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Af arkitekt MAA Lise Breum Knakkergaard, E+N Arkitektur 
 
Mellem Lønstrup og Hjørring, på en  landskabelig ødan-
nelse af marker med pil og en stringent læhegnsstruktur 
ligger Villerup Hovedgaard, her i midten af edderkoppe-
spindet af jordtilliggende med en hovedbygning fra 1802 
og de tidligere avlslænger, som sammen omslutter den 
pigstensbelagte gårdsplads – hjertet i anlægget.    
 Siden 2014 har  E+N Arkitektur varetaget det store 
istandsættelsesarbejde ved  Villerup Hovedgaard med 
transformationen af den gamle bindingsværkslade og 
sidelængerne til opdaterede produktionslokaler. Her har 
gårdens omdrejningspunkt – pileproduktionen – spillet 
en stor rolle.

Projektet er et eksempel på en langsigtet helhedsplan, 
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Udvikling og bevaring
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Stedet, historien og værdierne
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Landskabet og anlægget
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VILLERUP HOVEDGAARD 
– PIL, POESI OG PANDEPLADER

Ved revitaliseringen af den gamle Villerup Hovedgaard har 
den ret nye pileproduktion på ejendommen inspireret det 
istandsættende arkitektfirma til at lade facader afspejle den-
ne vigtige side af gårdens virksomved at beklæde dem helt 
eller delvis med pil, her udført fuldt ud på én af sidelængerne. 
Pilen giver nogle enkle, men karakterfulde facader, der med 
tiden bliver sølvgrå, så de harmonerer med de ligeledes sølv-
grå pandeplade-tage og - på facaderne ind mod gårdplad-
sen - også med stenbelægningerne. Foto: E+N Arkitektur
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oplevelse af landskabet.  I anlægget skabes en kobling til 
dette landskab ved anvendelse af pilen som karaktergi-
vende byggemateriale – ude som facadeelement og inde 
som interiørløsning, eksempelvis loftbeklædning. Istand-
sættelsen afspejler således stedets virke med pil, og der 
opstår en særlig poesi i den  stærke,  æstetiske  symbiose 
mellem bygninger, produktion og stedets landskabelige 
kvaliteter. 
 
Pigsten og pandeplader
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Pil på facaderne 
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Øverst til venstre: Den skrånende vestfacade er sikret i sin 
nuværende tilstand. Akaciestolperne mellem stålrammerne 
er placeret ud for stolperne i bindingsværket og gevindstæn-
ger herimellem fastholder hele bindingsværkskonstruktionen. 
Ladens skævheder og patina fremhæves af den nye lige kon-
struktion i stål og akacietømmer. Foto: E+N Arkitektur. 

Øverst til højre: Den nye stålrammekonstruktion er etableret 
som et indvendigt ”korset”, der syer de historiske elementer 
sammen i en ny komposition med nye materialer. Gulvarealet 
er blevet frigjort og sikrer den optimale udnyttelse af laden til 
produktion og formidling. Foto: E+N Arkitektur.

Nederst: Sidelængernes gråtonede facader indrammer det hi-
storiske bindingsværk i midten. Pandepladerne binder ladegår-
dens bygninger sammen og skaber en harmonisk helhed om-
kring den pigstensbelagte gårdsplads.. Foto: E+N Arkitektur.
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Flishallen
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Et kig fra portåbning i den sydlige sidelænge over den pigstensbelagte gårdsplads og ud gennem port i længen overfor. 
Køretøjet, man kan se, blev brugt ved indvielsen i september. Denne nye nord-sydgående akse udgør et visuelt godt sup-
plement til anlæggets øst-vestgående symmetriakse. Bemærk pilebeklædningen øverst på facaden svarende til træbe-
klædning på trempelbygninger. Foto: E+N Arkitektur.
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Kulturarv med indbygget fremtid
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Se mere på: eplusn.dk/villerup-hovedgård


