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1. Uvod: 
Ljudje in prostori
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Barbara GOLI^NIK

Okoljsko-vedenjske {tudije: Most
sodelovanja med na~rtovalci in
uporabniki odprtih prostorov
Prispevek kriti~no osvetli vrsto in uporabo znanja
o uporabnikih javnih mestnih odprtih prostorov v
procesu in postopku na~rtovanja in poka`e, da so
predstave na~rtovalcev o uporabni{ko-prostorskih
razmerjih nepopolne, {ibke in mnogokrat zelo dru-
ga~ne od dejanskega stanja. Ugotovitve izhajajo
iz rezultatov delavnic z na~rtovalci mestne krajine
ter iz opazovanj in kartiranj uporabe trgov in par-
kov v sredi{~ih dveh evropskih mest, Edinburgha
in Ljubljane. Ker opa`anja, zabele`ena v obliki ve-
denjskih zemljevidov, grafi~no izra`ajo strukturne
odnose in razmerja med fizi~nimi kvalitetami pro-
stora in njegovimi uporabniki, so orodje za izbolj-
{anje, izpopolnitev in izostritev predstav o poten-
cialni in dejanski uporabi prostora in v tem pogle-
du temelj za bolj{e sodelovanje med uporabniki in
na~rtovalci, saj z zagotavljanjem prepoznavanj
mo`nih ali pri~akovanih vedenjskih vzorcev v pro-
storih lahko vodijo v u~inkovito in odgovorno na-
~rtovalsko prakso.

This paper critically reflects on a kind and use of
knowledge about the users of urban open public
spaces in urban planning and design. It shows that
designers’ perceptions about usage-spatial rela-
tionships are inadequate and many times very diffe-
rent form the actual situations. The findings are ba-
sed on results from workshops with urban landsca-
pe designers and on the basis of observation and
behavioural mapping in squares and parks of city
centres of two European cities, Edinburgh and Ljub-
ljana. As the behavioural maps graphically express
structural relationships between physical qualities of
places and their users, they represent a useful tool
for improvement of designers’ knowledge and per-
ception about potential and actual use of a place.
In this respect they represent a basis for better coo-
peration and synergy between users and planners
or designers, as the knowledge about any possible
or expected behavioural patterns in places may
lead into effective and responsive design.

Javni prostor
Uporabnik
Vedenjski 
zemljevid

Public space
User 
Behavioural map
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2. Uporaba prostora
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letnik 12, {t. 1/01

Slika 1: Javni mestni odprti prostori Ljubljane, vklju~eni v raziskavo
(Goli~nik, 2005: 63).
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2.1 Stopnice, rolkanje in sedenje
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Slika 2: Zbirne karte uporabe prostora v dopoldanskih (levo) in popoldanskih (desno) urah na Trgu republike v Ljubljani
(Goli~nik, 2005: 94).
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Slika 3: Zbirne karte uporabe prostora, ki prikazujejo tiste opazovane dni, ko so bili na obeh trgih opa`eni rolkarji (Goli~-
nik, 2005: 87).

Slika 4: Rolkanje na Trgu republike: Zbirne karte predlogov na~rtovalcev in rezultatov opazovanj (Goli~nik, 2005: 133).
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Slika 5: Posedanje na Trgu republike: Zbirne karte predlogov na~rtovalcev in rezultatov opazovanj (Goli~nik, 2005: 134).
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Slika 6: Vhodni podatki za oblikovanje in na~rtovanje trga na delavnicah: vzorec dnevne rabe (levo) in zbirna karta vseh
opazovanj (desno) (Goli~nik, 2005: 146).

Slika 7: Primer precej ustrezne (levo) in povsem brezbri`ne (desno) zasnove trga (Goli~nik, 2005: 152, 154).
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