
1. Izhodi{~a participativne
prenove mesta
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Participativna prenova mesta
Besedilo sestavljata dva dela. V prvem so pred-
stavljene teoretske zasnove prenavljanja mest. Na
osnovi literature je mogo~e sklepati, da je klju~na
te`ava prenovitvenih projektov predvsem legitim-
no usklajevanje raznovrstnih interesov sodelujo~ih
posameznikov in institucij. S predstavitvijo in ana-
lizo dogajanja na urbanisti~ni delavnici, ki je bila
organizirana v okviru raziskovalne naloge Prenova
stanovanjskih sosesk v Ljubljani, je ta teza v dru-
gem delu besedila izkustveno potrjena. Izkazalo
se je, da so neposredno vpleteni stanovalci pri-
pravljeni aktivno sodelovati v prenovitvenih po-
stopkih, vendar pa proces ne ste~e, ker nimamo
razvitih ustreznih institucionalnih okvirov. Na kon-
cu je predstavljenih nekaj konkretnih predlogov,
kako prese~i zastoj pri prenavljanju mest, poseb-
no ve~jih, po drugi svetovni vojni zgrajenih stano-
vanjskih sosesk.

The article consists of two parts. The first deals with
the theoretical framework of urban rehabilitation. Li-
terature provides the basis for a conclusion, which
is that the key issue in rehabilitation projects is le-
gitimate negotiation of various interests between
participating individuals and institutions. In the se-
cond part of this presentation and analyses of
events that took place at the urban design works-
hop organised within the framework of the research
project Renewal of housing estates in Ljubljana,
provide experiential confirmation of the starting the-
sis. We established that the directly involved resi-
dents were willing to actively participate in rehabili-
tation procedures, however the process is never
triggered, because of insufficient capacities in in-
stitutional frameworks. In conclusion several real
proposals are shown, namely, how to surmount ob-
stacles in urban rehabilitation and especially in lar-
ger housing estates built after World War 2.

Interaktivno 
komuniciranje
Legitimizacija
Participacija
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delavnica
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communication
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2. Strukturiranje 
problemov
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3. Legitimiziranje ciljev
prenove
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4. Priprava podrobnega
na~rta izvajanja prenove
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Opombe
[1] Prenova naj bi zajela obmo~je, ki ga zamejujejo

Kocbekova ulica na severu, Topni{ka ulica na vzho-
du, Vilharjeva ulica na jugu ter Neubergerjeva ulica
na zahodu. Ta soseska je nastala v drugi polovici
{estdesetih let prej{njega stoletja in je kronolo{ko
povezana z velikim Savskim naseljem, od katerega
pa ga fizi~no in, kot je bilo jasno ugotovljeno, tudi
mentalno lo~i {tiripasovna Topni{ka cesta.

[2] Ve~ o tem Uhan (1998), [tebe (1996), Kos (2002).
[3] Urbanisti~na delavnica je bila izvedena v prostorih

Kmetijskega in{tituta 9. in 10. junija 2004.
[4] Gl. besedilo F. Tr~ek.
[5] Gl. besedilo R. Sendi.
[6] Na delavnico je bil povabljen angle{ki prostorski

planer, ki ima izku{nje s prenovitvenimi projekti, ki
so bili na~rtovani in izvedeni v interaktivni komuni-
kaciji z vpletenimi prebivalci.

[7] Ve~ o tem gl. To{ et al.
[8] Natan~nega {tevila udele`encev ni bilo mogo~e

ugotoviti, ker so nekateri prihajali in odhajali med
potekom delavnice.

[9] Ta prostor so razpravljalci zgovorno ozna~ili kot
»Alejo velikanov«, s ~imer so prepri~ljivo izrazili za-
~udenje nad prostorsko tako {irokopotezno oz.
»nezgo{~eno« ureditvijo.
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