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8 PARCS - 8 PHOTOGRAPHES 

6 PARCS NATURELS RÉGIONAUX :  
CHARTREUSE - MASSIF DES BAUGES - HAUT-JURA - MONTS D’ARDÈCHE 

PILAT - VERCORS 
2 PARCS NATIONAUX : LES ÉCRINS - LA VANOISE 

 
 

Le Muséum de Grenoble et le Jardin des plantes présentent  
du 2 au 28 avril 2011,   

en intérieur et en extérieur,  
l'exposition "Portraits de Parcs". 

 
 
 

6 parcs naturels régionaux et 2 parcs nationaux de la Région Rhône-Alpes 
sont mis en valeur à travers l’objectif de 8 photographes professionnels. 

Invités par les parcs, ils ont porté un regard original sur ces territoires de 
nature et de vie exceptionnels, en témoignant de leur vécu. 

 
 

 
Valorisant la situation géographique unique de la ville de Grenoble, entourée de 
massifs alpins aux noms prestigieux, l'exposition « Portraits de Parcs » sensibilise le 
visiteur à ce patrimoine remarquable, qui mérite d'être découvert ou redécouvert, 
dans un contexte d'évolution et de développement durable, notamment avec le projet 
de création du nouveau parc des Baronnies provençales.  
 
 
 
L'exposition qui se présente en deux parties,  se visite dans un jeu de miroirs : 
 
- Exposée en plein air dans l'écrin végétal du Jardin des plantes, elle dévoile la 
richesse des parcs de montagne au détour des allées d'un parc urbain, 
- Installée dans l'espace muséal de la salle "Montagne vivante", elle offre en vis-à-vis 
un regard sur la faune de ces espaces naturels alpins. 
 
Les parcs de Rhône-Alpes 
Située au cœur de l’Europe, la Région Rhône-Alpes offre une richesse d’espaces 
naturels remarquables protégés, couvrant plus du quart de son territoire. 
Avec 6 parcs naturels régionaux, Chartreuse, Vercors, Bauges, Pilat, Haut Jura, 
Ardèche et prochainement Baronnies provençales, et 2 parcs nationaux, Vanoise et 
Ecrins, la Région Rhône-Alpes détient le plus grand patrimoine dans ce domaine en 
France. 
 
8 photographes présentent leur vision de ces espaces naturels. 
Le parc naturel régional du Haut Jura : Olivier ROYDOR 
Le parc naturel régional des Monts d’Ardèche : Pauline DANIEL 
Le parc naturel régional du Pilat : Jean-Louis GONTERRE 
Le parc naturel régional du Vercors : Fabian DA COSTA 
Le parc naturel régional de Chartreuse : Emmanuel BRETEAU 
Le parc naturel régional du massif des Bauges : Béatrice FRISON 
Le parc national des Ecrins : Anne-Marie LOUVET 
Le parc national de la Vanoise : Béatrix VON CONTA 
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Le Jardin des plantes  
 
Le premier jardin botanique de Grenoble fut créé en 1782 et fut installé par la suite 
dans un terrain acheté en 1842 par la Ville, situé entre les rues Haxo et Chanrion. 
 
Intimement lié au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble, le Jardin des plantes, 
d'une superficie d'1,8 hectares, se compose de deux parties distinctes séparées par 
un petit cours d'eau. 
Sa partie ouest, bordée de buis taillés et d'un double rang de rosiers sur tiges, 
rappelle l'organisation structurée du jardin "à la française", rectiligne et 
contemplatif,. 
Dans la partie Est, le style s'inspire du jardin "à l'anglaise" du XVIIIe siècle, libre et 
romantique.  
 
Les allées géométriques bordées de massifs floraux, les pelouses ponctuées de 
bosquets d'arbres aux essences rares plantés depuis la création du jardin, sont 
devenues une halte appréciée.  
 
On y trouve une roseraie de 300 m² offrant au visiteur 250 variétés de roses, des 
plantes vivaces et des plantes grimpantes. 
La serre tropicale (collections d’orchidées, cactées,…)plonge le visiteur dans un 
univers inattendu et le jardin d’hiver (bananier, strelitzia ou oiseau du paradis) qui 
vient d'être réhabilité permet d'admirer de nouvelles plantes aquatiques tropicales. 
 
Éléments remarquables 
Le pont d'une longueur de 3 mètres et d'une largeur de 50 centimètres reliant la 
petite île du plan d'eau est le premier ouvrage au monde en béton coulé. Il fut  
construit en 1855 par les frères Louis et Joseph Vicat, fondateurs de la cimenterie 
actuelle. La pièce d'eau de 600 m² abrite poissons et tortues. 
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Contacts et renseignements pratiques 
 
 
 
Contacts 
Martine AMRAM 
Chargée de communication 
Tél : 04 76 44 95 47 
Port : 06 37 60 62 04 
Fax :  04 76 44 65 99 
Mèl : martine.amram@ville-grenoble.fr 
 
Contacts Région Rhône-Alpes :  
Pierre FALK – 04 72 59 51 16 
Anne REVEYRAND – 06 85 01 85 85 
 
 
PORTRAITS DE PARCS 
Du 2 avril au 2 avril 2011  
Exposition en plein air et en intérieur 
Jardin des plantes : visite en accès libre et gratuit de 8h à 20h 
Muséum :  du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
les samedis, dimanches et jours fériés, de 14h à 18h. 
Droits d'entrée, gratuit les mercredis après-midi. 
 
 
Pour en savoir plus, au Muséum 
Tél : 04 76 44 05 35 
Fax :  04 76 44 65 99 
Mèl : museum-histoire-naturelle@ville-grenoble.fr 
Adresse Internet : www.museum-grenoble.fr 
Adresse postale : 1 rue Dolomieu 38000 Grenoble  
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