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Conception : C.A.U.E. de la Somme. Thérèze Rauwel
Réalisation : Imprimerie Départementale 
Sources documentaires et iconographiques : Sauf 
mention particulière, 
Archives Départementales de la Somme et Studio Sphynx, 
photographe.
Sources : L’exposition est le résultat d’une démarche 
collective menée à travers l’Etude du patrimoine rural 
de l’ADES  par C. Bénard en 2001, l’Inventaire de la 
reconstruction à l’Est de la Somme  par G. H. Bailly en 2003, 
le cycle de 5 expositions Architectures de la Reconstruction  
sous la direction de C. Popescu sur le territoire de l’Agence 
de Développement de l’Est de la Somme (A.D.E.S) en 
2005/06, Architectures de la Reconstruction à l’Est de la 
Somme  dans la collection « Itinéraires du Patrimoine » par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) de 
Picardie en 2006. Ces actions furent réalisées conjointement 
par l’Historial de la Grande Guerre, l’AD.E.S. et la D.R.A.C. 
de Picardie avec le soutien de l’Offi ce du Tourisme de Haute 
Somme et le C.A.U.E. de la Somme.
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Près d’un siècle après la guerre de 1914/1918, les villes et les 

villages de l’Est de la Somme offrent un cadre de vie très agréable. 

Pourtant, si l’on interroge leurs habitants sur les richesses 

patrimoniales de leurs villages, ils répondent parfois que la « 

Grande Guerre » a tout anéanti. 

Portons un regard plus attentif sur les paysages urbains de l’Est 

du département, plus particulièrement sur ceux des cantons 

de Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel, nous 

remarquerons une créativité architecturale et artistique différente 

de celle du reste du département. Cette créativité s’est exprimée 

entre 1918 et 1930 environ, malgré les moyens réduits et les 

conditions diffi ciles de la reconstruction. Elle est le témoignage 

concret de la force de vie qui succéda à la dramatique période 

de destructions qui marquèrent la Somme durant les hostilités.  

Pour favoriser la reconnaissance d’un héritage départemental 

unique et pour mieux aider à  le comprendre, le Conseil général 

et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

de la Somme se sont associés pour la réalisation de la  présente 

exposition qui se doit d’être l’outil d’un développement 

culturel pour tous et en tout lieu, y compris au delà des limites 

départementales. Elle a été réalisée en collaboration avec l’Agence 

de Développement de l’Est de la Somme et l’Historial de la Grande 

Guerre à Péronne, que nous remercions pour leur soutien ainsi 

que tous les partenaires et les  propriétaires qui ont contribué à 

sa réussite.




