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Petite histoire
des Archives brestoises

Petite histoire
des Archives brestoises

Bienvenue aux Archives municipales et communautaires de Brest x@

� 1681
Le maire est responsable de ses archives 

� 1843
Création d'un poste d'archiviste

� 1907
Déménagement dans les locaux de l'école
Lannuzel

� 1938
Instructions de l'archiviste départemental
pour la sauvegarde des documents 

� 1942
Transfert des archives dans une maison
près de Huelgoat, puis au manoir de
Ménez-Cam

� Août-septembre 1944
Incendie de documents modernes restés à
Brest

� 1945
Les communes de Lambézellec, Saint-Marc
et Saint-Pierre Quilbignon sont annexées à
Brest. C'est à cette date que l'ensemble des
documents produits par ces communes a
été transféré aux Archives Municipales 

� 1947
Retour des archives à Brest

� 1961
Stockage des archives dans le nouvel hôtel
de ville

� 1974
Ouverture au public du nouveau bâtiment
situé sur le plateau du Bouguen

� 1974
Le bâtiment reçoit les archives de la
Communauté urbaine

� 2001
Les deux services d'archives sont fusionnés

Comment définir ce terme trop souvent associé

à vieux papiers, poussière, voire inutilité et

non pas identifié comme l'ensemble des

documents écrits conservés à des  fins

utilitaires et de recherches ?

A Brest, c'est en 1681, date de nais-

sance de notre ville, que commence

l'histoire de ces documents conser-

vés dans le dépôt des Archives

Municipales et Communautaires. 

Le maire offre à ses concitoyens la pos-

sibilité de se lancer à la recherche de leurs

ancêtres, de retrouver plans ou permis de

leur habitation. Ils peuvent aussi appro-

fondir, dans le cadre d'études universi-

taires, des domaines comme l'urbanisme,

la culture ou la vie quotidienne de l'agglo-

mération brestoise.

Tous ces documents

sont consultables,

1 rue des Archives,

du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00

et de 13h30 à 17h00
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Plan et élévation
de l’hôtel Chapizeau
servant d’Hôtel de Ville
à Brest vers 1960.
Cl. R. Gernot,
Brest

Lettres patentes du roi Charles X
autorisant la ville de Brest
à reprendre ses anciennes armoiries.
1826 - Cl. R. Gernot, Brest

Vue panoramique de Brest par Chalois.
1946 - Cl. R. Gernot, Brest
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Des missions
multiples

Des missions
multiples

Bienvenue aux Archives municipales et communautaires de Brest x@

�

�

�

Collecter

� Assurer le versement des documents produits par

l'administration municipale et communautaire.

� Susciter les dons et dépôts d'archives privées par

les familles, les associations ou les entreprises.

� Acquérir des documents susceptibles d'enrichir

la mémoire collective.

�

Classer
� Répertorier et rendre accessibles aux chercheurs

(généalogistes, étudiants, amateurs d'histoire locale,

particuliers à la recherche de leurs droits…) les

archives en rédigeant des instruments de recherche.

�

Conserver
� Assurer la conservation des documents dans les

meilleures conditions et les préserver par des cam-

pagnes de microfilmage, de restauration et de numé-

risation.

�Communiquer � Mettre en valeur les archives en faisant découvrir ce
riche patrimoine au grand public par l’organisation
d’expositions, de manifestations culturelles et par la
participation à des publications.

3

Panneaux  27/04/04 15:03  Page 3



ADMINISTRATION

ETAT CIVIL

ECONOMIE

ARMÉE

POLICE

ELECTIONS

BÂTIMENTS

TRANSPORTS

CULTES

BIENFAISANCE

ENSEIGNEMENT

CULTURE

FINANCES

COMMERCE

VOIRIE

SPORT

AGRICULTURE
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Bienvenue aux Archives municipales et communautaires de Brest x@

Archives anciennes,
modernes

et contemporaines

Archives anciennes,
modernes

et contemporaines
Les Archives collectent
régulièrement et conservent
l'ensemble des documents

élaborés dans les services
municipaux et communautaires pou-
vant servir de preuve (dossiers du per-
sonnel) ou de matériau pour écrire
l'histoire de la collectivité.

1790
Création

des Archives
Nationales

1974
Création de la
Communauté

urbaine

Archives modernes

Archives contemporaines

4

Projet de décor pour la Halle aux Blés
de Brest à l’occasion de la venue du duc
et de la duchesse de Nemours.
Août 1843 - Cl. R. Gernot, Brest

Plaquette en japonais
présentant
la Communauté
urbaine de Brest.

Projet de centre directionnel,
rue Duquesne à Brest.
1972

Plan et coupe d’une école
pour le quartier de Recouvrance.

Vers 1787 - Cl. R. Gernot, Brest

Demande de permis
de construire

pour le centre commercial
de Bellevue.

1972

1608
Début

de l’état civil
brestois

Archives anciennes
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Archives
privées

Archives
privées

Bienvenue aux Archives municipales et communautaires de Brest x@

Leur définition est assez simple.
La loi du 3 janvier 1979 considère
les archives privées "comme l'ensemble
des archives qui ne font pas partie
des archives publiques".

Archives de personnalités

qui ont activement participé à l'histoire de

la ville de Brest et de son agglomération.

Vous aussi pouvez nous aider à enrichir nos collections.
Ne jetez plus vos documents familiaux qu’ils soient documents
écrits ou iconographiques, venez nous les déposer !
A travers ces fonds nous constituons une mémoire à l’intention
des générations futures. Nous partageons ces témoignages
uniques à travers des publications, des expositions.

Archives d’entreprises

dont celles de  cabinets d'architectes,

des fonds très importants pour l'his-

toire de l'urbanisme de Brest

Archives d'associations

Dons de particuliers
qui considèrent que leurs documents

doivent revenir à une institution

publique

Archives familiales

5

Militaire français
à Saïgon.
Avril 1912

Grand Hôtel
de la Mer à Morgat.
Panneaux décoratifs
Décembre 1911
Cl. D. Dirou

Coupe d’une maison
dessinée par Freyssinet.

1912

Album photographique,
famille de l’architecte Gaston Chabal.

Achats
auprès de bouquinistes, brocanteurs, dans

les salles des ventes.
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Gravures, cartes postales, photographies ou
bien encore affiches, cartes et plans.

Tous ces documents, rassemblés au
cours d'achats ou par des dons

de particuliers, nous sont
très précieux. 
Ils permettent d'ajouter
une dimension concrète
et animée lors d'exposi-
tions de documents écrits.

Documents illustrés
et ressources

documentaires

Documents illustrés
et ressources

documentaires

Documents illustrés

� Ouvrages et brochures sur Brest et sa région.

� Périodiques locaux, anciens et actuels.

� Dossiers biographiques de personnalités nées à Brest

ou dont l'histoire est liée à celle de sa région.

� Dossiers de presse

thématiques retra-

çant les différents

aspects de la vie de

Brest et de ses habi-

tants sur plus d'un

siècle : histoire, éco-

nomie, culture, envi-

ronnement…

Bienvenue aux Archives municipales et communautaires de Brest x@
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Projet d’église
Saint-Martin.

1869

Visite médicale scolaire à Brest.

1928 - Cl. R. Gernot

Extrait de l’affiche
pour la Foire aux Associations.

Septembre 1986
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