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Ljubljana – faze urbanega razvoja
Ljubljana je imela ob koncu druge svetovne voj-
ne pribli`no 100.000 prebivalcev v strnjenem
mestnem delu. Sledilo je obdobje zelo hitre rasti
{tevila prebivalcev (urbanizacija) zaradi priselje-
vanja iz drugih delov Slovenije in pozneje tudi
priselitev iz nekdanjih jugoslovanskih republik.
To obdobje zaznamujejo {tevilne nove stano-
vanjske soseske in za~etki nazadovanja starega
mestnega jedra. Sledilo je obdobje suburbani-
zacije in {iritve Ljubljane ob vpadnicah in z manj
kakovostno in nelegalno gradnjo tudi marsikje
vmes. Draga prenova starih zgradb, ustavljena
gradnja stanovanjskih sosesk in visoke cene
gradbenih parcel so povzro~ile beg prebivalcev
iz mesta (dezurbanizacija) in neurbano gradnjo
v sosednjih ob~inah (sekundarna suburbanizaci-
ja). S prenovo starega mestnega jedra in posku-
si njegove o`ivitve posku{a Ljubljana izvesti
reurbanizacijo. Glavni problem je {e vedno od-
seljevanje mlaj{ega prebivalstva zaradi pomanj-
kanja stanovanj, kar {e pove~uje obseg dnevne
delovne migracije in zato s stoje~im prometom
du{i mestno jedro.
Samo zaradi priseljevanja iz Ljubljane v zadnjih
desetih letih se je {tevilo prebivalcev malih sosed-
njih ob~in pove~alo za 20.000, medtem ko {tevilo
prebivalcev Ljubljane nazaduje. Z dobrega ~etrt
milijona prebivalcev je tretje najmanj{e glavno
mesto v Evropi (ob neupo{tevanju »`epnih dr`av«).
Problem sosednjih ob~in pa je izrazito neurbana
gradnja in s tem velika poraba povr{in pa tudi na-
stajanje komunalnih infrastrukturnih pragov. Raz-
delitev ljubljanske metropolitanske regije na male
ob~inske fevde prav kli~e po izdelavi strategije
prostorskega razvoja vsaj na ravni ljubljanske ur-
bane regije.

At the end of the Second World War there were ap-
proximately 100.000 people living in the compact
part of Ljubljana. A period of rapid population de-
velopment ensued (urbanisation) because of immi-
gration from other parts of Slovenia and later from
various regions of the former Yugoslav Republics.
This period is marked by numerous new housing
estates and early stagnation of the old city core. A
period ob sub-urbanisation followed with city ex-
pansion along the main roads, interspersed with
poor quality building and illegal development.
Costly renewal of old buildings, diminished con-
struction of housing estates and high prices of buil-
ding land triggered the flight of city dwellers (de-
urbanisation) and caused non-urban development
in neighbouring municipalities (secondary urbani-
sation). By rehabilitation of the old city centre and
attempts at revitalisation Ljubljana is trying to re-ur-
banise itself. The flight of the younger population,
caused by limited offer of housing, still remains the
main problem that furthermore causes increased
volumes of daily commuting and congestion in the
city centre caused by parked vehicles. The tally of
increased population during the last decade to
small neighbouring municipalities, caused by flight
from Ljubljana, is 20.000, while the population of
Ljubljana is decreasing. With its quarter of a million
inhabitants, Ljubljana is the third smallest capital
city of Europe (without the »pocket« states). The
main issue in the neighbouring municipalities is ex-
pressively non-urban development, meaning that
too much land is used and the utilities infrastructu-
re threshold is not met. The present division of the
Ljubljana metropolitan region truly calls for a Stra-
tegy of spatial development, at least on the level of
the Ljubljana urban region.
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