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#3# %�����������!�������"������� E 
#3� %��������������� ## 
#3F %�� ���������G��!������ !������ #� 
#3& %�� ��������-�	�������������������� #/ 
#3. +��<������ �� 
#3/ ����"��;�� �# 

  �
����������������  � 
�3# 4���<������-�����#EE�� �F 
�3� %���<������-������������������ �& 
�3F 4:����������<������-�<���������� F� 
�3& >����B� F/ 

� !����
������������������������������� �� 
F3# %�	��������������� FE 
F3� 1 ������ !G��� ���������������� &# 
F3F �� ������������� &. 
F3& %����������������� &� 
F3. 6���������������� &E 
F3/ >����B� .F 

" #��
��������������	
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�� �� 
&3# �� ������!���H�� .. 
&3� +������<������������������	������ /F 
&3F >����B� �# 
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.3# 4��������� �. 
.3� ����� �� ������� �. 
.3F =�<������� �� '� 
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Inhoud
Met IJburg krijgt Amsterdam er een groot stuk stad bij, hetgeen woonruimte zal bieden 
aan ruim 40.000 bewoners. De collectieve verwachtingen over de ontplooiing en feitelijk
gebruik van de wijk zijn hoog gespannen. Door de ontwikkeling van IJburg onderdeel te
maken van een evaluatieproject kunnen discrepanties tussen plannen en praktijk-
ervaringen nog tijdens de aanleg, die momenteel in volle gang is, worden bijgestuurd. 
Dit laatste zou gestalte kunnen krijgen binnen een proeftuinomgeving. Het grote aantal
partijen dat bij IJburg betrokken is en de door hen gekozen ruimtelijke strategie passen
goed in de traditie van Habiforum die zich richt op de uitwerking van ontwikkelings-
planologie. Bovendien kunnen de resultaten van een proeftuin IJburg vrijwel direct 
worden aangewend in de praktijk, maar ook in andere projecten worden ingezet.

Colofon
Proeftuin IJburg is een project van Habiforum in het kader van het programma
Vernieuwend Ruimtegebruik. Het project is mede tot stand gekomen door het Sociale
Cohesie Programma van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek). Aan de Proeftuin IJburg werkten mee:
Prof. dr. Sako Musterd (Universiteit van Amsterdam)
Dr. Léon Deben (Universiteit van Amsterdam)
Drs. Tineke Lupi (Universiteit van Amsterdam)
Drs. Annemarijn Walberg (Universiteit van Amsterdam)
Drs. Ton Rutjens (Habiforum)
Drs. Paul de Gouw (Habiforum)

Habiforum
Dit is een publicatie van Habiforum in het kader van het programma Vernieuwend
Ruimtegebruik. Habiforum is een kennisnetwerk dat ruim 2.000 experts verbindt, die samen
nieuwe vormen van duurzaam ruimtegebruik ontwikkelen én in de praktijk brengen. Het
programma omvat praktijkprojecten (proeftuinen) en wetenschappelijk onderzoek. Het
wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met InnovatieNetwerk en de universiteiten 
van Delft, Rotterdam, Amsterdam (VU en UvA), Utrecht en Wageningen. Door deze samen-
werking ontstaat er synergie tussen wetenschap, praktijk en beleid. Habiforum wordt
gefinancierd vanuit Bsik, het kenniseconomieprogramma van de Rijksoverheid, en uit
bijdragen van publieke en private partijen. Zie ook: www.habiforum.nl
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