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Résumé : 
 
Cette communication a pour objectif de proposer une illustration du rôle-clé que 
peuvent être amenées à jouer des petites entreprises (PE) dans le cadre de la 
conservation du patrimoine. Les petites entreprises dont il est question ici sont des 
entreprises d’artisanat d’art, c’est-à-dire des PE marchandes, qui oeuvrent dans un 
secteur particulier, le secteur artistique/culturel. Ces artisans d'art possèdent en effet 
des compétences en matière de conservation du patrimoine culturel. Par ailleurs, ils 
constituent les éléments charnières d’un « réseau clignotant » dont l’existence 
permet la conservation de ce même patrimoine.  
Ces éléments sont  abordés à partir du cas d’une entreprise japonaise, l’entreprise 
« Famille Hata » et des liens établis par cette entreprise avec le Musée des tissus et 
des arts décoratifs de Lyon. Il apparaît alors que cette relation ne constitue qu’un arc 
d’un immense réseau s’étirant dans le temps et dans l’espace, réseau dont les 
nœuds, qui représentent les différentes organisations, sont activés lorsque les 
organisations correspondantes participent à un projet précis en matière de 
conservation du patrimoine. D’où le nom de « réseau clignotant ».  
 
Petite entreprise, patrimoine culturel, artisan d’art, musée, réseau, étude de cas 
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