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       En partenariat avec Icronos. Depuis 1988 le Festival international         
        du film d’archéologie de Bordeaux contribue à transmettre à un large public les 

avancées de la recherche archéologique à travers une sélection de films documentaires récents 
s’intéressant à l’étude des vestiges matériels du passé. Il a lieu tous les deux ans au mois d’octobre.

Service régional de l’archéologie de la DRAC Nouvelle-Aquitaine
Le SRA veille à l'application de la législation relative à l'archéologie. Il prescrit les diagnostics et les 

fouilles préventives, instruit les demandes d'autorisation de fouilles, surveille et contrôle leur exécution.
Il met en œuvre les mesures nécessaires à la protection, la conservation et la promotion du patrimoine 

archéologique mobilier et immobilier, et assure la diffusion et la promotion de la recherche.

Pôle d’interprétation de la Préhistoire
Le Pôle d’interprétation de la Préhistoire est implanté aux Eyzies, au cœur de la vallée de la Vézère, 
territoire bénéficiant du label « Grand Site de France » et d’une concentration exceptionnelle de sites 

préhistoriques, pour certains inscrits par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial.
C’est un établissement ouvert à tous, en entrée libre, de valorisation et de médiation scientifique et artistique, 

abordant les patrimoines culturels - notamment préhistoriques, naturels et paysagers du territoire.

Service départemental de l’archéologie de la Dordogne
Le service de l’archéologie du Conseil départemental est un opérateur culturel chargé de l’étude, de la 
valorisation et de la promotion du patrimoine archéologique. Il est habilité par le ministère de la culture 

pour réaliser des opérations d’archéologie préventive dans le cadre de projets d’aménagement.
Il soutient également les recherches menées par des chercheurs de tous horizons

sur le territoire départemental.
ARCHÉO ACTU

Journée annuelle d’actualité de l’archéologie

2022 Les Eyzies
Préhistoire

2021 Périgueux
Histoire

Une journée de découverte, de rencontres, de conférences 
et d’échanges avec des archéologues, autour des recherches

menées en Dordogne et en Nouvelle-Aquitaine.

La journée sera diffusée en direct sur le Facebook du Conseil Départemental de la Dordogne.
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SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
CENTRE DÉPARTEMENTAL JOSÉPHINE BAKER

GRATUIT, OUVERT À TOUS
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�� ��������17h30-18h : Pause
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13h-14h : Buffet offert
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9h30-10h30 : Accueil officiel
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