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Краткая биография Президента Ассоциации «Французская память» 

 

 

 

Серж БАРСЕЛЛИНИ является генеральным Инспектором армии.  

Он занимал различные руководящие посты в Министерстве по 

делам ветеранов: был трижды назначен Директором Кабинета 

Министров, бывший Генеральный Директор Национального 

Управления по делам Ветеранов, а также бывший Директор 

департаментов по осуществлению политики памяти во Франции.   

 

Часть его карьеры связана с региональной администрацией 

Лотарингии, где он занимал должность Генерального Директора, а 

также Руководителя миссии История Вердена.  

 

В течение тридцати последних лет Серж БАРСЕЛЛИНИ играл важную роль в 

государственной политике памяти, осуществляя широкую деятельность по организации 

мероприятий, посвящённых крупным памятным датам, созданию музеев, 

сотрудничеству с исследователями, охране памятных мест, передаче наследия молодым 

поколениям.  

 

Историк в своё свободное время, он является автором многочисленных статей и трудов 

на тему памяти. В соавторстве с Аннетт Вьевьорка ему принадлежит работа Прохожий, 

вспомни! Памятные места Второй Мировой Войны во Франции (издательство Plon, 

1995). 

 

С апреля 2015 года он является Президентом Ассоциации «Французская память» 

(Souvenir Français). 
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Ассоциация «Французская память» – носительница памяти Нации 

 

 
 

Французская память является основной ассоциацией национальной памяти во 

Франции. Её основное назначение – сохранить память о тех, кто, в борьбе за права и 

свободы погиб за Францию, либо прославил эту страну своими подвигами, будь он 

французом или иностранным гражданином.  

 

Французская память насчитывает 1700 комитетов, 64 зарубежных представительства и 

более 200 000 членов – женщин и мужчин всех возрастов и различного социального 

происхождения. Не имея какой бы то ни было политической, религиозной или 

философской приверженности, она открыта абсолютно для всех, французов и не 

французов, кто разделяет «определённое воззрение Франции», а также идеал свободы, 

за который мужчины и женщины отдавали свою жизнь, начиная со времён революции.  

 

Ассоциация была создана в 1887 году в момент упрочения Французской Республики. 

Она стала инструментом воплощения концепции Нации, определённой Эрнестом 

Ренаном, который вложил в её основу понятие общей, разделённой истории.  

 

С тех пор, она остаётся универсальной ассоциацией, которая хранит память Франции о 

военных испытаниях современности, начиная с 1870-годов  и до наших дней. 

 

Деятельность Ассоциации ведётся в трёх направлениях:  

- Защита и сохранность памятных мест, где покоятся граждане Франции, а также 

иностранцы, погибшие за Францию на территории Франции или за её пределами 

(уход за могилами, памятниками, мемориальными стелами и табличками);  

- Организация и участие в мемориальных церемониях, создавая условия для  

объединения широких гражданских масс на основе общей для всех памяти;   

- Передача эстафеты памяти и ценностей Республики молодым поколениям 

посредством проведения выставок, встреч поколений, школьных поездок, 

публикаций и т.п.  

 

 

Дополнительная информация: 

 

- Site web du Souvenir Français : http://le-souvenir-francais.fr/  

- Brochure de présentation en langue française : http://le-souvenir-francais.fr/wp-

content/uploads/2014/06/Depli-SF.pdf  
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