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POUR FAIRE ENTRER  
LE PEUPLE AU PANTHÉON 

 
Rapport à Monsieur le Président de la République 
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Lettre de mission du Président de la République 
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Préambule 
Pour faire entrer le peuple au Panthéon 
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Un monument restauré, à la fonctionnalité moderne 
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Des hommages au sens clair et au message affirmé 
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Pour faire entrer  
le peuple au Panthéon 
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Chapitre Premier 
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Rendre son attractivité au monument
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Un message brouillé, une compréhension 
insuffisante du Panthéon 
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La célébration des personnages illustres demeure nécessaire, 
mais le Panthéon n’assure pas  sa mission de façon optimale 

�
Un souhait largement exprimé de promouvoir les valeurs de 
la République à travers la célébration de personnages illustres 
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Le Panthéon délivre cependant un message brouillé 
�
� ����
���� �	� ���$	�� '��� 	�� 
������� ��
������!
�� ������ �������� ��� ��
���������� ����
�
	��������	
�5�!�$	�'�������
������������
���$����		����
� *�� !������� 	����� ��� �����
��� '��� 	�� 
������� !������� ������ ��!��!�������� �
	�
�
L����������	���������	�����%����!���
����� �
��
�������		��� 	������������������������������
��
��������������	�����������������
���!���
������������
	���!�$	��
����V���������������������
'�
	��
�����
��������������!
��	�
������
�
����������	����������B�!
������������!�$	�������
�������������	
���	�����������	
���������
������
�!��������������������
�����������
���	��

�������������������������������������������������������������
:�4����	
�	���������!������
	�����
���������������
���%��8����	�������	�
���������'�0�������!�$	������
	�������
���	��
�
�������	
������������
���%��@�T�����++U��



�

� 22 

��$��� ��� 	����� 8.:O�� 2��� ����	�
��� ��� ������ ��'�0��� ����	���� 	
� ���!����� ���� ���������� '����
����
��� �
��� 	
� ���� ��� 
�������� ����������� ��� ��� ������� �
��� ������	����� ������������ 	��
���
$�	
�����0������	����!�������������������!���������
		��X�	������>�����?�X�������!������(�
	�
��������������	���������2�����������������
��
���!	������!����'��
�
�1
����
���	��
���������	�
���������	�����������(�	
�������������
����
	�����,�
�1����2�������
����������!����������
��	�����%������
���� ������ ���	!����������		���0������������������������������������ �������
���!�	��������������(� 	��%�������������������%��2��!����
����!�����
	����� 	�������� 	
���
�%�
�
��������������!�����
�!
����(�	
���������������������	������������
����������������
���	������
����
��������
��
���
	����������	����
���	������
�����������
����!������
����������!��������
���
�	�K���!��G	
������!������
���	
�$
�
�		�����)�	$�
���	�����
�������2�����
�$���
�������
�������� �	������
��� *������ '�
��� 	�� ��������� �������� �
��� 	
� ��6!���� �	� �
��� �
��� (� ����
���!�������� ��������� ��� �
��
�%� ���!������$	
����� ���'��	�� ����� ������ ��	�����%� ���$	��
�%�	���
� 2�
������	������'��������(�$����		���	������
�����	�����!
��	��
�����������	
��
��������
���� ��
���� �
��� 	�� �
	�������� ��!�$	��
���� )��!	�� ����!������
	����� �		������� 
�%'��		��� 	
�
5�!�$	�'�������
���� �����������
���� �	� ���� ���
	������!������	����!
������������������
���
������ ��������� ������������ ��� 	
� �������� �
����
	��� =������ 	��� >�!
��������
������?��
�������������	�$�
�����������%!������������
��'���
!���� 	��'��	�� 	��������
��
�����������
�����
	��������
������!����!��������� 
�%� ���������� ��� ������� ����
��� (� 	
�!������
	����
��
��������� 	�� 
���������� ��1���� '���!��� ��� ����������� �
����
	���� ��� �����
�� ���� 
������
!���'������&(����:A;;�� 	���
!!�����������������������������������������������	�	
�����
��������� ��
	����!
�� 	�
������ +��
'��� (� 	
� ���
���� ��� ���������� ��� 	
� ��	����� ��� ��� 	
�
��������
����� ���'�
��� ���� >������������ ���� 	���%� �6�$�	�'���� ��� 	
� ��
�������
��!�$	��
����?�� 
��!������� �
��� ���'��	�� �����
��� 	�� 
������� >���������� �������'���YWZ�
����� ������ ����!����� '��	� 
����� �	������ 
����������
	� ��� �
	����� !�������� �
��� ����
�����
$	������ ���!�����?� T!�� :OU�� ��&���������� 	��� ����
���� �
����
�%� 6� ����� �
���� �����
������ 	��� ����
���� (� ��		�� ��� ��		�� !������
	���� �������� 
�� 
������� �������!
�� ����
����!��� �������0���!
�����	����� T
�����
����� ���� 
����� �������
���WU�� 2
� ���	�� ��
���� '���
	����!�����
����������		������!������
	�����	���!	����������������������
��
���������������	
�
�������� ���� ��� ������ ��� �����
		��
����� T�%��!	�� ������� ���
���U� ��� ����� 	��� ���$
���
������������������������������!��
���T�%��!	�����K�
�����	��U���
� ������
	��	��
������������	�����!
��	������
���
��������������!
���������
������������
�
���������$����'���	�����!
�������������	��!����	���������������
�����'��		��
������������
��������
��� 	��� �
��� ��� ��������� !��1�� ������ ������ ��� 	���$���#� ������� ��� ������M� �
����	�
������
��������
��!��������!����������������		������M���	
���
�������	� ������!������!
�����
!��
����'���M�
�

Une situation aux causes anciennes 
�
� 5�!������ (� ���� '��������� ���� ��
��
���!	����
	
����'��� 	��� �
����� ��� ������ ����
�����
�������!�����������������
�����	�����!
��	��
������������
����������B�����!
����	����������
������������������������
���������(�	
���!��!�����������'�������������	�������!���
����
��� 	
7'����F� ��� 	�
������ 	
� ���
����� �������		�� ��� !��
����'��� ��� 
������� ���� �������
��
$��������
�

Une histoire mouvementée 
�
� �������������	��
�����������
�
��������!
�����������������������������
�'����!
��
��������
����
		������� ���������
��� 	
�������������0���������������!����� ���������!
������
�
��
������������������!�����
���
����	�������>���
����=������?��
� �����&�������
		����������������
���	��� 	����������������	������������������������'�
����
!���������2
�!�����������������		��������������:-@@�(�:-A.����������!����(�	
����������	��������
������������'���������!
���������!��������������!
��������*������������:-@@��2�����34��
�
	
���� ������ 	�� ���� ��� �
���� ������������ ��� �
�� ��� ���������� ������	���� ������� (� �
�����
�����������2
������������
���
��������	�
����������K
�'��������
��������	��������������!����



�

� 23 

��������� 	��!��&���� ���
����!
������ 	������� ��6
	���2
�!��������!������ ����!�������� :-9@�� 	
�
��������� ��� :-A.�� ����!	���!
�� �����	���� ����� ��� :-;.�� �
���!
�� �����	����K�
��G
!������
5����	���������������Q���	
���	
�5���	�������	���	���������������'������������
��������������
�����������
�!
�����������������
�����!
��	�I�	�����
���	�'�����
� ������ !���� ������ ��������� �
����� '���		�� ���� �������� !
�� 	������$	��� �
����
	��
��������
����� ��� :-A:��!���� �������� 	�� 
������� ���� >���
����=������?�� ����
��� 
����� 	
�
���%�����!��������������������������������������*��������� 	
����
��������
���������������
���	
���	��������	������$	��������������������
����
����
	�(����
$�
���
�������������
�
������V�!
����� ��� ���� ����
���� 	����������� ����
L�� ��������
���� ��
��������� ��� ����������
������ ��	���� �
���	�'��� ��� ���!	�� 	
7��� 
������� ���� >���
���� =������?� ��!���� :-A:�� �	�
���������� ��� :;.9�� ���� ��������� ��� ��	��� �
���	�'���� �
��� 	
� ����� ����� ��� ������
��� ����
�����!�	������������
��������	�*�!������
���	
���6!�������������$	����������������������
������
/
!�	���� +���� 2
� ��������� 	
7'��� ���!
�
L�� ���
	������ ����� 	
� 5���
��
����� T:;:<�:;O.U��
2�������	�!!�� +��� T:;O.�:;@;U�� '�
��� (� 	���� �������� 	�� 
������� (� ���� ���������� ����'�����
�%�	����������� *������/
!�	���� +++�� ��� :;<:�� �������� ���� ��������� ��	�������� �%�	������ 
��
����������!����	
���������������������������������
� *�� :;;<�� 
��������� ��� 	
������ ��� 4������=����� ����� 	
� >�!
��������
�����?� 
� 	����

����� ��
!���������������
��������
����	
��!�!�	
�����	��
�����������������(�	
���	�$�
�����
���� !������
	����� �		������� ��� (� �
� ���
����� �%�	����������!���
���!
�� 	
� +++�� 5�!�$	�'����
�����������������!�'����'���������
����������:A9@������������������>�!
��������
������?�(�����
���'������
���E�������	������
��������!����
������������	
���	�$�
����������
���������������
��!�$	��
���� T'�
���� >�!
��������
������?� (� 	����
����� ��� ������
���� ��� 	
� 5���	������
��
�1
�������:;;AU�������	
���������
����������
��
��������
����
�%�T>�!
��������
�����?�
���::������$���:A8.U������>�!
��������
������?���������������!
�� 	���!
�	�����
������ �
���
�����	
�+++��'���	
�+4��5�!�$	�'���������
��
�������������������!
�����������		����������
�����
�������� 	����
����� �����$
��� ����� ������ �����!
�����	��������� ��		�� ��I��	��J�	
�� ��� :A.;�� ���
��		�����K�
��K
���������:A8@��+	����������!
��
�		�������������������(��������!�'���	����������
��
�����������������������	�
�� ��������
��
��������*��:A8.�� 	��!��&���X��	
$��������
!����
	�����������X�
������������������
���	
���������
����
	����������
���'�������	���C�����
!�����		���
���������������!������
������'���		����������
�������������>���	���������'����?��������
	��	��
�������	������	�
�� �������� ����!��������
��
�����������0������!��'��� 	�� ��������2����
�
�$���
��	��::������$���:A8.���
���
	����'���	��������������
�$���
���6������������������	��
��	�
����������
�����
����� ����
������������	��������)����!����
� *������ 	��
�������
� ��������� ���
����������0����� 	
�!
������� 
�����������!�$	��
�����
��!���� :A9@� ��� 	
� >�!
��������
�����?� ���K�
�����	���� 2
� �
�����!�����!
	�� ��� ���� '��� 	��
�6������!�	���'������	
�4����5�!�$	�'����
�����
���������$�������!�����
������
�����������
���	
�5�!�$	�'����
�!������(���������������������������������
!!��!�����	
��������������������
��������
����(�����!������
�����		�������
��
��������B���	�������!����:A9@��	���6���������
>�!
��������
������?� ����!	��� ��������� ��� 	�
�!	���!
�����	������������� ������ :A;-� ��� :AA9��
)����������������!�
��'�����������������!����������������������
�������!	�������������
��������
������
��
��!����������	�!����!������������
���
���!���������������������������������
���
	�����!�������
�
� 2�� ������� �	������ 
6
��� ������$��� (� �
���� ��� 	���������� ��� 
������� ��� !���������
��������������� ��	������� �
��
��������� 	
���������������� ���������������
����N�� 	�
� ���� 	
�
!��������>�!
��������
�����?� 
�������		�� ������
$�
��� ������
������� 
!���� 	
��������� ���
���������)����������	����%����������������	������
�������
�������		���'����������������������	���
	����� ���������
$�
�� ��� 	
� �
��		�� ��6
	��� ������������������������ ��� ������� 	�� ���!����� 	����

�����������	�����
���������
�
���������	���0���������!	����
����!������
�������
�������2
�
!�
��'��� ���� >�!
��������
������?� �!���
����� ������� 
	���� �
��������� 	���� ���� ���������
�%��!	�����
�����	������4������=�����>�!
����������?�
���������������������
�		�����
� *�� ������� ��� !����� 
�&��������� (� ���!������� !���'���� 	���� !���� �������� ����
'�
�
��
���� ��� ������
����� ��� ������� *�!������
��� 	��� ��������� ��������!
��/
!�	���� +���
������:;.9����:;:<�!������������	
���	��������	���!������������������������		��
�������
����
������� ���� 	�� ������� ��� 	��� ��������� ������� (� 	�I�
��� ������ ��
�		�����!���� ������ �
����� '���
���$��� ���� !������
	����� 
	���� ��
��������� 
�� 
������� ��� ����� ����� ���������� ��� 	����



�

� 24

���
���� 	
�2��������=������������		�������������B���0�����������������
������������������
>�!
��������
������?� ��� ���$���%� ������� ��I�
��� ����� !
�����	��������� ���%� 
6
���
!
�����!��
�%�>��
����������
����?����������
	��������������
�������������������	���
� �����������	��������������'����!�������������	���������������
�����������
��������	���
����� 	
�5�!�$	�'���� (� 	
� �
����� ���� ��
��������� �!����� �
��� 	����
���
����� ��� ������� ���
���
������ �
��� 	
� ����
������ ���� !��������� *�� ������� 	��� ����
����� �������� !
�� 	���
!
�	�����
����� 
�� ������ ���� +++�� ��� +4�� 5�!�$	�'��� ��� �������� ���� ��� !��������� !	���
��	�$��
����'��������	
�4��5�!�$	�'����
�����������	
'��		��	
������������������
��������������
	
�5�!�$	�'����	���	
���
�������!	�����
����	
��������
�����������%���
�

Une vocation inaboutie 
�
� ��� !��������� �������'��� ������������ �
��
���� ��� 
������� ������ 	���� !�
��� ���
	�����
���
�%��
	��������	
�5�!�$	�'���(���
�����	����	�������>���
����=������?�������!
��
���
�����
���
�
������	
����������
$���������
����
�������
� B�����!
���� 	��
����������������� 	�����!
�� 	�����	���!����
������� 	
������������������
!
6����������������
�'���������	��!	�������������������������������������	
�,�
���������� �	�
���
��� $���� (� 	�
������� ����
$	��� ���� �
�����
!���� �	
���� ��� !�
��'��� ��� �������		������
�����
������ 	
������ ��� ��	
����� ��� 	
� ���!��
����� 
������ ���!
��������������	��� 2(� �Q� 	���
G���
���'���� ���!������ ��� 	��$$
6�� ���D����������� ���� �
��� ����
���� �
�� ���	������� ��� 	
�
�
�����
	���
����
�	�!����
�����		���	
���!�	���������!������
	������		�������X���������
�����
����������X����	��������������	���,�
�1
�������	������%�������	
�G
��	�'����
�����
	������
����
B������ ��!����
���� ���� ������� ���� ����� ���,�
����� 	�= ��	� ���� +��
	�����!���� 	��� ��	��
������
/
!�	����+������� 	����
����
�%����	
���������������������
	��� 	��������)����!����!����	
�
���$�������	�
�����������	�������4
	������!����	�����
����������
�������	
����������������
�����
	������������	��������������!
�����������������%��������2
��
������������!
��
����
�����������
������ 
�����		
������
������ 	��� ��!�	���������������
���� ������� 
����������
���

���������
����������������	���������������������!
6��T!
���%��!	���	��>��
����?�����������
����
���
�����������������
�1
���
������2
��
���U��N�����������	�������	
���������
�����������
���	�����0���	����'�������������	��$$
6�����D������������
����!���������������		����!�	�������
��� ����� ��� ���������� ���%�
��������� '��� !��������� N������
������ V� 	��������� ��� ������
�%�
���������$���
���'���� �������!
������ ����!����� ��� ������
$	��� ��� �����
��� ��� ����������
	
�������
��� 	
���!������
���������� 	����
���		������
���������
�1
�������	������%��������
��6� ���������� ����� ���� 
�� ���� ��� 	
� >������� ���&��
	��?� T��!���� G�����	��U�� B�� �0����
'�
�������
�����
���������6�
�������	�$����"�����������������
�		��������	
�$����
!�������������
�
�����	����	�����������4����M���
� B�� ������� �����!�	�� �����!	����� 	�� 
������� ��� ������!
�� �
�
��
��� ��!���� ������
������������ ��� ���������� ��� 	�������
����� ���� 	
� 5�!�$	�'��� ��� ���� ���������� ����
���� 	��
����
���!�����!
��	���!������
	�����'���6������������������	�����������0�����������������6�
!�0�����$��������	
���!��!���������
	��
L����������	���������	�����%����!���
����T����������U�
&�������� 	����!���
����
���������	
����������$������'���	��
���������������
���������
�����
��� ������������ �������� 
���� ��
������ ������� ����������� ��� ������
�%�� 
�
		�	������� 	���
!�	���'�������������
���������	
����
��������	
��
��������	�=�����������,�
�������������(�	
�
!	�����
����!��������#�	��
���������������!
��!����
��
�����������	��	�����Q���������	����������
�������		�����!
6����
�

Des conséquences qui renforcent le sentiment de mission 
inaccomplie 
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Une fréquentation insuffisante2 
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Poursuivre et, si possible, accélérer la campagne 
de travaux de restauration et d’aménagement 
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Revoir sans délai la politique de médiation 
culturelle 
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Actuellement, une médiation limitée et ancienne 
�
� 2
�����
�������	����		�����!���$	��
����		������
��
�������������	
���������
��������
���	��������B
���	
������	�����������!�������!�����������������������������������������
�������
������!�����������������T�������6!������
�����������U�����������������
�������������!���$	��
��� ��
�1
���� 
��	
���� ��!
���	�� ��
	����� 
		��
���� ����	
��
���� !�����
���� ������� !�	��
����

�������������������������������������������������������������
-������		��������!����!�����
���������
�
�%��������
��
������
;�4�����(�����������	���:-�����:A�������8.����!��!�������������
!!������



�

� 32

�
��
�������&
!��
�������$	
$	��
�%�������������������������
�����������������������
��
��/�� �	� ���!����� '�
���� ��$��'����#� >����������?�� >���������?�� >�����
��'����?� ���
>�������
������?�� 	��'��		���!��!������ ���!����������� ��������� ��� �����%���������������
�
��� ���� �!�'��� ��� ���
����� ��[��� �����	��
������ ��� !
������� ��� ������� ���������
����
���������'��	'������	
��
����������������
��'�������	����
����	����������������������
	���������
������!�
��'��������	����
������	�
������$�	�����	�������������������������
� ������������ ������ ������������� 	�� ���������!���� 
�������� (������������ �6!������ ��������

����!
������#� �������� �������� T@<� ����� ����� 	��� 
!��������U�� �������� ����������� T����
������
����U� ��� �������������������� ���� ���� ������� ������ >�	�� 
���� ���� � ����?�� >���%�
��
���� =������� 	
� 
����� ������
���
����?� ��� ������� >�	��� !��������� ���
	���?� T����� 	
�
������������������������������������������
����
�%�F����'������������		�����$�������		���
��	���	�������U���
� *�� ���
������ !���� 	�� ��������� '��� �������
��� ��� !
�������� ���	� 	�� 
�������� 	���
�%!	��
�����������$�
����!�!	��� 	������������
�������
��� 	
������2��� ������!������� ������
��		�����������(�������������
����*%�!��6����(�=�����G����������������!
����������������%���
$����'�����		������
����*%�!��6�	�
�������!
��	��!
�����2���!������������
	������	������	!������
����� 
����!
������ ��� ������!������ ����� ��������� ��� 	������� ��� ���'� (� ��%� 	������� ����!�����
!
���
��$	
���� ��� ��
�1
������'��������2�����
		
��������!����	�����,���
�	�� �����!���� �
�
!
�����%!	�'����
����6������!	
'������������
�1
���������
��	
����
��
�		��������������
���
�
��������
		�������������X��
���	
�!���!����������	��%!�����������������	���X�!����!���������

������������������%��$�������	
��
'���������5����	���!��������
����������	
������"�
���(�	
�
��6!�������6������������]
]����������
���	
�!	�!
��������
��
�%������	��'��	���������������
�����������$����
!���������!������
	����� �������������� ��%������������ ��
�1
���������������
���!	�����	��!	
�����	
���6!������!���$	��(�	���������������������������
��
�		������
����������
	
� ��6!���� �
��� 	
� �
		�� ������� �%
�������� ����� 	�� !�����6	��� ���%� ��	��������� ���������� 	
�
!	�!
��� ���� ��������� ��� >�!
��������
�����?� ����� ��� 
� 	��� ��
���� T��� 	��� 
���
	�����
�����
����
!��'���� ������!���
���� 	���'��� ��� ������ !
�� 	�� �
�U�� 2�� ��������� ��� !���� !
��
�������� 	�� ��������� '��� ���� ���������
�� 	
� ������ ������� ���$���	���B�� ������� ��� �
�������� ����
�������������
�������������
		������	�������(���%������!����������*�������
���	
��
	������������
	
���6!���������%!�����������
	��������:AA:������!��!�����'�������
���	�������������
����������
��
�1
���������
��	
����
� ��� !	
�� ��� 	
� ����
����� ��	����		�� ���!���$	�� (� ����
����� ������� '��� 	�� 
�������
���!���� ����� ���������� ��$����� ���� 	�� ����� ��� ������� ���� ���������� �
����
�%�� ��	������
���!����� ���� ������!����� ����
���� ��� 
�������� '��	'���� !������
!������ 	��� ����������

���
	�����������������
�����'������������!�
��'���!����!��!
�����
��������T���!����
�������
����$�		������	����U��*������	��
����������!����������������������!���������
��������	����������
'����������
�'�����!
����
�����������������������������
����
�%���������	��������������	����
	�N���������)��������������������������
�����
�
� N�� 	�� ������ ����������
����� ���� ��������
���� ��� ��� �
��
��� ������!������ 
�%� �%��������
�������������������������	
���������������������	����
	��������	
�5�!�$	�'�������
�%�
��������
��������������(�	��������������'�����

 
�  



�

� 33

��� �������	
�
���

Préconisations pour une médiation culturelle efficace 
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Sur place : une modernisation multi-supports et aux objectifs 
tant pédagogiques que civiques 
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La médiation culturelle à distance, une nécessité pour 
renforcer le lien entre le Panthéon et ses visiteurs 
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La nécessité de délivrer des contenus objectifs 
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Chapitre Deux 
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Utiliser davantage le monument 
dans la vie de la République
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Les visites d’État de chefs étrangers 
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Dans quel cadre juridique se situe-t-on ? 
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Y a-t-il une hiérarchie dans les honneurs de la République ? 
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Quelle(s) forme(s) donner aux honneurs du Panthéon ? 
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Combien d'hommages y a-t-il lieu de rendre et selon quelle 
périodicité ? 

�
� 2
� ��
������� ��
�1
���� ���� �%��0������� ������������ ��� �������� �̂���
����
��
������� #�
������� ������� ������������ 	���� ���$��� ���� �%��0������� ������� ��� ��� ������� 	
� ���
	������� ���
��
�!�������	���'���� ��� ��� 	 �̂�!
��� ����
��'������ 	 �̂�������� ��� 	
�,�
�����,
��� (� ��� �����
���
!	��������
������������
�����������
$	����
� 2
�!�������� ���
������ �
����� 	 �̂��
�������������������!������ (� 	
� ���������!������� �
!!����
!�������!	�����	���	
�����������
�������������
��������
�����
�!
����� �̂���
����!���
�������
������$�����������
����������	����T�����
���������
		���&��'� (̂�!
�	���� �̂�������
���U������
�����
�������� 
�&���� �̂��� 
$������� ��� 
�������� ������ �����	�� !��������
��� �
��� ������ '��	'����

�
��
����#�!���
�������������$���!	����	�������!������
	������������%���%�����		�������
�������

!!
���������������������	������%�!	���
�����������������		��!�������
����������������
��
�������

����!	���� �̂%
��������	
�������
$	����������������!������
	��������!�������!	
��'��������
��� 	
�
,�
��������� 
�
��
������� �����'� 
̂!!
������ #� 	
�,�
���� ���!������ ��	����$�������������'����
�0���!����� (� ��� ����
�� 
�����!�
�
�����%� '��� ��	��� ��� 	
� ����
����� ��� ���
��� ����������� (�
���$�������������	�����
� *�� ������� 	
� ��	������� ��� ������ ����
���� ��� !������
	����� �������
��� !��$
$	������ 	��
������������	
�5�!�$	�'���(�����������������������������'���������
���!
�����������
����	���
������������� ��� 	
� 4���� 5�!�$	�'��� ��� ������
��� �����$	������ 	�� �
�
������ ���
	���� ��� ����%�
�������6��� ���� ����
��� (� ��		�� ��� ��		�� !��������� 
�
��%
	������ ��
�		������ ��� ����
���
��		���������������
�!	�������!����
���'��
����!	�����
������	
�'����������������������������%�����
!������
	��������������������'���
��������$����������������		�����������	�������������������������
�������		�� ��� 	
�,�
���� ��� ��� 	
� ����	��
����� ��
�1
����� ��� '���	� 6� 
� 	���� ��������� 
$��	������� *��
������� ��� ��� !����
��� �
���� 	���������� ������ ���	�%���� ���� 	��� ���
	����� ������ ��		��
>�!
��������
�����?���		��������"���	����6�!�������!
��	�������!�������������������
���	
���������
	
�!������ ��� 	
� ���������� ���
��� 	������� �
��� 	������� ����� ��
������
����� �
��� ���
������<
�
�������	���������"���	�����
�����������(�	
���	��������������	��
��
�����������	������
�����
���E�
����� 	�� ������	�� ������ ��		�� ���
������ "�
��� (� ���
������ ��� ���$������� ����������� ���
>�!
��������
�����?� 
�� ������ ���� !����
����� 
������� ��� !��1���� ����� 	��� 	������� ��� ������
!���!��������
�
� 
�������'������	����!��!�����������������	
���
����������������%��������������!������	����
!������
	������ 	��
�������������
���!
�� 	��%�
�����������
���
�������
����(� 	
������	
������
���
	��%��		������
�

Un préalable : rendre hommage aux héroïnes de l’émancipation 
féminine 
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Un calendrier des hommages associé à celui des 
commémorations nationales à venir 
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Un message de résilience républicaine incarné par 
des femmes 
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Les entretiens institutionnels  
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Les entretiens avec des intellectuels ou des personnalités 
susceptibles d’apporter un éclairage sur la question  

�
� ������ ���%����� ������ ��������� �
��� 	��� ���������
����� �!���
	���������
������� �������
'��������� �������		��� '��� ���� !������
	����� ������� ��
������ ��
�!�� ���������'���� ���

������'�����2�� � 	���������
�������	����	��������!������
	����� 	���
� ����������(�����	�!!���
����!��!������!	�����
�����������%�������		���
������������������������������������	����
�

Les entretiens avec des associations ou des personnalités 
issues du champ social 
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Les entretiens avec des personnalités ou des structures qui 
sont récemment intervenues dans le débat public en faveur 
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Liste des personnalités auditionnées 
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