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1. Forudsætninger

2�������kulturmiljø ��������(�����������������������	����������	 ���
���������������������������������	���������������������������
	�������������������������fortidsminder �� bevaringsværdige bygninger
og bymiljøer��2�����������������������������	��������	�����������	�
��������������	���������������������������������������	�����������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	�������������������������������
��������������	 ���������������������������������	 �������������������
#�������������������������������������������������������	�������������
����������	�����������������������������������������	��������������
�������� ����	���������

#�������������������������������	 ����������������������	���������
�����	������������������	�����������������������������������������
���������������	 �������������������������������������������������������
����������(������������������&�����	���������������������������������
��	������������������������������������������������������������������
���������������������	���������������������������������������������
����������������������������)�����������������������������	��������
�	 �������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������	�������������������������������������������������������
������������������	��������������������
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2. Mål for projektet

)�����	���������������	 ��������������������������������������������
�����	���������������������������3

• ���������������������������������������������������������������������
����������������������

• �		�������	 ��������������������������	�������������������������������
���������������������

��	���������������������������������������������������������������������
��������������������������	���������������������	 ����������������
�����������(�������������������������(�	�����������������������	 �����
����������� ���������

2.1 Definition af landskabs- og kulturmiljøværdi

&������������������������������������������������������	�������������
����������������������������������������	������������	�������������
��������	������������������������������4�������������������������	����
����������������������������������������	��������������������������
���������������

2����������������������������������������������������������	������
������������������������������		�������������������	����������������
 �����������������	 ��������������������������������	��������������
��������������������������	�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������(��5/��������
0��������6


7����	��������������������������	�������������	 �������
���������������������������������������������������������������	������
	����������������������������������������������������������	�����������
��������������������������5)��������� ���������������6

8�7�

4������������������������������������	 �����������	�����������������
�����������������������������������������������	 ����������������������
�������	 ������	�����������������������������������������������������
�������������������#�����������������������������������������	��
���������	 �����������	 ������������������������������������	��2������
���������������������������������������������		������� ������������������
	��������������	��������������������������	 �������������	����������������
�������������	����������������������������������������	������������
������������������������������

*���	����������������������	�����	���������������������������������
�����������������������������������������������	��	�����������������
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�����������������������	�����������������������#�������������������
��3

• ����������������������������������������������������������������
����������� 	��������������

• �����������������������������	������������������������������
����������	 ������������������������������������������������

• ������������������������	������	�����������

)��������� ����������������������������6

9����������3�Kulturhistorien i
planlægningen �����������������������������������4�����������������
	�����������������	��������������	�������������	 ��������������������
���������������������������	������������������������������������������
�������	���������������3�!1����������	 �����	�������������������������
�������������!�56


7�������������������	����������!��������	�����	�
��������������������������	���������	�����������������������	 ����
���	���������������������!��%����������������������������������
��������	����������	 �����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
	�����	�������������������

2.2 Drivkræfter og konsekvenser

1����������������������������������������������������������������������
���������������������(�����������������������������������������������
�������������	������������������"�����������������������������	�������
����������������������	������������	�����������	�������������#�����
������������	�����������������������������������������������������
��������������������������������������	�����	������������������	����
��������������������������������������������������"���������	������������
�����������������������	�����������������������������������������
���������������������	����������������������������������������	��������
������������������#�����	�������������������������	����������������
�������������������������������������	��������

&�����������������������		������	 ����	����������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����#������������	���������������������������������������������
����	��������	����������	��������������������:��������������������
�����������������������	 �����������������������������������������������

2.3 Parametre for måling af tilstand

4�������������������������������������������������������������	����������
������������������������������������������������������	�������������
���(�	��������������������������������������#���������������������������
����������������������������������������������������������(�����������
�����������������������������������������������������������	 �����������
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������������������(��������������������������������������������������	
������������������������(��������������������������������������������
�����������������������������:����������

2.4  Indikatorer som udtryk for tilstanden i et land-
skab eller kulturmiljø

�����������������������	 �������������������	����������������������������
��������������	���������������������������������������������������
���������������������������������	��������������������������������
������������������������������$��������	������������������������	�
����������������������������������������������������������������������
������������	��������������������������������������	�����	���������
��	�����������������������������������������������������������������
������������������������;��������������������������	����������������
�	���(��������;����������	���������������!�������������������������
��������������������������������������������������������������������	�����
��������	���������������������<!��#����������������������������������	�
�	���(���������������	��������������������������������������������������	
������������

��������������������������������������������������������������	�������
����������(�	�������������������������������������		������	 �������
��������������������������������	���	���������������������������������
������������������������������������%����������������������������������
������������������������������	���������������������������	���������������
��������������������������������	��������������������������������������
����	�����������������������������������������	������������������������
�����/�����������������������������	���������������	 ������������������
��	������������������������������������������������������������������
�����������������	 ��������������	��������������������������������4������
����������������������������������������������������������������������
�	 ���������������������(�	����������

��������������������������������������������(�	����������������#�������
�������������������������������	������������������������������������
����������������������������������������������������#����������������
	������������������������������������������������������������������
���������������������������	�����������#�������������������������������
����������������������	 �������������������������	���������������������
�����������������������������������������������������	�������������#�
�����������������������������	�����������������������������	�����������
������������������	������	�����������������������������������������������
���������������������������	�����������������������������������������
���������������(��#������������������������������������	�����������	�
�����������������������

#����������(�	���������������	��������������������������������������
���������������������������������	��������������	����������������������
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�����������������������������������������������������������������'�����
��������������������������������������������&�������������(�	����������
�������������������������������������������������������������
����������������	��������	��������������������	���������������������

��������������������������	�����������������������������(�	������������
������������������	�����������������	�������	����������	 ������������	��
�������������	�������������	 ��������������������������#�����������
�������������������������	�������������������	�����������5����������
������7��	�������������������������������������������5	�������������
��������������7����	����������������������������������������������������
�������	����������������	�������������������������������������������

2.4.1 Landskabskarakter
'�������������������	�������������������3

• den overordnede arealanvendelse
$��������������	�����������	 ���������������������������������
����������	�����������������������������������������	����������
������������������������������	���������#��������������������
�����������������	�����	�����������������������������������������
��������

 ���������	����������������������������������������������������
�����������������	������������������	���������������������������
��������������������������������)��������������	����������������
������������������������������������������	���������	������������
���������������������������������������������=���������������������
���������������������������������������������	 ���	��������������	�����

>����������������������������������������������	�������������������
������������������������(�	���������������	�����������������
�������	���������

• arealgrænser og lineære strukturer
 ���������	�����������������	����������������(���������������
�����������������	 ����	��������������������5�������������������7������
�������������������������������������������������������

• bebyggelsesstruktur og -funktion
$���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	����������������
�	 ����������������������������������������	 ����������������������
�������

 ���������	����������������������������������	������������������
�����������������������������������������������������	������������
������������� 	����������������������	�(�����
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• infrastruktur
>������������	�������������������	�����������������������������������
����������	����������������������������������������������������
�		�����	�������������	�������������������������������������������������

 ���������	����	������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������	�������	����	 ������������������
���

2.4.2 Fortælleværdi
'�������������������	��	������������3

• den overordnede arealanvendelse
>���������	�����������	 ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������	���������>��
���������������������������	�����	�����������������������������
�����������������	����������������������������	�������������
������������������

• arealgrænser
>���������	�����������	 ������������������������������������
�����������������	�����������(���������������������������
�����������������������������������������������������������������>��
���������������������������	 �	�������������������������	����������
���������������������	������������������������������������	�����
���������������������������	��������������������������	������
�����������������	�������������	������������������������������
����������������������������������������������������������

• vegetation
$������������������	�������������������������������������������
����������������������������������>��������������������������
�������������������������������������	�����������

• bygningsstruktur og -funktion
>���������������������������������	����	����������������������
����	����������������������������������������	���������

 ���������	�������������������	 ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������&����������������������������������������	 ������������
�������������������������������	���	����������������������������
"����	 ��������������	���������(���������������������	������������
��������������������������	��������������	����������$����������
���������������������������������������	������������������������������
������������������*��	�(��������	 ���������������������	��������	 ����
�����������	 ����������������������	���������������
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• enkeltmonumentets tilstand
>�����������������������������������������������	����	 ������������
����������������������������	����������������������	��������������
���������	�����������

 ���������	��������������������	��������������������������������
�������������������������������,�������	������������������	�����
	�����������������������������������#������������	�������������
�����������������������������	���������������������������������	
	������������������������#������������������	��������������� ��(�����
�����������	 �	���������������������	��������$��������%������������
��������������#�����"�������������0������������5#"07��#���������
	��������������������������������	������������������������������������
(��� ������������	������������

2.4.3 Tilgængelighed
?���������������������������������������������������	��������������'��������
����������	�������������������������3

• visuelle barrierer
>���������	�����������	 �������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������	�����������������������
����

 ���������	��������������������������������������������������	 ������
���������������������������������������� �����������	���������	�
�����������������������������������������		�������������������
�����������������������������������������������	��	����������������
	����������������������������������������	������������������������
(���������	������������������������������

'�������������������	����������3

• veje, stier og offentligt tilgængelige arealer, der fører hen til, passerer
eller omgiver et kulturhistorisk element eller miljø eller et særligt land-
skab
%������������������������������������	 ���������������������������	�
����������������������	�����������������������������������������
�����������

 ���������������������������������	 ���������������������������������
����������������	������	������������������		��������������������
��������

,���������	���������	 �$��������%��������������������������������
���������		�������������������������������������	����������������	������
�������������������������������������������������	����4�������
�����	��������������������	������������	���������#�������������
������������������������	��	��������������������������������������
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�		������������������������������,����������		�������������������	���	
�����������������������������������������������������	 ������������
�������	�	������,������������������������������������������������
�������������������������		����������������������������������������	�����
�	 ��������������������	 ��������������������������#��	��������������
��������������������	����������������������������������	��������
�����������		�������������3

2.4.4 Historisk kildeværdi
'�������������������	������������������������������������������������
����������	��	����������3

• den overordnede arealanvendelse
>���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

• arealgrænser
>����������������������������	��������������������	���������
�����	����������

• vegetation
$�������������������	�������	 �������������������������������������
������������������������������������������������������������?�����
������������������������	 ��������������������������������������
5	��������������������������������������������(�7��������������������
����������	����������������������������	����

• bygningsstrukturer og -funktion
2���������������	�������	�����������������������������������
	���������������������

• enkeltmonumentets tilstand
>������������������������������������������������������������������
���������������������������	�������������������������������������
��������������������������������������

��������������	 ������������������������������	 ���	���������������
�����������	���������������	�������������������������������	�������
�����
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3. Metode

/�������������������������������������������������������������������
�����	���������������������	 ����������������������������(����������
��������������#�	����������������������	 �����	���������������������
�������������������������������������1��	������������������������������
(�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������	 ���������������������������������������������
���������������������	�����������������������������������������	������
�	 �����������������������������������������������������������������������
��������	���������

��������������������������������	��������������	��������	��������	���
�����������������������������������	�����������������������������������
����������������������������������������������������-�$������5�����	���
��	��������������7�

3.1 Egnede data

��	��������������������������	 ����(�	���������������������������������
���������������������������������������)��������� ���������������������
���������	�����������������,�$�5,������	��������$�����7��������������
@8�	����������������������������	 �	�����������������	�������������
���������������������������������	 �����������

1��������������������������,�$�����������������������������������	���
	�����636����������������������������������������	��	��������A��(��������
�������������������������������������&��	�����������������������������
��������	���������������������	 ��������������������	�����������������
�����������������������

)�������������������������������������������������������6������������
����������������������������	 ���������������B���������������������
�����������������������	����������������������������������������������
�����

#��������������������	������������?��6�#"������������������������ �
	����������������������������������������	���������������������������
���������������������������������������������	����������������������
	�������������������������������������

��	������������������������	 �����������������������������������	�
#�������$������������22'�����������������������#�����������������
	��#�������$������������������	����������������	�����������������������
���	������������������	���������������������������	�����������
	������������������������������������������������������������
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����������������������2���������	���������	��22'����������������
	��������������������������������������������������������������������
����������������������������������,������������	 ���	�����������	�
����������	����������������������������	�����������	�������������	
�����������������������������������#���������������������������	 ������
���(�	��������������	������������������������	 ������������������������
	��������	�����������������������������������������������(�	���������

3.2 Analyse af geografisk landskabskarakter

3.2.1 Procedure til geografisk analyse, typeopdeling og beskrivelse af
landskabskarakter
#������	�������������������������������������������������������������
��������������������	���������������������������������������������������
�����������	���	�����������������������1��������������	�����������
��������������	����������������������������������������������	������������
�����������������������������������������������(����������(��������
��������������������	�����������������������������������������#���������
���������������������������������������	�������������������������������
���������������������������������������������������������	��������������
�	 ����������������������������������������������������������������������
�����	 ���������������������������2������������������������������������
��������������������������������������������������	����������	 ���������
��������������	��������

��������	����������(������������-�$��-�$�������������������������������
����������	����������	����	��������������	������������������	����1��
�����������������������������������������-�$��������	����	 ���������
������������������������	��������������	���

&�����������������������������������������������������	������������
�����	����6��)���������������������������������������	����������	�������
�����������	 ��������������������������������	�����������������������
����������	�������-����������������������	 ����	���������������������
���������	�����������	�����������������������	��������������������������
�������������	�����������������������������������������������������
������������������������������������	�����������;������

#�����������	�������������������	���������	������������������
��������	�������������������	�����������������������	���������	 ���������
��������������������������������	 ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���	��������������������������������	���������������������������
��������������������	���������������������������������(�	������������
	�������?����������������������������������������������;��	���������	 ���
�������������� ����������������
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?�����6���������������������������	 ����������������������������������
����������������	������������ ����������������������������������	 ���
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������#������������������������������(����������������������������������
�������������������������������������������������������������������	
������������������������������

Figur 1. Forløbsdiagrammet viser en metode til definition og typeopdeling af landskabskarakteren på fire forskellige
niveauer. Der tages udgangspunkt i en beskrivelse af naturgeografiske regioner, baseret på forskellige naturgeografi-
ske temaer og kortmateriale. Disse regioner eller områder indgår sammen med en række landskabselementer i beskri-
velsen af landskabets karakter. Niveauet vælges alt efter behovet for detaljeringsgrad. I forbindelse med den egentlige
definition af landskabskarakter er det især niveau 2 og 3, der er anvendelige. Niveau 1 er det overordnede niveau til
den mere regionale beskrivelse, mens niveau 4 er det meget detaljerede niveau,  som f.eks. kan anvendes i forbindelse
med en VVM vurdering.
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Oversigt over operatorer anvendt i forløbsdiagrammet.
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Tabel 1. Opdeling af landskabet i elementer. Elementerne udgør grundlaget for en be-
skrivelse af landskabets karakter og kulturmiljøernes landskabelige kontekst. Desuden
indicerer ændringer i deres forekomst udvikling i landskabets fremtræden og kultur-
miljøernes bevaringsforhold.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Infrastruktur Primær net Veje Motorvej
Sekundær net Jernbane Amtsvej
Bro Landevej
Dæmning Markvej

Cykelsti
Sti

Bebyggelse Tæt bybebyggelse Slots kompleks Fritliggende huse
Spredt bybebyggelse Herregårds kompleks Hovedbygning
Industri Gård kompleks Hovedbygning
Landsby Husmandsudstykning Type
Fritidshusområde Kirker incl. kirkegård Kirkebygning
Parcelhusområde
Vindmøllepark Vindmølle

Lineære Hegn Diger Løvhegn
strukturer/arealgr.

Alléer Levende hegn Nåletræshegn
Højspændingsmaster Stendiger, amts-

klassifikation

Jorddiger, amts-
klassifikation
Bevoksede diger,
amtsklassifikation

Træart

Arealanv. :
Vandløb Overordnet Reguleret/ureguleret Amtsklassifikation

Underordnet Reguleret/ureguleret Amtsklassifikation

Natur Sø Amtsklassifikation
Hede Amtsklassifikation
Mose Amtsklassifikation
Eng Ferske, strand Amtsklassifikation
Overdrev Amtsklassifikation
Vådområde

Skov Skov Park Træart
Krat Plantage Alder

Juletræer/pyntegrønt
Solitærtræ

Landbrug Ager
Fritid Område til Rekreation/sport Art, (golf, camping,

fritidsformål osv.)

C��������������������������������������������	�����������������������
�����	 ����������������������������������������������������������������
�������������������������(�	�����������������������������������������
�����������������������������

=�����������������������������������������������������������������
��������������	����������������������������������������������������
����������
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3.2.2 Relevante indikatorer for landskabsforandring
C�����������������������������������������������	�������4���������
���	 ��������������������������������������	�������������	��������
����������������������������'�	���(���	�������������������������
�����������������	�������������������������������������������������
��������������������������������	�������������������������������������������
������������������������	��������������������	�����������

������������������������������������������������������������	�
��������������������'�����������*�����+����������������������������������
����������������������	 ��������������������������������	���������#�
������������������������������������������������������������	������������
	���������	������������������������������������������������������
���������������������������������

#����������������������������-������"���������'��������,��������
���������������.����������������������������������������������������
��������������������	�����������������������#����������������������
�������������������������������	�����	 �����������	�������������	����
���������������������������������������

3.2.3 Data til geografisk analyse og beskrivelse af landskabskarakter
#����������������������������������������	������������������������
�	 �������������������	 ����������������������������3

#�������������	�����������636��������"�������)���������������6
DE�
#�����������#����������636��������"�������)���������������6

8�
#����������������������(�����9���������������(��9����"�������)�������
���������
/���������	��?.46�#"��"�������)���������������
"�������������������63F9������- 1$�6

8�
C�������63F9������#G&�6
D@�
G������639�������#G&�
$����������������������639�������
/����������#G&�63F9�����
0.'�% ������(����636��������#G&�
C�����������������636��������#G&�

������	�����������	������������	����������������������������	���������	���
6��������������������������������������������������������#������������
������������������������������������������������������������	�����������
�������������	������������������	������������4���#"���������������
�	 �)��������� ����������������C���������	���������������������������
��������������������������#���������������������������������������
�����������������������������������������������������������	�������
�����	��������������������������������������	�������������������������	
�����������������#���������������������������������������������������
������������������������	�������������������	�������������������	 ��
	��������������	���������������������������������������������������
�����������������	����������
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4��������������������������������������������������������������������	��
������������������������������	����������	 ��������������#��������
����������������������������	��������������������������������	 ���������
������$�������������������������������������������������������������
������������������������	 �������������������������������������/����
������	�������������������������������������	���������������������
��	���������������������������	 ��������������������������������
�������������������	����������������������������#������%������������
������5$����#������ �(���������6

D7����������������������	��?��
#�������9����������6
E���4������������������������������������	�������
����������������(�	��������������������������������

3.3 Analyse af kulturmiljøtilstand

3.3.1 Systematisering af kulturmiljødata
 ��������������������������	 �����������������������	�����������(���
������������	 �������������������(������	���������	 �����������������
�������������������	��������������	���������������������������

&�����������������������������������������������������������	����	����
�������������������������������	����������		������5������	��������
	�������������7������������������������������������	 �������������������
�������	������������������������	�������������������������������������
������������	�������������������������������	������5�������������7�������
����������	��������������������������������5	������������7�

)���������������������	����������������������	�����������������������
������	��	���������������������	�����������������������������������
����������������������	��������������������������	���������������
���	���������������	 ������������������������5�����������	����F7��#����������
��������������������������������������������������������������������
���������������	���������������������������	�����F�@��&����������	 �������
������������������������������������������������������	������������
�����������������	����������������������������������	������	 �������
����������

$��������������������������������	 ����������������������������������
���������"����������������������������������������������������������
�������������	 ����	���������������������	�������������������������������
��������������	 ����������������������������������	 �������������������
����������2�������������	 ���������������	�����������������������������
�����������2�����������������������������������������������1?)���������
��������������������������������������������������������

#�������������������������������������������������������������"��������
�����������������������������	�����������������	����������H������������H
�����������������������
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"�������������������������������������������������������������������������
����������?������������������������������������	�������������������������
������������������������������������������������������������������������
(�	����������������������������	���������������������������	 �������������

2������������������������	�������������������������������������������
����������������������������������������������	�����������������(��
	�(�����

"������������������������������������������!�����		�����!����������������
�������	 �����������������������������������	���������������������

'��������!#���3!��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������	�������������������������������2����������	������������
����������������������������������������������

#����������������������������������	����	 ����������������������	
����������	��������������������������	��������������������������������
�����������#�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������	������������������
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Figur 2.  Skema til beskrivelse af kulturmiljøets kvaliteter og relevante indikatorer.
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 	��������������������������������	 ���������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����	�������	��#������������������������	�������	 �%2C�II6F;6A��6D������6
�
��������������	�������	��������������������	���������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������	�������	 ��������������������������������
��������������������#�������	���������������������	���������������
�����������(�	����������������		�������	 �������������������������������	�
��������������&�������������������	��������������������������������
�������������������	��������������������	 ��		�������	 �����������������
����������������(�����������������������������������������������

 	����������������	����������	��������	 ����������������������������������
����������������������������������	�����������������������	 �������
���������#�����������������������������	�������������������������������
�����������������������������1��������������	����������	�������������
�	 ����������������������	���������������������������	 ������������
��������������������������������������

�����������������	��������������������������J��	����������#����������
	��������������������	���������������������	����������	���������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������	������������ �������������������������������
�����	�����	��������������������:���������������������������	�����
���������	�����������������:�������������������������	�����������
���	������������������������	 �����	��������������(���������	���������
	������������	���������	 �����������������	�����������������������������
���	����������������	���������

?���������������������������������������������	��������������*���������
����������������	���������������	 ��������������������	�������������������
�����������������	����������������������	�����������������������������
��������������������	��������������������	���������������������	��
����������������������������������

"�������������������������������������������������������������������
������	 ������������������	����������?��������������������������������
�����	���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���	�������������������������������������������	������������������������
������������������������������������������	�����������������������
�������������������������	��������������	��������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������	������������

&�������������	�(������������	������	�������������������	����������
���������6
9�������������	���(�����������	�����������������������
�������'��������#�����������������	�����������������������	����������
�	 �������������������������������������������������������������������������
�����	�����	�������������������������6
9�������	���(��
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3.3.2 Relevante indikatorer for kulturmiljøforandring
&����������������������������������������������������������������
	�����	�����	����������	 �������������������������#��������	��������������
�����������(�	�����������������������������������������������������������
������	����������������������������'����������������������	���������
	����������	 �����������������������������	����������	���������� �������
�����������������������������������������������	�����������������������
������	���������������������������������	���������������	�������������
�����������������������������������������/�������������������������������
�������������	������		���������������������������	 �	��������������������
��������������������������������	�����������������������	�����	�������
���������������������	 ���������

3.3.3 Kulturmiljødata
4����������	�������������������������������������������������5)��������
 ���������������6

97�����	������������������������������������������
����������������#�������������������������������������������������K
����������������������������������������������	�����������������
���������������������������������������(��#�������������������������
������������������������������	�������	 ������������������������������
�����	�����������������������������������	������	���������������������
�������	������������������������#������������������������	�����������	
�������������������������������	3

• ����������������������������	 ����������	������������������������
����������

• ���	������	����������������������������$��������%������������
�����������	������	�����������

• ������������������������$��������%�������������	��������������	��
����������������#������

G��	�����	��������������������������������	���	 ���������������������
�������������������������������������������������������������������1�����
��������������������������	��������������������������������������	
������������������������	������#���������������������������������	
������������������������������������������������������	������	������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

3.4 Undersøgelsesområderne

3.4.1 Kriterier for udvælgelse
��	���������������������������������������������������������������������
�����	�����������������������	�����	����������	����������������	
����������������������������������&�������������������������	��������
����������	�����	�����������������������������������������������������
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Figur 3. De to undersøgelsesområder ved Ravning i Vejle Ådal og i Gundsømagle-
området i Gundsø Kommune.
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4. Landskabet i Vejle Ådal
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Figur 4. Geomorfologisk kort over landskabsdannelsen ved Vejle Ådal.
© GD Geografforbundet.
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5. Kulturmiljøet i Vejle Ådal
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Figur 5. Kulturmiljøer ved Vejle Ådal: Ravning ejerlav, del af Vandel jernbane med
Ravning og Lihmskov stationer og et af Hærvejstracéerne med Ravning broen, en tilhø-
rende vejdæmning og anlægget Troldborg Ring.
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Figur 6. Vejle Amts udpegning af
Ravning landsby og ejerlav som
bevaringsværdigt kulturmiljø.

RAVNING
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Figur 7. De røde murstensgårde og deres placering langs landbygaden er bærende vær-
dier i Ravning ejerlavs kulturmiljø. Foto: Gert Hougaard Rasmussen, Vejle amt.
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Figur 8. Ravning landsby og ejerlav. Fortællingen om stjerneudskiftningen er meget
sårbar over for ændringer i arealgrænser, der medfører nedlæggelse af hegn, diger og
grøfter. Foto: Helge Knudsen, Luftfoto-Syd.
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Figur 9. Vejle Ådal. Karakteristiske ændringer i arealanvendelen i perioden 1950 til
1995 er en lille vækst i skovarealet og en stigende dominans af nåletræ. Foto: Helge
Knudsen, Luftfoto-Syd.
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5.2.2 Indikatorer for tilgængelighed
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5.3 Del af hærvejen med Ravning bro
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	������#����������	 ���������������������	��������������������������
���������������	�������������������������������������*�����+��#���
������������������������������������������	��	��������������������
���	�������������	������������������������������	 �	���������������������
������������	��������2��������������������������������������������(��
��������	���������������������������	�����������������,���������	�����
�������������������������������������������	�����������������������
��������,������������������	��A������������"�������������������

5.3.1 Helheden
?���3 *��	����������������������

2����������3 *�����,���� ������"�������������������������%����
2���������� ������������

"�������3 "��������������������	 ���������������������	���������
������������������������������	�������������������
�����������������*�����+��,���������	��������������
������������������������������������	������������������
�������������#�������������������������������������
�����	���(��	��������������	 �������������������

#���3 ,� /������������������������������������������	
�������

2� '������������������	 ������	��
�����������?������
�������	 �����������������������������������
	����������������	��������

0� *����%*�	������������
#� ?�������'��������������	���������������

,�#�$��������������������������

#������3 A������������"�����������������

&����������3 "�����������������������	�������������������	 ���
���������	������������	 �����	 �������������������������
�����������������	������#�������������������������������
��������������	��	������������������������	����������
����	������������������������������	 �	�����������������
����������������	��������2��������������������������
�����������������(���������	�����������������������
���	����������������

"�����������������������	������������������
��������� ���������������



51

*������������3 "����������������������������������	������������������
���������	 ���������������������?���	������������
��������������������	����������������&������������
���������������(�������������������	������	������������	
��������"��������������������������������������������
	��������������������������������������	�������	������
����������'��������	 �������������������������������������
	���������	 ���������������������������������

&������������3 #������������	��������������������������������������
��������������		��������������$�����������������	�����
����	������������������������������������� �������	 ��������
��������������������������������		���������������������

"��������3 $�������,�#�

5.3.2 Hærvejen A
?���3 /�������

2����������3 *�����,���� ������"����������������������������
%�����2�������� ���������=������������

"�������3 /���������������������������������������	������
/��������������	����������������������������������
�������������	 ���������������������������$�������������
�	 ����������	�������������*�����+����

#������3 .����������<

&����������3 /���������	������������������������������������(J
�������������������������	����������

/��������������������������	������������������
��������� ���������������

*������������3 /��������������������������������������������������������
�����������*�����������������������������������������
��������	��������������������������������	��

#�������������������������������	������������������

&������������3 $������������������	����������	����������������������
��������������/�����������������	��������������������

"��������3 /���������������������	 ���������������(J���,	�������
�	 ������������������������������������������������
�������������������(J����

/��������������������������	������������������
��������� ���������������



52

 ��������3�/�����������������������������#����	�������(������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������	 �����������������������#�������(������������������
	�����������	��������������������������������������������������������
���	���������������������������	���������

5.3.3 Hærvejen B (Ravningbroen)
?���3 2��

2����������3 *�����,���� ������"������������������������
%�����2���������� ������������

"�������3 '������������������	 �������	 ��������������������
�����������	 ��������������	 ����D�������������������
��������������������������������	�������������"�����
�������������������������������������������������?������
�������	 ������������������������������������
	�������

#������3 
����������

&����������3 G��������������������������������	������#������
��������������������	�����������������������������������
�����*����������	 ������������������(J��������������������	
����������������

&���������	 �����������������������������(���	���������
�������	 �������������������������	 �������������	����
��������������������������������������

*������������3 G�����������������������	�������������������������
�����	�������������������������������	 ��������

#�����������������������	 ���	�����������������	�
���������;�������������

&������������3 ,�����������������������������������������	 ���������
	�������������������������������������,���������	�
	�������� �������������

"��������3 2����������������������������������������������	 ����
��������������

2�������������������������	�������������
���������������������������������������
������������

 ��������3 2������������������������������6
9���$���������������������	
��������������������������������������������������������������������
���������&�������������������������������������������������������



53

������������������#����������������������������	������������������
����������������	���������	 ��������������������������������������	�������
�����������������������������������������������	������#����		�������
�����������	�����������	���������������������������������������
	���		������������

5.3.4 Hærvejen C
?���3 *���������

2����������3 *�����,���� ������"��������%��������������	��'���
������������������������������	 ������������������������

"�������3 C���������������������������������������������������
���������(��������������	�������������������,�������
�����������	����������������������������������	�����
�������������������������	 �'�����������5$���������
?���4�������6

87�

#������3 .������<

&����������3 ,���������	������������	�������	 �������������	 �����
	���������/�����������������������������������	�����
��������������������������������������������������	
����������	��������������������*���������������������
���������������	������������������������������
������������

*������������3 /�������������������������������������	 �'�����������
��������������������������������������������������
����������	 �����������	������������������

&������������3 $�����������������	����������	����������������������
��������������*��������������������	��������������������

"��������3 *����������������������	�������������������������	��
���������������������	��������

,�������������������������	������������������
��������� ���������������

 ��������3�,�������������������������������������������������4������
������	 ������������������������������������������������������

5.3.5 Hærvejen D (Troldborg Ring)
?���3 *�������

2����������3 *�����,���� ������"��������%��������������	��'���
�������������������	��������������������*���������������
����������	���������



54

"�������3 ?�������'������������������������������������������
������(���9�����#�������������������������������������
������������(������������������������������	�����
*��������������������������������#����������������
������������������������	�������������69����4����������
�������������������������6

8�������������������������

#������3 A����������

&����������3 *�����������	�������������������	 ������	������������
����������������������������	 ���������������������������
	�������������	�(��������������������������������
�������	 �����������������������	�������������������	��
����������������������������������,��������	�������
������������	 �����	��������������������������������
�����	 ����	���������������

*���������������������	�������������������������
��������������������,���������	���������������������
�����������������������������������	���������������	�����
������������	��������������������������

�,���������	�����������������������	�������������
�����������	 ��������������������������������������
���������������������������������	 �������������
������������������������������	��������������������
�����������������1������������������	�����������
������������������������������������������������	�
�����������������������������������������������������������
������������������������������

*������������3 *������������������������������������������������������	�
��������������������������������

'��������	 ��������������������������	���������	 �������
���������������������������

&������������3 $����������������	����������������������������������
���	�������������������������	�����������������������
�����	��%2C�I�6F�������������		����������������������
�����������������������������������

"��������3 #����������	�������������������������������*�����
����������������	�����������������������������������
	����������������������	������������������,�������
�����������������	���������������������������
���������������

 ��������3 ��6
9�����������������������������	 ��������������������������
#���������������������������������	 ������������������������������5$����



55

����M�?���4�������6

87����	���������������������������������	���������
����������������������		�����������������������������������*����������
�������������������������	�����������������������������������������������
������������������	��������	��������������������������������������
 �����������	���������	 �	�����������������������������������	��	���	
�������������������������������

#��������������������������������������������������������������
���	�������������������������������������	����������������������	
��������������$��������	��������������A����(�����6


�������������
#��������������������	 �������������������������������������������	�����
������������������������������������������	�����������������������������
�����������������������������������������

5.4 Samlet landskabs- og kulturmiljøvurdering af del
af hærvejen med Ravning bro

5.4.1 Indikatorer for fortælleværdi og kildeværdi
• Arealanvendelse
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5.4.2 Indikatorer for tilgængelighed
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5.4.3 Konklusion hærvejen
#���������������������������	 �������������������������������	��6
9�����
��������������	 �������	����������������������������������������������
�����	 �'������������ 		��������	 �����������������������������������
������$���������������������������������������	������������������������
������	���������������	��������	��������������������#���������(������
������������������������������	 ������������������������������'������
�������	 ��������������������'��������������������������������������
����������������������������	���������	�����������
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Figur 10. Ravning station. En del af dens særlige fortælleværdi består i stationens isole-
rede beliggenhed nede i ådalen. I forgrunden en rekonstruktion af en del af vikinge-
tidsbroen ved Ravning. Foto: Gert Hougaard Rasmussen, Vejle amt.
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5.6 Samlet landskabs- og kulturmiljøvurdering af
Vandel jernbane

5.6.1 Indikatorer for fortælleværdi og kildeværdi
• Arealanvendelse
G��������������������6
98��������������������������������������#�����
�����������	����������	 �����������������������	 ����������������������	
��������������	��������������������������������������	 ������������	�
	������������$���������������������C�������������������������������

• Arealgrænser
 �������	 �������������������������������C���������	�������������������
�����

• Bygningsstrukturer og -funktion
$����������������������6
98�������������������	����������#������������
������	����������������������������������������������������������	���
�����	 �����������	���������������"�������������������	�����������������
�����������������������������	������������������������������������
����������������������������������22'���������

5.6.2 Indikatorer for tilgængelighed
• Fysisk adgang
G������������������������		��������������	����������������	��������������
���������������C�����������������������	���		�������������������������
����������������������'������������������������������������

5.6.3 Konklusion Vandel jernbane
1�����������	��*��������������	��6
9���������������������������������
����������������������$�����������������������������������������������
���	���������������������������������6
98������������������������
����(������������������������������������������������������������������
���������������������������������������	����������������������������������
�������������������)����������	��������������������������	������������
��������	�����������������������(��������������	���������������������
�������	 ������������		������������ ������������	 �����������������������
������������	�������	 ��������������������������������������������������������
����������������������



62

6. Landskabet i Gundsø Kommune

6.1 Geografisk beskrivelse
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Figur 11. Geomorfologisk kort over Gundsømagle området.
© GD Geografforbundet.



63

C�������������������������������������������	�������������������������
����6��������������������������	 ����������������	���������F����A�����
����������������������@����	��������������-���������������������
��������������	��������������������������	������������������������������
����������������������	 ������������������1����������������������������
���������	���������������F9���	��(���6
89����	��

�������������	 �-�������������������������������	 ����������������
������������������F������6�6�

6.2 Område 1

6.2.1 Geografisk analyse, område 1
C�������	����������������������������������������D�O��	 �����������
�������������������56

E7��4��������	 ��������������������������������
������������������FO��	 ���������������������������������	���������
���������#���	��������������������	����������������������	����	��������
*�����������������������E6O��	 ������	�������5#�������$��������
6

D7��-���������������	����������	�����66������	�����-����������
����������6

8�@@��������������������������������������������������
���@F�����4���������������������������������������������������������
����������

.������������������������������������������������6,����������������62�
-������������������������	 �-�����������������������	���������������
�����������������������/����+������������������������������������
�	����������������������������#��������6,���������������������
�������������	��������������������	 ������������������������������
F������#������������������������	����������������������������������
����#��������62�����������������������	 ������������������������
�������������������������-��������������G���������#�������������
�������������������������������������	 �������������������	����
�����

6.2.2 Beskrivelse af landskabskarakter, område 1A
• Områdekarakter 1975-78
#�����������	�����������������������������������������������������
���������������������������������	 ����������������������������������
#�����������������	�������	�������������������	��������	��(���F����
�������2����������������6
89��������������������������������������	���
�����	�������������������������	���������������������������������������
"��������������	 ��������������������������	������������������������
����������������������������������������������������������������1��
���������������	���������������������������������������

• Områdekarakter 2000
#�����������������������������	����������������������6
89����������
���������������������������������)��	�����������������������	�����
������������������	�������������������������������	��������	�����



64

����6
89�������������������������	 ������������-��������������/�����
��������-������������������������������������	����	 ����������������������
����������������������/��������������������������������������������
���������������������(��������)��������������������������������������
����������	 �����������������������������������

,����3���	�����,�$�5����������������63F9����7�������������	 ���������
������������	�������������������������	��������	�������������������
�����������������������������	�������)������������	�������	 �������
����������	�������������������������������������	���������
����������������	������#�������������������������������������������
�	 ����������	�����	�������������	���������������������������

2���������3�#�������������������������������������������������������
�������	���������������������#����������	 ��������������������	�����
��������J�����������������������������������	������	 �����������������
�����	���������������-�����?�������-������������/���������/��������
���=������#�������������������	����������	���������������������������
�����������������	 ���������������������$��(������������������?������
"���������=�������������������������������������������������	�����	
�������������������������$���	��-�������������������	��"������	���
��������������������������/���������������"������)���

"�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������#��������
����������	����������������������������������������������	��������������
����������#���	�����������������������	�������������������������������
�������������/���������

#�������������������������	 ������������������������������������������
�����	��������������#�������������������	 �	��������������������	 ����
����������������������	�������#��	�������	 ������������������������������
����	��������	��������������	���������	 ����	�����������������.�����
������������	���������������	 �=�����2������������	�������������

��	�����������������������	 �������������������������	�������������
����������������*��������������������(��������������������������������
�����������������������������	������

6.2.3 Delindikatorer for forandring af landskabskarakter, område 1A
• Arealanvendelse: .����������	 ����������������=�����2���
• Arealanvendelse:�=���������������������������������������������
• Arealanvendelse:�=����������������������������������������	�����
• Arealanvendelse:� ���������������	 �������������
• Lineære strukturer:�'����������	 �=�����2���
• Lineære strukturer:�&���������	 ������	�����������
• Lineære strukturer:�=���������������������������������
• Vegetation:�$�����������
• Infrastruktur: 1����������	 ���	��������



65

6.2.4 Beskrivelse af landskabskarakter, område 1B
• Områdekarakter 1975-78
#��������������	����������������������	��������������������������
���	�����G�����������-������������,	 �@�(������������	��6
89�	��������
�������������	 �������G�����������-��������������������������������
����������	�����������������	����������������������	�����������������
��������#���	�������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ��������������������
�������-������������������������������������������	�������������������
�������������������(����(�����������������������	�������&����������������
�	 �������������������������������������������������������������������
�	 ���������������,���������������������������������������������
	�����������������������������������������

• Områdekarakter 2000
#������������������������������������������������������������������
#���������������������������������������������������������������
����������������� �������	 ����������������������������������������������
����������������������������������������	 ���	������������	���������
�����������������	 �G���������.����-����������������������������������
��������������������������������������	������������������������������
���������(�����������������#���������������������������	������������
�������	 �6
E���������8�����

1��������������������������������������0���������������������
���(�����������������������������$����������������������������������
���	����	������������������������	 ���������������������.�������
	�������������	 �	�����������������������������������������

,����3�#������������������������	 �	�������	 �������������������
����������������������������������������������������������F��	���
��������������������������������������%�����������G����������
-�������������������������������������������������������������������
����	�����������?������������������������������������������������
6���#��������������������������������������������	�������������
���������������������������

2���������3�#��������������������������������������������������	����
������������	 �����������������������-������������-��������������������
�������������	 �6
E���������8���������������������(�����������������#��
����������������������������������	 ����������������������������������
��������������B�����	��������������	 ����������������������������������
�������

2����������������������������������������������������������������������
���������������6,�����������������������������������������)����������
������������������������������������

C�������������3�#���������62��������������	����������������������
6,����������������	�������������������������������������������������#��
�������������������������������������������������



66

��	�������������������	 ������������������&��������������'��������
�������5��%$��������7������������������������-��������������G��������
,���������������������������������������������������(�������������
�����������������)�������������������������	������������������	���
���������������������������	����

6.2.5 Delindikatorer for forandring af landskabskarakter, område 1B
• Arealanvendelse:�=����������������������-�������������������

����������
• Arealanvendelse: =���������������������������������������	�����
• Arealanvendelse:�?���������������������������������
• Lineære strukturer:�=����������������������������������
• Vegetation: $�����������
• Infrastruktur: 1����������	 ���	��������

6.3 Område 2

6.3.1 Geografisk analyse, område 2
#�������������������	����	�������������������������-����������������
�������������.������	�����������������������������������������
���������������������������������	�������#������������	 ����������
������������������������������������	 �	�������������������������FA���
A6������

6.3.2 Beskrivelse af landskabskarakter, område 2
• Områdekarakter 1975-78
.���������������6
89����	���������������������������������������
�����������2�����������	�������������������������������������������
��	����	 �������	���	����������������������

• Områdekarakter 2000
��F����	����������������������������������6
89��,���������	 ������
�������������������������������������������������������������	��
������������	�����������������������������������������������������������
��������������������������	������������������������������������������
����6��#�����������������������������������������������������������������
	���������������������������������	 �������������������������������������
�����

.���������������	����������������������������������������������F���
�������������6
89��������������������������������������	 �����������������
�����������������������������������	�������,���������	 ���������������
������������������=������������������������	���������������	�����
���������������������������������������������$��������J�����������
�����������������������������������������������������������������
	�����������	���������	 ���������������������������

,����3�.�����������������������	��������������������������������
#�	�������������������������������������	����	 �������������������



67

����������	����������������������.������	��������������������
���������������������������������������������	 ��������������������������
���������������������

2���������3�2������������������	 �������	��������������������	�������
�������

C�������������3�#������������������������������������������������
#�������	���������������	����������	����������������������������	
�������

��	�������3�.�������������������	 �������������������G����������
-����������B�����������������	���������������������������������

6.3.3 Delindikatorer for ændring af landskabskarakter, område 2
• Arealanvendelse: =��������������������������������
• Arealanvendelse: =���������������������������������������	�����
• Arealanvendelse: &���������	 ����������������
• Vegetation:�$�����������
• Lineære strukturer: =����������������������������������
• Infrastruktur:�1����������	 ���	��������

6.4 Område 3

6.4.1 Geografisk analyse, område 3
.�����������(������-������������������������������������������������
�������A,�����*�����+�������A2����������	����������������
-�����������$���/���������������������	��������������������������
��������������������������������	�������?������������������������
�������	 �������������	���������	������������	����������-����������
/������,����������	 �����������������	 ��	����������	���������	������
������������������-�����������%�������$����������	������������
���������������������������������������,�����������������������	
�������������������	 ��������������������	 ���������������������

6.4.2 Beskrivelse af landskabskarakter, område 3A
• Områdekarakter 1975-78
.���������������������������������������������#����������������	
*�����+������������������F������������������/��������������������
�������E����6��������G����������������	���	��	��������������������
����������������������������	����������������������������������
	��������������������������������������	��������������������������
�������C���������������������������������������������6
89����������������	
����������������������

����������������=�����/������������	�����������������������	 �	������
���������������



68

• Områdekarakter 2000
.������	���������������	��������������������������������������
��	������������������������������1��	���������������������������
�������������������������������������������������	����������6
89���
�������	���������	 �������������������������	�����

,����3�-�����������/�������������������������������������������	
�������������	 �����������������������������������������	����	
����

2���������3�����������������������	������������������������������=����
/������=������������������������������������������������������������

��	�������3�.���������������������	 ����������������������������������
�����	 ������������	�������������������������

6.4.3 Delindikatorer for forandring af landskabskarakter, område 3A
• Arealanvendelse: =��������������������������������
• Arealanvendelse: 1����������	 �����������������=�����/�����
• Arealanvendelse: &���������	 ����������������
• Lineære strukturer:�=����������������������������������
• Vegetation:�$�����������
• Infrastruktur:�1����������	 ���	��������

6.4.4 Beskrivelse af landskabskarakter, område 3B
• Områdekarakter 1975-78
#�������������������	 ���������������	 �/����+�����������	 ������������
���������/����+���������.�����������-�����������$�����AF����������
��������������������������������������	������������������	������$���
�������������6�6P��������������������������������	 �/����+���6D
E
	�����������������������������6
89�8D�	�����������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������

• Områdekarakter 2000
#��������������������������������������������������#�����������
������	���������	 ��������������������������������	 ���������������#��
���������	������������������������������������������	 ������������������
��������������������������

$�������������������������������������������������������������������
���������������������������	�����������������������.�������������
����������������������������	 �����������������������������&�����������
������������������������������������������������������������

,����3�4�����������������������	����������������������������������
�������������������������	 ��������������������������������A8�����������	��
������������	��������������6
9A��6
9E��6
8E����6

A���������6
9��������
�����������	�����������	��������������������6
E��8��������	����������
������������������������	�������������������������������������	�������



69

6.4.5 Delindikatorer for forandring af landskabskarakter, område 3B
• Arealanvendelse:�&���������	 �����������������������	������������
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• Lineære strukturer: =����������������������������������
• Lineære strukturer:�>�������	 ������
• Vegetation:�$�����������

6.5 Område 4
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6.5.3 Delindikatorer for forandring af landskabskarakter, område 4A
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6.5.4 Beskrivelse af landskabskarakter, område 4B
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7. Kulturmiljøet i Gundsø Kommune
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7.1 Jyllinge - beskrivelse og analyse
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Figur 12. Fredede fortidsminder og de to udvalgte kulturmiljøer i Gundsømagleområ-
det: Jyllinge og Hegnstrup husmandsudstykning.
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Figur 13.  Jyllinge landsby, fiskerleje og fiskerihavn er udpeget som et bevaringsværdigt
kulturmiljø i projektet: Kulturhistorien i planlægningen.

Jyllinge landsby med kirke, gamle gårde mv.

Jyllinge Fiskerihavn, fiskerhuse og fiskerlejet Klinten.
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Figur 14. Jyllinge Havn. Indikatorer for et kulturmiljøs mere stemningsbetonede kvalite-
ter, f.eks. livet på havnen, kræver et særligt datagrundlag for at kunne indfanges i indi-
katorarbejdet. Foto: Alan Hjort Rasmussen, Fjordmuseet, Jyllinge.
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��������������������������������������$��������
����"���������������������������������	��������	�����
����������������������������������������������	�
��������������������	�����	�����'��������&����

"�����������������������	����������������������
��������������������������	 ��������������������������

*������������3 &��	�������"��������	��������	 ��������

&������������3 ,����������		��������������

"��������3 )����������������������������	������������������
������������	 �����������

 ��������3 1�����������������������������������������������	����������
����������������	 �������������������������������������������������	 �����
�����������������������������������������������$���������������������
���������������������������������������������������	 ���	�	������)��
��	��������������������������������������	���������������������	����
�	 ��������������

7.1.4 Jyllinge C – Landsby
?���3 2��������������������

2����������3 '��������,����-������"��������G�������������

"�������3 2������������������������������������������������
��������������������������������	 ������������

#������3 )��������������������668D����������������	�����������

&����������3 G������������������������������	�����������������������
�����	 �����������������������'��������	�����2��������
����������������������������������������������	��������
�������������������������#���������������������������
	��������������	�������������������	�������2����������
�����������������������������������������������
����������������������������

C�����������������������	�����������������	���������
���������������&���������������������������
���	������������������������������������	����
��������������	������	�������������������������������
	���������������	 ����������������������������������
����������������������������	����������neden for
skrænten.

*������������3 #�����������������������	 ���������	��������	 ��������
�������������������������������������
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&������������3 C�������������������������	 ��������������

"��������3 2����������������������������;�����������"�����
�����������������	������������������������������
�����������������������������������������������

 ��������3�/����������������������������������������������������
���������	 ����������	�������	����������������������������������	����
�������������������������(������������������������������������������������
�����������	 ������������������������������	�������4����������������������
�������������������������������������������	�������������������
������������������������������22'������������	����������������
�������	���������������������������������(������������������������
	���������������������������������������������������������#�������
���������������������������������	���������������������������	 �������
�����

7.1.5 Jyllinge D – Fiskerhuse
?���3 &���������

2����������3 '��������,����-������"��������G�������������

"�������3 &��������������������	����������������������������	�
�������������� �������	 �	���������������������(���
����������������

#������3 <

&����������3 &����������������������������	��������������	�����
�����������������	�����������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������	���������������������������������
2���������������������������������������������	��������
�������	���	��������������	���

&�����������������������	�����������������������	
����������������������������	��������������������������
�����������������������������/��������������������
��������	����������������������������;����������
���������������	���������������������	 ��������������

*������������3 &��	����������������

&������������3 )�����������	�������������������������	������������
����������������������������

"��������3 ,�����������������������������

 ��������3�.�	��������	����������	 ���������������������	����������
��������������������	�����������������	 ���������	�����������	�������
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����#����������������������������������������������������	������������
�����	 ����������������������������������������	�������������������������
���	�����	����������	�������������������

7.1.6 Jyllinge E – Kirke
?���3 "����

2����������3 '��������,����-������"��������G�������������

"�������3 '����������������������������������������������

#������3 )����������

&����������3 "���������������������������������	���������(����
	����������#�������	������������������������������
����������������������������������

*������������3 "����������������������		���������������������"������
������������	��������������������

&������������3 "����������������������		��������������������

"��������3 2�����������������������������������	���������������
����������������"���������������	����������������
���

 ��������3�#��������������������������������������������������������
�	 �������������	��� ����������	 �����������������������������	������	 ���
������	����������������	 ���	�	�����

7.1.7 Jyllinge F – Smedje
?���3 $������

2����������3 '��������,����-������"��������G�������������

"�������3 ?����������������������������������������������������
��������

#������3 0���6D���

&����������3 ��	�����������������������������������������������
���������&�����������������������	�����������
������������������&������������������

*������������3 C�����������������������������������������������������
����

&������������3 ,�����������������������

"��������3 ��	�����������������������������������������������



80

���������"���������������������	����������������
��������������

 ��������3�>�������������������������������(�����	 ���	���������	�
22'����������������������	��������	�������������������	 �������	����
��	��������������������������� ����(����������������������	��������
�������������

7.1.8 Jyllinge G – St. Voddragerholm I
?���3 ,�������������������

2����������3 '��������,����-������"��������G�����������������	�
G�����������

"�������3  ��(�������������������	 �������(���6�����������������$��
*�����������������������������������������	�
G�����������������#��������������������������

#������3 <

&����������3 $����������������������������������	 �������������������
#������������������������������������

*������������3 -��������������������������������������������������������
�����

&������������3 ,������������������������������

"��������3 ��	��������������(��������������������

 ��������3�������������	����������������������������)���������������
�������������������	���������������������������������������������������
	������������������������������������������#��������������������
��	�����������������������

7.1.9 Jyllinge H – St.- Voddragerholm II
?���3 ,���������	������

2����������3 '��������,����-������"��������G�����������������	�
G�����������

"�������3 "��������(������������������������	��������������
5��������(���6�������������(���89�(��7����������������
����	�����	�������/�����������������������������

#������3 <

&����������3 2����	�������������������������	������������������
����������������������	�������%����������������������
��������������	�����	������������������������&������
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������������������������������������������������������
�����������������(����	��'��������&�����&�����������	
������������������(����	��G��������	�����������	���������
�����������������#������

$���������������������������������������������#���
���������������&�����������	 ����������������������
��������	���������������	���������	����������,�����
�������������������������	��	��	������������������
�������	 ����������������������

*������������3 -����,����������������������������������	���������
�������

&������������3 ,��������������������������������

Figur. 15. Fælder til ålefangst ved St. Voddragerholm. Foto: Alan Hjort Rasmussen,
Fjordmuseet, Jyllinge.



82

"��������3 ,���������������������	������������������������
������������������,����������������������������������
����������#��������	 �������������������

 ��������3�������������	����������������������������)���������������
�������������������	���������������������������������������������������
	������������������������������������������#��������������������
��	�����������������������

7.2 Samlet landskabs- og kulturmiljøvurdering af
Jyllinge

7.2.1 Indikatorer for fortælleværdi og kildeværdi
• Arealanvendelse
G�������������������������	 �6
����������������������������������������
������$������������	 ���������������������������������������������������
�����������������������������������	������������������������������
��������������������������������������������

C�������������������������������(��������������������������������
������ �������	 �������������������(�	�����������	�����������	 �����������
�����������������������������������������������������������	��������������
�����������������	����������	 ����������������������������������������������
���������������$���������������	 �������������������������������������
�������������������������������������������������������������	��������������
������	��������	�������#����������������������������������������
���������������������������������

• Arealgrænser
1�������������	 �G�����������������	������������������������������������
������������������������������������	����������������������	���������
������	���������������	 ����������������������������)��������������
��������	����	������������������������������	�������������������������	
�������������������������������������������������������(�����������
	����������������	�������	 ��		�������������������	������������#������
����������������������������������������������������

• Bygningsstruktur og -funktion
2�����������������G��������������������������������������������������
�����������������������������������������#��������������������
������������������������	�����	���������������#�������������������������
������������	��������������	���������������	���������������������������
	����������������������������������������������������������������������2��
���������������������������	����������������������������������������
��������#���������������������������������������������������������
�������	����������������	 ��������������������������������������	
������������� 	��������
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7.2.2 Indikatorer for tilgængelighed
• Visuel adgang
1������������	 �G�����������������������������������������������������
��������C���������������������������������������������	�������#������
������������������������������������(������&�����������������������
�������������������������������������	��������	 �������	��������������
����������	�������������������	���������������

• Fysisk adgang
1������������	 ������������������������������	�����������������������
������	�������������������������������	����	�������������������������
�������������������������������������������	���������������4������������	��
����������������������������������	���������������������������������
����		���������������������

7.2.3 Konklusion Jyllinge
G����������������������������������������������������"�����������������
������	 ���������	�����������������������	 �������������������#����������
�����������������������������	������������������������������������
	�������	���������#�����������������������	���������	 ��������������
���������������������	������#�����������������������	 ����	�����������
������������������������	��������������������������������������� �����������	
���	���������������������������������������������������������������������
��������������	����������������������������������������	 �������	����
������#���������������������������������22'���������� ������������	
������������������������	 �����������������������������������������������
�	�����������	�����������������������	���������������������������������
��	�����������#���������������������������	�����������������������
	�������������	������������������	������%�������������������������������
������������	�������������22'����������������������	 ���������	����
�����

7.3 Hejnstrup husmandsudstykning

/������������������������������������������������������������������
	��������	���	 ����������������������������#���������������������������
������������������������������������������	�������	��������������
#�����������������������	 ����������������������������(���������������
���������������	 ������������������(������$���������������������6
FF���
�������������������������	 ���������������������������������	�������
�������������������������������������	������������������������������
������������������

7.3.1 Hejnstrup husmandsudstykning
?���3 /������������������

2����������3 '��������,����-������"��������-�������������
"����������������������������������	��/�����������
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"�������3 /�������������������������������������	 ������������
������	 ����������������������������������?��������
/��������

#������3 .�������6
FF�

&����������3 /����������������������������������������������
	�����������������������������������#��������������
���������������������	 ���������������������������
�����������������

*������������3 1�����������������(���������������������*�����������
������������������������������������

&������������3 1��������������������������	�������		���������������
	����������������������

)����������	�����	����������	������������������	 ����
������������������	�����	������������������	����������	
���������������������� 	���������� 	���������

"��������3 /������������������������	�������������������

"����������������������������	 ��������������������
�	 �����������������

 ��������3�&���������������������	 �������������������	���	�������������
��������������������������������	����������������������������������������
���������������������������������������������������������'��������
����������	��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������	������#�������������������������������������������������
��������������������������������������	����������������������������
����	����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������	���������
	����������,�������������������������������������	 �������	���������������
���������������	�	������,	�����������	�����������������������������
������������������������������	����������������	 ���	�	���������������
�������������������������	�������������������������������������������
������������������2������	 ���	�	������������������������������������
��������������������������������	����������������������	���������������
�����

7.4 Samlet landskabs- og kulturmiljøvurdering af
Hejnstrup husmandsudstykning

7.4.1 Indikatorer for fortælleværdi og kildeværdi
• Arealanvendelse
1������������	 ���������������������������	����������������	������������
����������������������������	�������������������������	�����



85

• Arealgrænser
#������������������������������	���������������������������������
������������,	 ���	�	�����	���������������������������������������������
��������������������������������������	�(������������������#���	�������
���������������������������(������������������������������

• Bygningsstruktur og -funktion
#��������	���������������������������������	 �����������������������
������������������������%������	 ����������������������������������
�������������	 ���������#���	������������������������������������
�����������	�������������	����������������������

7.4.2 Indikatorer for tilgængelighed
• Visuel adgang
1��������������������������������������������������#�����������������	�
���������������	���������������

• Fysisk adgang
/�������������������������������� ����������������	���������������
�����������������/��������������������������������������������	������
���������������������������������

7.4.3 Konklusion Hejnstrup husmandsudstykning
?�����	����������������	��������������������������������������������������
���������������/����������������������������	��������������������
��������������������	 �����������������������������	�����������������&�
���	�������������	 ���������������������������������	������������������
�������������������������	�	�����	����1��������������������������������
����(�����	 ����������	�������	���������������������������������������
������	���������	��22'���������

7.5 De fredede fortidsminder

&���������������������	 ����	������	����������������������������������
����		�������	 �6�����:������������������������������������������	��	��
������������� ��������������	������������

$�������G���������-��������������"���������������������	������	��
�����������#��	�����������	��������������FA��������6������������6������
�������66����������F�������������������������������#�������)�����������
������������������	��G����&�Q���-���������������������������������2��
������������*�����+���������������-����������)���������+��$������
�������	 �	������������������������������������������	 �����������������
�������������������

��������F��������������������	������	����������������������������	���
������������	�����������������������������������������������(������������
���������������������������������	��6�����������������:����������������
�����	�����������������	�����������������������2�������������������



86

����������	�������������$��������%�������������	����������������������
������	����� ��	���������

$��������%�������������	������������������������������(�������������
�������	�������	������������������������	 �	����������������������������
�������������������	���������������������	��������������������������

Tabel 2. Fredede fortidsminder i Jyllinge, Gundsømagle og Kirkerup sogne.

Jyllinge FM-type Omgivelser Dispensationer Tilstandsændringer
sogn fra NBL §18

3027:1 Høj Ager Luftmeldepost
3027:2 Høj Ager
3027:10 Høj Ager og parcelhuse
3027:42 Vildtbanepæl og Eng Bebyggelse (industri)

brodæmning

Gundsømagle FM-type Omgivelser Dispensationer Tilstandsændringer
sogn fra NBL §18

3027:3 Dysse I ager ved lund Beplantning/skovrejsning Bevoksning N for dysse udvidet
3027:4 Høj Beplantet i ager Skovrejsning Restaureret
3027:5 Dysse Ved gård Skovrejsning Skade
3027:6 Dysse Ager
3027:7 Dysse I ager Bebyggelse mod Ø+V Skade
3027:8 Dysse Ager Bebyggelse og beplantning;

skovrejsning
3027:9 Dysse Ager Skovrejsning
3027:11 Høj Ager Bebyggelse
3027:41 Sten (JF) I Gundsømagle
3027:43 Sten (VBP) Ved bebyggelse
3027:44 Sten (DM) Ved vej
3028:10 Dysse Ager Råstofindvinding Kreaturskader
3028:11 Dysse Ager Råstofindvinding (vej imellem)
3028:12 Dysse Ager
3127:1 Dysse Ager Forespørgsel om pleje
3127:2 Dysse Ager Pleje
3127:3 Dysse Ager Vindmølle
3127:4 Høj Ager v. gærde Pleje

Kirkerup FM-type Omgivelser Dispensationer Tilstandsændringer
sogn fra NBL §18

3127:5 Høj Ager Sider afgravet
3127:6 Dysse Ager
3127:7 Dysse Ager
3127:8 Høj Ager Afpløjet højfod
3127:9 Høj Ager Sider afgravet
3127:10 Dysse Ager
3127: 11 Dysse Ager
3127:12 Dysse I kant af bevoksning Ulovlig beplantning?
3127:13 Dysse Ager
3127:14 Dysse Ager
3127:15 Dysse Ager
3127:16 Jættestue Ager Beplantning og anlæg i

nærheden
3127:29 Høj Ager
3127:30 Høj Ager
3127:31 Stenkiste Ager
3127:32 Bro I eng og i beplantning Bebyggelse og beplantning
3127:33 Dysse Ager Kreaturskader; beplantning

og anlæg i nærheden
3128:19 Dysse Ager
3128:20 Dysse Ager
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$�������	��������������������������������������������������������	����
����������������������������������������������	 �����	��������������������
�����������������	�������������	�������������,��������	 ��������������
����������������������	�����������������������������������������������
(���������������	 ����������������������������	 ���������	���������������
�	 ��������	 �	�����������

7.6 Samlet landskabs- og kulturmiljøvurdering af de
fredede fortidsminder

7.6.1 Indikatorer for fortælleværdi og kildeværdi
• Arealanvendelse
,	 �@6�	������	������������������������������6�����:�����	��
�6��	��
������������������������#������������������������������������������
�������G�����������-�������������������	���������������������������#�
����������������������������	��������������������	��-�����������
��������*�����+��#��������������6�����:������������
�	������	��
����������

#��������������������	 ������������	����������������������������������
���������������������	������������������	 �	�������������������������
�������������������#�������������������	���������������	 ���������������
���������������������������������������������������������������������������
����������	 �����������������������&�������������	���������������	�
���	���������������������������������������������������������������	�
A������@����������

2��������������������������������������������������	 �G������������������
����������������������������������������������������/������������������������
��������������������(������������#������������������������������������
����������������������������������������������������#�������������������
����������������������������������	���������������������	�����������

?�������������	��-�����������/������������������������������������
�������������*�����+������������������������	 ��������	������������
��������������������������������������������������������

#���������������������	��-����������������������������	������������������
���������������������������������������������������������������������#��
���������������������������������	��6�����:�����������������������
�������	����������������������������������������������	������������
���������������(����������������������������)���������+�

&��@����������������������������	��-�������������������������������	
�����������������������������������������������������#������		������������
������������	�������������������������������������?����������������
��(�������������������������������
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• Enkeltmonumentets tilstand
,	 �A@���������������������������������������������
�� �������	 ������
	����������������������������������������������������	���������������
�������������������,	 �A@������������������������������������������������
�����������	�@�

7.6.2 Indikatorer for tilgængelighed
• Visuel adgang
 �������	 ����	������	���������������������������������������������	 ����
����������������(�����������������������������#��������������������	�����
�����������	 ����������������������������	 �������������	����������	��
��������������	������

• Fysisk adgang
 �������	 ����	������	�����������������������������������������������������
	���		��������������������������	��?�����������������������	 ��������
��������������������������������������	��������������������������	 ���
�������	 �	�������������������������������������

7.6.3 Konklusion fredede fortidsminder
&�����������������������	 �	�����������������������G���������-������
���������"��������������������������������������������������������
������	 ����������������������������������������9�����#��������������������
�����������������������������������	 �����������������������������	����
������������������������������������������������������������������������
����#��������������������������������������������������������������	��
�����������������������������	 ���������$��������������������������
������������������	��������������������������������������������	 �	��
���������������������	�����������	 �����������������������(��������
�	 �	�����������
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8. Evaluering af metoden

4���������	�������������������������������������������������	 ���������
������������������������������=�������������������������������������
���������������������������������������������������������		�����������	
�����������������������������4���������	���������������������������
������������������������������������������(��������������������������
��������������������������������������������������������������������	����
�����������������������	������������

)����������	������������������������������������������������������
�����	�����������������������������������������	�����������	���������
����������	�����������	 �������������������������$������������������
����������������	��������	�������������������������������������������
�������	�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������	��������������������	�����
����������������

8.1 Data

#�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������	�������������
������������������#������������������������������������������������
����������������������������������������������	����������������������
��	������������������������������������������������	�����������
������������������	 �������������������������������������������	������������
�������������������

4�����������	 ����������������������������(������������������������
����������������������������������������������	�����������������������
���������	 ������	���������������������������������������)�����������
�������������������������������������������������������������	����������
����������������������������������������������������������������������������
������	������������	 ����������������������������������������������
�������#������������������������������������������)�����������������������
����������(������������������������	�������������������������������
�����������������������������������������	�����������	�����	��	��������
�������	 ���������

8.1.1 Landskabsdata
.�����������������������������������������������	��������	��������
��������������������������������	 ��������������������������������������
����������	 ������������������������-�$�� 	��	������������������������
������������	�(��������	���������� 	�����������������������	����������
�����������������������������������������������������������(�����������
�������	 ����������������,������������	 ������������������������������
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������������������	�����������������������������������������������)��
���������	������������������A#����������������������������������������
�	 �����������������������������������	����������������������

&�������������	 �������������������������������������������������������
���������������������������	 �����������������#���������������	���������
����������������������������	�����	������������������������������������
������������������������������������	����������	��6

9��1�����������
	���������������������������	�������������������������������������	�����
��������	�����������������������������������������������(���������
���������	�������������	������������������������������������������������
	������������������

8.1.2 Kulturmiljødata
 ���	 ��������������������������������	�����������������������������
������������	 ����������������������������������������������(������������
���������������������������������	���������������	 ��������������
����������)�������������������������������(��������������������������	����
�����	������������	����������������������������������������������������
���������#���������������������������������������������������������������
������������������	��������������������������������������������������
��������#�������������	���������������������������	��������������
�������������������������������������������������������������	 ������
�������	��������������������������������

 �������������'������������	�������������	����������	������������	�
��������������������������������	�����������������������������������
�����	����������������������������������	���������������������������
������	������/��������������������	�������������(�����������������	 ����
����	��������������������������������������	�������������	����������	 �����
����������

2����	������������������*�����+���������-������"�������������������
������������������������������������������������������������������(���
�����������������������������������	�����������������������)�������������
������������������(��������������������������������������������	�������
����������������������(�	�(�����#���������������(����������������
�	 ��������������������	�������������������(������������������������
	������	��������������������������������������������������������������
��	��������������	�����	�������������	���	�����������	 ���������

)�������������������������������	������	���������������������������
������������	������	����������������������������#��	����������
����������������������	 ���������������������������������������������������
���������	��������������������������������������������������������������
��	����������������	�����������������������������������������#������
������	���������������������������������	�������������	����������	�������
�����������������	���������������	 ���������
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4��������	 ������������������������������������������������������	�����
�������������	��������������������������������	 �������	�������������������
��������������	������������������������������������������������������
�	 �������������������������������������������������#�����	����������������
�������������������������������������	����������������	�������	 ���
���������������������������F����A�������������������������������	��
���������������������	 �������������������	������	������������#��
����������������������������	����������������������(��������������
���������������������������#�������	����������������������������������������
������	 ����������������	��6��N��������������:�����

�����������������������������	������	������������������������������
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Figur 16. Jyllinge-fisker røgter åleruser, – en aktivitet som er en væsentlig del af kultur-
miljøet i Jyllinge, men som dårligt lader sig opfange ved den i projektet beskrevne me-
tode. Foto: Alan Hjort Rasmussen, Fjordmuseet, Jyllinge.
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Vejle Ådal

Inddeling af områder på baggrund af landskabskarakter.
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Inddeling af områder på baggrund af landskabskarakter.
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