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HOMMES ET FEMMES DE PIERRE

Statues-menhirs du Rouergue et du Haut Languedoc
de Michel Maillé
Ce livre est le fruit d’un long travail de recherche mené sur le groupe des statues-menhirs rouergates dans le cadre du
Diplôme de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Cet ouvrage d’étude richement illustré dans le texte est
complété par une présentation de chacune des statues-menhirs.
Le groupe rouergat s’est considérablement enrichi ces dernières années il compte à ce jour 143 monuments représentant au moins 165 personnages. Cet ouvrage présente les résultats d’une analyse aussi exhaustive que possible de ces
monuments exceptionnels.
L’étude détaillée de ce groupe permet de décrire ces monuments et leur contexte de découverte. Elle livre également
de précieuses informations sur les sociétés de cette période, sur le cheminement de leurs auteurs ainsi que sur leur signiﬁcation.
Préface de Jean Guilaine Professeur honoraire au Collège de France, Directeur d’Études à l’EHESS
Ouvrage relié de 550 pages richement illustrées, publié en coédition par les Archives d’Écologie Préhistorique et le Musée du Rouergue.
Format 21 x 29,7cm, grammage papier 115/120gr, nombreuses illustrations en couleur, couverture pelliculage mat, quadrichromie,
dos carré collé cousu, mors collés. Première partie : étude du groupe rouergat. Deuxième partie : inventaire, chaque statue-menhir est
présentée sur une double page, sur l’une les descriptions du monument, sur l’autre les photographies en couleur (sauf cas particuliers).
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