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352 pages de grand format par les meilleurs spécialistes
et plus de 350 illustrations (dont une campagne
photographique réalisée spécialement pour l'ouvrage).
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epuis des siècles, Liège a été parée
de multiples qualités («ardente»,
rebelle, résistante mais aussi chaleureuse
et tolérante) liées à une histoire tumultueuse
et passionnante…

COMMANDE
Je souhaite commander un ou plusieurs exemplaires de l’ouvrage
Histoire de Liège. Une cité, une capitale, une métropole au prix de
50 € tvac l’exemplaire. Frais de port inclus (Belgique uniquement).
Ouvrages disponibles en août 2017.
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Si l’on remonte le cours du temps, les premières traces de la présence
de l’homme se découvrent à la période préhistorique, même si
c’est la villa romaine du IIe siècle après J.-C., à proximité de la Meuse,
l’«artère vitale», qui témoigne d’une inscription permanente.
Depuis un siècle, l’historiographie liégeoise, qu’elle soit consacrée
à la principauté ou à la cité, s’est enrichie d’ouvrages majeurs,
tous épuisés.

Cet ouvrage, dirigé par Bruno Demoulin, sera rédigé par
une équipe de spécialistes issus de l’Université de Liège.
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Introduction ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Br. Demoulin

Liège, terre romane, sœur de France, capitale d’un État millénaire
bilingue, membre du Saint-Empire romain, méritait un ouvrage
à la hauteur de son histoire. Ce sera chose faite avec cette superbe
publication dirigée par Bruno Demoulin et rédigée par une
équipe de professeurs, publiée à l‘occasion des 200 ans de
l’Université de Liège.

1 Le site géographique
2 De la préhistoire à la fin de l’Antiquité
3 Le Moyen Age

Construit selon un ordre chronologique (partant de la préhistoire
pour aboutir à la renaissance urbaine actuelle), le livre offrira
un aperçu historique de la cité et de sa région mais présentera
également le fruit de réflexions sur les enjeux institutionnels
actuels et la place privilégiée de Liège au cœur de l’Europe,
gage d’un redressement futur prometteur.

4 Les Temps modernes (1505-1795)
5 La période contemporaine

Ce « beau livre » permettra de mettre en valeur le patrimoine liégeois
par le biais de nombreuses illustrations (plus de 350), telles que
des documents d’époque, des reproductions de la très riche
production artistique liégeoise et un ensemble photographique
réalisé spécialement pour ce projet.
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Br. Demoulin / P.-Y. Kairis
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1914-2016 ������������������������������������������������������������������������� C. Lanneau / F. Balace / J.-P. Duchesne

6 De la chute à la renaissance urbaine (1945-2016)
7 Liège
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Enjeu institutionnel ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ch. Behrendt
Regards d’écrivains (1914-2016) ������������������������� L. Demoulin / J.-M. Klinkenberg
Conclusion, bibliographie,
index, table des illustrations (350 ill.) �������������������������������������������������������������������������� Br. Demoulin
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