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un sujet qui rassemble
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deux énergies mobilisées
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un portrait de notre territoire...
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...qui n’est pas figé
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Aujourd’hui l’Hérault

16 sept 2050

En 2005 il existait une plaine en cœur d’Hérault
la plaine

En 2050

En 2005

Lodève

Salleles du bosc

une surface et une population multipliées par 7

manufacture des paysages - quel devenir pour nos communes? Octon, 2005

Des paysages submergés par un raz de marée urbain, des villages fragmentés sur les flanc des montagnes, un patrimoine bâti noyé par nos «nouvelles
formes urbaines»... que reste-t-il de notre vallée de
l’hérault et de sa plaine ? une plaine qui était un terroir de production agricole, aujourd’hui disparue.
La population et l’espace bâti ont été multipliés par
7, nos ressources en eaux ne suffisent pas, on est
alimenté par d’autres départements, le transport individuel domine au détriment du transport collectif,
la gestion des déchets est toujours problématique...
la charge environnementale est critique. Certes le
cœur connaît aujourd’hui un dynamisme commercial et économique important, mais où sont passés
les visiteurs qui séjournaient dans notre territoire
pour sa qualité, sa diversité des paysages et son
cadre de vie. A trop vouloir accueillir rapidement la
population on a oublié de penser le devenir de nos
communes (1). Aujourd’hui on vit dans un territoire
urbanisé, le cœur est brisé !!
(1) titre d’une exposition qui se déroula le 16 septembre 2005

un jour, la plaine de l’hérault?

2000

2050?
manufacture des paysages - quel devenir pour nos communes? Octon, 2005

voici comment nous travaillons...
la démarche utilisée

u
lie

ia
l

étape 1 :
état des lieux

so c

les attentes des gens
les espaces de rencontre
la vie associative
l’accès au logement...

le paysage
le bâti
l’eau
les déchets

activités

un territoire c’est :
un lieu
des gens-du social
des activités

agricoles
artisanales
touristiques
commerciales...

récolte
des données

croisement de
plusieurs calques

étape 2 :
choix des filtres
des exemples de filtres :

filtres de positionnement :
choisir nos priorités pour le devenir

étape 3 :
simulations et discussions
archétypes
références individuelles
et collectives

social : accroître les liens sociaux
éthique : se sentir responsable
environnement : gérer la ressource en eau, les déchets
politique : voir à long terme
économique : favoriser les circuits courts

synthèse créative

calque
visualisation de
scénarios : ce
que l’on veut
pour le devenir
de notre territoire

manufacture des paysages - quel devenir pour nos communes? Octon, 2005
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quelles données...?
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quelques exemples ...
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...de données
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les outils élaborés et utilisés
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les outils élaborés et utilisés
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octon et vendémian
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lie
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vue depuis la route menant au château de Lauzières

NE

SW

Lac du Salagou

Mas de Carles
Mas de l’Eglise
Place du Griffe

Les Garajou

Mairie - Ecole

où commence le village?
dans quelle forme générale s’inscrit
la surface bâtie?
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UA, II NA, ND... c’est quoi, c’est où?

règlementaire

plan d’occupation des sols

Plan d'occupation des sols de la commune d'Octon
V NA3

I ND

V NA2
II NAa
0,3

9,4

2,5
0,03

II NAa 0,9

0,5

6,1

0,03

0,1

UA : zone constructible

0,6
1,8
0,4
0,3

8,3

0,4
0,03

1,7

3,6

0,5

I ND : zone naturelle à préserver

I ND
1,5

0,7

V NA

0,2

II NAb
1,5

NC : zone reservée à
l’activité agricole

1,1 0,2

3,2

150

II NDa

6,7

7,5
2,5

0,01
0,4

1,4

II NA : zone naturelle réservée à la
construction

V NA4

0,3

3,3

V NA : espaces reservés à l’activité touristique

3,6

V NA1

0,1

6

10

UD : zone constructible

2

Aire naturelle
de camping 0,8

0,8
0,07

I ND

Terrains appartenant à la Mairie

25
23,5

Vocation

Zone
Zone urbaine
UA

Zone d'urbanisation immédiate viabilisée

UE

Zone d'activité économique

Zone naturelle
II NA

Zone d'urbanisation future non équipée

IV NA
V NA

Espaces libres
% boisement

Zone submersible en cas de
surélévation du barrage

3

Zone constructible initiale viabilisée

UD

COS

0,4

Constructions recensées

1

Voirie départementale

( indice "a" et "b" = secteur inondable)
0,5

10%

Zone d'activité artisanale, commerciale ou industrielle, non équipée

0,5

15%

Zone non équipée destinée à l'urbanisation touristique:

0,5

IV
IV
IV
IV

NA1
NA2
NA3
NA4

:
:
:
:

Usage village vacance, hôtel ou groupe d'habitation
Extension limitée des hameaux existants
Zone naturiste
Camping

NC

Zone de richesse économique destinée à l'activité agricole

I ND

Zone naturelle dont la qualité des paysages doit être préservé

II NDa

La sauvegarde du site est compatible avec des installations agricoles

NDn

Zone réservée aux constructions liées à l'activité nautique

Reserve

Réserve foncière de la commune

0,4
0,3
0,1
0,1

Cours d'eau
Etang, Lac.

23,5 Surface de la zone en
hectare.

30%
30%
50%
10%

0

100

200

400

m

Source: DGI / DDE
Réalisation : La manufacture des paysages
/ Sept 2005
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un lieu, des gens, des activités
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comparaison de deux formes urbaines
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«j’aime mon patrimoine»...
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aujourd’hui, quelle est la capacité d’accueil?
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octon 2005, limites des zones constructibles
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remplissage du POS...«combien»?
combien de maisons, organisées en lotissements «classiques, selon des surfaces de 600m² à 1200m², peuvent être
accueillies dans les zones constructibles actuelles ?
combien cela représente-t-il de nouveaux habitants?
quelles sont les nouvelles formes et densités du village?
cet exercice permet de donner des chiffres-repères pour la commune au
regard de sa capacité d’accueil et du nombre de logements et d’habitants
que peut contenir son POS.
différents remplissages, selon différentes organisations et densités peuvent être visualisés et chiffrés.(mitage, maisons mitoyennes, logements
collectifs ...)

exemple de remplissage du POS en lotissements classiques
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les premiers enjeux perçus
la place importante de l’agriculture dans la vie économique et sociale et dans l’identité rurale
comment maintenir l’activité et le rôle qu’elle joue?
que deviennent les terres qui ne sont plus cultivées?

l’activité touristique est un «moteur» récent de la vie écomique, sociale et culturelle d’Octon
quel place souhaite-t-on lui donner dans l’avenir?
comment le tourisme et le développement d’Octon peuvent-ils s’accorder?
que se passe t-il en terme de gestion de l’eau, des déchets...par rapport au reste de l’année?
la commune connait des difficultés de ressource en eau
qu’en est t-il quand la population triple en été?.
quel serait l’état de ces ressources si cette population était permanente?
les résidences secondaires occupent plus du 1/3 des logements de la commune
quelle visage a la commune quand elles sont inoccupées?
quels coûts pour la commune?
comment satisfaire la demande de logements et avoir un grand nombre de résidences secondaires?
le maintien des commerces et services (école,...)
à quel niveau de population seront-ils maintenus?
leur maintien nécessite t-il obligatoirement un développement de la commune?
octon dispose de 26 hectares de surfaces constructibles
> doivent-ils être tous utilisés?
> comment vont-ils être utilisés?
> avec quelles formes urbaines? quelles densités?
- Octon dispose d’un patrimoine riche
> comment le préserver? le valoriser?
> quelle place aura-t-il dans l’avenir?
une vie associative forte
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scénario 1- «au fil de l’eau»
L’objectif choisi est de continuer à
répondre à la croissance actuelle
comme aujourd’hui.

filtre 1
filtre 2
filtre 3

croître de façon modérée
se conformer au POS
respecter les sites inscrit et classé

> 35 logements en plus d’ici 2015
> implantation de maisons individuelles sur les zones constructibles
du POS
> développement en mitage ou aggloméré peu dense, fréquent en
territoire rural

manufacture des paysages - quel devenir pour nos communes? Octon, 2005
24

scénario 2- «on ouvre un peu le robinet»
commune souhaite s’agrandir
de façon plus marquée et donc accueillir plus fortement une nouvelle
population.
> 80 nouvelles résidences principales d’ici 2015.
Les zones constructibles du POS
suffisent à l’accueil de ces 80 logements.
L’implantation de ces logements se
fait soit individuellement, soit de façon groupée, par des opérations de
lotissements classiques.
La

filtre 1
filtre 2
filtre 3

filtre 4

augmenter nettement la population de la commune
se conformer au POS
les sites inscrit et classé ne sont pas pris en compte
la priorité est donnée aux habitants permanents
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scénario 3- «on ouvre les vannes»

filtre 1
filtre 2
filtre 3
filtre 4

accueillir massivement la population
les sites inscrit et classé ne sont pas pris en compte
remplissage du POS actuel
ouverture de nouvelles zones constructibles
sur les pentes et la plaine

Octon accueille en masse de nouveaux habitants.
> habitants x 5
> logements x 2
> mitage ou lotissement : les nouvelles constructions s’organisent selon
les modèles les plus fréquemment
proposés aujourd’hui
> les règles du POS ne changent pas
> la surface bâtie est doublée
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octon 2015 ?...simulations
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comparaison des scénarios
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faisons une pause... premières réflexions
la commune a -t- elle les ressources en eau nécessaires pour répondre
aux besoins de la population accueilie dans chaque scénario?
quels sont les espaces «mangés» par les différents scénarios?
par quoi étaient occupées ces surfaces?
avec la perte de la plaine agricole, comment le village va-t-il continuer à vivre?
quelle sera la nouvelle économie du village?
comment les gens, les enfants se déplacent-ils dans le village?
comment et où se rencontrent -ils?
quel est le lien entre accueil de nouveaux habitants et consommation d’espaces?
on ne «mange» pas forcément plus de terres en accueillant plus.
le mitage et le lotissement classique sont-elles les
solutions les plus intéressantes pour une commune?
quelle est la nouvelle image d’octon depuis la route venant de celles?
depuis le village des arts? depuis la route menant à toucou?
les infrastructures d’octon sont-elles suffisantes pour supporter les différentes
croissances simulées?
si ce n’est pas le cas, quels peuvent être les coûts revenant aux collectivités?
quel est le nouveau paysage d’octon sans la plaine centrale?
qu’est ce que peut devenir octon avec des maisons parsemées?
quelle sera sa nouvelle identité? où seront ses limites?
des filtres tenant compte du paysage de
l’identité et de la vie sociale du village sont
peut -être à considérer...
manufacture des paysages - quel devenir pour nos communes? Octon, 2005
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scénario 4 : octon affirme son identité
La commune d’Octon anticipe son évolution et choisit d’essayer de maîtriser
son urbanisation.
et ainsi sa relation avec le paysage (voir
«interprétation paysagère»)
filtre 1
filtre 2

filtre 3

conserver le forme en croissant du village
préserver la plaine agricole
favoriser le lien social

car elle présente à la fois un intérêt agricole, écologique et social (voir «zoom sur
la plaine agricole»)
par l’aménagement des espaces publics
existants et l’intégration de nouveaux espaces publics et de chemins piétons et
cyclistes dans les projets de développement de la commune

conserver la présence du
«naturel» au plus proche du village

préservation de la plaine agricole

affirmation de la
forme du village
en croissant

chemins piétons à
créer ou à valoriser
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à titre d’exemples...
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différents points de vues...

des idées à creuser ?
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3 visions de vendémian
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les charmes de vendémian
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des gens, un lieu...
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comparaison de deux formes urbaines
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... des activités
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quelques repères...
règlementaire

plan d’occupation des sols
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aujourd’hui, quelle capacité d’accueil?
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plan
d’occupation des sols de la commune de vendémian
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zone
constructible viabilisée
��������������������������������������

U2
��

zone
d’urbanisation immédiate viabilisée
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d’activité économique
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naturelle dont la qualité paysagère doit
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préservée
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de richesse économique destinée à l’acNC1 zone
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d’activité agricole ou les constructions
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réalisation
: la manufacture des paysages / sept 2005
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remplissage du POS...«combien»?
exemple de remplissage du POS en lotissements classiques
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combien de maisons,
organisées en lotissements
«classiques, selon des surfaces de 700m² à 900m²,
peuvent être accueillies dans
les zones constructibles actuelles ?
combien cela représente-t-il
de nouveaux habitants ?
quelle est la nouvelle forme, la nouvelle densité du village ?
les infrastrustures d’alimentation en
eau potable et en assainissement
sont-elles suffisantes pour répondre
aux besoins de la nouvelle population du village ?
����

cet exercice permet de donner des chiffres-repères pour la commune au regard de sa capacité
d’accueil et du nombre de logements et d’habitants que peut contenir son POS.
différents remplissages, selon différentes organisations et densités peuvent être visualisés
et chiffrés.(mitage, maisons mitoyennes, logements collectifs ...)
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vendémian en 2005, «une étoile»...

cette forme d’étoile est moins marquée du côté du causse
au niveau de l’ouverture de vendémian sur la plaine viticole, la forme
en étoile est très nette et marquée
par des percées vertes, par exemple au niveau du puits et des potagers .

manufacture des paysages - quel devenir pour nos communes? Octon, 2005
41

les enjeux perçus
Entre attractivité et volonté de croître raisonnablement, comment Vendémian peut accueillir
de nouvelles populations et économiser les terrains constructibles ?
L’éloignement progressif du centre du village ne représente-t-il pas un frein au dynamisme de
la commune ?
Les parcelles agricoles (en zone NC) sont les premières concernées par une reclassification
en zone constructible. Aussi, de la santé de l’activité agricole dépend l’expansion des espaces
bâtis (question des parcelles agricoles en friche en limite des zones constructibles du POS).
La commune souhaite t-elle poursuivre la croissance qu’elle connaît depuis ces 15 dernières
années ?
Aujourd’hui, l’agriculture est encore un pilier écomomique et social de la commune.
Et demain ? Souhaite-t-on la maintenir ? Comment ?
La commune connait des problèmes en terme de voirie et de stationnement, quels seraient
les aménagements qui permettraient de l’améliorer ?
Comment les nouvelles constructions peuvent elles respecter l’identité architecturale de la
commune ?
Le causse d’Aumelas n’a plus une fonction économique pour la commune, quel rôle a t-il
maintenant ?
Vendémian est siuté entre plaine et causse, son développement ne va-t-il pas dissocier, séparer ce lien, cette relation ?
...
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scénario 1- «au gré du vent»

filtre 1
filtre 2

poursuivre l’évolution actuelle
se conformer au POS

En 2015 la commune compte
74 nouvelles résidences principales.
dans la mesure où :

> les vastes opérations de lotissements ne
sont toujours pas encouragées
> la règlementation actuelle du POS n’est
pas modifiée
> la tendance à la subdivision de parcelles
déjà construites se poursuit

questions soulevées :
au rythme de la croissance urbaine, se pose la question du reclassement des parcelles agricoles, en friche ou exploitées, situées en limite de zones constructibles.
face à la hausse du prix du foncier que peut entraîner un accroissement urbain comme celui-ci, comment
la commune peut-elle conserver une mixité sociale ?
les grands axes de communication seront-ils les axes de développement du village?
les infrastructures en terme d’assainissement et d’eau potable sont-elles suffisantes pour répondre aux
besoins de la population ?
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scénario 2- «à tous vents»

filtre 1

filtre 2

filtre 3

accueillir massivement de
nouveaux habitants
remplissage du POS
ouverture de nouvelles zones
constructibles

En 2015 la commune compte
470 nouvelles résidences principales.
> poursuite des modes d’urbanisation actuel avec
des nouveaux logements sur des parcelles aux
alentours de 1000 m²
> la population est multipliée par 3 et le nombre de
logements par 2
> les 16 hectares constructibles du POS en 2005
sont occupés par des logements. Le POS est saturé.
> obligation d’ouvrir de nouvelles zones constructibles, plus particulièrement sur la plaine
questions soulevées:
comment va s’organiser la gestion de cette population sachant que Vendémian ne dispose pas actuellement d’une capacité d’accueil suffisante?
la nouvelle forme de la commune correspond-elle toujours à son identité?
quelles seront les relations entre les habitants après une arrivée si importante de personnes en 10 ans?
quelle sera la place de la voiture dans la commune? pour quel cadre de vie?
quels sont les avantages pour Vendémian de se développer aussi vite et de manière si importante?
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éléments paysagers
Voici des éléments du paysage qui nous ont interpellé lors de nos visites de Vendémian. Ceuxci nous semblent être des entrées intéressantes pour appréhender le devenir de Vendémian
une petite crête matérialisée par l’avenue de Sambuc, qui offre une vue d’un côté sur la zone naturelle
du causse et de l’autre sur la zone urbaine du village
et la zone agricole de la plaine

3 grands ensembles paysagers :
le causse
le village
la plaine viticole

causse d’Aumelas

ruisseau de Laval

vers

e
l
o
c
i
t
i
v
e
n
i
a
l
la p

vers l
a plai
ne vit
icole

rivière La Rouvièges

N
le mouvement souple
dessiné par la transition
du causse vers le plaine
ouvre vendémian sur la plaine et les
autres communes

un point central, le clocher, qui rayonne et accentue
la forme en étoile du village structurée essentiellement par les axes routiers mais aussi par des alignements d’arbres (platanes ou chênes)
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les parcours à l’échelle de vendémian
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vendémian : parcours, chemins...
première étape de prise de conscience des lieux et des vécus :
... établir une carte des lieux de quotidienneté et de leur réseau,
... du passé, du présent, et de demain à envisager !
les chemins et lieux fréquentés, identifiés en partenariat avec l’équipe municipale, ont inspiré des premières

réflexions et ébauches de propositions... dans un avenir proche, cette reconnaissance des lieux pourrait être
faite par la rencontre d’autres acteurs de la commune : école, associations...
vers le lavoir

3 types de chemins observés :
des chemins «pratiques» permettant
de relier les habitations et les équipements, commerces et espaces publics
des chemins de promenade facilement
praticables et accessibles

les pins

des chemins de loisirs «plus sportifs»

des lieux de références

le puits

proposition d’un cheminement présentant

la porte

le clocher

proposition d’un chemin dans la prolonga-

une progression «village - espace naturel»
pouvant entre autre par son raccrochage
à l’école servir de promenades pour les
enfants voire de support pédagogique
un belvédère y est associé, constituant à
la fois un espace de pause et d’observation du paysage, du causse au village

tion de celui longeant le stade, permettant
de se rendre à pied, de façon plus sécurisée,
à l’école ou aux équipements à proximité
(poste, foyer rural, terrain de tambourin...)

proposition d’une promenade «facile» lon-

geant les limites du causse dans la zone
plane du ruisseau de Laval
les «marmites de géant»
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...sens et illustrations

des premières propositions
à débattre...
à compléter!
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une autre vision
L’espace urbain ne se construit pas
seulement de l’intérieur (un espace
bâti qui s’étale ou se densifie), l’environnement naturel et agricole participent à la forme identitaire du village. De leurs valorisations dépend
en partie, l’identité du village.

De l’ensemble de ces éléments l’on
peut en tirer des limites d’extension
du village permettant à celui-ci de
conserver une identité structurelle
(la forme du village)
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et pourquoi pas autrement ?
ce ne sont que des pistes de réflexion,
des exemples de filtres qu’il est possible de choisir
ces propositions ne sont pas des modèles à suivre

ces exemples peuvent servir à ouvrir d’autres perspectives...

ces choix, ces filtres et donc le devenir de nos communes
peuvent être conçus, discutés, visualisés par l’ensemble
des acteurs des communes : les habitants, les élus et les
professionnels

...vers une démarche collective
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paroles octonnaises
un sujet qui intéresse
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paroles octonnaises
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chantier des idées

les retours de l’expo à Octon
Un portique installé dans l’exposition reçoit sous forme de petits papiers,
les idées, questions, avis et préoccupations des visiteurs. Voilà les retours
qui ont été faits pendant l’exposition à Octon.

logement

le problème des «volets clos»
1980-2005 : à Octon, seulement 1 maison sur 2 est occupée à l’année
2005-2015 : si on y fait rien, il n’y a aucune raison que ça change!...donc pour 80 nouvelles résidences
principales, il faut 160 logements
le problème des volets clos représente 50% du problème du logement. pourtant il est toujours ignoré!
avec pour conséquence une fuite en avant avec toujours plus de constructions...

quant aux logements HLM d’Octon?
plus de 50% des maisons ne sont pas attribuées à des
cas sociaux
une maison est une résidence secondaire
la plupart ont 2 voir 3 voitures
????

énergies renouvelables
il y a plusieurs demandes dans le région de permis de construire pour des parcs d’éoliennes, les plus proches à Octon,
à présent, sont à Dio et à Lavalette. qu’en pensez-vous?
il y a déjà une mine d’idées intéressantes, originales et sensées. bravo!
pour les développer : médiation, réunions
il faut les répandre...et communiquer! beau travail
ne pas oublier la place des énergies renouvelables

environnement
essentiel de préserver les espaces verts dont le patrimoine agricole.
limiter la construction au centre, réaménager le centre afin que les logements vacants
puissent occuper de nouveaux habitants.
préserver le coeur, c’est l’artère principale de la vie humaine, territoriale et de l’environnement. respect de la faune et de la flore.
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vie sociale
il serait indispensable de prévoir un lieu piéton et vélo entre tout lotissement et centre
il faudrait intégrer à votre réflexion, les données qu’apporte la vie nocturne, surtout
en hiver, c’est-à-dire penser aux relations qui existent entre la lumière à l’extérieur
et la vie chez soi au chaud, etc...
il faut créer le maximum d’activités pour jeunes et moins jeunes de façon à garder
le plus de monde dans nos «villages». j’ai 70 ans et je cherche toujours des idées de
réactions, sorties, etc...
bon courage et bravo

acteurs

ils sont où les hlm?
les propriétaires terriens?
les lotisseurs?
sacré boulot...merci pour cette expo
j’espère seulement que les maires de la région, les préfets, sous-préfets,
tous les modificateurs de POS et PLU, les ABF, architectes, architecteurs, ont
reçu des invitations...

projets pour octon

pour le projet d’école à Octon
décrocher le préau du mur de la mairie pour qu’il devienne central,
fédérateur, liant, dans le nouveau projet.

j’aime l’idée de «préserver» le côté non-bâti allant du mas de Ricazouls à Octon, en privilégiant la «création»
de mas du côté du Mas de Carles et de Clergues...le lien avec Ricazouls, le village des arts et le coeur d’Octon pourrait alors se faire en créant un sentier découverte Art Contemporain (avec sculptures - pas de siporex
siouplait, volumes, murs peints, etc...) associant promenade, curiosité, appropriation respectueuse de l’espace
et du site...
engager les artistes à créer une déambulation autorisant les échanges avec la population locale et les
visiteurs...à suivre!
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idées générales
quoiqu’il arrive, veiller à conserver l’âme de cette belle jolie région. indispensable...

réfléchir c’est bien,
agir c’est mieux...
pouvons-nous imaginer la création d’un lobby local, financièrement
pourvu, qui pourrait acheter des lieux et les réhabiliter en mettant en
pratique certains de nos principes!...
c’est en tout cas ce qui se fait en ce moment à Lodève par l’association
«Jardin d’Intérieur»

une expérience à encourager. souhaitons que cette exposition insuffle des
volontés communes de projets pour préserver notre beau territoire

je crois profondément que l’intérêt particulier immédiat prévaudra toujours sur la notion de collectif et plus encore sur celle de beauté.
soyez raisonnables!! le futur sera laid et vieux les habitants
Carpe Diem.

s’inspirer de Georges Pérec
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vers une démarche collective...

un projet collectif

Anticiper et construire le devenir du territoire et
des communes ne peut avoir de véritable résultats sans une démarche concertée et collective.

définir

Un projet collectif où tous les acteurs du territoire
-population, élus, professionnels...- participent et
travaillent ensemble, afin de:
participer

planifier

. porter un regard collectif
. définir et déterminer un mode d’organisation et
de fonctionnement

décider

. définir les objectifs
. décider des orientations et des perspectives
. trouver les moyens d’y parvenir
. planifier les décisons
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la suite...
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un lieu pour réfléchir ensemble
maison de la ville
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un lieu pour réfléchir ensemble
maison de la ville
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