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project aims to determine the role of architecture with regards to social cohesion and 

community formation and aims to establish whether architecture can be instrumental 
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The architectural building type that will be investigated is an urban transition space 

that will facilitate movement into and out of the city through the creation of a gateway 
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An architectural space that facilitates social interaction will be investigated by 
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The architectural intervention will make use of social design strategies and adapt them 

to the local context in order to achieve entopia������
����
�����
��

Abstract
Keywords: Post-Apartheid, segregation, social cohesion, community formation, entopia
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-����������� – The term architecture collectively refers to the three schools of 

architecture and includes: architecture, landscape architecture and interior 
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.����	 /����"�� –The term built environment is used to describe all man made 
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0�1�	#�����	���" – An urban waiting room is defined as a space within the urban 

environment which is open to the public and serves the main function of waiting or 
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/����� – The term entopia� ������
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� ����
�� Entopia relates to 

architecture of the every day and aims to address problems within the built 
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(�����	 ������� – Social cohesion is defined as a multidimensional phenomenon 
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social cohesion is the ability to develop strong and positive relationships between 
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�.* – Central Business District

(/�- – Sector Education and Training Authority 

-./� – Adult Basic Education and Training

Terminology
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