
1. Zgodovina 
Kolizeja [1]
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Kolizej: Ru{itev ali prenova?
Vro~a tema preteklega leta na podro~ju arhitektur-
nega in urbanisti~nega na~rtovanja je vsekakor
projekt za Novi Kolizej. Z menjavo lastnika, se pra-
vi podjetja Kolizej, je propadajo~a stavba v sre-
di{~u Ljubljane postala predmet polemike med
zagovorniki za{~ite Kolizeja in zagovorniki njego-
ve ru{itve. Problem, s katerim se spopadamo `e
vrsto let, je obnova Kolizeja. Od izgube svoje pr-
votne funkcije propada na dnu nekdanje gramoz-
ne jame, ki jo je ljubljanski magistrat dodelil arhi-
tektu Withalmu. @e od nekdaj je bil namenjen zbi-
ranju socialno {ibkih prebivalcev Ljubljane. S
preurejanjem in dograditvami je bila podoba spo-
menika vedno bolj okrnjena, izginile so arkade in
okrasje, del objekta se je celo poru{il zaradi nes-
pametnega preurejanja. Primer spretne obnove
dedi{~ine in o`ivljanja mestnega jedra je pri na{ih
sosedih, gre za muzej Kunsthaus v Gradcu, kjer
se stara arhitektura povezuje z novo. Morda se re-
{itev ponuja v zdru`evanju interesov.

Last year’s hot topic in the area of architectural and
urban planning in Ljubljana has got to be the New
Kolizej project. Due to a change in ownership, the
decapitated building in the centre of town has be-
come a topic of discussion, pitting conservationists
against demolitioners. The problem stems from the
many renovations that the Kolizej has received over
the years. Since loosing its initial function, which
was given to it by architect Withalm and the Ljublja-
na magistrate, the Kolizej has slowly, but surely,
been falling apart. For many years now, the building
has become a meeting point for the socio-economi-
cally less privileged. Moreover, with various renova-
tions and additions that have been done over the
years, the heritage site has slowly but surely been
stripped of its initial purpose. Various design featu-
res have disappeared, and a part of the structure
has even fallen down due to poor remodelling. As
an example of a successful renovation of a cultural
heritage site and an outstanding rehabilitation of a
city centre, one has got to look no further than ones
neighbour, the Kunsthaus museum in Graz. There
one can see old and new architecture adjacent to
each other. Perhaps that is the solution, the merger
of various interests in one edifice.

Kulturna 
dedi{~ina 
Kolizej 
Gradec 
Kunsthaus

Cultural heritage
Kolizej 
Graz 
Kunsthaus
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2. Polemika
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2.1 Argumenti ohranitve
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2.2 Argumenti proti gradnji 
Novega Kolizeja
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2.3 Argumenti ru{enja
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3. Primerjava z
gra{kim 
Kunsthausom
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