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Petra KRAJNER

Razvojne mo`nosti Vrbe

S pripravo novega ob~inskega prostorskega na-
~rta ob~ine @irovnica se obravnava tudi razvojni
potencial tipi~ne slovenske gru~aste vasi z dislo-
cirano dominanto, obdane z zna~ilno kulturno
krajino in visoko simbolno vrednostjo na nacional-
nem nivoju. Varovano obmo~je kulturne dedi{~ine
s spomenikom 8 Pre{ernova rojstna hi{a pred-
stavlja razvojni potencial za vas Vrba, ob~ino in
dr`avo znotraj EU, ki ga je nedvomno potrebno
ohraniti, ne pa tudi zavirati v razvoju. Zato bosta
v ta prostor v prihodnosti ume{~ena dva objekta:
Dom kulture Vrba in obvozna cesta, ki naj hkrati
re{uje prometno vozli{~e Vrba in odpira pogled
na zna~ilne vedute kraja. V procesu izdelave
OPN prihaja do usklajevanj razli~nih interesov v
prostoru z upo{tevanjem vseh varstvenih re`imov
in javno izra`enega mnenja krajanov na predsta-
vitvi. Dopolnjen osnutek OPN bo obravnaval va-
riantne re{itve.

While preparing master plan of municipality @irovni-
ca, development and spatial potential of typical Slo-
venian village was identified as important factor. Vrba
is placed in typical highly symbolical cultural lands-
cape of Gorenska region, it is formed as group of
houses with a church as dislocated landmark. Vrba
is preserved as cultural heritage where national poet
was born and it is therefore protected. It represents
an identity of Slovenian landscape. Vulnerability of
the place is very high, but it needs to be part of new
spatial planning and development of the municipality,
the state and the European Union. Therefore new
bypass road, and the house of culture is planed to
be designed. By bypass road problems with the traf-
fic in the village center will be solved, and some im-
portant views will be pointed. In the decision making
process the public interest was censored, so as all
protection regimes were included. In suplemated
plan different variants will be proceeding.

Klju~ne besede:
Gru~asta vas
Ob~inski 
prostorski na~rt
ob~ine @irovnica
Dom kulture Vrba
Variante ceste
Kulturna 
dedi{~ina

Key words:
Typical Slovenian
village of 
Gorenjska region,
Urban planning
Master plan oz
@irovnica
The house 
of culture Vrba
Bypass road
Cultural heritage
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2. Vsebina in kapacitete
predvidenih objektov
sprejemno kulturnega
centra
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Javni program

– turisti~na pisarna s prodajo spominkov

– galerijski prostor

– dvorana s pomo`nimi prostori

Skupaj

Zasebni program

– prostor za pogostitve

– sobe

– kuhinja

– jedilnica

– komunikacije (stopni{~a, hodniki, dvigalo)

Skupaj

Skupni program

– skladi{~e

– sanitarije

– predavalnica (sejna soba)

– knji`nica, ~italnica, klubski prostor

– vhodna avla

Skupaj

SKUPAJ

Vsebina m2

15

100

370

301

90

60

30

83

38

485

100

30

80

100

80

390

1.176

Preglednica 1: Predvidena povr{ina prostorov v objektu in parkov-
nem delu zunaj objekta

Funkcionalne povr{ine

– plo{~ad pred objektom

– dostopne poti
– komunikacije

– parkirni prostori 8 avtomobili
– parkirni prostori 8 invalidi
– parkirni prostori 8 avtobusi

– obra~ali{~e

Skupaj

Parkovne povr{ine

– prostor za pogostitve na prostem
– gostinski vrt
– sla{~i~arna na prostem

– otro{ko igri{~e

– forma viva in parkovni prostori za dru`enje na prostem

– sprehajali{~e z navezavo na kulturno pot, rojstno hi{o 
Franceta Pre{erna in {portno-prireditveno dvorano

Skupaj

SKUPAJ + parkiranje, obra~anje, komunikacije

100

okoli 100

okoli 1300

okoli 70

1570

400

200

100

100

800

okoli 2370 m
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Slika 1: Tloris I. lokacije na DOF
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Slika 2: Tloris I. lokacije, 3D model in skica prostorske ureditve
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Slika 3: Tloris II. lokacije na DOF
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Slika 4: Tloris II. lokacije, 3D model in skica prostorske ureditve
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Slika 5: Tloris III. lokacije na DOF
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Slika 6: Tloris III. lokacije , 3D model in skica prostorske ureditve
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Velikost zemlji{~a

Dostopnost

Povezanost z drugimi 
dejavnostmi

Oddaljenost od centra Vrbe

Oddaljenost od parkiri{~a v Vrbi

Vpliv na naravno dedi{~ino

Vpliv na kulturno dedi{~ino

Vpliv na krajino

Vpliv na arhitekturno krajino

Vpliv na obstoje~o infrastrukturo

Status zemlji{~a

Preglednica 2: Primerjalna analiza lokacij za dom kulture Vrba

0.55 ha

– z obvoznice ali
– s poti (4 m {iroke)

ni povezave

200 m

350 m

ni vpliva

vplivno obmo~je vasi

vpliv na zna~ilno gru~asto vas 
v kulturni krajini

ni vpliva

ni infrastrukture

LOKACIJA II

0.20 ha

z regionalne ceste @irovnica–
Begunje

– cerkev
– pokopali{~e
– ob~ina
– stara dvorana

1100 m

1250 m

natura 2000

ni vpliva

varovanje zelenih pasov med 
pozidanim

varovanje vedute na cerkev in
pokopali{~e

varstveni pas ceste 15 m

LOKACIJA III

0.60 ha – 0.9 ha

s ceste Vrba–Breznica

ni povezave

250 m

380 m

ni vpliva

vplivno obmo~je vasi

vpliv na zna~ilno gru~asto vas 
v kulturni krajini

varovanje vedute na cerkev

ni infrastrukture

LOKACIJA IV

kmetijsko stavbno kmetijsko

Slika 7: Pregled celotnega obmo~ja Vrbe, Polja in Breznice z omejitvami
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