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Voorwoord
Waarin schuilt de magie van fossielen? Wat maakt de vondst van de versteende 

overblijfselen van planten of dieren zo bijzonder? Fossielen zoeken is misschien wel 

het dichtst dat je ooit bij het maken van een tijdreis kunt komen. Want met de vondst 

van een fossiel maak je letterlijk contact met de oertijd.
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Inleiding
Ieder fossiel is bijzonder. Het biedt een klein kijkje naar een andere tijd, een andere 

plaats, een ander klimaat, een andere wereld. Dat kijkje is meestal beperkt tot een 

blik door het spreekwoordelijke sleutelgat. Slechts een enkele keer zijn de fossiele 

resten zodanig goed bewaard, dat we het oorspronkelijke organisme in alle detail in 

beeld krijgen. Fossielen vertellen zo het verhaal van een steeds veranderende aarde, 

bevolkt door een verbazingwekkende verscheidenheid aan voortdurend evoluerende 

organismen – en daarmee ook een beetje het verhaal van ons, de wereld om ons heen, 

en hoe dat allemaal zo ontstaan is.
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 Flipper van een plesiosaurus, Bentiaba, Angola.
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Van deze ammoniet (Mantelliceras) was oorspronkelijk maar een klein deel te zien (links). De gekozen aanpak, het 
gebruikte gereedschap en de keus van de lijmsoort spelen allemaal mee in het eindresultaat (rechts). 

Kalksteengroeve in het Maastrichtse Krijt 
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IN HET VELD
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Waar vind ik 
fossielen?
Wie plezier heeft in het verzamelen van fossielen, kan op veel manieren met die hobby 

aan de slag. Veel mensen hebben thuis een eigen verzameling, en gaan in hun vrije tijd 

op eigen houtje op stap. Een andere mogelijkheid is om mee te werken met musea of 

universiteiten die opgravingen organiseren, en zo de publieke collecties en lopend 

onderzoek een handje te helpen.
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De Tweede Maasvlakte is een nieuwe hotspot voor de Nederlandse fossielenzoekers.

W E B S I T E S

www.geologienederland.nl
www.gea-geologie.nl
www.amathysta.nl
pleistocenemammals.com
geologie.nu/regionaal/

ngv-afdeling-winterswijk-homepage/
werkgroep-muschelkalk-winterswijk/

https://kzgw.nl/werkgroepen/geologie/
https://www.wtkg.org
www.kngmg.nl
www.paleobiologischekring.org/homepage/
www.fossiel.net / www.paleontica.org
paleontologie.be
www.oervondstchecker.nl
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Vooral via natuurbeschermingsorganisaties, 
geologische verenigingen en musea, vaak ook 
via VVV’s komen steeds meer geologische 
regiogidsjes beschikbaar.
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Beschermde vindplaatsen
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Terwijl het wetenschappelijk onderzoek nog in volle gang was, werd de afgelegen Auca-Mahuevo-site, beroemd om zijn 
dinosaurus-eieren, ten behoeve van de fossielenhandel leeggeplunderd.

Niet alle vindplaatsen zijn vrij toegankelijk. 
Zorg dat je altijd toestemming hebt van de 
terreineigenaar en/of de lokale autoriteiten. 
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