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2.La pierre sèche
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3.Matériau et appareillage
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4.Renaissance de la pierre sèche en France 
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5.Usages traditionnels de la pierre sèche au Maroc
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Figure 2 : agriculture grâce aux retenues collinaire
 en travers du talweg, sud de Tiznit- ©Claire Cornu

Figure 1: tazota et ses enclos en plaine du Doukkala,
 environs d’El Jadida - ©Claire Cornu

Figure 3 : soutènement routier, environs de Midelt- ©Claire Cornu Figure 4 : Anti Atlas,  soutènement de
 la plateforme d’un ksar dans un douar

 des environs de Tafraout - ©Claire Cornu
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Figure 7 : Anti-Atlas, contraste entre clôture 
traditionnelle en pierre sèche et clôture en 

matériaux industriels - ©Claire Cornu

Figure 6 : Anti-Atlas, aménagement 
agricole en terrasses - ©Claire Cornu

Figure 5 : Anti-Atlas, aménagement des 
abords d’une ferme - ©Claire Cornu
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