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La microbiodiversité, une belle méconnue dont cet ouvrage nous 
dévoile de multiples facettes. Belle, car la nature est belle à 
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les merveilleuses formes du microplancton – mais également beauté 
�������
�������������������������������������
���������������������-
nements qui nous paraissent si hostiles, symbioses harmonieuses… 
Méconnue, car hors de portée de nos sens ordinaires, en particulier 
de la vue, la microbiodiversité demeure à jamais cachée en dépit de 
son foisonnement.
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nous respirons est issu en grande partie de la microbiodiversité. Les 
bactéries et les archées ont façonné les cellules des eucaryotes et leur 
	��������"�������������������&������������������'����"�(�������������������
chef : que serions-nous sans notre microbiote ? De même, que seraient 
les plantes et les animaux sans les micro-organismes associés ? Les 
micro-organismes sont partout, discrets, presque invisibles et néan-
moins essentiels depuis toujours.

La recherche et les connaissances en microbiologie avancent à pas 
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microscopie, spectrométrie, etc. Que savait-on du métagénome des sols 
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chez les formes extrêmophiles des geysers, des milieux hypersalins, 
ou des profondeurs de la lithosphère ? Que sait-on des virus géants, de 
leur rôle dans les écosystèmes et de leur place dans le buisson de la 
����/������������
������������	������������*�����������&�������������$�
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pour la chimie, les nouveaux matériaux, les nouvelles thérapeutiques, 
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de nos sociétés.
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ouvrage collectif qui ouvre une fenêtre sur un véritable renouveau des 
connaissances en microbiologie et sur les réponses que cette discipline 
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écosystèmes, évolution biologique, Homme et société. Il convient aussi 
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doctorale par un ouvrage où 24 auteurs apportent leur contribution 
à travers 14 chapitres qui nous éclairent sur quelques-unes des mul-
tiples facettes de la microbiodiversité. Cet ouvrage, qui vient valoriser 
les enseignements dispensés au Muséum, est un superbe exemple où 
�������&����������������������	��������
���������"


