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Elementi, ki vplivajo 
na kakovost bivanja 
v odprtem mestnem prostoru
Ve~anje gostote prebivalstva v mestih sili k izgrad-
nji ve~jega {tevila objektov, kar gre prepogosto na
ra~un javnih odprtih in zelenih povr{in. Kakovost-
no oblikovanih mestnih odprtih prostorov ni le ena-
ko, pa~ pa jih je v razmerju do pozidanih povr{in
vse manj, kar posledi~no pomeni ve~anje potreb
po odprtih javnih povr{inah mesta. Gradniki pro-
stora, kot so zelene povr{ine, vodni elementi, na-
ravni materiali, elementi svetlih barv in prostornost
odprtih povr{in, zvi{ujejo kakovost bivanja v me-
stih. Ob napovedih pove~evanja temperatur v kon-
tekstu globalnega segrevanja bi bilo pri~akovati,
da se bosta obseg in koli~ina na{tetih prvin pove-
~evala, saj bi se na ta na~in zagotovil tudi zmanj-
{an vpliv toplotnega otoka v mestu. Zato bi bilo na
vseh ravneh urbanisti~nega na~rtovanja potrebno
te`iti k zagotavljanju vse ve~ povr{in, namenjenim
kakovostno oblikovanim odprtim prostorom.

The number of people living in cities in Slovenia
is increasing. There fore, the city spreads, urban
space is created mostly by different buildings with
minimum of open space, usually designed for par-
king spaces. But despite the fact, that urban
structure is spreading, and there should be more
of public open spaces, or green open spaces,
those are in meny cases reached by developers
as well. Despite global worming, higher tempera-
tures in city centers and what appears to be what
citizens want, the urban open spaces are not big
enough, and are usually not designed with key
elements, to improve quality of lifestyle in the ur-
ban space such as trees, water or natural ele-
ments. Therefore at all levels of urban planning it
is necessary to strive for larger amount of space
that could be designed as public open space or
green space to improve quality of life in the city.

Klju~ne besede:
Urbani prostor
Mestna krajina
Odprte povr{ine
Kakovost bivanja
Javni prostor
Temperatura 
v mestu
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2. Kakovost bivanja 
v urbanem prostoru
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3. Prostorske prvine, 
ki vplivajo na kakovost
bivanja in bivalno
ugodje
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Slika 1 in 2: Mestne zelene povr{ine – stanovanjske krajine (Francija)
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3.1 Zeleni sistem, drevnina v mestih
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Slika 4: Prikaz povr{inskih temperatur oson~enega in neoson~enega dela travnate povr{ine (B. Vidrih, 2007)

Slika 3: Shematski prikaz evapotranspiracije
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3.2 Stre{ni vrtovi, zelene strehe 
v urbanem okolju
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Slika 5: Stre{ni vrt kot otro{ko igri{~e (Francija)
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3.3 Vodna telesa v urbanem okolju
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3.4 Izbor materialov pri gradnji 
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Slika 6: Stanovanjske krajine Portland (Ogrin, 1993)
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Slika 7: Zmanj{an vidni kot ulic proti atmosferi
zaradi kvadrature odprtih prostorov
mestnih jeder
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Slika 8: Koncept spremembe pri na~rtovanju mest – koncept urbane krajine
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