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Conversation avec le jury ayant pour point de départ le commentaire d'un texte relatif 
au monde contemporain, portant sur un sujet d'ordre culturel et social. 
(Préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3) 
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Les archives de la parole 
CAMILLE CAUSSE ¥ ¦§¨©ª«¬ ®¯°
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D’ailleurs en parlant de ça, connaissez-vous le grammairien Ferdinand Brunot ? Il a donné 
un sacré coup de pouce à l’histoire de l’enregistrement sonore. Le 3 juin 1911, ce linguiste 
et professeur d’histoire des langues inaugure à la Sorbonne les Archives de la parole, 
fondées avec l’aide de l’industriel Emile Pathé. Tous deux s’inspirent 
des Phonogrammarchiv de Vienne créées par Sigmund Exner en 1899, et inscrit en 1999 
au registre « Mémoire du monde ». 

Le projet ? Enregistrer, étudier et conserver des témoignages oraux de toutes les 
manifestions de la langue parlée, grâce au phonographe récemment inventé. Un sacré 
morceau ! Ce ne sont pas moins de 600 enregistrements qui nous sont parvenus 
aujourd’hui, dont la moitié réalisés entre 1911 et 1914. De personnalités illustres aux 
langues étrangères en passant par des témoignages de sourds-muets et de langues et 
dialectes régionaux, la voix est donnée à tous ! 
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Les premières pierres d’une collection institutionnelle de phonogrammes - caractères 
graphiques représentant un son ou une suite de sons - sont posées. Et ses précieux 
témoignages de l’état de la langue et de ses évolutions continuent à être récoltés après la 
mort du grammairien en 1938. Avec Hubert Pernot, nouveau directeur depuis 1924, deux 
changements importants s’opèrent : les Archives de la Parole se transforment en Musée de 
la parole et du geste, et les terrains s’orientent de plus en plus vers le «folklore musical ». 
En 1932 il est remplacé par Roger Dévigne qui crée la Phonothèque nationale, chargée de 
la collecte du dépôt légal des phonogrammes. Qu’est-ce que le dépôt légal ? 
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Progressivement intégrées aux collections de la Phonothèque nationale suite à une cession 
d’activité, les collections du Musée de la parole et de geste sont aujourd’hui conservées à 
la Bibliothèque Nationale de France. Numérisées, ces archives sonores sont consultables 
en ligne sur Gallica et très prochainement sur Europeana Sounds. Je vous invite à y faire 
un tour, ça laisse sans voix ! 
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