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# Cet article est issu de l’ouvrage Innover dans la classe : cinéma, Histoire et représentations sous la direction de 
Vincent MARIE et Nicole LUCAS, à paraître dans la collection Enseigner Autrement aux éditions Manuscrit 
Université, 2007. Il sera aussi proposé avec quelques modifications dans une rubrique du DVD-Rom 
pédagogique : A propos de 4 mois 3 semaines et 2 jours Ch. Mungiu, à paraître dans la collection A propos de, 
CRDP Nice, 2008. 
� Par le décret 770, les dirigeants communistes de l’époque avaient pour objectif d’encourager la politique de 
natalité en Roumanie.  
5 Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, Paris, Editions de Minuit, 2004 
: Se reporter au travail de Robert A. Rosenstone, Visions of the Past. The challenge of film to Our Idea of 
History, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1995, pp.19-44. Dans cet ouvrage, l’historien met en 
avant une série d’arguments contestant les conventions qui perpétuent un clivage entre l’historiographie et le 
cinéma à caractère historique. 
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= SAKKAL Muriel, La fin de Ceausescu, Séminaire d’histoire contemporaine, Paris, 18 mai 2004. 
; FETJÖ F., Histoire des démocraties populaires : les chemins du post-communisme, Paris, Ed. du Seuil, 1997. 
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! BOIA Lucian, La Roumanie, un pays à la frontière de l’Europe, Les belles lettres, Paris, 2003, p.169. 
% Op. cit. n°2, p. 170. 
$ KLIGMAN Gail, Controlling Reproduction in Ceausescu’s Romania, Berkeley and Los Angeles, 1988. 
#  Op. cit. n°2, p.170 
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#; Il s’agit de deux moyens métrages : Le Franc (1994) et La petite vendeuse de soleil (1998). 
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#! Michel Foucault, « Entretien avec Pascal Bonitzer et Serge Toubiana », Cahiers du cinéma, n°251-252, 1974, 
pp.5-15. 
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#% Se reporter au travail de LUCAS (N.), Nuit et Brouillard , un film au destin singulier. Approche historique 
pour les classes de terminales, dans Innover dans la classe : cinéma, Histoire et représentations, collection 
Enseigner Autrement, Ed. Manuscrit Université, à paraître 2007. 
#$ Voir l’article de Gisèle Halimi dans Le monde du 1ier juin 2007. 
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�  Se reporter à la filmographie en annexe. 
�# Se reporter à ce sujet aux écrits de V. Havel, Essais politiques, Calman-Levy, 1989 et de Georges Mink, Vie et 
mort du bloc soviétique, Casterman, 1997. 
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