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Lors de la séance du 26 juin 1993, le Conseil 
d’Administration de l’Institut culturel basque 
approuve la création d’une Commission 
permanente du patrimoine basque rattachée à 
l’I.C.B. 
Cette commission, composée de personnes 
représentatives des divers secteurs de l’action 
patrimoniale, mène une réflexion pour 
contribuer à la mise en place d’une politique 
patrimoniale cohérente en Pays Basque nord. 
En 1994, elle diffuse un texte résumant son 
point de vue sur la muséographie.  
Aujourd’hui, elle propose ce texte destiné à 
tous ceux qui interviennent dans le domaine du 
patrimoine. Elle souhaite vivement que cette 
publication participe à une politique cohérente, 
concertée, et dynamique de conservation et de 
valorisation du patrimoine.  

       Décembre 2003 
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1 De l’utilité actuelle d’une telle réflexion 
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2 Du patrimoine en général�
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3 Quel patrimoine conserver ?�
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4 Pour qui  conserver ? 
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5 Créer une instance de réflexion  
et de proposition 
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