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2. Mesto v na~rtovanju 
– `elje in stvarnost
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Sofija – mesto prilo`nosti, 
mesto diskontinuuma
V prispevku so predstavljene prostorske razvojne
dileme glavnega mesta Bolgarije, Sofije. Tako kot
ve~ina mest v zdru`eni Evropi se tudi Sofija spo-
pada z iskanjem nove prepoznavnosti v omre`ju
mest, predvsem jugovzhodne Evrope. Zgodovin-
sko dejstvo je, da se je mesto razvijalo iz krize v
krizo, v te`avnih zgodovinskih okoli{~inah in z
vsakokratnim re{evanjem trenutnih problemov.
Poudarjena je potreba po primerni prostorski raz-
vojni strategiji, ki bo lahko vzdr`ala in vzdr`evala
trajno stabilne razvojne namere.

The article presents spatial development dilem-
mas of the capital city of Bulgaria, Sofia. In the ur-
ban network of mainly south-eastern Europe, Sofia
is searching for new distinction, a quest compa-
rable to other cities in united Europe. The histori-
cal fact is that Sofia developed from crisis to cri-
sis, in difficult historical circumstances and by in-
herent solving of pending present problems. The
need for adequate spatial development strategy,
which could sustain and condition permanently
stabile development intentions, is emphasised.

Sofija 
Urbanisti~no 
na~rtovanje 
Urbani razvoj

Sofia 
Urban 
development
Urban planning
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Preglednica 1: Rang pomembnosti izbranih evropskih glavnih mest
in drugih mest

Vir: Vision Planet, Poro~ilo Evropske komisije: Perspektive in strategije prostor-
skega razvoja srednjeevropskih dr`av, dr`av donavske in jadranske regije,
Bonn, 1998.

Slika 1: Pogled na goro Vito{o je ena najpomembnej{ih dominant
sofijske regije (Foto: Grigor Doytchinov)
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Slika 2: Razdalje med Sofijo in glavnimi mesti dr`av jugovzhodne Evro-
pe (Vir: Sofia. 120 Years as capital of Bulgaria, Sofia, 2002)

Slika 3: Polo`aj mesta Sofija na ozadju evropskega omre`ja transportnih koridorjev (Vir: Sofija – mestni na~rt, 2004).
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Slika 4: Prostorska struktura regije ka`e okvir gora, ki obkro`ajo doli-
no Sofije (Vir: Sofija – mestni na~rt, 2004)
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Slika 5: Te`nje v razvoju osrednjih dejavnosti 
(Vir: Sofija – mestni na~rt, 2004).

Slika 6: Smeri dolgoro~nega prostorskega razvoja 
(Vir: Sofija – mestni na~rt, 2004).
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