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Luka MLADENOVI^

Nova Toba~na – skrbnej{a 
priprava, bolj{e naro~ilo, 
zagotovljen uspeh?
Toba~na Ljubljana, ki je bila dobrih 130 let eden
od mestnih za{~itnih znakov, je z zaprtjem poleg
vrste spomeni{ko varovanih objektov industrijske
stavbne dedi{~ine sprostila veliko povr{ino v ne-
posredni bli`ini mestnega sredi{~a. Tako se je po-
nudila odli~na prilo`nost za raz{iritev centra. Juli-
ja 2006 je bil zato razpisan nate~aj za preobrazbo
obmo~ja. Re{itve naj bi se opirale na tamkaj{nje
kakovostne objekte in jih nadgradile z novimi, ki
bi skupaj oblikovali prepoznavno mestno obmo~-
je. Na nate~aju so zmagali Dekleva Gregori~ arhi-
tekti s celovito vizijo kompleksa Nove Toba~ne.
Projekt na lokaciji predlaga pester nabor ambien-
tov, od predela prenovljenih objektov z novimi,
mestnimi programi do novega hotelskega in kon-
gresnega centra v visokem stolpu, imenovanem
Kvadrat. Z uspe{nim nadaljevanjem korakov k o`i-
vitvi bo Ljubljana dobila vzor~ni primer za preno-
vo opu{~enih industrijskih objektov in kompleksov,
ki mu bodo lahko sledila tudi druga obmo~ja, ki
{e samevajo.

The closure of the Tobacco factory, which was for
130 years one of the main city landmarks, offered
numerous buildings needing safeguarding as cul-
tural monuments but also vast surfaces in the im-
mediate vicinity of the city centre. Furthermore, an
excellent opportunity for expanding the city centre
emerged. In July 2006 a competition was tendered
for the area’s transformation. The solutions should
rely on extant built qualities and provide new ones,
which would in conjunction form a new urban quar-
ter. The competition was won by Dekleva Gregori~
arhitekti, who delivered a comprehensive vision for
the »New Tobacco Factory« complex. They sugge-
sted a varied selection of places, from the area of
renewed buildings with new, urban programmes, to
the new hotel and congress centre tower, named
»Square«. By successful further implementation
steps in revitalisation Ljubljana could gain a case
study of good practise in rehabilitation of derelict
industrial buildings and areas, which could be ap-
plied to other areas still waiting for intervention.

Javni prostor
Ljubljana 
Nate~aj 
O`ivitev 
Prenova 
Stolpnica 
Toba~na tovarna

Public space
Ljubljana 
Competition 
Rehabilitation
Renewal 
Skyscraper
Tobacco factory
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2. Prilo`nost
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3. Razpis nate~aja
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4. Zmagovalni projekt
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5. Sklep
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Luka Mladenovi~, MSc, univ.dipl.ing.arh., 
Urbanisti~ni in{titut Republike Slovenije, Ljubljana
e-po{ta: luka.mladenovic@uirs.si

Viri
Gradivo za javni nate~aj za pridobitev najprimernej{e
re{itve za preobrazbo obmo~ja Toba~ne tovarne v
Ljubljani, Ljubljana, julij 2006 (www.arhiforum.si).

Zaklju~no poro~ilo za javni nate~aj za pridobitev naj-
primernej{e re{itve za preobrazbo obmo~ja Toba~ne
tovarne v Ljubljani, Ljubljana, januar 2007 (www.arhifo-
rum.si).

Gradivo z razstave Nova Toba~na Ljubljana.
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