
Célébrer 75 ans
de l'UNESCO à

travers les 
archives 

numérisées

1966, Paris, UNESCO. 
Photo: UNESCO/Roger.  

PHOTO0000002793 �

�

��
�

������

�

� �� � �� �� ����

� �

���
��
��� �
�

�

��� � ��

�� ��

��

�
����������













Aux Origines de l’UNESCO



En 1922, la Société des Nations créé une
Commission internationale de 
coopération intellectuelle (CICI), 
composée de 12 membres et chargée de 
la coopération intellectuelle
international. Parmi ces members 
figurant: Henri Bergson, Marie Curie et 
Albert Einstein. L’état français mettre à sa
disposition les fonds et les locaux pour 
créer à Paris l’Institut International de 
Coopération Intellectuelle, chargé des 
questions éducatives, scientifiques et 
culturel, ainsi que des relations avec la 
presse et d'autres médias. En 1945, 
l’UNESCO prendre en charge une parti 
des missions de l’IICI.

Programme d’inauguration de l’IICI. IICI0000000006



Tout le monde me montre son meilleur visage aujourd’hui,
Et de près ou de loin ont gentiment écrit,
M’offrant toutes les choses qu’on pourrait souhaiter
Cela compte toujours pour un vieil homme.
Tout le monde s'approche avec une douce voix
Pour en faire un meilleur jour,
Et même les innombrables pique-assiettes ont payé leur dû.
Et ainsi je me sens élevé comme un Aigle.
Maintenant, le jour touche à sa fin et je vous envoie mes
remerciements.
Tout ce que vous avez fait était bien, et le soleil sourit. 

Albert Einstein écrit un poème lors d’une celebration pour son 
50me anniversaire. Einstein faisait partie des douze premiers 
membres du CICI. Choqué par l’assassinat de Rathenau le 24 
juin 1922, il a cherché à se retirer de la politique et il a 
demandé son retrait du CICI. Après qu’il ai quitté en 1932, il a 
toutefois continué certaines activités de la SDN. 

Poème d’Albert Einstein. IICI0000000015



Notre société, où règne un désir âpre de luxe et de 
richesse, ne comprend pas la valeur de la science. 
Elle ne réalise pas que celle-ci fait partie de son 
patrimoine moral le plus précieux, elle ne se rend 
pas non plus suffisamment compte que la science 
est à la base de tous les progrès qui allègent la vie 
humaine et en diminuent la souffrance. Ni les 
pouvoirs publics ni la générosité privée n’accordent
actuellement à la science et aux savants l’appui et 
les subsides indispensables pour un travail 
pleinement efficace. 

Dans son rapport pour l’IICI remis le 16 juin 1926, 
Marie Curie propose ainsi la création d’un système
international de bourses post-universitaires et la 
réunion de ces étudiants boursiers dans des 
laboratoires de recherche.

Memo de Marie Curie à l’IICI. IICI0000004611
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16 novembre 1945, Londres. A la suite de la 
Conférence des ministres alliés de l'education
(1942-1945) et de la Conférence pour 
l’établissement de l’UNESCO (1-16 novembre
1945), la Constitution de l’UNESCO est signée par 
37 pays. La Constitution entre en vigeur avec la
20me ratification par un Etat Membre en 4 
novembre 1946.

Photo: UNESCO/Berretty.  PHOTO0000002802

Les guerres prenant naissance dans l’esprit des 
hommes, c’est dans l’esprit des hommes que 
doivent être élevées les défenses de la paix. 
– Préambule, Constitution de l’UNESCO
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Photo: UNESCO/Keystone. 
PHOTO0000002649
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Février 1946, 
Londres. Commission 
Préparatoire de 
l’UNESCO, 4me

réunion du Sous-
comité technique  sur 
les besoins éducatifs, 
scientifiques et 
culturels des régions
dévastées par la 
guerre.
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1948, Paris. Premier siège de 
l’UNESCO à l’Hotel Majestic, 19 
avenue Kléber. 

Photo: UNESCO. PHOTO0000002704



Le laboratoire d’idées

Les idées en action : des idées humanistes
pour la défense du développement des 

droits de l’homme



Photo: UNESCO. PHOTO0000000913

Paris, 1968. La Déclaration universelle
des droits de l'homme. Dès ses débuts, 
la mission de l'UNESCO, telle qu'elle est
énoncée dans son Acte constitutif, était
fondamentalement liée à celle de la 
Charte des Nations unies et orientée
vers les concepts d'égalité, de justice et 
de libertés fondamentales pour tous.
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1947, Vienne. Des enfants dans la 
ville détruite par la guerre. En
réponse de la destruction causée par 
la guerre, le Service de 
reconstruction et de réhabilitation de 
l’UNESCO a facilité la fourniture de 
matériel éducatif, scientifique et 
culturel aux pays dans le besoin. 

Photo: UNESCO/David Seymour. 
PPHOTO0000000936

Article 25, Déclaration Universelle de 
Droit de l’Homme: Toute personne a 
droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santé, son bien-être et ceux
de sa famille, notamment pour 
l'alimentation, l'habillement, le 
logement, les soins médicaux…



Photo: UNESCO. 
PHOTO0000000117�

1957, Patzcuaro, 
Mexique. En 1951, 
CREFAL (Centre de 
coopération régionale
pour l'éducation des 
adultes en Amérique
latine et dans les 
Caraïbes) a été établi
par l’UNESCO en co-
opération avec la 
Mexique pour 
améliorer
l'alphabétisation de la 
population locale. 

Article 27: Toute
personne a droit à
l'education.



1978, Paris. Affiche conçue par l’UNESCO à
l’occasion de l’Année International Contre
l’Apartheid qui a commence en 21 mars 
1978, l’anniversaire du massacre de 
Sharpeville de 1960. L’Année a été déclarée
par l’Assemblée Générale de l’ONU dans la 
resolution 32/105B. L’UNESCO affirme ses
efforts pour la suppression de l’apartheid
et contre la discrimination raciale et le 
colonialisme, à travers la coopération
renforcée entre l’ONU et l’UNESCO dans la 
lutte contre l’apartheid. 

Photo: UNESCO. PHOTO0000000949
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Article 5: Nul ne sera soumis à la torture, 
ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants.



1988, Rabat, Maroc. 
Institut supérieur de 
journalisme (ISJ). Le 
Programme international 
pour le développement
de la communication 
(PIDC) de l’UNESCO
contribue à l'équipement
et à la formation.

Photo: UNESCO/Dominique Roger. 
PHOTO0000003856
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Article 19: Tout individu
a droit à la liberté
d'opinion et d'expression.



Transmettre et partager

Protéger et transmettre le patrimoine
commun de l’humanité



Photo: UNESCO/Gey Gruner. PHOTO0000001353

1956, Guatemala. Un expert de l’UNESCO
pour la restauration du peinture, M. 
Ruehman (Pays Bas) a été envoyé à
Guatemala, sur demande de la direction 
générale des beaux arts de ce pays pour y 
enseinger des méthodes modernes de 
restauration de peintures. M. Ruehman
avec un de ses étudiants.
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Photo: UNESCO/Vorontzoff
PHOTO0000003239

1965, Egypte. Après 
la campagne
internationale pour 
la sauvegarde des 
monuments de 
Nubie lancée par 
l’UNESCO en 1960, 
les travaux de 
reconstruction à
Abou-Simbel ont été
terminés en
septembre 1968. Ici, 
le grand temple sur 
son nouveau site. 
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Photo: UNESCO/D. Roger. 
PHOTO0000001407

1966, Florence, Italie. 
Une campagne
international est lancée
par l’UNESCO suite aux 
inondations de 4 
novembre 1966. La 
campagne vise à
préserver et à restaurer
les œuvres d'art de 
Florence et de Venise
endommagées par les 
inondations. Chaufferie
de la gare de Florence. 
Traitement des 
manuscrits provenant
de la Bibliothèque
Nationale.�



�

1974, Borobudur, 
Indonesia. The 
extraordinary 
Borobudur Temple, 
built around 1100 years 
ago, faces destruction 
through gradual 
disintegration. On 2 
October 1972, UNESCO 
signed an agreement 
with the Indonesian 
Government to assist 
with the preservation 
of the temple.

Photo: UNESCO/Gunn. 
PHOTO0000003444



Tisser le fil conducteur de l’humanités



1964, Paris. Albums d’art de l’UNESCO
à la librarie de l’Organisation. 
L’UNESCO à pour sa mission de 
démocratiser l’accès à la connaissance
et à la culture au monde entier. 

Photo: UNESCO/D. Roger. PHOTO0000003960
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1971, Paris. Réunion 
du Comité
scientifique
international pour la 
redaction d’une
Histoire Générale de 
l’Afrique, elaborée
sous les auspices de 
l’UNESCO

Photo: UNESCO/D. Roger. 



Madrid, 1950. Réunion 
de la Commission 
scientifique
internationale chargée
de la tâche ambitieuse
de rédiger une Histoire
du développement
scientifique et culturel
de l'humanité.

Photo: UNESCO. 
PHOTO0000002737
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Fournir des données et des 
références partagées



2015, Turkménistan. Le 
renforcement de 
l'utilisation des 
technologies 
habilitantes, en
particulier les 
technologies de 
l'information et de la 
communication, est un 
domaine dans lequel
l'UNESCO s'efforce de 
favoriser l'égalité des 
sexes. Des femmes 
statisticiennes
participent au 
traitement et à l'analyse
des données.

Photo: World Bank



2013, Chili. Des élèves de 
l’école primaire Marcela Paz à
La Florida, Santiago du Chili, 
bénéficient de l’application de 
la 3e étude régionale
comparative et explicative 
(TERCE), coordonnée par le 
Bureau de l’OREALC/UNESCO à
Santiago. Ces évaluations de 
l’état de l’éducation dans la 
région ont contribué au débat
sur la qualité sans exclusion, 
fournissant des données
permettant de comprendre
l’ampleur des défis de 
l’éducation en Amérique latine
et dans les Caraïbes.

Photo: UNESCO/Carolina Jerez
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