
À travers cette balade, 
redécouvrez Thiepval avec un 
nouveau regard ! Equipé d’un 
appareil jetable argentique/d’un 
appareil photo instantané, vous 
aurez le temps d’observer les 
détails que racontent les lieux tout 
en échangeant autour de la 
pratique argentique. Nous vous 

expliquerons aussi le fonctionnement du Kodak Vest 
Pocket, l’appareil photo le plus prisé des Poilus. Une 
manière douce et créative d’aborder les questions 
liées à la mémoire.
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«Vacances de la Toussaint»
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«Les chroniques de la Grande Guerre»
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Une nouvelle façon de visiter et d’apprendre
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Guerre industrielle, guerre de siège : à l’image du monde dont elle est née, la Grande 
Guerre est impensable sans le travail manuel. Mais il s’y trouve une autre histoire que 
celle, classique, du travail industriel, des ouvriers, de leurs syndicats. Il s’agit, d’abord, 
d’espaces liminaires et marginaux – les fronts, les régions occupées, les colonies ; 
ensuite, des prolétaires de circonstance - soldats, ouvriers coloniaux, prisonniers de 
guerre, civils occupés ; enfin, de pratiques répressives – du travail militarisé, forcé, voire 
punitif. Une autre histoire, donc, qui situe le travail de guerre par rapport aux tendances 
les plus noires du siècle.
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Depuis le 24 septembre, l’Historial de la Grande 
Guerre vous ouvre les portes d’une nouvelle 
exposition temporaire qui interroge notre 
rapport à la mémoire suite à la Première Guerre 
mondiale et ce, de manière transdisciplinaire. 

Cette séquence explique les mécanismes de 
fonctionnement de la mémoire. Elle met en 
lumière les interactions et les relations entre 
mémoire individuelle et mémoire collective à 
travers un regard neuropsychologique, 
phylosophique, historique et sociologique.

Mémoires et identités 

Bouchons d’oreilles, 1916
Royaume-Uni,
Collection Historial de la 
Grande Guerre
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Adaptées à tous les publics, les visites flash permettent 
aux visiteurs  de découvrir nos deux musées sous un 
autre angle et à travers de nombreuses thématiques, 
sans cesse renouvelées... 
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L'Historial de la Grande Guerre vous propose de découvrir 
une nouvelle expérience de visite à destination des jeunes 
publics grâce à l’application Explorama.
Explorama est un outil numérique qui permet de découvrir la 
nature de manière ludique et interactive. Grâce à ce dernier,, 
l’Historial propose donc aux visiteurs, d’apprendre tout en 
s’amusant autour de la thématique «Guerre et Végétal» et ce 
à travers un sentier numérique composé de diverses missions 
géolocalisées.
Présentée à l’occasion des Journées du Patrimoine, 
l’application sera enrichie de nouveaux parcours dans les 
semaines à venir. 
Pour une utilisation optimale, un code wifi est fourni à l’entrée 
de l’Historial.


