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Des 

&
des plantes

 Son influence s’étend non 
seulement sur la culture 

matérielle (agriculture, créa-
tion d'objets en matière 

végétale...), mais aussi sur le 
monde esthétique, symbo-

lique et immatériel. Dans le 
jardin de l’Écomusée, vous 

trouverez quelques-unes de 
ces plantes utilitaires emblé-

matiques de nos régions.

...

Le monde végétal a 
eu une fonction 
majeure dans le 
développement 

humain
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textile 
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Houblon
Humulus lupulus
����������������
���������
�
�������
�������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������
�����	�
�
����������������������������
���������
������������

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

Guimauve 
officinale
Althaea officinalis
������������������������
�����������������������
���������
�����������������������������
������������������������������
�������������������������

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

Garance des 
teinturiers
Rubia tinctorum
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Chélidoine
Chelidonium majus
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Menthes
Mentha sp.
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Noisetier 
commun
Corylus avellana
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Lin cultivé
Linum usitatissimum
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Ortie
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Rhubarbe
Rheum rhabarbarum
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              Plantes & 
              réserves naturelles.

En Wallonie, de nombreuses zones sont 
classées réserves naturelles. La vallée de la 
Solières en fait partie. 
La cueillette y est interdite. 
Ensemble, respectons la nature !

Thym
Thymus vulgaris
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Tanaisie
Tanacetum vulgare
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Vigne
Vitis vinifera
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Tilleul
Tilia sp.
������������������������������
������������������
������
��������������������
����������	�������������
������������������������
����������������� ���
�����������������
����

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

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



L’Écomusée vous propose 
aussi, à travers les vicissi-
tudes d’une localité plutôt 
rurale et, à ses heures, 
industrielle, de reparcourir 
les grandes époques de 
l’histoire et d’explorer les 
rapports entretenus par 
l’homme avec son environ-
nement de la préhistoire à 
nos jours. Des objets 
archéologiques trouvés 
dans la localité ainsi que 
des reconstitutions 
permettent d’illustrer le 
propos. Une approche du 
paysage et des milieux 
naturels de la région 
complète le propos.

Écomusée
65, avenue de Beaufort 
à Ben-Ahin
Tél. : 085/21 13 78
ecomusee@huy.be
www.musees.huy.be
www.huy.be

Les informations de cette brochure sont 
données à des fins informatives uniquement. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas 
d’usage inapproprié des plantes citées.
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