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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Ce qui est incompréhensible, c’est que le monde soit compréhensible. » 
Albert Einstein

Peut-on mesurer ce qui est invisible ? Et le temps, existe-t-il vraiment ? Qui croire ? 
Comment s'y retrouver dans l'avalanche d'informations scientifiques, parfois 
contradictoires, qui se déversent sur nous. Cette exposition consacrée à la science, 
ses méthodes et ses limites, entre savoirs et croyances, invite le visiteur à se mettre 
dans la peau d’un scientifique et à expérimenter par lui-même. 
Créée par le muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, cette présentation ludique 
a été adaptée et enrichie par le musée de Lons-le-Saunier. De nombreux objets ou 
œuvres jalonnent le parcours et vous invitent à (re)découvrir la diversité des collections 
du musée avec un autre regard.

Aborder la science
SACRÉE SCIENCE ! Croire ou savoir… dessine un parcours surprenant au travers du monde 
de la science et des relations que le public et les scientifiques entretiennent avec elle. 
Cette réflexion globale est illustrée par des exemples tirés de diverses disciplines : 
sciences naturelles, mathématiques, physique, astronomie, chimie, biologie, 
médecine…
Elle souligne l'importance des principes de la science, tout en démontrant ses 
limites et en explorant des domaines hors validation scientifique. Stimulant la pensée 
critique, l'exposition invite au doute. Elle souligne l'omniprésence des croyances et 
des superstitions auprès du public, mais relève aussi que les scientifiques n'en sont 
pas dépourvus…

Un parcours entre certitudes et doutes
Dès ses premiers pas, le visiteur est amené à prendre conscience du monde qui 
l'entoure. La science naît des questions qui surgissent. Elle se construit par des 
mesures, selon une méthode rigoureuse exprimée dans les « commandements » de 
la science. Ici, le visiteur observe, teste, confronte ses résultats puis trace son propre 
chemin entre savoirs, superstitions et croyances, aux confins des connaissances.

Rendre la science accessible au grand public, un pari tenu !
Une scénographie originale comportant de nombreuses trouvailles technologiques 
et artistiques, plusieurs films originaux et de nombreux éléments interactifs rendent 
l'exposition accessible et attrayante pour tous les publics.
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PARCOURS DE L’EXPOSITION

Le parcours s’organise en deux grandes parties qui se complètent et s’interpellent : 
savoir et croire. Existe-t-il une limite entre ces deux thèmes ? L’objectif de l’exposition 
est de permettre au visiteur de se positionner sur ces sujets et de développer son 
esprit critique. 

Introduction 
Ici commence le voyage qui conduit l’humain vers les horizons de la science. Celui qui 
le promènera de l'ignorance à la raison, de la certitude à l'intuition, du scepticisme à 
la chimère, du savoir au désarroi. Qui l'amènera de son enfance à sa vieillesse, aussi, 
et du passé jusqu'à notre époque.

Première partie : Savoir

I. Où l'on mesure
Percer les mystères du Monde grâce à la science ? Oui, mais il faut d'abord en 
maîtriser les principes et les outils. Les « commandements » de la science s'imposent : 
observation, hypothèses, expérimentation, parcimonie, simplicité et thèses réfutables 
en sont quelques mots-clés.
Le cadre de la démarche scientifique étant posé, le visiteur est amené à comprendre 
la nécessité de l'universalité des unités de mesure – elle permet la comparaison des 
résultats, donc le débat. Il peut aborder de façon ludique différentes questions : 
« Comment quantifier la lumière ? », « Qu'est-ce que l'énergie ? », « Lire l'heure a-t-il 
un sens ? »… La mesure du Monde devient possible.

L’espace dédié aux mesures
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Thèmes abordés dans cet espace : 
I.0 - Sans mesure, pas de science et sans unité, pas de mesure
I.1 - Laquelle de ces pierres utiliseriez-vous pour chasser le lièvre ?
I.2 - Comment quantifier la lumière ?
I.3 - Avez-vous le pied suisse ?
I.4 - Comment rendre concrète une unité de mesure invisible ?
I.5 - Comment perdre du poids sans faire de régime ?
I.6 - Lire l’heure a-t-il un sens ?
I.7 - Qu’est-ce que l’énergie ?
I.8 - Les commandements de la science

Les phénomènes tu observeras 
Et jamais mesure tu ne falsifieras  
Des hypothèses tu formuleras
Que par l’expérimentation tu testeras 
L’expérience précisément tu décriras
Car ton collègue la reproduira 
Fort de tes résultats
Une théorie tu bâtiras 
De parcimonie tu useras
Et l’hypothèse la plus simple tu retiendras 
Jamais vérité définitive ne sera
Et toujours tu chercheras 
D’une thèse non réfutable tu t’abstiendras
Car hors de la science elle restera 

Comment mesurer l’invisible ? 
Le compteur Geiger permet d’appréhender
la radioactivité naturelle des minéraux

Qu’est-ce que l’énergie ? 
Pédalez pour avoir la réponse !
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II. Où l'on vérifie
Dans une ambiance de salle de classe, des installations ingénieuses invitent à 
expérimenter, jouer et tenter l'interprétation. L'interactivité, à nouveau, permet 
d'aborder de façon simple une palette de phénomènes intrigants – la transmission du 
son, les champs magnétiques, la polarisation de la lumière... – et de découvrir par le 
jeu différents domaines de la science : mathématiques, physique, biologie. Le visiteur 
tourne des manivelles, lance des dés, joue de la guitare, observe… et se retrouve 
dans la peau d'un scientifique.

Thèmes abordés dans cet espace : 
II.0 - Introduction 
II.1 - Comment observer la lumière ?
II.2 - Quelle cause pour quel effet ?
II.3 - Qu’est-ce qui fait la musique ?
II.4 - Comment être certain de l’invariabilité d’un phénomène ?
II.5 - Comment voir un champ magnétique ?
II.6 - Etes-vous un bon lanceur de dés ?

L’espace dédié aux expérimentations

La polarisation de la lumière Le magnétisme
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Seconde partie : Croire

III. Où l'on désobéit
Refuge dans le cocon de la sphère privée, le quotidien des pratiques alimentaires 
ou thérapeutiques, le règne des superstitions. Il y est permis d'ignorer les diktats 
de la science et de laisser libre cours aux croyances. De cueillir les fleurs de Bach, 
de vénérer tout à la fois homéopathie, alicaments, magnétisme et porte-bonheurs… 
Sous le regard d'un chat noir et dans une ambiance d'intimité, le visiteur navigue entre 
science et croyances. Et peut se comparer aux autres en participant à un test.

Thèmes abordés dans cet espace : 
III.0 - Testez-vos croyances en matière de santé, de bien-être et de superstition
III.1 - Passer sous une échelle, entre la peur du présage négatif et la crainte de                                                                                                                                               
         l’accident
III.2 - La géobiologie, une «médecine» de l’habitat
III.3 - L’acuponcture, une médecine                                                                                                                                         
         douce qui a du piquant
III.4 - Le moniteur physiologique
III.5 - La protection contre                                                                                                                                           
          l’électrosmog
III.6 - Le chat noir, une peur ancestrale
III.7 - L’homéopathie, une question de  
         principes
III.8 - Les alicaments, ou la santé en                                                                                                                                               
          mangeant ?
III.9 - Les implants électroniques
III.10 - Le chiffre 13, origine d’une                                                                                                                                            
           superstition
III.11 - L’usage irrationnel des                                                                                                                                              
           médicaments
III.12 - Les élixirs du Dr. Edward Bach
III.13 - Le « secret », des paroles qui                                                                                                                                              
           soignent
III.14 – Résultats du test interactif Le passage sous l’échelle et les 

amulettes protectrices égyptiennes

Entre croyances et superstitions, testez vos pratiques quotidiennes
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IV. Où l'on distingue
Pour finir, le doute comme mode de résistance, contre le flot des superstitions et 
contre la toute-puissance de la science. Témoignages, expériences et explications se 
répondent. 
Ici, les illusionnistes traquent les falsificateurs, les explications scientifiques banalisent 
les étonnements du quotidien, et des croyances se dévoilent sous des théories 
scientifiques. L'homme se trouve face aux limites de ses connaissances.

Thèmes abordés dans cet espace : 
IV.1 - Ça coule de source
IV.2 - 15h53
IV.3 - Le secret
IV.4 - Vie extra-terrestre
IV.5 - Au clair de la Lune
IV.6 - Numérologie 
IV.7 - L’illusionniste

Au clair de Lune ou la pratique de la viticulture 
biodynamique

L’homme au regard de fauve ou l’art de l’illusion

L’espace dédié aux témoignages
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V. Espace lecture-détente
Pour permettre aux plus grands de profiter de l’espace IV. Où l'on distingue, cette 
zone permet aux jeunes enfants de se détendre et de découvrir quelques lectures 
scientifiques, diversifiées et attractives.
Ces ouvrages et revues, mises à disposition par le Centre culturel et communautaire 
des Cordeliers de Lons-le-Saunier, seront renouvelés régulièrement pendant la durée 
de l’exposition.
Et pour les plus joueurs, ils peuvent faire sauter leurs grenouilles et comparer leur 
résultat en pied de roi !

Pour se reposer, se divertir ou continuer d’apprendre, l’espace détente dédié aux plus jeunes
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PLAN DE L’EXPOSITION 

A. Première partie : Savoir
I. Où l'on mesure

I.0 - Sans mesure, pas de science et sans unité, pas de mesure
I.1 - Laquelle de ces pierres utiliseriez-vous pour chasser le lièvre ?
I.2 - Comment quantifier la lumière ?
I.3 - Avez-vous le pied suisse ?
I.4 - Comment rendre concrète une unité de mesure invisible ?
I.5 - Comment perdre du poids sans faire de régime ?
I.6 - Lire l’heure a-t-il un sens ?
I.7 - Qu’est-ce que l’énergie ?
I.8 - Les commandements de la science

II. Où l'on vérifie
II.0 - Introduction 
II.1 - Comment observer la lumière ?
II.2 - Quelle cause pour quel effet ?
II.3 - Qu’est-ce qui fait la musique ?
II.4 - Comment être certain de l’invariabilité d’un phénomène ?
II.5 - Comment voir un champ magnétique ?
II.6 - Etes-vous un bon lanceur de dés ?

B. Seconde partie : Croire
III. Où l'on désobéit

III.0 - Testez-vos croyances en matière de santé, de bien-être 
      et de superstition
III.1 - Passer sous une échelle, entre la peur du présage négatif 
      et la crainte de l’accident
III.2 - La géobiologie, une «médecine» de l’habitat
III.3 - L’acupuncture, une médecine douce qui a du piquant
III.4 - Le moniteur physiologique
III.5 - La protection contre l’électrosmog
III.6 - Le chat noir, une peur ancestrale
III.7 - L’homéopathie, une question de principes
III.8 - Les alicaments, ou la santé en mangeant ?
III.9 - Les implants électroniques
III.10 - Le chiffre 13, origine d’une superstition
III.11 - L’usage irrationnel des médicaments
III.12 - Les élixirs du Dr. Edward Bach
III.13 - Le «secret», des paroles qui soignent
III.14 – Résultats du test interactif

IV. Où l'on distingue
IV.1 - Ça coule de source
IV.2 - 15h53
IV.3 - Le secret
IV.4 - Vie extra-terrestre
IV.5 - Au clair de la Lune
IV.6 - Numérologie 
IV.7 - L’illusionniste

V. Espace lecture-détente

A

B

I.0

II.1

II.0I.5

I.6

I.1

I.3

I.4

II.4

I.7

I.8

I.2

II.3

II.6

II.5 II.2

III.2

III.4

III.10 III.0

III.9

IV.3

III.12

III.8

III.5

III.3

III.13

III.11

III.6

III.1

III.7

IV.4

IV.5
IV.1

IV.6

IV.7

IV.2

III.14

10.15

II

III

IV

V



11

Exposition  de scicnces naturelles — 14 mai - 27 novembre 2022 — Musée de Lons-le-Saunier

POUR PRÉPARER LA VISITE EN CLASSE

Pour les collégiens : les impostures scientifiques
En bleu se trouve le corrigé pour l’enseignant.

« Peut‐on et doit‐on croire tout ce qui se dit ou tout ce qui est présenté comme 
scientifique ? » 

Une deuxième partie de l’exposition interpelle le visiteur sur ce que la science ne 
peut pas prouver : « Où l’on soupçonne, où l’on distingue, où l’on désobéit ». À ce 
moment, c’est l’esprit critique de l’élève qui est sollicité. Cette partie permet d’aborder 
la question des fake news, des impostures. Une Gazette de la science vient illustrer ce 
propos en fin de dossier. C’est l’occasion d’amorcer un débat sur les informations plus 
ou moins scientifiquement prouvées et de poser des jalons en Éducation aux médias 
et à l’information.
En fin de visite, les médiatrices aborderont une de ces thématiques, que nous vous 
proposons de préparer en classe : 

L’Homme de Piltdown
À partir de l’encart de La gazette de la science p. 5 (Une fraude scientifique 
historique, « L’Homme de Piltdown ») répondez aux questions en lisant les articles.

Quelles sont les professions des deux « découvreurs » ? 
Charles Dawson est avocat et Arthur Smith Woodward est paléontologue.

Sont-ils tous deux des scientifiques ? Oui, Charles Dawson est géologue amateur.

Comment ce crâne a-t-il en fait été fabriqué ? C’est une mâchoire d’orang-outan fixée 
sur une boîte crânienne d’homme.

Que veut dire le mot « sensationnel » ? Qui produit une impression de surprise, 
d’admiration.

À partir de cet extrait de l’article « Publish 
or perish », comment expliquez-vous que 
deux personnes aient pu mentir sur leur 
découverte ?
Les scientifiques sont des êtres humains, 
ils peuvent donc éprouver de la jalousie 
ou avoir envie d’impressionner. Pour être 
reconnus par leurs pairs, les chercheurs 
doivent constamment produire et publier 
des résultats. Cette situation est stressante.
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L’affaire Lyssenko : La collision entre le pouvoir et la science, sur fond de 
guerre froide 
À partir de La gazette de la science p. 6, répondez aux questions en lisant les 
articles. 

Présenter Trofim Lyssenko : profession, nationalité, date de naissance et origine 
sociale.
C’est un agronome soviétique ukrainien, né en 1898 et mort en 1976. Il est d’origine 
paysanne.

Qu’est-ce que la vernalisation ? 
La vernalisation c’est le besoin de passer par une période froide pour qu’une plante 
puisse germer.

Comment Lyssenko est-il soutenu par le pouvoir politique ? Donner les dates et les 
hommes politiques en place pour chaque étape.
1930 : soutenu par Staline ; 1948 : président de l’académie des Sciences agronomiques 
de l’Union soviétique ; 1965 : mort de Krouchtchev et disgrâce de Lyssenko.

Pour compléter, à partir de La gazette de la science p. 7 : 
À quelle autre théorie scientifique s’oppose Lyssenko ? Il s’oppose aux lois de Mendel 
sur la génétique. Gregor Mendel est un moine et un scientifique.

Quelle conséquence a eu cette affaire en France ?
Il y a un débat entre deux idéologies : les communistes, dont l’auteur Louis Aragon, 
défendent Lyssenko alors que les scientifiques doutent et critiquent sa théorie.

Ces deux articles pourront être repris après la visite, en classe, par l’enseignant.
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VISITES ET ACTIVITÉS AU MUSÉE

Plusieurs visites sont proposées pour découvrir l’exposition, en fonction du niveau 
scolaire des élèves. Cette exposition présente de nombreux modules d’expérience, les 
visites sont donc prévues en demi-classe (selon le niveau) pour permettre une meilleure 
compréhension. Un atelier est proposé en parallèle, animé par les médiatrices.

Visite et ateliers

La science pour expliquer le monde

Public : cycle 2
Durée : 1h 
Effectif : demi-classe
Visite animée par une médiatrice dans l’exposition

Après avoir (re)vu et identifié les unités de mesure du système international qui 
permet à chacun de comprendre l’autre, de pouvoir comparer, mesurer, vérifier à 
l’aide d’un système métrique unifié à l’échelle du monde, les élèves expérimentent. 
Ils essaient via différents modules d’apporter les réponses à ces questions : 

- Qu’est-ce que le son ?
- Qu’est-ce que la lumière ?
- Qu’est-ce que l’énergie ?

Un jeu leur permet, en fin de visite, de les confronter à leurs doutes et croyances. 
Est-ce que croiser la route d’un chat noir porte vraiment malheur ???

Atelier Notre cerveau nous joue des tours !
Notre cerveau a parfois du mal à analyser ce que notre œil voit, c’est l’illusion 
d’optique. Les élèves pourront au travers de différentes expériences visuelles 
mettre leur cerveau à l’épreuve. Verront-ils des objets fixes s’animer ? Des objets 
impossibles à construire se mettent à exister ? Après avoir compris ce qui se 
cache derrière ces « pièges », ils utiliseront le principe de l’illusion d’optique pour 
créer un folioscope.

Liens avec les programmes scolaires et le socle commun de connaissances 
et de compétences :

Disciplines Domaine Compétences

Sciences

4. Les systèmes 
naturels et 
les systèmes 
techniques

• Mener une démarche scientifique ou technologique

• Concevoir, créer, réaliser 

• Questionner le monde du vivant, de la matière et des 
objets
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Observer, expliquer, formuler

Public : cycle 3
Durée : 1h
Effectif : demi-classe
Visite animée par une médiatrice dans l’exposition

La démarche scientifique moderne est l’héritière 
du 18e siècle, époque à laquelle augmentent 
rapidement les connaissances scientifiques.
Les élèves saisissent toute l’utilité des unités de 
mesure du système international et mettent en 
pratique les bases de l’expérience scientifique : 
observation, explication et formulation 
d’hypothèses. Ils sont invités via les différents 
modules à définir le son, la lumière, l’énergie, 
mais aussi à distinguer la cause de l’effet.

La science ne peut pas tout expliquer et la visite les confronte à leurs propres 
croyances et superstitions : qui tentera de passer sous l’échelle ? Science ou 
croyance, il faudra choisir.

Atelier Notre cerveau nous joue des tours !
Notre cerveau a parfois du mal à analyser ce que notre œil voit, c’est l’illusion 
d’optique. Les élèves pourront au travers de différentes expériences visuelles 
mettre leur cerveau à l’épreuve. Verront-ils des objets fixes s’animer ? Des objets 
impossibles à construire se mettent à exister ? Après avoir compris ce qui se 
cache derrière ces « pièges », ils utiliseront le principe de l’illusion d’optique pour 
créer un thaumatrope (CM1-CM2) ou un zootrope (6e).

Liens avec les programmes scolaires et le socle commun de connaissances 
et de compétences :

Disciplines Domaine Compétences

Sciences 4. Les systèmes naturels et 
les systèmes techniques

• Mener une démarche scientifique ou 
technologique

• Concevoir, créer, réaliser 

• Matière, mouvement, énergie, information
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Science, croyances et fake news

Public : cycle 4
Durée : 1h15
Effectif : classe entière
Visite animée par une médiatrice dans l’exposition

Mieux connaître les possibilités et les champs 
d’intervention de la science afin de se 
forger une opinion. Tout un programme que 
l’exposition propose à vos élèves.
La classe est partagée en deux groupes qui 
se répartissent à tour de rôle dans chaque 
espace pour se rejoindre sur un temps 
d’échange autour de fake news issues du 
monde de la science.

Les deux groupes exploitent les deux espaces : 

• Espace A : La compréhension du système métrique international pour 
mieux discerner et expérimenter la nature du son (onde), de la polarisation 
de la lumière, établir la définition du champ magnétique via les différents 
modules expérimentaux. Si je lance un dé 100 fois, peut-il tomber 100 fois 
sur la face 1 ?

• Espace B : En s’appuyant sur le principe scientifique et reconnu que 
toute théorie est considérée comme vraie jusqu’à ce que le contraire soit 
démontré, les élèves testent leurs propres superstitions : où finit la croyance 
et où débute la science ?

La visite peut être préparée au préalable en classe (voir p. 11)

Liens avec les programmes scolaires et le socle commun de connaissances 
et de compétences :

Disciplines Domaine Compétences

Sciences

3. La formation de la 
personne et du citoyen

• Exercer son esprit critique, faire preuve de 
réflexion et de discernement 

4. Les systèmes naturels et 
les systèmes techniques

• Mener une démarche scientifique ou 
technologique.

• Concevoir, créer, réaliser
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EXPLOITER LA VISITE EN CLASSE

Les pistes suivantes peuvent être développées au retour en classe pour prolonger 
l’exposition.

Des découvertes qui font avancer la science
Rechercher des informations sur ces trois scientifiques, les dates de leur découverte 
et les expériences qu’ils ont menées : 

• Antoine de Lavoisier a découvert la composition de l'air.

• Augustin Fresnel a découvert la nature ondulatoire de la lumière.

• Pierre et Marie Curie ont découvert le polonium et le radium.

L’histoire du système métrique
Un retour à l’époque de la Révolution française permet de mieux comprendre la mise 
en place du système universel et son intérêt.

• Le système métrique décimal. In L’histoire par l’image [en ligne]. 
Disponible sur https://histoire-image.org/fr/etudes/systeme-metrique-decimal 

• L’histoire du mètre. In Arte [en ligne]. 
Disponible sur : https://www.arte.tv/fr/videos/060481-000-A/l-histoire-du-
metre/

Lister dix unités de mesure existant avant la mise en place du système métrique.
Rechercher les équivalents utilisés aux États-Unis.

Des ressources pour apprendre avec la science :
Sur Internet : 
• Thèmes scientifiques et pédagogiques. In La main à la pâte [en ligne]. 
Disponible sur : https://fondation-lamap.org/preparez-votre-classe/themes-
scientifiques-et-pedagogiques 

Livres : 
• 50 expériences pour explorer le monde. Retz, 2019
• POL Didier. 29 notions clés pour savourer et faire savourer la science. 
Le Pommier, 2009
• DE VECCHI, GIORDAN. L’enseignement scientifique. Comment faire pour que 
« ça marche » ? Delagrave, 2002.
• FARINA, PASQUINELLI, ZIMMERMAN. Esprit critique, esprit scientifique. 
Le Pommier (éducation, 2017).

Sur l’exposition, dans l’espace Lecture, une sélection d’ouvrages sur la science est 
proposée à destination des enfants et des adolescents.
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SACRÉE SCIENCE ! croire ou savoir...
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Exposition  de scicnces naturelles — 14 mai - 27 novembre 2022 — Musée de Lons-le-Saunier
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SACRÉE SCIENCE ! croire ou savoir...
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Exposition  de scicnces naturelles — 14 mai - 27 novembre 2022 — Musée de Lons-le-Saunier
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SACRÉE SCIENCE ! croire ou savoir...
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Exposition  de scicnces naturelles — 14 mai - 27 novembre 2022 — Musée de Lons-le-Saunier
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SACRÉE SCIENCE ! croire ou savoir...

����� �������������� ��������������
��������� ��� ������ ����� ��� ��������
���� ��������� ��� �������� 
����
�����������
���� ������ ������ ���

�	������� ����

���� �� ������� ���
�����������������

��� ������� ��

�� ����� ����
����� ��� �������� �����������
������������� ��� ����������� ���
�������� ����� ��������� �����
����
���� ��
������ ����� ������ ���������
������� ���� � ��������� �����������
��
���� ������������� ��������
����� ������������� ���� �����������
�����
������� ������������
���� ����
�������������
������������������������
��� ���������� ������ ���� ����� 
����
��� ������������ ���� ��� 
������� �����
��� �������� ����
�� ���� ���������

�������� ��������� �������������
������� ���� �������� ����� �������� ���
���������� ������� ��� ���������� ���
���
������������������������������������
����������� ��� ���� ����� �����
���� ���
����������������������������
����������
�����������������
 ������� ��� ���
���� ����� ������
�����������
���� ��������
��� ���
���������� ���������������� ����� ���
���	���������������������������������
���� ��������� ��� �������� ���� ���
�����������������
�����������������
��� ��� ��

�������������� ��� �������
��������������������������
���������

����������������  ��� 
����� ��� ���
�� ���� ��� 
������ ���� ��
������
�������������������������������������
������
��������������������
����������
��������� ��� �������� ��������� ���
�������������������������������������
�������������������������������������
��� �������� ������
��� ��� ���
���
��� ������������� ���
�������� ��� ���
������������������������������

�������������������������
�������
��	��������	��������
���������������������
����������
������������������������
����������������� ���
��������
�����������
������
��
��������
���
���������
���
�������������������������
����
��������
������������
��
�����������������������
������������������
���������
���
������
���������������

��� ������������ ��� �������� ���
��������� ���� ����� ��
�������� �����
����������������

�����������������
��� ���������� ��� ������������ ��� �����
����������������������������
��������
�������������������������������������
���������� ��� ������� ���������� ����
������������������������������
�����
���������������������
������������� ����� ���� �������
����� ���� ������������� ��� 
������
������� ���������� ���� ���������������
���� ���� ���	���� ������ ����
�������

���� ������ ��������� ��� ������������

������ ��� ������
���� �
��������
����� ���� �������������� �������������
������� ���� ������� ����� ��� ��������
��������� ������������� ���� ���� �����
����������� ��� ������ ����� �����
���
�������������� ����������������
������ ������ ���������� ����� ������
�������
���
��� ���������������� ����� ����
���� ��� ��������� ����� ���� ����
���
������
����� ����������� ��� ����
���������� ������ ���������� ������
��������������������������
��������
������������
����������������
�����
���� �������������������������������
�������������������������������������
������������ ��� ����������� ���� ���
��������������������������������

���������������������
����������

���� ���
��� �������������� ����
���� ��������� ����������
���� ����
��
����������������������������������
�����
���������
��������������������
�� ���� 
������������
��� �������
����� ������� ��������� �����
��������

�����������������������
��������������
�������� ����������� �����
���� ���
������������������
������
�� �������������� �����
���� ������
����� ���������
���� 
�������� ����

����� ��������� ����� �� ���� �����
����
����������� �������� ��������
�����������������������������������
�� ���� ��������� ���������
����


��������� ���� ������������ ��������
���������� �
���� ����� ������ ������
���������� ���� ����������� �����
���������������������������������������
��������� ���������� ���� �����������
�����
���� ��
��������� ����������
������ �������

���������������������
�������������������������������������
�����������
������

���������������������������������
�������

�� �����
��������	���������������������������������������������

�������������������������������
��������

���
�������������
����
����������

��������������

�������������������������������������������������������
	������������������������

��� �������� ���� ��� ����������
��

������������������
������������
������� ����� ���� ���� ���
���
����
������������������������� �������
���
��������� ��� ������ 
�������� ������
���������������
����
�����

���� ��������� ������������ ��� ����
����������� ����������� �� ��� ��� �����
��������������������������������������
���
�������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������
����������������

������������������
������������� ���
�������������������������������������
����������� �� ������������� ����������
���� ���
��� ��������� ����� ��
����
���������� �������� �������� �� �����

�
���� ��� ������ ������� �����������
�������������������������

�������	���������������������
�����������������

��� ����� ����
�� ������ ���������
��� ��������� ������� ���������� ������
������� ������� ������� ���
�������
���� 
�������� ������ ���� ���������
������ ������� ���� ����������� ���
�������� ����� ���������� ������ ����
����� ��� �� ������ ����

������ ��
���������������������������������¡������
�������������������������������������
���� ��
������ ���������
����

����������������������������������
�������������� ���� ������������������
�������������������������������������
�����������������
��� �����
�������� ��� ���������

������ ��� ����������� ���
�� ��� ������
�������� ��
���� ����� ����� ��� ������
��� ��� ��������� �� ������� ��������
����� ���� ��� ������������ ��� �����
����������� ��� ������ ���� ���������
���� ��������� ��

�� �
���������
���� ���� ������������ ��� ��
������
���������
����
���������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��

�����
������������������
�������������



27

Exposition  de scicnces naturelles — 14 mai - 27 novembre 2022 — Musée de Lons-le-Saunier

���������������������������������
������������
���������������������
���� 	������� ��� ������������� �� ����
������ ��������� ����� ��� ����������
��� �� ���� ���� ��������������� ���
	�������� ��������� 	����������������
������������������������
��� ���������� ������ �������
��������� ��������� ���� �����
����������
��������������������	������
������
���������	�����������������������
���������� ��������� ��� ��	���	���
���������������������������������������
���� �������� ��������������
���������
� ������� ����� ���� ���
�������� �������� ������� �� ��� ������
��������������� ���� ��	�������� � ���
�����
�� ������	���������	���������	���
�������������������������� ����	�������
�����	����������������	��������������
������� ���� 	����� ���� ����	��������
�����������������������������
����������������������������������
	�����������������������	��������������
��� ��� ��������� 	����� ��������
�����
� �� ��� �������	����� ����

����	�����������������
���������������
�������������� ������������������ ���
���������������	������������������
���������	������������������	���	���
�����������
�	��������������������	��
������������	�����	�����������������
����������	����

����������������������������
�������������������������������
	����������������������

������������������������� ������������������������������������

��������
������������
�����������
�������	�����������������	���������

��� ���� �������� ������������ ����
������������������������������������
������������� ��� ������	������� ���
�����������
� ��� �� �� �������� �� ����
����� ��� ����	����� ��� ��������������
�	������������ ���� ������� ����������
���� ��������� ����� �����	������ ���
���������� ������ �� ���� ��������
�������� ��� ����� ���� ����	��������
�����������������������������������
��������������������� ����������������
�������������	���������������	��������
��������������������������������������
��	���	�����
���������������������������������

���������������������������������������
���� ��������
� ���� ���������
� 	���
��������������������	������
�	��������
���� �������� ������ �����
� ������ ����
	���	������������ ��	���	����
�
����	��������� 	������ ���� ��������
���� ����� 	���	������ ��� �����������
��������	��������� ����� ��� �����������
���������������������

���������������������������	������
�������	��������������������������
����
����	��������������������������������
��� ���	����� ���� 	���	������ ��� ���
������� ���������
��������� 	�������
��� ���	�����	��� ����� ������� ���
��������� 	�������� ���� 	�����������
	��� ���� ����	���������� ���������� ���
���������� ��������������� ���� �������
��� 	���	����� ��	���	��
� �� ������� ���
��� ������� ������ ������������ 	������
��� ������ ���������� �� ����	���������
���������
� ������ ��� ��� ����	�����
��������� ��� ��� ������	�� � 	�� ������
������������� ������ ����� ����� ��
��� ���� ������� ��������� �������� ����
��������������������������������������
�����	���������	���������������������
��� ������������� ���������� 	�����
��� ������������ ������	������ ��� ����
�����������������

�������������������������������������
	
���������������������������������������
��	�������������������	
����
��������	
	���	�	
������	�	
�������
������	�������
����������	��������������
��	����������
�����
� ����������	���
��
�������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���

��
���
�������	���
������	�������������������������������������������
��������
���
�������	����������
�������
�������������
����������������
��	��
����
�
��
����������
�
�����
�������������������������������
	�������
���������������

����������������������
�������������

�
��
��
���
��
�
��
��

��
��
��
��
�

��
��
��
�

��
��
�

�������������������

���������������������

����������������������

���������������������������������
����
������������������������
��������
��
�������������
������	�	
�������



28

SACRÉE SCIENCE ! croire ou savoir...
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SACRÉE SCIENCE ! croire ou savoir...Exposition d’archéologie — 4 juin 2021 > 28 février 2022 — Musée de Lons-le-Saunier
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Exposition  de scicnces naturelles — 14 mai - 27 novembre 2022 — Musée de Lons-le-Saunier

POUR COMPLÈTER VOTRE VISITE

Pour poursuivre cette réflexion, une autre exposition sur Lons-le-Saunier permet 
d’illustrer l’aspect « fausse information scientifique ».

Communiqué de presse

La Pré-histoire de La Vache qui rit :
L’expo archéo(il)logique qui plaisante avec l’Histoire

En 2021 La Vache qui rit® fête ses 100 ans ! Mais quel est donc le secret de cette longévité ?
C’est bien sûr sa bonne humeur communicative, exprimée une fois encore à Lons-le-Saunier 

au cours d’une exposition malicieuse et instructive à La Maison de La Vache qui rit. Avec 
l’aide de sa complice La Poétique de l’Autruche, La Vache qui rit® invite les visiteurs à partir 
à la découverte de ses origines… Alors, La Vache qui rit serait-elle en réalité plus que cente-

naire… ? Réponse tout en éclats de rire à La Maison de La Vache qui rit !

La personnalité d’une facétieuse centenaire à travers les âges…
Pour comprendre pourquoi La Vache qui rit®… ne prend pas une ride, il faut remonter le 
temps ! De la préhistoire aux Antiquités grecque, égyptienne et romaine, en passant par les 
cultures nordique et gauloise, les recherches vont bon train sur les traces de la malicieuse 
égérie aux belles boucles d’oreille. Et les découvertes sont légion ! Vestiges archéologiques, 
peintures rupestres et autres légendes d’Europe et d’Afrique du Nord dessinent à Lons-le-
Saunier un joyeux portrait en rouge et noir…

Le clin d’oeil à l’Histoire !
L’exposition revisite avec espièglerie les codes de présentation d’un musée archéologique, 
créant une « préhistoire imaginaire » de la célèbre vache rouge. De l’auroch sauvage dessiné 
sur les parois des grottes, aux récits mythologiques, en passant par une collection d’objets plus 
ou moins farceurs, c’est l’humour emblématique 
de la marque qui sert de fil conducteur à cette 
installation originale. La Poétique de l’Autruche 
insuffle esthétisme et poésie au coeur de ses 
propositions décalées, qui résonnent ainsi comme 
une évidence avec le rire de la vache centenaire.
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Informations pratiques :
La Maison de La Vache qui rit - 25 rue Richebourg 39000 Lons-le-Saunier 
www.lamaisondelavachequirit.com

Horaires d’ouverture 2022 :
Pendant les vacances scolaires (toutes zones) ouvert tous 
les jours de 10h à 18h
En juillet & août ouvert tous les jours sans interruption de 
9h à 19h
Hors vacances scolaires ouvert tous les jours (sauf le lundi), 
de 14h à 18h
En novembre & décembre ouvert uniquement les week-
ends de 14h à 18
Ouvert tous les jours féries sauf le 25 décembre et le 1er 
janvier

Tarifs 2022 :
Adulte : 8,50€
Enfant 6-18 ans : 6€
Enfant 0-5 ans : gratuit
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 25€
Tarif réduit* : 6,50€
*étudiants, personnes en situation 
de handicap, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, Pass Jura Musée et 
avantage partenaires

À propos de La Maison de La Vache qui rit
Créée en 2009 à l’initiative de Catherine Sauvin, petite-fille de Léon Bel, La Maison de La Vache 
qui rit située au coeur du Jura à Lons-le-Saunier, est un musée de marque dédié à la plus célèbre 
des vaches de France. Depuis son ouverture, La Maison de La Vache qui rit est devenue le lieu de 
référence de la mémoire de la marque. Elle offre ainsi un regard unique sur l’une des aventures 
industrielles et marketing françaises les plus impressionnantes du XXe siècle. Du premier atelier 
d’affinage de Jules Bel aux démarches innovantes du Groupe, la scénographie remonte le temps 
à travers l’histoire publicitaire et industrielle de La Vache qui rit et du Groupe Bel. La mission de La 
Maison de La Vache qui rit, à travers sa programmation culturelle et artistique, est aussi de dépasser 
l’évocation de la marque pour associer ses valeurs à des actions contemporaines et des événements 
décalés.

À propos de La Poétique de l’Autruche
La Poétique de l’Autruche se décrit comme une « metteuse en scène d’événements » qui réunit 
créativité et savoir-faire au service de scénographies singulières et insolites. Elle sait créer pour 
chaque occasion un concept unique, plongeant le visiteur dans une expérience à nulle autre pareille. 
En fonction du sujet, et de la tonalité souhaitée, l’Autruche sait se faire drôle, romantique, mystérieuse 
ou futuriste… 

Communication / Presse : Andréa Costa 
Andrea.costa@sportcom-agence.com

Responsable des publics : Julie Dos Santos
jdossantos@groupe-bel.com
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DATES À RETENIR

Visites enseignants

Présentation de l’exposition et des dispositifs de médiation aux enseignants. Vos 
enfants sont les bienvenus pour tester un des ateliers proposés dans le cadre de 
l’exposition (sur réservation).

• mercredi 29 juin à 14h30

• samedi 2 juillet à 14h30

• mercredi 14 septembre à 14h30.

Grands évènements nationaux

• Vendredi 16 septembre : Levez les yeux !
Initiée par les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, cette journée 
dédiée aux scolaires leur permet de poser un autre regard sur leur cadre de vie 
quotidienne et sa dimension patrimoniale.
Gratuit sur inscription 

• Samedi 17 – Dimanche 18 septembre Journées européennes du patrimoine  
Gratuit.

• Mardi 11 – Dimanche 16 octobre Fête de la science
Gratuit. Programmation à venir
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LES VISITES COMPLÉMENTAIRES SUR 
LONS-LE-SAUNIER…

• La médiathèque des Cordeliers 
7 rue des Cordeliers - 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 85 50 
 
• La Maison Rouget de Lisle (Ouverture 2022 du 23 juin au 18 septembre)
24 rue du Commerce (sous les arcades) - 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 29 16 
 
• L’Hôtel Dieu/ Apothicairerie
Place de l’hôtel de ville - 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 24 65 01 (O. T.)

• Le Carcom - Expositions régulières dans le Hall d’honneur. 
Place du 11 novembre - 39000 Lons-le-Saunier -  03 84 47 88 40 

• La Maison de la Vache qui rit 
25 rue Richebourg - 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 43 54 10 
 
•  CDTOM (Centre Départemental de Traitement des Ordures Ménagères)
350 rue René-Maire - 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 44 41

• Réserve Naturelle de la Côte de Mancy 
 Jura Nature Environnement 
 21 avenue Jean Moulin - 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 24 11
 Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
 7 rue Voirin - 25000 Besançon - 03 81 53 04 20

 
AUX ALENTOURS DE LONS-LE-SAUNIER

• Le château du Pin - 03 84 25 32 95 

• Le parc JURAFAUNE - 03 84 85 10 48

• L'abbaye de Baume-les-Messieurs - 03 84 44 99 28

• Les grottes de Baume - 03 84 48 23 02 / 03 84 44 99 28 

• Le château d’Arlay - 03 84 85 04 22

• L’Espace archéologique de Clairvaux-les-Lacs - 07 76 96 35 02

• Les sites UNESCO : Grande saline de Salins-les-Bains - 03 84 73 10 92
                                      Saline royale d’Arc-et-Senans - 03 81 54 45 00 

• Le château de Chevreaux-Châtel - 09 50 35 95 77 / 06 88 34 04 04
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INFORMATIONS PRATIQUES 

L’accueil  

Musée des Beaux-Arts, place Philibert-de-Chalon, 39000 Lons-le-Saunier - 03 84 47 64 30
- une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

- un local proche (5 min à pied) pour la prise d’un repas tiré du sac, en cas de 
mauvais temps (salle du Puits-Salé)

D 52
Saint-Claude

Genève

D 678
Chalon-sur-Saône

D 1083
Dole

Besançon
Dijon

D 1083
Bourg-en-Bresse
Lyon

D 471
Champagnole

Pontarlier

zone      industrielle

Centre-ville

Musée des Beaux-Arts

Musée des
Beaux-Arts

salle d’exposition

Salles
d’activités

des musées

entrée

parking

fontaine

ANCIEN 
HOTEL DE VILLE

Musée des
Beaux-Arts

salles d’exposition

Salle
d’activités

des musées

entrée

parking

fontaine

ANCIEN 
HOTEL DE VILLE
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La réservation

- Par téléphone : 03 84 47 88 49

- Par mail : resamusee@lonslesaunier.fr

Ouverture

Jours et horaires d’accueil des classes
mardi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
mercredi : 9h - 12h
jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
Vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h

Horaires d’ouverture du musée
- Du 18 juin au 18 septembre
du mardi au dimanche et jours fériés : 14h-18h

- Du 18 septembre au 18 juin
du mardi au vendredi : 14h-17h
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h-18h

TARIFS 
- visites scolaires : 1€/élève. Gratuité pour les accompagnateurs.

- ateliers scolaires : 1€/élève

Entrée musée comprise dans les tarifs.

Contacts

Médiation culturelle
Pascale Dumetz-Poux : pdumetz@lonslesaunier.fr
Marie Grivel : mgrivel@lonslesaunier.fr
03 84 47 88 49

Service éducatif
Mélanie Forest : melanie.forest@ac-besancon.fr
03 84 47 88 49

Retrouvez l'actualité du musée sur Facebook www.facebook.com/museelons

mailto:pdumetz%40lonslesaunier.fr?subject=
mailto:mgrivel%40lonslesaunier.fr?subject=
mailto:melanie.forest%40ac-besancon.fr?subject=

