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REIS NAAR GENT EN OMGEVING 
VRIJDAG 8 OKTOBER 
TOT EN MET ZONDAG
10 OKTOBER 2010
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>> Als u niets meer verneemt<<
>>bent u geplaatst.<<

Boekentoren, Gent

Woonhuis Constant Permeke, Jabbeke
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0�0����,$������������:0������ ���0�����
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Interieur woonhuis van De Bondt,
Krijgslaan, Gent

Woonhuis en atelier van De Bondt,
Krijgslaan, Gent
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Herman Wesselink

Koesteren monumentale waarden 
problematisch, maar niet onmoge-
lijk

Denkend aan Holland…. zie ik…. 
lange rivieren en wijde landschappen, 
schilderachtige dorpjes en steden met 
daarbovenuit stekend spitse torens, 
behorende bij vele kerken. Gebouwen 
die door de eeuwen heen met grote 
voortvarendheid en offerzin zijn neer-
gezet. De kerktorens vormen sinds 
eeuwen het visuele herkenningspunt 
van onze dorpen en steden. Deze sug-
gereren een grote mate van christe-
lijkheid onder de bevolking die sinds 
de afgelopen twee eeuwen ook heel 
verdeeld en verzuild was. 
Maar hoe vanzelfsprekend is dat ka-
rakteristieke beeld van kerktorens 
vandaag de dag nog? De samenleving 
is in de afgelopen vijftig jaar drastisch 
veranderd. De opkomst van welvaart, 
mobiliteit en technologische vooruit-
gang heeft inmiddels de meeste men-
sen zelfstandiger, individualistisch en 
in elk geval minder kerkbetrokken 
gemaakt. Sommige beeldbepalende 
kerkgebouwen zijn nog door toedoen 
van onze grootouders neergezet, in 
de veronderstelling dat deze voor de 
eeuwigheid werden gebouwd. Maar 
inmiddels zijn en worden honderden 
kerkgebouwen afgestoten en voor een 
aantal daarvan dreigt de slopersha-
mer.
Herbestemming van kerken ligt ge-
voelig. Wat kan wel en wat niet? Waar 

liggen de valkuilen? In de afgelopen 
twintig jaar zijn ook goede voorbeel-
den gerealiseerd. Hoe kunnen deze 
ook in de toekomst worden toegepast? 
Hoe moeten we in een tijd van min-
der kerkbetrokkenheid, de cultuur-
historisch waardevolle kerkgebouwen 
op een verantwoorde manier in stand 
houden? Dit artikel bevat fragmenten 
van mijn afstudeerscriptie Hemelse 
lust of torenhoge last. Kansen en pro-
blemen bij hergebruik van kerkgebou-
wen uit de periode 1850-1940, die ik in 
2008 schreef.

Kerken uit de periode 1850-1940
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HERGEBRUIK VAN KERK-
GEBOUWEN (1850-1940)
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De voormalige H. Hart- of Vondelkerk in 
Amsterdam van P.J.H. Cuypers uit 1880 

fungeert sinds 1986 als verhuurbare 
ruimte voor feesten en congressen.

 Foto: auteur, 2006

De voormalige St. Ignatiuskerk aan de 
Rozengracht in Amsterdam is sinds 1981 

Turkse Fatih Moskee.
Foto: auteur, 2006
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Esther Dieltjes
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"Als je selectief verzamelt, kom je 
verder" 
COLLECTIONEUR BENNO STEEN-
AERT EN DE ARNHEMSCHE FAY-
ENCEFABRIEK (1907-1934)

De Julianakerk in Den Haag
is sinds 2005 multifunctioneel wijkcentrum. 

Foto impressie: Rappange & Partners.

(vervolg op pagina 20)
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Jan Mankes
Meppel 1889-1920 Eerbeek

Jonge kraai 1918
Houtsnede, 50 x 40 cm

Collectie Rijksmuseum Twenthe, Enschede

Jan Toorop
Poerworedjo 1858-

1928 Den Haag
De Zaaier 1895

�������	
��
22 x 33 cm

Collectie Rijksmuseum 
Twenthe, Enschede
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