Со времени создания библиотеки в 1918 году, русский фонд является
одним из самых значительных в "La contemporaine". Революция 1917 года
вызвала исключительный интерес к российской документации. Руководство
библиотеки это поняло и отправило миссии в Россию для сбора
документации на местах. Таким образом, благодаря, в частности, Андре
Мазону (André Mazon) и барону де Бай (baron de Baye), библиотека
собрала уникальную коллекцию о революции и гражданской войне. В 1920-е
годы она была единственной, кто устанавливал связи с советскими
официальными учреждениями и покупал книги. Со временем в библиотеке
сформировалась коллекция как советской документации, так и
документации эмигрантов, с небольшим перерывом во время Второй мировой
войны, после чего был возобновлён обмен с советскими центрами
документации. В 1980-е годы объем приобретений мог составить
конкуренцию крупным центрам, специализирующимся на России и Восточной
Европе, таким как Harvard, British Library или берлинская
Staatsbibliothek.

В отличие от других фондов библиотеки, охватываемый период начинается
не в 1914 году, а восходит к началу русского революционного движения,
то есть к декабристам (1825). Это очень четко отражено в фондах
фондов, особенности которых иллюстрируют изначальную направленность
документарной политики. Некоторые разделы являются сильными сторонами
фонда и по-прежнему привлекают специалистов в этой области, как,
например, документация по "реабилитированным". Основатели будущего НПО
"Мемориал" смогли скопировать документы, что стало отправной точкой
для базы данных восстановления памяти жертв сталинизма. Богатство
фондов по эмиграции не имеет себе равных.

Открытие архивов в восточноевропейских странах в 90-х годах позволило
по-новому взглянуть на многие события, отметившие Россию с 1917 года,
а затем и СССР "переписыванием истории" на следующие темы: русская
революция и гражданская война, репрессии против оппозиции большевизму,
преступления сталинизма и перемещения населения, вторая мировая война,
антисемитизм, холодная война и влияние СССР на международные
отношения.

Важное место отводится личным воспоминаниям как историков, так и
бывших агентов КГБ или простых граждан.
Текущие приобретения, в том числе на других языках, охватывают в
основном Российскую Федерацию, а также республики бывшего СССР в свете
сегодняшней ситуации межэтнической напряженности и ее политических и
социальных последствий. Поэтому республики Центральной Азии и Кавказа
также широко представлены в фонде.

Чеченские войны занимали важное место, затем, с началом эры Владимира
Путина, интерес был сосредоточен на российско-грузинской войне, а с
недавнего времени на российско-украинском конфликте. Первая мировая
война, казалось бы давно забытая в России, породила множество
публикаций по случаю столетия этого исторического события.

Появились также другие темы, в том числе рост национализма,
межэтнические столкновения, выборы 2007-2008 годов, евразийская
позиция России, ксенофобия во имя "борьбы с терроризмом", репрессии
против оппозиции, в частности. в средствах массовой информации и

социальных проблемах в меняющейся Российской Федерации, 3новой
холодной войне3 и местом России на международной арене (в частности
война в Сирии).

В настоящее время фонд насчитывает около 130 000 документов на русском
языке, не считая периодических изданий и архивов.

Статья Sophie Coeuré лучшим образом описывает историю "Славянского
отдела" BDIC : https://www.cairn.info/revue-materiaux-pour-l-histoire-de-notre-temps-2010-4page-21.htm

Основная часть документов на русском языке занесена в электронный
каталог "La contemporaine". Поскольку ретроконверсия кириллического
алфавитного каталога все ещё продолжается, для более исчерпывающего
ретроспективного поиска желательно также обратиться к традиционным
каталогам.

