aurait pu être impliqué davantage.�
����� ���������� ��� ������������ ��������� ������� ����������� ����� ���� ��������� �� �������� ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������
Et pourtant, quand même un grand nombre de visiteurs (c’est assez rare) à l’����������������������
LPE à il y a peu de monuments aussi fréquentés. Important à l’échelle de l’Europe (en plus, ils ont un
��������������������������������������������������������������������������������������
M. Verger n’est pas forcément d’accord avec l��������������������������������������������������������
conférences…). Il pense qu’il faudrait d’abord des réalisations communes. Par exemple, une journée
du patrimoine européen (qui pourrait être le 9 mai, ou au mois de mai pendant le mois de l’Europe),
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ��������� ��������� ����� ����� ���� ������� ���� �������� �� ���� ������ ����������� ����
polonaise, une suite française. (A déjà été fait au château de Voltaire dont il s’occupe aussi). C’est
symbolique, et ça intéresserait les ministères de la culture, les médias (d’autant plus que Cluny intéresse
������������������������������������������������������������
Ce serait aussi l’occasion de faire participer les équipes des sites, parce qu’il n’y a en général qu’une
�������������������������������������������������������
�
�
�

����
�

����������������������������
������ �� ������é dans tous les pays d’Europe, autour de valeurs comme la paix, la science, la
��������������������������
Par exemple : a joué un rôle dans la diffusion du Coran, puisque c’est grâce à un moine du réseau qu’il
������������������������������������������������à l’autre que l’on ne connait pas par l’étude plutôt que la
guerre (partage, ouverture à l’autre sont toujours des valeurs de l’UE)�
Mouvement de savants à sorte de projet Erasmus avant l’heure, promotion de la mobilité, du respect,
���������������������������������������������������������������
On peut montrer facilement que l’abbaye de Cluny a promu des valeurs qui sont les valeurs de l’UE.�
�
�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
cela n’a rien de scientifique, mais que cela relève du roman européen (roman national)�
�������������������������������������������������������
Cluny à lieu dont on bénéficie aujourd’hui de l’héritage�
����������������������������������������
�������������������������������������������
C’est compliqué à l’échelle local, mais pourtant, il a joué un rôle important à Cluny.�
Relations tendues entre l’abbaye et la ville (depuis toujours, même historiquement) à cause de
l’influence économique, politique de l’abbaye. Le LPE a permis de réécrire les relations locales à
l’abbaye a pu agiter le fait de perdre le label pour obtenir ce qu’elle souhaitait –���������������������
�������������
De la même manière, la Maison de l’Europe de Cluny n’avait jamais voulu travailler avec l’abbaye, et
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Au niveau de l’abbaye, le LPE justifie un remembrement. Effort de conservation justifié par le label. ��
Beaucoup de travail pour obtenir le LPE à il estime que c’est 2 à 3 mois par an pendant 4 ans.�
Ils l’utilisent à fond aujourd’hui.�
����������������t différents au Lieu d’Europe et à la maison Schuman, ce qui complique les relations.�
A Cluny, l’influence européenne est réelle et existe toujours les jours. Notamment parce qu’il y a une
école, une cité U, des colloques organisés. 15% des étudiants de l’����������������������
��������������������: prend du temps, anglais (il estime que ça ne l’a pas aidé à se mettre en avant)�
������������������������������������������������������������������������������
�
�
Archives de la Couronne d’Aragon –���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
usage of the label logo has been used in all the Archive’s informative items.�
�
��������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������ ����� ������ ����� ��� ����� �������� ���������� ������������ ���� ���������� ������������
��������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
�
Bibliotèque Générale de l’Université de Coimbra –����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ����������� ������������ �������� ��� ���������� ���� ���� ������ ����� ���� ����� �������� ����
�������� ������� ��� ������ ��� ����� ��� ������ ��� ���� ��������� ������������� ��� ������� ��� ���� ������ ����
����������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ��������� ��� ���� �������� ��������� ���� ��� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
small “pool” of sites with the Label where we can choose partners from. Partners with similar interests
���������������������������
�
����������ension of citizenship to be addressed by the Label should be the European common “values”,
whatever they are. The “values” of the Chart? Values of human life, freedom of speech, the right to
shelter and to health? I’m not sure, however if today’s Europe st��������������������������������������
������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�
�
Charte de la loi de l’abolition de la peine de mort –����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
to strengthen European citizens’ sense of belonging to the European Union, namely with an document
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������������������������ ��� �������������� ����������������� ������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
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�� ��������� ������������� ���������� ���� ��������� ��������� ��� ����������� ����� ���� ������
����������
�� ������������� ���������� ��������� ��� �������� ��� �������� ������� ��� ������� ����������
����������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� ������ ��������� ����������� ���� ����� ��� ����� ���������� ���� �������� ���� ������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
�
��� ����� ����� ���������� �������� ������������ ������������ ����� ��� �������� ������������ ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ������� ��� ������������� ����� ������� �������� ���� ������������� ��� ������ ��� ������ ����
��������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ������� ������� ��� ���� ������������� ��������� ��� ���� ��������� �������� ���� ��� �������
������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ��� ���� ���� ��� ���� ������ ����������� ���� ���� ������������� ��������� ����� �������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
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��� ����� ���������� ���� ������ ���������� ����� �������� ������ ��� ������������ ������ ��������� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
8) The problem will be how to present and communicate it to the public. It’s not a simple question to
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ��� ��������� �������� ��������� ����������� �������� ���� ������� ��� ������� ��� ��������
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2) More prestige, more tourists, more increased visibility of Kaunas city and its’ cu����������������
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��� ������������ ��� ���� ���� ������ ������ ������� ���� ��������� ������ ��� ���� ��������� ��������� ���������
��������������������������������social cohesion and bring Europe (its’ common history, culture) to
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��� ���������������������������������������������������������������������������������������������
ville de Münster et d’Osnabrück, devait être accentuée�
L’engagement actuel des deux villes de la paix pour l’idée européenn�� ��� ��� ���������� ���
l’intégration européenne devait être rendu plus connu, mais également encore davantage
développé dans le sens d’un «�������������������
L’attractivité culturelle et historique des sites de la paix de Westphalie devait être renforcée�
�
��� ��gmentation de l’attractivité culturelle et historique et du rayonnement des villes�
����������������������������������������������������� ��������������������������������������
maintien et éventuellement l’élargissement des activités�
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Augmentation de la probabilité d’obtenir d’autres financements externes pour des activités plus
�������
�
�������� ��� �������������� �� �������� ��� ��������� ���� ���������� ������� ������ ��� ���� ���������
���������
�����������������������������������
����� ������ ���s prévoyons avec d’autres sites –� ��� ����� ��������� ���� ������������� –� ����
���������������������������������������������������������������
�
�
Cela devrait être évalué à part, parce que l’on ne peut pas attendre que les visiteurs, quand un
������
�����
���
�������
disent
qu’ils
le
connaissent
déjà�
�
Amélioration de la présence en ligne (multilingue) (devrait être réalisé dans l’année à venir),
des informations basiques sur les autres sites labellisés (Carte de l’Europe avec des informations
��������������������������������������������������������������������������������������������������
indépendamment des horaires d’ouverture de l’hôtel de ville (n’a pas fonctionné jusqu’à
����������� �� ������ ���� ������ ��� ��� ��� ����������� ���� ���������� �������������
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Jusqu’à maintenant, le Label est perçu d’une manière assez isolée, on n’a presque pas
������������������������������������������
Il serait également plus facile d’organiser des activités avec d’autres sites parce que les trajets
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cette manière, on se rend compte de l’histoire com�����������������������������������������
(droits de l’Homme, Démocratie, l’État de droit) qui pourraient promouvoir l’identité de la
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
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�
��� Pas une histoire dans le sens classique de l’historiographie, déjà parce que cela est une question
de perspective. Cela est notamment valable pour l’histoire du 20 ����� �������� ���� ������ ���
l’Europe de l’Est ont perçu l’histoire après 1945, et également l’année 1989, d’une manière très
différente que les démocraties de l’Ouest�
Plus adaptée serait une histoire des valeurs communes (Droits de l’Homme, Démocratie, État
de droit, Liberté). Ainsi, il s’agirait plutôt d’une histoire de la «�����������������������������
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sociaux et libéraux, des droits du citoyen etc. Et je pense, qu’il serait important, de présenter
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Henry, the Navigator, changing the world’s perception, and also a strategic point for the overseas
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����place symbolises Europe’s integration, ideals and history, a process still to be continued by the
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from the Megalithic period in Europe and in the memory of “Igreja do Corvo” (Raven´s Church), the
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ������� ��� �������� ��� ������ ��������� ������ ��om the far west of the Algarve, in a ‘cluster’
������������� ��������� ��� ��������� ��������� ���� ������� ��� ���� ����� ��� ���������� ������ ������� ��� ����
���������� ���������� ��� ���� ��������� ������������ ���� ���� ���� ����������� ��� ��������� ��� ����� ����� ���
��������������� ���� ����� ��� ������ �������������� ��� ���� ����������� ������� ����� ���� ���� ��� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������–�remembered in the building called “Slaves’ Market” and as evidence shows in the “cemetery”
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������ ����� �������� ������ ����� ������� ��������� ��� ����������� ������������ ���� ���� ��� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
���� �������� ������� ��� ���� ��������� ������������ ������� ��� ����� ��� �� ������ ���� ��� ����� ������ ��� �����
“globalisation”. It is the end and the beginning of Europe. It is often said that Sagres gave new worlds
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������������������, promoting knowledge of Prince Henry the Navigator’s era at the place (namely
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���������� ����� ������� ���� �������� ��� ���� ����������� ���� �������� ����� ���� ���������� ���� ���������
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���������� �������� ��� ���� ���������� ������� ������� ��������� ������� ������ ���� ��������� ����� ���������
�������������� ��� ����� ��� ��������� ��� ���� �������������� ���� ���������� ��� ��� ��������� ��� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
Increase the monument’s cultural offer�������������������������������������������������������������������
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��������������������������������
���������������������������������������������������������
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�� �������������� ������������ ����������� ����� ���� ����������� ������� ��� ���� ����������� ������� �����
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ���������� ��� ����������� ����������� �������������� ��� ���� ����� ��������� ���� ����
���������������������
�� ��������������� ��� ������������ �������� ���� ������������ ���� ���������� ��� ���������� ��� �����������
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This cerimony called “Sagres, the European Heritage Label and Place of Globalization”, had the
�������������� ��� ���� ������ ���� ��������� ���������� � ������� ���� ��������� ���� ����� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� �������� ��������� ���� ���� ��������� ��� ����� �������� ������� ��� ���� ��������� ����� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������� ���������� �������������������������������������������������
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�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����� �� �������� ������ ��� ������������ ���� �������������� ������������� � ��� �������� �� ���� ���
��������������� ���� ���������� ������������ ��� �������� ���� ����������� ��� ���� ���� ������ ��� ����� ��� ����
����������������������������������������������������������������
�
����� ��� ���������������������������� ����������������������� �������� ���������������������� �������������
���������������� ���������������������� ������������������������������ ����������������� ������ ����
��������� ��� ������������ ��������� ����� ��� ���� ��� ���������� ���� ��������� ���������� ���� ���������
�����������������������
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�
����������������������������������������������������������������������������������������
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“These����������������Europe’s��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������–���������������������������������������������������
�������������������them.”�
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��� ���� ��������� �������� ���� ��������� ���� ����� ����� ��� ��� ����������� ���� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������
�� ��� ����������� ���� ������ ��� ��������� ������������ ���� ��������� �������� ������������ �� ��������
�����������������������������������������������
�� ��� ���������� ���� ������������ ������ ���������� �������������� �������� ��� ������� ���� ����
�������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�
����������������–���������
1) La ville de Lublin a déposé la candidature pour le LPE afin de promouvoir la dimension européenne
de l'Union de Lublin ainsi que de la propager au grand public, notamment aux jeunes. La ville de Lublin
a obtenu le Label étant un lieu de l'Union de Lublin – un symbole unique de l’intégration démocratique
et de paix entre deux pays, totalement différents s'il s'agit aux questions ethniques et religieuses. Ces
idées sont toujours représentées physiquement par des monuments sauvegardés dans un paysage de la
ville, les monuments qui étaient témoins de la signature de l'Union – La Chapelle de la Sainte Trinité
au château de Lublin, le monument de l'Union de Lublin et l’église de Saint Stanislas et le monastère
des Dominicains. En faisant des efforts pour obtenir le Label, la ville a voulu surtout souligner le
caractère unique de cette Union, non seulement dans cette partie de l'Europe, mais aussi s'appuyer sur
cette solution qui pourrait indiquer la possibilité de coexistence de deux différentes nations, malgré
toutes les différences.�
Je tiens donc à souligner le fait que la ville de Lublin a obtenu le label déjà à l’époque quand c’était
une initiative intergouvernementale, en 2007. C’était une expression de respect envers Lublin comme
un symbole des idées d’intégration européenne, du patrimoine démocratique supranational, de la
tolérance et du dialogue culturel entre l'Ouest et l'Est.�
Une des raisons de dépôt de la candidature était bien sur la volonté de la valorisation de la ville.
L'obtention du label peut ainsi donner des profits économiques par exemple en aidant le développement
du tourisme culturel.�
�
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2) Le fait d'avoir obtenu le label a surtout une dimension prestigieuse. De plus, grâce au Label la
conscience des habitants a été renforcée, ainsi que leur 'fierté' concernant le patrimoine culturel qui les
entourent – non seulement a l’échelle nationale mais aussi européenne. Le label renforce donc le
sentiment d'appartenance à la famille européenne des nations et sert à la promotion des valeurs
démocratiques.�
�
3) Toutes les informations concernant les actions de la promotion et autour de la communication vous
les trouverez dans le rapport transmis à la Commission Européenne. Il y en a beaucoup et c'est pour
cela que je vous renvoie au document de Monitoring. Cela concerne aussi les actions dans les années
à venir.�
�
4) Les visiteurs du château de Lublin ainsi que ceux du monastère sont à chaque fois informées que le
site est labellisé. En plus, à côté de l’entrée au Basilique des dominicains et à l’entrée de la Chapelle
du Château des plaques bilingues (polonais / anglais) qui donner des informations a propos de LPE
sont accrochées. La troisième plaque se trouve à côté du monument de l'Union de Lublin.�
�
5) C'est une mission attribuée à chaque site. Chacun présente son plan de la valorisation d'une façon
précise. Des informations concernant la communication et les plans sont inclus dans le document de
Monitoring transmis a la CE.�
Un tel renforcement de la visibilité pourrait se faire au niveau européen par la création de réseau des
sites.�
�
6) La ville de Lublin a signé le 7 novembre 2016 'Une lettre d'intention' concernant la participation à
la mise en réseau, préparée par le partenaire autrichien – Hofburg Vienne ( Monsieur Wagenhofer a
préparé la candidature pour les fonds). �
�
7) Telle semble être l'idée et le but de la fondation du Label, conformément à la décision du PE et du
Conseil, numéro 1194/2011/UE, qui date de 16 novembre 2011. Notre but majeur est le renforcement
de la visibilité des idées du LPE parmi les jeunes.�
��
8) La réponse pour cette question est aussi inclus dans la décision citée au-dessus, dont les dispositions
sont réalisées par la ville de Lublin. Particulièrement il s'agit de la volonté d'approfondir le dialogue
multiculturel ainsi que du renforcement chez les jeunes l’idée d'appartenance à l'Union Européenne.�
�
�
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�
�����������������vous pris la décision de poser candidature pour l’obtention du Label���
Recrutement d’une j��������������������������������������������������������������������������������
du Lieu d’Europe.�
��������� ���������� ����� ��� ������ ����� ��� �������� �������������� ���������� ��������� ��� ��� �����
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������
��� ����������������������������������������
�
2) Comment expliquer qu’un site comme le camp de Natzweiler�������������������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������000 visiteurs en 2015 dont la moitié = des étrangers. Majorité d’Allemands, de
Suisses, d’Italiens, de Néerlandais.�
�
3) Qui est à l’origine de cette candidature, qui a pris l’initiative�����
������������������������������������������������������������
�
��� ������������� �� ������ ������ ��� ������� ��� ���������� ��� ����������� ��� ������ ����� ���� ������ ����
������������������������
���������������������������������������������������������������������������
Comparaison avec l’Unesco. �
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�Doter le Label de plus de comm’.�
������������������������������������������
������������������������������������������������������
�
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5) Quelle signification aurait l’obtention du label pour vous ? Qu’attendez��������������������
Levier pour activer l’administration du CERD. �
���������������������������������
�
������������type d’activités souhaiteriez�vous valoriser le Label à l’avenir ?�
��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
� Les Allemands envisagent la création d’un poste à plein temps pour s’occuper de ce portail.�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�������������������������
��������������������������������������������������������������������
Colloques sur l’enseignement européen sur la déportation. �
�������������������������
����������������������������
� Traduire tout, y compris le site web. Italien, néerlandais, espagnol, russe, polonais …�
��������������������������������
�
7) Quel rôle joue pour vous la mise en réseau avec d’autres sites qui ont également obtenu le
��������
Activités avec d’autres�����������������������������������������������������������
�����������������
��������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�ui, montrer que l’Europe s’est construite lentement, avec des drames mais qu’il y a eu des difficultés. �
�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� �������� ����������������� �������� ��� �����ir, selon vous, un récit d’une histoire
���������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������
sombre de l’Histoire������������������������������������������������������������������������
������������������������������
Création d’un panneau pour expliquer la dimension européenne du site. �
�� �����������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������
�� ��L’Europe, elle est née aussi dans les camps de concentrations�����
��������������������rteur d’espoir.�
�
Ministère de la Culture a une personne qui s’occupe du LPE. Pareil chez les Allemands.�
���������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������
Initiative du Conseil de l’Europe, section «���������������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�Monténégro, Grèce, Pologne …�
����������������������������������������������
��������������������������: pas envie d’être toujours associé à la mémoire du nazisme. «������������
�����������������������������������������������������������
Travail avec le Conseil de l’Europe.�
������������
���������������������
���������������������������������
������������: le Struthof a expliqué à la Commission que leur formulaire n’était pas adapté pour les
������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������
���������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������
Rôle d’accompagnement du ministère. Très pédagogue, très bonne expérience. Suivi tout au long de la
������������
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�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
Le CERD dépend de l’Etat. Equipe de 30 personnes. Financement assuré.�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
Mise en place du logo sur le site du CERD, s’il est obtenu.�
Elle veut quelqu’un de la Commission pour l’inauguration���
�
������������������������
����� ������� ��� ����� ���������� ������� ��� ���������� ��� ��� �������� ��������� ��� ������ ��� ��������
������������������������������������������������������������������������
Importance de l’investissement de la maison��������
Selon elle, il faut toujours de l’argent pour créer des postes et faire tourner le réseau. �
��������������������������������
��Ville d’art et d’histoire���: tout le monde voit ce que c’est et il y a un côté touristique.�
�������������������������������������������������������
�����������������������
�
�
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�������������������������������������������������������������������������������
l’Éducation et de la Culture de la Commission Européenne –������������������

�
���
Le Label du Patrimoine Européen étant à la base une initiative intergouvernementale,
comment expliquer le fait que c'est la Commission européenne qui a par la suite repris cette idée ?
Qui était à l'origine de cette décision ?�
M. Colleaux n’était pas à la Commission à ce moment-là, mais ce sont les Etats membres qui ont initiés
cette initiative intergouvernementale qui souhaitaient qu’elle devienne une initiative européenne
pleine, et ce sont eux qui ont été le moteur pour obtenir une décision au PE et au Conseil en 2011.�
Tout cela est expliqué dans l'article 19 de la base légale, qui concerne les dispositions transitoires
adoptées afin de permettre au nouveau Label de ne pas recommencer tout à zéro mais de prendre en
compte ce qui avait déjà été réalisé en termes de sélection par�l'initiative intergouvernementale. Il
s’agissait surtout de permettre à plus de sites d’obtenir le Label au départ, en 2013, 2014�: 4 sites
labellisés étaient prévus par pays. Cette règle transitoire devait permettre à un maximum de sites déjà
labellisées avec l’initiative intergouvernementale de pouvoir obtenir le Label à nouveau.�
Ces sites devaient en effet repostuler pour obtenir le Label, qu’ils aient déjà été labellisées ou non. Il
n’y avait aucun acquis permettant aux sites labellisés d'obtenir automatiquement le nouveau Label, ce
qui explique la mise en place de dispositions transitoires.�
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�
��� Quelle est la différence entre le LPE et d'autres initiatives de l'UE dans le domaine de la
culture, comme les capitales européennes de la culture ?�
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que ce sont des initiatives très différentes,
il est impossible de dire ce qui est bien ou ce qui est moins bien.... Très généralement j'ai l'impression
que parmi ces initiatives, le Label est celui qui est peut-être le plus à cheval entre la culture et l'histoire,
et les valeurs. Ce qui est moins présent dans le chemin des villes capitales de la culture ou itinéraires
culturels.�
�� (Digression par rapport Strasbourg qui peut être différent dans ce cas-là parce que l'Europe est
toujours construite ici et ce n'est pas seulement un lieu d'histoire)�
Oui – une autre réalité du Label c'est une énorme diversité – on regroupe à la fois un quartier, des
documents, des châteaux, des événements, il y a aussi des lieux paysagés comme la pointe de Sagres
au Portugal. C'est vrai que dans la diversité actuelle, Strasbourg peut avoir un double positionnement
sur le fait que c'est historiquement le quartier européen et l'impact qu'il a eu dans le passé, mais en
même temps Strasbourg ne se considère pas enfermé dans cet impact historique.�
Ensuite beaucoup des sites essaient malgré tout de viser un développement local grâce à leurs sites et
dans ce cas-là, Strasbourg, c'est un site comme les autres – le label qu'il peut faire vivre.�
�
4) On sait que dans le cas de la France, le dossier des sites-candidats est toujours déposé par le
Ministère de la Culture, est-ce que cela concerne aussi d'autres pays ? La Commission a-t-elle un
contact direct avec des sites candidats ?�
Tout commence par la présélection par chaque Etat membre, ensuite une sélection par la Commission
grâce au panel des experts indépendants. Donc il y a toujours deux étapes et maintenant qu’il n'y a plus
de solutions transitoires, un Etat peut proposer 2 sites et la Commission peut sélectionner maximum
un site par état membre.�
On a une sélection tous les deux ans, la prochaine aura lieu en 2017 (date deadline étant le 1 mars, où
les états membres doivent envoyer les candidatures présélectionnées).�
�� Est-ce qu'un site qui a déjà postulé peut essayer de postuler encore une fois�?�
Oui.�
�� Est-ce par le fait d’améliorer le dossier�?�
Oui et non parce que dans le rapport des experts à la fin de la sélection il y a des critères qui sont
évaluées qui laissent plus ou moins comprendre si une sélection à l'avenir est envisageable. Ce rapport
présenté aux sites rejetés permet de comprendre sur quels points ils ont été rejetés.�
�
�

�
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5) Envisagez-vous aussi la possibilité des candidatures transnationales ?�
Il y a un article 12 qui explique cette procédure mais il faut tenir en compte du fait qu'un site
transnational appartient (sa candidature) à un Etat membre – le leader d'un site transnational - c'est-àdire dans le cas d'une candidature franco-allemande, la candidature va ou bien passer par la France ou
bien par l'Allemagne pour avoir le suivi. Donc dans le cas où chaque pays a le droit de proposer 2 sites
candidats, ce quota va compter soit du côté français, soit allemand selon le circuit choisi par la
candidature.�
(Donc on n’a pas de catégorie à part�! Ça compte parmi 2 sites dont le critère est fixé dans la base
légale...)�
�� Est-ce que vous avez déjà eu des candidatures transnationales�?�
- A vérifier mais de mémoire non, pas encore. Par contre on a déjà eu les candidature thématiques –
qui est une autre catégorie de typologie des sites (les sites thématiques nationaux�: cas de Westphalie).�
�
�
�
�
6) La valorisation et la communication autour de Label sont très restreintes, en comparant par
exemple avec le Label de l'UNESCO, qui reste très connu parmi les citoyens européens.��
Quels sont les idées/mesures entreprises par la Commission afin de renforcer la visibilité du
Label ?�
Cette année était la première année (et cela va être fait tous les 4 ans) où la Commission a fait un
monitoring pour voir à quel point les sites sélectionnés en 2013 et 2014 mettent en œuvre leur projet.
Donc d'ici la fin de semaine prochaine on va publier un rapport de monitoring. Le point crucial des
experts porte justement sur les sites internet qui devraient être multilingues parce que le site web est
un premier point d’entrée pour les visiteurs potentiels et les citoyens européens non local. Donc on a
donné des recommandations�: un site web multilingue est la clé pour être un site d'ambition européenne.�
�� (Digression par rapport aux experts qui ont fait le monitoring – ce sont les mêmes qui
constituent le jury mais il y a bien un roulement des mandats�; jury de 13 membres, chaque
année 4 nouveaux qui rentrent)�
�� Question concernant le réseau d’Europe Créative �
Par rapport aux réseaux de manière général, ce que l’on peut trouver dans la base légale, c’est que nous
en tant que la Commission on organise une réunion annuelle des mises en réseaux des sites donc en
tout cas il y a une volonté de la Commission de susciter, de favoriser l’émergence d’un réseau. Si vous
le comparez par exemple avec le Label de l’UNESCO, ça reste souvent un des freins mentionnés à
l’UNESCO puisque c’est une sorte de site mais que les sites ne travaillent pas forcement ensemble,
que malgré les 40 ans d’existence il y a peu des choses qui ont permis aux sites de se rencontrer et
d’essayer de développer des actions communes.�
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Donc ici le Label prévoit déjà dans sa base légale le fait qu’il y aura une mise en réseau souhaitée.�
�� Est-ce qu’il y a donc vraiment la volonté de la part des sites de se mettre en réseau, de travailler
ensemble�?�
Oui oui on voit vraiment cette volonté, il y a eu une initiative de la part d’un site aux Pays-Bas par
exemple. Après ils ont tendance assez aussi à repérer leurs ‘petits cousins’ ou ‘petits frères’ c’est-à-dire
qu’un centre d’archives va plus travailler avec un autre centre d’archives. Ils s’organisent plus par la
typologie de leurs organisations, c’est seulement en ce moment avec le temps et la connaissance les
uns des autres qu’il arrivent aussi à comprendre qu’ils peuvent avoir des collaborations plutôt basées
sur les valeurs qui les fondent. Ceux qui parlent de la paix, ceux qui parlent de la connaissance, même
si ça s’est passé ailleurs en Europe avec 300 ans d’écart ils commencent à percevoir qu’en fait, ils
défendent la même chose. Ils commencent à discuter sur la base du sujet et du coup pas seulement se
concentrer sur un site qui leur ressemble physiquement.�
�
7) Quelles sont les critères majeurs indispensables à remplir dans le dossier pour qu'une site soit
labellisée ?�
Un site doit remplir 3 critères majeures�: (précisés dans l'art 7 de la base légale)�
1. la dimension européenne du site, le fait de représenter des valeurs européennes soit par rapport à
l'histoire de l'Europe, soit par rapport à l'intégration européenne�
2. par rapport au projet proposé pour que cette dimension européenne soit mise à la proximité des
citoyens, donc quelles activités éducatives ils proposent, à quel point les sites internet sont multilingues
pour que les citoyens non nationaux puissent visiter les sites.�
Donc on a eu des candidatures de sites qui ont une très forte dimension européenne mais la candidature
de projet était faible. A l'inverse il y a aussi une certaine marge de manœuvre pour les sites dont la
dimension européenne n'a pas été présentée de manière convaincante selon des experts. Ce sont des
sites qui eux-mêmes n'ont pas pris la mesure de leur dimension européenne.�
3. critère opérationnel�: est-ce qu'un site avec tel nombre des ressources va avoir une capacité de mener
ce projet. Il y avait de beaux projets proposés par les citoyens ou des associations mais il y avait des
doutes concernant la possibilité de les mettre en œuvre.�
�
8) Suivez-vous la démarche des sites une fois le label attribué ? (Par exemple lors de la remise de
la plaque officielle ou pour vérifier si les sites mènent des actions liées au Label du Patrimoine
européen ?)�
Remise de la plaque�: La cérémonie de désignation se passe à Bruxelles dans le bâtiment d'une
bibliothèque historique qui se trouve à côté de Parlement européen. Les plaques sont remises par le
Commissaire et souvent par un MEP, la personne qui est responsable de la culture (Chairman du Comité
de la Commission de la culture). On essaie d'avoir aussi quelqu'un qui représente le Conseil (en général
c'est la personne qui tient la présidence pendant les 6 mois durant la période où a lieu la cérémonie).

����
�

Donc c'est une cérémonie internationale où tous les sites sont présents, également les sites déjà
labellisées.�
En plus, on encourage les sites à faire une cérémonie locale, déposer les plaques avec plutôt des
représentants locaux, régionaux et nationaux.�
Notre cérémonie se passe en avril et on a aussi une obligation d'organiser une réunion de mise en
réseaux des sites, donc la cérémonie elle-même est intégrée à 3 ou 4 jours des réunions des sites à
Bruxelles avec l'ensemble des sites, où on va leur présenter des sujets, que ce soit des opportunités des
financements soit sur le développement, développement du public ou d’autres sujets. Donc c'est une
sorte de réunion de travail entre eux.�
�
9) Savez-vous pourquoi dans certains pays (comme l'Irlande, la Finlande, la Suède) le Label est
quasiment inexistant ?�
Il y a deux typologies des pays qui n'ont pas de sites labellisés, voire même trois...�
La première�: les pays qui ont décidé de ne pas participer au schéma, ceux que vous aviez évoqué, la
Suède, la Finlande, l'Irlande.... (Donc ils n’ont pas de coordinateur national qui gère la présélection au
niveau national). �
Ensuite, on distingue des pays qui participent mais qui pour l'instant n'ont pas des sites sélectionnés,
que c'est soit parce qu'ils n'ont pas proposé ou parce que ce qu'ils ont proposé n'a pas été sélectionné.�
�� Mais la porte est toujours ouverte pour les pays qui ne participent pas encore à cette initiative�?�
Oui, tout à fait, ils peuvent toujours nous rejoindre. Mais ça reste pour les Etats-membres, en
comparaison avec d'autres programmes d'Europe Créative ou même les capitales Européennes de la
Culture qui ont aussi des pays du voisinage qui participent (donc cette possibilité n'est pas incluse dans
la base légale qui prévoit juste les candidatures des Etats membres).�
�
10) Quelles sont les actions dans la gestion des sites labellisés que la Commission souhaiterait
mettre en valeur ?�
Ce qu'on espère, c'est que les sites qui ont proposé dans leur dossier de candidatures des projets, que
ces projets soient mis en œuvre. Donc c'est la sensibilisation des citoyens à la dimension européenne,
notamment par les activités éducatives, le multilinguisme et le fait de s'impliquer dans le réseau des
sites, d'arriver à ne pas être uniquement intéressés par leur site mais également à faire partie des réseaux
des sites. On veut aussi vérifier et mettre en avant à quel point ces sites sont accessibles aux citoyens,
que ça soit par des visites libres ou plutôt des écoles, des visites organisées. Pour en revenir à la question
des sites web, c’est qu'ils soient accessibles aux visiteurs qui ne peuvent pas venir, chez eux, qui vont
juste regarder leurs sites web.�
�
�

�
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11) Si vous devez choisir deux grandes caractéristiques/idées qui sont communes pour tous les
sites – quels mots évoqueriez-vous ?�
Les deux valeurs qui se distinguent systématiquement, c'est la démocratie et la liberté. Tous les sites
d'une manière ou d’une autre se réfèrent à ça. Ensuite, on a aussi constaté des sous-thématiques�(une
liste construite de façon informelle, par nous-mêmes, pour pouvoir un peu catégoriser, mais ce ne sont
pas des catégories exclusives ni des catégories dans la base légale, c'est juste pour un peu
comprendre...). �
C'est ce qu'on a constaté, mais cela peut peut-être évoluer, il y a peut-être d'autres catégories qu'on a
manqués, qu'il y a des sites qui sont liés, qui abordent un chemin vers l’unité (que ça soit le processus
de construction en Allemagne, soit l'Union of Lublin entre la Pologne et la Lituanie).�
Ensuite la catégorie struggle for peace�: Le Peace Palace, l’hôpital des partisans durant la guerre, le
camp Westerbork, le shipyard a Gdansk → le chemin vers la paix.�
La troisième catégorie c'est la quête de la connaissance�: par cette connaissance qui fait l'Europe
d'aujourd'hui, Cluny (avec un réseau d’églises qui promouvait la circulation des connaissances déjà
bien longtemps la construction européenne) il y a des archives, la Résidence d’Étudiants.�
Des endroits en Europe où, à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle�: gain of progress, donc il y
a eu un progrès spécifique à un moment donné en Europe, par exemple il y a eu le moment de la
première Constitution contemporaine en Pologne, il y a eu bien avant les autres pays l'abolition de
peine de mort au Portugal et bien sûr Athènes qui étaient un moment de développement démocratique,
logique, mathématique.�
�
12) Est-ce que le label est, selon vous, une manière de promouvoir la citoyenneté européenne ?
Si oui, quelle dimension de la citoyenneté est, d’après vous, mise en avant par le label ?�
Une question difficile, c'est quoi votre dimension de citoyenneté d’après vous�?�
Moi ce que je vois c’est le fait que l'histoire européenne, c'est aussi une histoire locale. Donc si j'habite
par exemple près de Cluny, je pourrais visiter Cluny et comme Cluny présentera aussi sa dimension
européenne, je vais comprendre que l'Europe c'est pas quelque chose qui va de soi, de Bruxelles ou de
Strasbourg, mais qu'en fait à un moment donné, que tout près de chez moi il y avait des moines qui
connaissaient d'autres moines partout en Europe. Donc en fait, le fait qu'il y ait une histoire locale qui
est aussi européenne pourra me rapprocher de l'Europe. L'histoire qui est à plusieurs échelons, à
l’échelon régional et local, mais aussi européen. C'est comme ça que les sites labellisés rapprochent
des citoyens les idées européennes, c'est qu'en fait les citoyens se rendent compte qu’une histoire près
de chez eux est une histoire européenne. Et aussi de se rendre compte que�l'histoire de l'Europe ce n'est
pas du tout l’histoire de l'Union Européenne, que c'est bien avant en reprenant le cas de Cluny, qu'il se
passait des choses près de chez eux, qui mènent à l'Europe que l'on connaît aujourd'hui. Donc c’est
avoir histoire locale pour l’histoire européenne.�
Et à l’inverse si on prend cela dans l’autre sens, c’est que moi en tant que Belge je vais visiter un site
en Pologne, et que ce site en Pologne finalement raconte une histoire de l’Europe, c’est-à-dire dire
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aussi mon histoire à moi, je vais me sentir proche de ce site en Pologne, un site que j’ai visité, qui m’a
raconté une histoire des Polonais, quelque chose d’important pour les Européens. Donc moi en tant que
Belge je vais me sentir d’un coup plus proche des événements polonais parce que je viens de voir
l’impact que cet événement polonais a avec moi.�
�
13) Pensez-vous que le LPE permette de présenter une histoire européenne commune au public ?
Par quelles caractéristiques pourrait se définir, selon vous, un récit d’une histoire européenne
commune ?�
Notre histoire commune, ça reste une histoire commune avec une diversité, mais en tout cas c’est sûr
que l’on peut y trouver des choses qui nous appartiennent dans notre nation. Par exemple on voit que
la France parle souvent des droits de l’homme, et puis là on peut constater que l’abolition de la peine
de mort est venue du Portugal, la première constitution elle est venu de Pologne. Donc on se rend
compte que finalement on a plus des liens qu’on peut imaginer, qu’il a des différentes choses qui se
sont passées dans différents endroits de l’Europe donc on est tous connectés les uns aux autres au sein
de l’Europe et on a peut-être tellement l’habitude d’écouter le discours national qu’on a oublié qu’il y
a aussi des connections qui font que l’Europe a aussi une histoire commune, au-delà des histoires
nationales.�
�
�
�

����� Mme France Quemarec, Responsable du Pôle de Coopération Patrimoniale et
Formation dans la Direction Générale du Patrimoine du Ministère de la Culture et de
la Communication – 19 décembre 2016�
�
�
������������������������e européen est à l’origine une initiative intergouvernementale, pouvez�
vous m’expliquer quelles ont été les motivations premières du Ministère de la Culture����
�
-� ������������������������������������������������������������������������: l’idée est que les fr�������
doivent se rapprocher de l’idée d’Europe. A travers la création d’un Label du Patrimoine européen sous
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������t d’histoire européenne. �
�
-� ���������������������������������������������������: présidence de la France au conseil de l’UE qui
������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ���� ������������� ���� ���������� ��������������������� �������� ���� �����������
��������������: on transfère le Label à l’UE����������������������������������������������������������
S’en suivent des études d’impact, de sondage d’opinion etc… on demande l’opinion de la société civi���
���������������������������������������������������������������������������
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�
�����vous aujourd’hui d’autres objectifs�quant à l’attribution et au développement du Label���
-� ���������������������������������à l’aveugle���������������������������������������u’aujourd’hui, on a
plus d’expériences (ex�: dysfonctionnement du cumul des labels, tels qu’Avignon qui était aussi
��������������������
�
�
������������������������������������������������sélectionner les sites et d’envoyer les candidatures
�� ��� ����������� ������������� ������ ����� ���� ���������pour qu’un site soit préselectionné ?
��������������������������������������������������������
�
L’idée c’est de donner des éléments symboliques�: par exemple, Cluny est représentant d’un «���������
�������������������������������������������������������������������» or cela a créé du trouble car c’était
������������� ��� ���� ���������� �������� ������ ��� ��������� ���������� ������ ��� ����������� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������, GROS SCANDALE car pas d’acceptation par la Commission�������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������
�
�������������������à la fois formelle et informelle, c’est�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
du dossier parce qu’il a l’expertise dans la rédaction des appels à projets de la Commission européenne.
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�
�
�
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����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ���� ������������� ����� ���� ���������� ��� ����� ���� ���������� �� ��� �������� �������
détiennent ». Aujourd’hui, on constate une faible communication des sites labellisés, ce qui
�����������������������������������������������������������������������������������������������
labellisation récente tels qu’à Strasbourg) // Label de l’UNESCO. �
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
aux sites de mettre sur leur site un prospectus pour expliquer le Label. A travers le label, c’est une
�������������������������������������
�
��� ������� ���� ��� ��������� ��� ���������� ���� �������� ��� ������� ��� ����� ��� ������� �������� ����
�������������������
�
�������������������������������������������: le Ministère est favorable à la création d’un réseau des sites
labellisés et à l’aide pour sa mise en place. Il faut souligner l’importance de la gouvernance même si
��������������������������������������������������
�
��� ������������ ��� ����� ��� ������ ��� ��� ������������ ���� �������� ���� ������ ���������� ����� ����
����������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��������vous participé à la présélection et au suivi de la candidature de l’un d’entre eux���
�
�����������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
Mise en place d’un groupe de réflexio�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�
��� ��� ����� ������� �������� ����� ������ ���� ����� ��������� ���� ������ ����������� ��� �������� ����
������������������
�

����
�

���������� �� �a paix + connaissance de l’autre. L’idée est de revenir aux objectifs premiers de la
���������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’esprit européen�����������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�
���qui fait la richesse du Label mais aussi sa complexité, c’est le fait qu’il y a une dimension éducative
européenne (le Label n’est pas juste une marque vitrine), donc oui importance de la mise en place
d’actions éducatives. A l’image des actions mises en ������ ���� ��� ������� ������� �����������
publication d’une BD, interventions à l’école. �
�
Ce qui est intéressant, c’est de voir l’évolution de la gestion des sites après labellisation avec une
�������������������������������������������������������������������M. Verger sur le site de l’Abbaye
�����������������������������������������������������������������������������
�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������’histoire européenne à travers l’histoire locale).
�����������������������������������������������
�
Le Label est appréhendé comme un outil d’explication du projet européen suite à l’échec du
référendum. L’idée est de faire émerger un sentiment d’appartenance au projet européen. L’union est
�������� ���� ������ ����������� �� �������� ���� �������� ��� ����������� �� ������� ���������� ��� ���
��������������������������������
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Une promenade insolite
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1.� Une plaque à l’entrée du Lieu d’Europe indique qu’en 2015, le Quartier européen de
Strasbourg a obtenu le ________ du Patrimoine européen qui symbolise la signification du
site pour l’histoire européenne.
2.� Vous vous trouvez devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Cette juridiction du
Conseil de l’Europe est située sur le ____ Ernest Bevin, en l’honneur de l’ancien ministre
britannique des Affaires étrangères qui a proposé, en 1949, que la ville de Strasbourg accueille
le siège du Conseil de l’Europe.
3.� A l’entrée du Parlement européen, sur le parvis d’honneur, vous pouvez admirer une sculpture
symbolisant la réconciliation franco-allemande. Cette sculpture, intitulée « Europe à Cœur »,
est l’œuvre de l’artiste française Ludmila ________.
4.� La statue de l’artiste allemand Stephan Balkenhol, représentant un _____-______, symbolise
la mission de la chaîne de télévision ARTE : éveiller l’imagination à travers la création
artistique.
5.� Le Médiateur européen enquête sur les plaintes déposées par les citoyens européens pour
mauvaise administration de la part des institutions de l’Union européenne. Les locaux du
Médiateur sont reliés au Parlement européen grâce à une __________ sur l’Ill.
6.� Sur le parvis du Conseil de l’Europe, vous pouvez voir des drapeaux ; il y en a un par Etat
membre. Combien d’Etats font partie du Conseil de l’Europe ? ________-____.
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7.� L’Agora est un bâtiment administratif du Conseil de l’Europe. Sur une plaque bleue, vous
pouvez voir le logo du Conseil de l’Europe. Il s’agit d’un cercle d’étoiles avec en son centre la
______ « C ».
8.� L’institution qui se trouve devant vous a pour mission de vérifier la qualité des médicaments
en Europe. Elle est connue sous le nom de « Direction européenne de la qualité du
médicament et des _____ de santé ».
9.� Les locaux du Centre d’Information sur les Institutions Européennes (CIIE) se trouvent au
premier étage du Lieu d’Europe, dans le Parc Henri-Louis ______ qui se situe à l’entrée de la
Robertsau.�
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Une promenade insolite
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� � � � � �
� � � � �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � �
� � � � � � �� �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � �
� � � � � �
� � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � �
� � � � � �
� � �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � � �
� � � � � �
� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � �
� � � � � �
� � � �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � �
� � � � � �
� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � � � �
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � �
���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � � �
10.�Il y en a trois dans le parc du Lieu d’Europe. Ils représentent respectivement la France, la ville
de Strasbourg et l’Union européenne. De quoi s’agit-il ? ________

�
�
�
�
�
�
�
�
�

11.�A côté de la Cour européenne des droits de l’Homme, le long de l’Allée des droits de l’Homme,
vous pouvez contempler un morceau d’un monument célèbre, provenant de la ville de
______., qui se réfère à un événement historique majeur sur le continent européen.
12.�Face à vous se dresse le Parlement européen. Cette institution abrite le plus vaste hémicycle
d’Europe ; les 751 députés européens, élus au suffrage universel direct, s’y rassemblent tous
les mois. Combien de pays sont représentés au sein du Parlement européen ? _____-____.
Indice : vous pouvez vous aider des drapeaux qui flottent au vent pour trouver la réponse.
13.�Devant le bâtiment d’ARTE, la chaîne de télévision franco-allemande, se trouve une statue
intitulée « L’Homme-Girafe ». Cette œuvre de l’artiste allemand _______ Balkenhol symbolise
la mission d’ARTE : éveiller l’imagination à travers la création artistique.
14.�Le Médiateur européen dépend d’une autre institution européenne à laquelle il est relié par
une passerelle sur l’Ill. Quel est le nom cette institution ? Insérez le premier mot dans la grille.
15.�Sur la pelouse devant le Palais de l’Europe, vous pouvez voir plusieurs œuvres d’art, dons de
certains pays membres au Conseil de l’Europe. Quel pays a offert la statue intitulée « Droits
de l’Homme » ? _______.
16.�L’Agora est un bâtiment administratif du Conseil de l’Europe. Sur une plaque bleue, vous
pouvez voir le logo du Conseil de l’Europe. Il s’agit d’un cercle d’_______ avec en son centre
la lettre « C ».
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17.�La Pharmacopée européenne est une institution dont la mission est de vérifier la qualité des
___________ en Europe ainsi que d’harmoniser les normes des différentes pharmacopées
nationales.
Indice : cette institution est également connue sous l’acronyme DEQM.
18.�En 2015 le Quartier européen s’est vu décerner le Label du ___________ européen qui est
attribué à des sites européens ayant contribué significativement à l’histoire de l’Europe. On
peut voir ce label sur une plaque dans l’entrée du Lieu d’Europe.
�
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Une promenade insolite dans le quartier européen
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1.� Dans le parc du Lieu d’Europe se trouve un ________ qui accueille régulièrement des
expositions.
2.� La Cour européenne des droits de l’Homme est une juridiction du Conseil de l’Europe chargée
de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l’Homme par les 47 _____
signataires. Cette Convention garantie entre autre le droit à la vie et la liberté d’expression et
interdit la peine de mort sur le continent européen.
3.� A l’entrée du Parlement européen, sur le parvis d’honneur, vous pouvez admirer une sculpture
de l’artiste française Ludmila Tcherina. Cette œuvre, intitulée « Europe à _____ », symbolise
l’importance de la réconciliation franco-allemande pour la création du projet européen.
4.� Devant le bâtiment d’ARTE, la chaîne de télévision franco-allemande, se trouve une statue de
l’artiste allemand Stephan _________. Cette œuvre, intitulée « L’Homme-Girafe », symbolise
la mission d’ARTE : éveiller l’imagination à travers la création artistique.
5.� Avenue du Président R. Schuman, devant les locaux du Médiateur européen, se trouve une
statue intitulée « The Abduction of Europe ». Cette œuvre représente le passage de la
mythologie grecque au cours duquel la princesse Europe se fait enlever par le dieu Zeus,
transformé en _______.
6.� Au niveau de l’escalier principal qui mène au Conseil de l’Europe, vous pouvez voir une dalle
dédiée aux « Victimes de la _____, de l’ignorance et de la violence ».
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7.� Vous vous trouvez devant l’Agora, un bâtiment administratif qui héberge les bureaux d’une
organisation internationale dont le siège est à Strasbourg. Quelle est cette organisation ?
Insérez le premier mot dans la grille.
8.� La Pharmacopée européenne est une institution dont la mission est de vérifier la qualité des
médicaments en Europe. Elle est aussi connue sous le nom de « Direction européenne de la
qualité du médicament et soins de ______ ».
9.� Dans l’entrée du Lieu d’Europe, vous pouvez voir une plaque qui montre le Label du
Patrimoine européen. Il est de plusieurs couleurs : rouge, orange, vert foncé, vert clair et
_____ .
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Europe starts here !
Vous êtes vous déjà demandé où commence l’Europe ? L’Europe c’est une belle idée, mais c’est
aussi une masse abstraite et intouchable pour certains. On peut parfois avoir l’impression que
l’Europe c’est tout et rien, c’est simple et compliqué à la fois. Nombreux sont ceux qui essayent de
démêler le bric à brac.
Et si l’Europe c’était le Patrimoine ? Et si la citoyenneté européenne commençait là où les
monuments culturels, naturels, historiques ou modernes revête une dimension européenne ? C’est
le pari qu’a fait la Commission Européenne en 2011 en lançant le Label du Patrimoine Européen.
Au commencement de l’Europe se trouverait donc un Patrimoine commun riche. Cette stratégie est
à double sens, il s’agit d’une approche Top-down, dans l’espoir d’activer une réponse bottom-up.
La Commission est l’autorité qui labélise, qui donc réunit les jurys et affirme ce qu’est le Patrimoine
européen. Là, on peut se demander si la Commission est l’autorité la plus apte à juger ce qu’est
l’Europe. Et les citoyens dans tout ça, sont-ils vraiment pris en compte dans cette démarche ? La
réponse est oui. Puisque l’idée principale de ce Label est d’encourager des lieux à forte histoire
européenne à faire partie d’un tout. Il s’agit de révéler la dimension européennes de lieux soit
méconnus soit connu pour d’autres raisons. On cherche a réveiller une conscience européenne
chez le citoyen en utilisant le levier de la culture et du patrimoine.
Les sites labellisés sont très hétérogènes : la Maison Gasperi en Italie, le port de Gdansk en
Pologne, la pointe de Sagres au Portugal, la cité Antique d’Athènes en Grèce ou encore le quartier
européen de Strasbourg. Quel est le point commun de tous ces sites ? La réalité est que l’on ne
peut pas réduire l’analyse à un point commun, la réalité est que le patrimoine européen est
extrêmement riche et diverse. Ce label est donc une autre façon de prouver que nous sommes unis
dans la diversité. Ces sites sont autant de points de départ du sentiment européen. La prochaine
étape pour ce Label encore méconnu est d’établir un réseau de sites labélisés, un circuit de points
essentiellement européens. Et dans quelques années qui sait nous pourrons simplement présenter
l’UE par ce commencement, prendre ces sites labélisés et affirmer : Europe starts here !

Cécile Vasseur
pour le Groupe de travail sur le Label du Patrimoine Européen
Master 2 Politiques Européennes – Sciences Po Strasbourg
Article publié par Propos et Café Babbel – 01/12/2016
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Site

Château de Hambach

Pays
Objet

Allemagne
Lieu de la fête de
Hambach le
27/05/1832 où 30.000
personnes
manifestaient pour
l'unité allemande et
des libertés
fondamentales
Dimension Parmi les participants :
européenne Allemands, Francais,
Polonais ;
Manifestation pour des
valeurs européennes
actuelles : Démocratie,
libertés
fondamentales, égalité

Actions
pour
promouvoir
cette
dimension /
le label

�

Münster et Osnabrück

Parc archéologique de Palais impérial
Carnuntum

Allemagne
Lieux de signature des Traités
de Westphalie à la fin de la
Guerre de 30 ans

Autriche
Site archéologique
d'une cité romaine

La Guerre de 30 ans
concernait des larges parties
de l'Europe actuelle, Traités
de paix --> établissement d'un
système de pouvoir européen
déterminé par la souveraineté
des États et un droit
international, Négociations
déterminées par des valeurs
toujours actuelles : tolérance,
dialogue, respect mutuel,
compromis

Objectif lié au label :
Programme destiné à l'Europe Le Label est
promouvoir le côté
lors de la réception du label
mentionné sur le site
international de la fête
web, mais c'est tout
de Hambach, la fête
comme berceau de
l'intégration
européenne,
Exposition centrée sur
l'histoire de la
démocratie allemande,
Mais : "Hambacher
Gespräche" -->
Conférences avec des
sujets européens

�

����
�

Autriche
La résidence des
Habsbourgeois du
13ième au 18ième
siècle, Lieu du Congrès
de Vienne 1815, le siège
actuel du président,
siège de plusieurs
musées importants
L'importance de
Les Habsbourgeois
l'influence de la
avaient, pendant 700
société romaine sur le ans, une grande
développement de
influence politique,
l'Europe actuelle -->
administrative, sociale
système de justice,
et économique sur des
latin, le drame antique grandes parties de
comme une grande
l'Europe actuelle
invention culturelle
européenne

Ne semble pas être un
point fort de la
promotion touristique
du site (plutôt :
Empereurs
Habsbourgeois,
notamment Sissi)

���������������������������
Site
Pays
Objet

Mundaneum

Site de l'homme de
Néandertal de Krapina
Belgique
Croatie
Expositions montrent Site où a été découvert le
la permanence des
plus grand nombre
questions débattues
d'ossements
par mouvements
néanderthaliens en
pacifistes depuis le 19e, Europe (125000 avant JC)
interrogent notion
même de paix et
entendent susciter une
réflexion critique sur
les différentes
utilisations et
récupérations dont elle
a pu faire l’objet.

Dimension Fondateurs Henri La
européenn Fontaine (prix Nobel de
e
la Paix en 1913) et Paul
Otlet. Mundaneum est
le symbole historique
de la paix par la culture
en Europe.

Rôle important dans
l'histoire de la
paléontologie et dans la
recherche dans ce
domaine : contribution de
l'Europe à la recherche sur
la genèse de l'humanité (a
permis de comprends
comment vivaient les
Européens pendant la
période du Pléistocèn)
"Origine du peuple
européen"

Actions
pour
promouvoi
r cette
dimension
/ le label

Label présent sur le site
Projets de développer la
vocation éducative, en
direction des jeunes, le
site internet, le
multilinguisme

Ne semble pas être un
point fort de la
promotion touristique
du site. Mais le logo du
LPE est disponible en
cliquant sur l'onglet
"Lieu d'exception" du
site, avec un lien
hypertexte qui renvoie
sur la page de la
Commission (en
anglais) expliquant ce
qu'est le Label.

Archives de la
Couronne d'Aragon
Espagne
Etablissement de
conservation et de
présentation
d'Archives créé en
1267

Lieu de conservation
de cartes et
documents
importants retracant
entre autres l'histoire
des frontières
européennes. Les
archives sont
devenues au 18e
siècle un lieu clé pour
les écrivains et
historiens de toute
l'Europe du Sud.

Lieu de rencontre,
promotion des
échanges intellectuels
et culturels
transnational.
Beaucoup d’artistes et
d’intellectuels sont
passés par la
résidence. Certains y
ont habités, comme
Federico García Lorca
et Salvador Dalí.
D’autres y ont donné
des cours ou
conférence, comme
Einstein ou Le
Corbusier.
Une activité spéciale L'animation du Label
pour mettre en valeur passe par
le LPE : « Documents l'organisation de
pour l’Histoire de
conférences et
l’Europe ». Proposer rencontres.
au public des
Cependant de
documents clés
nombreuses activités
évoquant des étapes sont en espagnol et
de la construction
seulement parfois en
européenne,
anglais.
également en ligne.
Depuis l’obtention du
Label, traduction des
légendes et visites
dans plusieurs
langues.
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Residencia de
Estudiantes
Espagne
Résidence étudiante :
université et lieu de
logement. Fondée en
1910.
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Site

Ensemble historique de
l'université de Tartu

Pays
Objet

Estonie
L’ensemble historique de
l’université de Tartu est
un campus conçu au
début du 19ème sous la
devise «une université
dans la ville, une
université dans le parc».

Maison de la Grande Maison Robert
Guilde
Schuman

Estonie
Un batiment construit
en 1410, a l'epoque
de Moyen Age un lieu
important pour la
commerce entre
l'Europe de Nord / de
l'Est et l'Ouest.
Aujourd'hui dans le
batiment se trouve un
mus"e de l'histoire de
l'Estonie presente
dans son contexte
européen
Dimensio Il incarne les idées d’une Connexion du marche
n
université au Siècle des européen dans le
europée Lumières. Tradition
contexte historique,
nne
européenne dans le
l'importance de
domaine de l’éducation dimension
(Education / Culture).
européenne de
l'histoire

France
Maison patrimoniale
lorraine achetée en
1926 par Robert
Schuman qui y passa
ses jours de retraités.
La maison est faite de
divers objets de
culture ayant
appartenu à
l'homme.

France
Abbaye construite à la fin
du XIe siècle, comme l'une
des plus importantes
capitales de l'Europe
chrétienne. Elle est à la
tête d'un réseau de près
de 1400 dépendances et
d'environ 10 000 moines
répartis dans l'Europe
entière. Plus grande église
de la chrétienté pendant
près de 400 ans.

A la tête d'un réseau
ecclésiastique et d'écoles,
l'Abbaye de Cluny a été
déterminante dans la
promotion de
l'alphabétisation et de
l'apprentissage dans de
nombreuses régions
d'Europe. Sorte de
capitale intellectuelle de
l'Europe. Abbés de Cluny
(Richelieu ou Mazarin) ont
joué un rôle crucial dans
les relations
internationales et
diplomatiques en
défendant l'idée de
résolutions pacifiques (la
"Paix de Dieu").
Actions Seul un article en langue Mise en valeur de
Les mentions de
Le Label du patrimoine
pour
anglaise du 8 décembre label sur le site
l'héritage européen européen est sur la page
promouv 2015 annonce que
(version anglaise).
lié à Robert Schuman d'accueil du site, dans les
oir cette l'Ensemble est nominé
Plusieurs activités
sont nombreuses
actualités. Par contre, pas
dimensio pour le LPE (source :
organisées dans le
mais il n'y a aucune de trace du LPE sur les
n / le
http://www.ut.ee/en/ne musée proposant un trace du Label du
versions anglaise et
label
ws/university-tartusparcours historique patrimoine européen espagnole du site. Pas
historic-architecturaldans le contexte
sur les différents
d'info sur une éventuelle
ensemble-nominatedeuropéen.
sites Internet reliés à valorisation.
european-heritagela Maison Robert
label). Aucun article sur
Schuman.
le site de l'Université de
Tartu n'annonce que
l'Ensemble a bien reçu le
LPE ! Pas de signe du
Label autrement.

�
�

C'est dans cette
maison que R.
Schuman a écrit la
Déclaration du 9 mai
1950. Vitrine pour
promouvoir le récit
des Pères Fondateurs
de l'Europe et les
valeurs européennes.
(Histoire de la
construction
européenne)

Abbaye de Cluny
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Site

Centre antique
d'Athènes

Parc commémoratif du
Académie de musique
pique-nique paneuropéen Liszt Ferenc

Musée de la maison
de d'Alcide De
Gasperi

Pays
Objet

Grèce
L'acropole et les
sites archéologiques
environnants : un
ensemble
architectural de 100
monuments, qui a
représenté le coeur
d'Athènes pendant
une période de plus
de 3000 ans.

Hongrie
Sopron – ville située à la
frontière entre l'Autriche
et la Hongrie, organisation
du pique – nique a mené a
l'abolition de barrière
entre 2 pays et à contribué
a la réunification avant la
chute de mur de Berlin

Italie
Musée retraçant la
vie de Gasperi,
homme politique.
Lieu de son
habitation (remanié).
Accompagné d'un
jardin.

Dimen
sion
europé
enne

Ces monuments ont
été témoins de la
naissance de figures
clés de l'histoire de
l'Europe, qui ont
permis de définir les
valeurs communes,
et d'événements
fondamentaux à la
formation de la
culture européenne
(en philosophie,
démocratie, théorie
politique, théâtre,
musique).

Symbolique forte de
Mise en avance du
l'unification et de la
patrimoine musical
liberté qui reprend l’idée européen.
de la création de la
communauté européenne
et son unité

De Gasperi est
considéré comme un
des pères fondateurs
de la construction
Européenne, ce lieu
est donc symbolique.

Actions
pour
promo
uvoir
cette
dimens
ion / le
label

Le label n'est pas mis
en avant sur le site
(qui ne fait référence
qu'au label Unesco)
Projet
d'amélioration du
multilinguisme et de
l'accessibilité. Projet
de communication
sur la dimension
européenne, et
d'utilisation des
nouvelles
technologies.

Le label figure sur le site, il
y a aussi un article qui
résume l'attribution du
label, en revanche pas
d'information concernant
le projet de la valorisation.

Le site n'est
disponible qu'en
italien : frein mise en
valeur du label.
Visites tout au long
de l'année du "jardin
européen" qui fait
partie du musée et a
été crée en 2010. Il
est formé de rangs
de fleurs dessinant
une assemblée, un
auditorium
(référence aux
assemblées
politiques).

Hongrie
Une institution créée
en 1875 par le
compositeur lui meme, elle constitutue
a la fois établissement
d’enseignement, une
université
internationale des arts
musicaux et un lieu
d'organisation
d'événements

Aucune indication sur
le site sur le label, pas
des informations sur
cet evenement meme
dans la section
historique
d'etablissement (au
moins en anglais)
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Site

Ville de Kaunas de la
période 1919-1940

Camp de Westerbork

Palais de la Paix

Pays
Objet

Lituanie
Ville de Kaunas de la
période 1919-1940. Le
gouvernement
lituanien avait déplacé
la capitale de Vilnius
(alors partie de la
République de Pologne)
à Kaunas.
Développement de la
ville et modernisme
architectural.

Pays-Bas
Camp de réfugiés juifs,
camps de transit pour des
victimes du
nationalsocialisme, camps
pour des collaborateurs,
camp d'acceuil pour
des expatriés des colonies
néerlandaises

Pays-Bas
Siège de plusieurs
institutions juridiques,
lieu des conférences
sur la paix à partir de
1899

Dimen
sion
europé
enne

Développement
économique,
éducationnel, culturel
et architecturel qui
symbolise le
modernisme européen
de l'entre-deuxguerres. Période 1919 1940 vue comme un
âge d'or architectural
pour Kaunas.

Lien avec plusieurs sujets
de l'histoire commune de
l'Europe : Occupation,
poursuite, migration,
décolonisation, Lieu de
l'histoire sombre de
l'Europe sur laquelle se
fonde également la
coopération européenne
actuelle.

Valeurs européennes
et leur dimension
universelle : Paix,
justice

Actions
pour
promo
uvoir
cette
dimens
ion / le
label

Festival d'architecture La dimension européenne
de Kaunas en 5 langues n'est pas mise en avant
pour promouvoir ce
sur le site
patrimoine
architectural dès 2013.
Page complète en
anglais. Mais LPE pas
visible sur le site.

�
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La dimension
européenne n'est pas
mise en avant sur le
site

Centre de la
solidarité
européenne de
Gdansk
Pologne
Englobe plusieurs
sites dont le chantier
naval; place de la
Solidarité avec le
monument et le
centre du
mouvement des
syndicats
'Solidarność', lieu où
les changements
démocratiques ont
commencé
Fondation de la
société civile sur le
dialogue politique;
solidarité; liberté et
notamment la lutte
pour les droits de
l'homme et le début
de la transformation
politique vers la
démocratie
LPE visible sur le site;
plusieurs
conférénces
organisées; une
exposition
permanente sur le
mouvement et sa
signification pour
l'unification de
l'Europe; plusieurs
ateliers éducatifs
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Site

Constitution du 3
mai 1791

Union de Lublin

Cimetière n° 123 du front de Bibliothèque générale de
l'Est de la Première Guerre l'Université de Coimbra
mondiale

Pologne
Première
Constitution
européenne et
deuxième au
monde; gardien de
l'indépendence et de
la création de la
société autour des
valeurs
démocratiques
Dimen Vision de la liberté;
sion
tolérance religieuse
europé et de la
enne transformation
démocratiaue du
système politique

Pologne
3 sites à Lublin; lieu
historique de la signature
de l'Union politique entre
le royaume de Pologne et
Grand – Duché de la
Lituanie

Pologne
Lieu de mémoire de bataille
souvent appelé: 'Le Verdun
de l'Est' (1915); cimetière
comme un lieu de mémoire
symbolique pour des soldats
qui se sont battus pour 3
pays différents

Un exemple exceptionnel Idées de l'écumenisme et de
d'une intégration politique la fraternité
et démocratique des deux
pays et de la coexistence
unique de différents
groupes ethniques et
religieux; l'idée de la
coopération fondée sur la
paix

Plus importante
bibliothèque en volume
du monde lusophone. La
bibliothèque a toujours
été ouverte au public et
ce même durant les
régimes autoritaires, ce
qui en a fait un point de
résistance et de
rencontre des
intellectuels européen.

Actions
pour
promo
uvoir
cette
dimens
ion / le
label

Le Label est visible sur le
site. Il y a un film de
promotion de label et du
site.

Beaucoup d'animations
proposées en 2014 juste
après l'obtention du
Label, pour célébrer les
500 ans de la
bibliothèque. Site
internet devait être
traduit dans différentes
langues, à ce jour seule
une partie est traduite en
anglais. LPE pas
mentionné sur le site
internet, label de
l'UNESCO est mis en
avant.

Pays
Objet

�

LPE marqué sur le
site; musée qui
présente les liens de
la Constitution dans
le contexte politique
de l'Europe à
l'époque; site
internet en plusieurs
langues; exposition
permanente sur le
label et la
Constituion dans le
Musée des Archives
Nationales

Pas de mise en avant du
Label sur le site. Par contre,
le directeur du lieu tient au
fait que le Label permettra
montrer aux groupes des
visiteurs l'importance de la
paix parmi les valeurs
fondamentales de l'UE.
Cette importance de la paix
est symbolisée dans ce
cimetière.

�
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Portugal
Bibliothèque
universitaire, fondée au
début du 16e siècle.
Architecture
remarquable.
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Site

Charte de la loi
Pointe de Sagres
d'abolition de la peine de
mort

Château des Premyslides et
musée archidiocésain
d'Olomouc

Hôpital des partisans de Franja

Pays
Objet

Portugal
Charte de 1867 pour
l'abolition de la peine de
mort, document abrité
par les Archives de

Portugal
Falaise sur laquelle a été
bâtie une forteresse.

République tchèque
Château et musée
conservant les oeuvres d'art
de l'archidiocèse d'Olomouc
(art spirituel de Moravie

Slovénie
Hôpital clandestin dirigé par
l'armée des Partisans pendant
la Deuxième Guerre mondiale.

Dimen
sion
europé
enne

L'abolition de la peine de
mort au Portugal est une
des plus ancienne, elle a
été publiquement
reconnue par les
intellectuels des pays
voisins. Ce document
reflète une valeur et une
caréctéristique
fondamentale de l'UE.

La pointe de Sagres
contient le cap de Saint
Vincent est le point le plus à
l'ouest de l'Europe (sans
considérer les îles). Point
de départ de nombreux
navigateurs au 15e siècle.
Symbole de la découverte
du monde et de l'expansion
de la culture européenne.

Dans la période médiévale,
Olomouc est devenu un
centre important de la vie
politique et religieuse
d'Europe centrale :
dimension européenne du
patronage des archevêques
et de l'aristocratie
moravienne
Rappelle les racines de la
chrétienté, du judaïsme et
met en avant l'identité
Actions Le site internet est difficile Label très peu visible car
Mention du label sur le site
pour
a trouver ce qui
c'est un lieu géographique du musée
promo compromet la valorisation et non un monument qui
Projets de coopération
uvoir du lieu et du label. Depuis est labellisé. Il n'existe pas renforcée avec les
cette l'obtention du label la
de site internet pour la
institutions étrangères,
dimens charte est disponible et
pointe de manière générale d'amélioration du
ion / le téléchargeable sur le site seulement pour la
multilinguisme, de nouveaux
label
internet des archives. Le forteresse. Ce site ne fait
programmes d'éducation
site a été traduit en
pas mention du label et
pour les jeunes et mise en
Anglais, Espagnol,
n'existe qu'en portuguais. avant de la culture
Français. Il n'y a pas
européenne
d'animations spéciales
autour du label, dont le
logo n'apparait nulle part.

Histoire de l'Europe et valeurs
: symbole de fraternité entre
Européens (blessés des deux
camps et médecins de toute
l'Europe), de solidarité (a
permis de soigner de
nombreux blessés dans des
conditions très difficiles)
Valeurs démocratiques et
droits de l'homme : lutte
contre le nazisme (mouvement
de résistance)
Mention du label sur le site, et
projets d'éducation,
intergénérationnels,
multilinguisme
Projet de développement de la
dimension européenne
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Le Label du Patrimoine Européen
I) Présentation du Label
Né en 2006 d'une initiative interministérielle entre quelques
pays de l'Union Européenne le Label du Patrimoine Européen
(European Heritage Label) a été repris par la Commission
Européenne en 2011. Il s'agissait de soutenir l'initiative et
de l'étendre à toute l'Union Européenne.
Le Label du Patrimoine Européen vise à mettre en valeur la dimension européenne de certains
sites ou paysages. Le label s'adresse aux monuments, aux sites naturels, sous-marins,
archéologiques, industriels ou urbains, aux paysages culturels, aux lieux de mémoire, aux biens et
objets culturels et au patrimoine immatériel liés à un lieu, y compris le patrimoine contemporain.
L'attribution de ce label vise à souligner l'appartenance des citoyens à un espace culturel, unifié
par son patrimoine commun. La Commission souhaite « une plus grande compréhension et
reconnaissance, notamment parmi les jeunes, de leur héritage commun – et pourtant
diversifié – qui contribuerait à renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union et le dialogue
interculturel ». Il importe dès lors de faciliter l’accès au patrimoine culturel et de renforcer sa
dimension européenne. Les sites labellisés s'investissent donc pour promouvoir cet espace culturel
comme levier d'une identité européenne.
Les candidatures sont libres et l'adhésion à l'idée du label également. Certains pays ont décidé de
ne pas adhérer comme les pays nordiques. Afin d'obtenir ce label, les sites intéressés peuvent
déposer leur candidature auprès de la Commission Européenne. Il existe une possibilité de
candidature commune entre plusieurs sites s'ils ont une histoire commune ou pour les sites qui se
trouve sur le territoire de plusieurs Etats membres. Un jury européen constitué d'experts
indépendants examine les candidatures.

II) Les sites labellisés
Les sites candidats sont sélectionnés et le cas échéant labellisés tous les deux ans. En 2016, on
compte 29 sites ayant reçu le Label du Patrimoine européen.
En France, 3 sites ont obtenu le Label du Patrimoine européen :
- L'Abbaye de Cluny, point de convergence des moines bénédictins en Europe dès le 10e siècle,
- La Maison de Robert Schuman, musée célébrant l'un des pères fondateurs de la construction
européenne,
- Puis, le Quartier européen de Strasbourg, siège historique du Parlement européen et lieu de
travail quotidien des institutions européennes.
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Le Label du Patrimoine Européen
I) Présentation du Label
Né en 2006 d'une initiative interministérielle entre quelques
pays de l'Union européenne le Label du Patrimoine européen
(European Heritage Label) a été repris par la Commission
européenne en 2011. Il s'agissait de soutenir l'initiative et
de l'étendre à toute l'Union européenne.
Le Label du Patrimoine européen vise à mettre en valeur la dimension européenne de certains
sites ou paysages. Ce label s'adresse aux monuments, aux sites naturels, sous-marins,
archéologiques, industriels ou urbains, aux paysages culturels, aux lieux de mémoire, aux biens et
objets culturels et au patrimoine immatériel liés à un lieu, y compris le patrimoine contemporain.
L'attribution de ce label vise à souligner l'appartenance des citoyens à un espace culturel, unifié
par son patrimoine commun. La Commission souhaite « une plus grande compréhension et
reconnaissance, notamment parmi les jeunes, de leur héritage commun – et pourtant
diversifié – qui contribuerait à renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union et le
dialogue interculturel ». Il importe dès lors de faciliter l’accès au patrimoine culturel et de
renforcer sa dimension européenne. Les sites labellisés s'investissent donc pour promouvoir cet
espace culturel comme levier d'une identité européenne.
Les candidatures sont libres et l'adhésion à l'idée du label également. Certains pays ont décidé de
ne pas adhérer comme les pays nordiques. Afin d'obtenir ce label, les sites intéressés peuvent
déposer leur candidature auprès de la Commission européenne. Il existe une possibilité de
candidature commune entre plusieurs sites s'ils ont une histoire commune ou pour les sites qui se
trouvent sur le territoire de plusieurs Etats membres. Un jury européen constitué d'experts
indépendants examine les candidatures.

II) Les sites labellisés
Les sites candidats sont sélectionnés et le cas échéant labellisés tous les deux ans. En 2016, on
compte 29 sites ayant reçu le Label du Patrimoine européen.
En France, 3 sites ont obtenu le Label du Patrimoine européen :
- L'Abbaye de Cluny, point de convergence des moines bénédictins en Europe dès le 10e siècle,
- La Maison de Robert Schuman, musée célébrant l'un des pères fondateurs de la construction
européenne,
- Puis, le Quartier européen de Strasbourg, siège historique du Parlement européen et lieu de
travail quotidien des institutions européennes. La dimension fortement européenne du quartier a
fait de celui-ci un candidat idéal, il a été sélectionné par le jury en 2015. Le Lieu d'Europe est en
charge de la promotion de ce label : http://lieudeurope.strasbourg.eu/
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Rapport réalisé par des étudiants du Master Politiques Européennes de l'Institut
d'Etudes Politiques de Strasbourg
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