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NOTE : Le programme qui suit a été reproduit originalement sous forme recto seulement et
sa mise en page a été modifiée pour les besoins de ce document.  Les photos de la couverture

proviennent de la SHQ.

PROGRAMME DU SYMPOSIUM SHQ
Lundi 6 septembre, 15 h 30 à 17 h

#### Mot de bienvenue et présentation des conférenciers. 
 Robert Verret, SHQ

#### Conférences

1 #### Vers une diversité de formules de logements pour un Québec
vieillissant.
André Marcil, SHQ

2 #### Vieillir en banlieue : cohabitation  intergénérationnelle et autres
éléments de solutions. 
Carole Després, Andrée Fortin, Université Laval

3 #### Cohabitation et logement supplémentaire : résultats d’un sondage
d’intentions.
Robert Verret, SHQ

4 #### Intervenir pour promouvoir des environnements universellement
accessibles. 
Isabelle Cardinal, Société Logique

#### Synthèse des conférences et point de vue personnel.
 Thérèse Darche, Régie régionale de la santé et des services sociaux

#### Questions provenant de la salle.
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CONFÉRENCES

#### Vers une diversité de formules de logements pour un Québec vieillissant.
 André Marcil, SHQ
 

La plus grande partie des citoyens vieillissants préfèrent habiter dans un milieu
résidentiel au lieu d’un milieu institutionnel. Comment répondre aux besoins de ces
personnes en intégrant tous les aspects et le soutien communautaire indispensables
à la vie quotidienne ? Cette conférence fait un tour d’horizon des modèles
d’habitation, des programmes et des services que la Société d’habitation du Québec
ainsi que les ressources du secteur privé ont mis au point au cours des années en
vue de fournir des milieux de vie accessibles financièrement et adaptés aux besoins
changeants et variés des personnes vieillissantes. Comme la transformation de la
taille des ménages a une forte influence sur la taille des logements à prévoir ainsi
que sur les types d’habitations et les milieux résidentiels en général, la conférence
insiste également sur les récentes statistiques rapportant le vieillissement des
ménages pour les prochaines années.

DONNÉES BIOGRAPHIQUES DU CONFÉRENCIER

André Marcil a commencé sa carrière en 1973 comme professeur au Département
des sciences économiques de l’Université Laval. Entre 1976 et 1988, il a agi à titre
de conseiller économique au sein du cabinet du Premier ministre du Québec, de
président de la Commission des transports du Québec et de conseiller principal à
la Banque mondiale auprès du président de la République centrafricaine. De 1988
à 1997, il a occupé successivement les postes de conseiller au bureau du sous-
ministre du ministère des Transports, de secrétaire général au Conseil de la
recherche et du développement en transport et de secrétaire général associé aux
projets économiques au ministère du Conseil exécutif. Monsieur André Marcil
dirige la Société d’habitation du Québec depuis septembre 1997. Cet organisme
assume l’ensemble des responsabilités du gouvernement du Québec en matière de
programmes d’habitation.
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#### Vieillir en banlieue : cohabitation 
intergénérationnelle et autres éléments de solutions.

 Carole Després, Andrée Fortin, Université Laval

Les données sociodémographiques sur la population résidant dans les banlieues
construites entre 1950 et 1975 indiquent un vieillissement important des
propriétaires de maisons unifamiliales. En effet, l’analyse des secteurs de banlieues
de la région urbaine de Québec effectuée par les chercheures révèle qu'une
personne sur cinq a 60 ans ou plus. Par ailleurs, plusieurs enquêtes qualitatives
montrent le désir de ces résidants de demeurer le plus longtemps possible dans leur
maison. Or, ces quartiers ont été conçus principalement pour des jeunes familles à
partir d'un mode de vie axé sur le transport automobile. Qu'en est-il de l'adéquation
de ces quartiers à une population vieillissante ? Des hypothèses de réaménagement
urbain et architectural proposent des formes d'adaptation qui pourraient mieux
servir les aînés, notamment l'ajout de logement supplémentaire aux maisons
unifamiliales permettant la cohabitation intergénérationnelle, l'implantation de
centres de quartiers dont la fonction principale serait l'aide aux aînés et la réfection
des rues avec des aménagements plus sécuritaires (trottoirs, éclairage, etc.). La
présentation d'une simulation informatique d'une rue de banlieue ainsi transformée
complète cet exposé. 

DONNÉES BIOGRAPHIQUES DES CONFÉRENCIÈRES

Carole Després, M. Arch., Ph.D., professeure titulaire à l'École d'architecture de
l'Université Laval, s'intéresse aux rapports entre les individus et leurs milieux de
vie. Son enseignement et sa recherche portent sur la forme, les usages et les
significations de l'habitation, aux échelles architecturale et urbaine. Avec sa
collègue sociologue, Andrée Fortin, elle travaille présentement sur la requalification
des banlieues construites dans les années 1950, 1960 et 1970. Ses plus récentes
publications incluent : Després, C. et D. Piché (éd.) (1997), Housing Surveys.
Advances in theory and methods, Québec, Centre de recherche en aménagement et
développement, Université Laval; Després, C. et P. Larochelle (1998), «
L'influence des trajectoires résidentielles et des normes culturelles d'habitat sur les
significations et les usages du Vieux-Limoilou », in Grafmeyer, Y. et F. Dansereau,
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(éd.), Trajectoires familiales et espaces de vie en milieu urbain, Paris, Presses
universitaires de Lyon.

Andrée Fortin, Ph. D, est professeure au Département de sociologie de l'Université
Laval et rédactrice de la revue Recherches sociographiques. Ses recherches portent
essentiellement sur le Québec, sa culture et son identité. Depuis quelques années,
elle a travaillé sur l'art et les régions d'une part et sur la ville, d'autre part. Elle a
publié notamment, en 1987, Histoire de familles et de réseaux (Saint-Martin,
éditeur) où elle étudiait déjà la banlieue. Elle codirige avec Carole Després une
équipe de recherche sur les transformations et l'adaptation de la banlieue. 

#### Cohabitation et logement supplémentaire : résultats d’un
sondage d’intentions.

 Robert Verret, SHQ

Quelle est l’intention, en rapport avec l’habitation, des ménages dont le soutien est
retraité ou compte se retirer de la vie active au plus tard d’ici 10 ans ? Quelle est
l’opinion de la population concernant la cohabitation à partir de logements
supplémentaires ? Quelle est l’opinion des ménages vivant en banlieue concernant
l’occupation éventuelle d’un logement supplémentaire par un ménage sans lien de
parenté avec le propriétaire de la maison ou occupé par un bureau d’affaires ? Afin
d’apporter des éléments de réponses à ces questions et quelques autres, la
conférence expose les données d’un sondage recueillies auprès de 1000 répondants
des régions métropolitaines de recensement de Montréal et de Québec.

DONNÉES BIOGRAPHIQUES DU CONFÉRENCIER

Robert Verret possède une maîtrise en architecture de l’Université Laval où il
termine actuellement un doctorat en aménagement urbain et régional. Il a pratiqué
l’architecture dans des bureaux de Québec et à son propre compte durant une
douzaine d’années à titre de concepteur et chargé de projets industriels,
commerciaux et résidentiels. Il a mérité, à ce titre, cinq mentions ou prix
d’excellence en conception architecturale. Il a enseigné le dessin d’architecture et

3
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les techniques de construction à l’École des métiers et occupations de l’industrie de
la construction de Québec. Robert Verret est actuellement chargé de projet de
recherche à la Direction de la planification, de l’évaluation et de la recherche de la
SHQ.

#### Intervenir pour promouvoir des environnements
universellement accessibles. 

 Isabelle Cardinal, Société Logique

« L’accessibilité universelle » permet à toute personne, quelles que soient sa
condition physique ou ses limitations fonctionnelles, d’accéder, de circuler et
d’utiliser de façon autonome l’ensemble des services offerts par un bâtiment ou par
un voisinage. Elle permet de répondre aux besoins actuels et futurs d’une
population vieillissante. Cette conférence présente les principes généraux de
« l’accessibilité universelle » au moyen de l’étude d’un cas concret, les Habitations
Perras, une construction neuve constituée de 44 unités d’habitation à Montréal.   
                
DONNÉES BIOGRAPHIQUES DE LA CONFÉRENCIÈRE

Isabelle Cardinal a obtenu un baccalauréat en architecture de l’Université Laval en
1990. Depuis 1993, elle est consultante spécialisée en accessibilité pour la Société
Logique inc., un organisme à but non lucratif fondé en 1981 dont la mission est de
promouvoir et d’intervenir dans le développement et la création d’environnements
universellement accessibles. Madame Cardinal a participé à la réalisation de
plusieurs projets, dont le Centre Molson, l’ensemble résidentiel Benny Farm et les
Habitations Sherwin Williams à titre d’experte-conseil en accessibilité
architecturale. Elle a également réalisé, en tant qu’architecte, plus de 200 dossiers
d’adaptation de domicile pour la Société de l’assurance automobile du Québec, la
Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Société d’habitation du
Québec ainsi que pour des propriétaires privés. En 1998, Isabelle Cardinal a reçu
une mention lors de sa participation au prix d’excellence SHQ-Irène-Auger en
adaptation résidentielle soulignant l’originalité, la qualité, les coûts abordables ainsi
que le potentiel de réutilisation de projets d’aménagements adaptés.

4
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#### Synthèse des conférences et point de vue personnel.
Thérèse Darche, Régie régionale de la santé et des
services sociaux

DONNÉES BIOGRAPHIQUES DE LA CONFÉRENCIÈRE 

Thérèse Darche a été infirmière durant près de trente ans jusqu’en 1970. En 1974,
après avoir été directrice d’un centre pour personnes retraitées, elle fut recrutée par
la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre. À 81 ans,
elle y travaille toujours. Madame Darche est membre des Associations québécoise
et canadienne de gérontologie, du Conseil des aînés de l’Association provinciale
des centres communautaires pour personnes âgées ainsi que du groupe Vieillir sans
violence. Elle a assisté à de nombreux congrès de gérontologie et de gériatrie en
Europe, en Israël et au Japon avec l’objectif précis « d’appliquer ici ce qui
fonctionne ailleurs ». Thérèse Darche insiste particulièrement sur l’importance pour
chaque personnne, quel que soit son âge, d’habiter un logement à son image et
adapté à ses besoins.

5
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COORDONNÉES DES CONFÉRENCIERS ET DES
CONFÉRENCIÈRES 

Isabelle Cardinal, architecte
Société Logique inc.
3250, rue Saint-Joseph Est, Montréal (Québec) H1Y 3G2
Tél. : (514) 522-8284 Télécopieur : (514) 522-2659
Courriel : soclog @ connectmmic.net

Thérèse Darche
Régie régionale de la santé et des services sociaux (Montréal-Centre)
3725, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2X 3L9
Tél. : (514) 286-6500, poste 5635 Télécopieur : (514) 286-5734

Carole Després, professeure
École d’architecture, Université Laval
1, côte de la Fabrique, Québec (Québec) G1K 7P4
Tél. : (418) 656-2131, poste 3707     Télécopieur : (418) 656-2785
Courriel : carole.despres @ arc.ulaval.ca

Andrée Fortin, professeure
Département de sociologie
Pavillon Charles-de-Koninck, bureau 6451
Université Laval, Québec (Québec) G1K 7P4
Tél. : (418) 656-2131, poste 3889 Télécopieur : (418) 656-7390
Courriel : andree.fortin @ soc.ulaval.ca

André Marcil, président-directeur général
Société d’habitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Saint-Amable, 3e étage, Québec (Québec) G1R 5E7 
Tél. : (418) 643-7485 Télécopieur : (418) 646-5560
Courriel : andre.marcil @ shq.gouv.qc.ca

Robert Verret, chargé de projet de recherche
Société d’habitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Saint-Amable, 3e étage, Québec (Québec) G1R 5E7 
Tél. : (418) 644-2609   Télécopieur : (418) 528-0403
Courriel : robert.verret @ shq.gouv.qc.ca


