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6������&� ��#�#'�#��� �� ���$��� � ������� ��#/������3 � ��#��#���3 �$������� #'������ 
�� ������ � ����%�# #'���#��&� %��� �� ��� 0#���$����� ��#�����#/ ��#/����. 8��#� 
��#������ ������� %��� ���#$#9�� ���$���, ���##$#/��� ��#����#��&� � ��3�#$#/��� 
/��&� � �#������� �����0�%��3 ��3���� ���$�%��#/ ���#� �#��$����#��� ��#/���� 
��������� ������. ������ �� �#������ ��# ��#��#��� 0��#��� 9���3 ���$������� �� 
��9����� � ��$����� �#������ ��'��� ��������� � �#�#� �� ��# ��#/��� ��#������� � 
���$�����.

!�#��#�� �� ������ � ����%�# #'���#��&�

� ;$����� ��$���#��<, #����

2

/

/

/

link@arh.bg.ac.rs

����# ����-�01�

���-������, ��������, �����$�� ����

M. Forsyth, Buildings for Music, The Architect, the Musician, and the Listener from the 
Seventeenth Century to the Present Day (The MIT Press, 1985) 
E. Martin, Architecture as a Translation of Music (PA16) (Princeton Architectural Press, 1994) 
I. Xenakis, S. Kanach, Music and Architecture (Pendragon Pr�ss, 2008) 
N. Leach, The Anaesthetics of Architecture (MIT Press, 1999) 
;. ��$���#��<, ��3�����#���� 0#��� � ��$��-0������� (V���'��� ��������<, 2004) 
C. Balmond, Informal (Prestel Publishing, 2007) 

345�

V#��� �'��<, #���� 
Anastasios Tellios, PhD Arch, Ass. Prof�ssor, AU Thessaloniki SA

[�$��� ����#��<, PhD ������, �������� 

\#�'������� ��#������ � ������%�� ������� �������� �� �� �#�������&� � ����� 
!�#����#�#/ ������ ���������%�#/ ��������� ��#����� ����# �#1� "5����� �� �#�� ������ 
� ��������, ����<��� ����, �$�����, "�#/��".



6�V^��;�_���6`jp�\p8q�\��!68w��j[��j�^x8z���6`jp�\p��^�{6^|p; }̂�!8��"q8�^�!6j!6��j�
!68[�\�p��\8[j�^Vj��[^�^�8"Vj6��85j[�xq��w�\p86�(
�������<����������������&��#�
�(� ����#����#0���#��$�������#'����������#/#�#��#��������3���������������$��������}��#����������#'������}�

��#2�%����/��2�������3���#��}���#0���#��$�����������������9�������9���~
�(� �$#�����3�����������#���������#���������/��2������#�����������}�����#�������<������#�������<�3����#����

����#�����#'$��#��&��/��2����������~
�(� �#/�<�������������#������������/��&������#��#��<����'��<����������(

6

6�V^��;�_����p8{��j�p6��j;�_��j�!6j!6����!68[�\pqj`�V�{�p�\��V���6`jp�\p8q�\j�
!68[�\�p(
�������<����������������&��#�
�(� �#���'������������%���������������������#�������0�����#��$�#}�#�/�������#�#�����3�#$#9�����$�����������

�#�����������#�������������~
�(� �#���'���������#������������������#����������������$�%���3��������������#$#/���}�������0���9����3�����

�$����������#����������&�3#������$�/#���#���$#����������#�������~
�(� #����#�������3������������#0���#��$��3������������0#���$���&����#�����#/�������������������%��3����#��

�#���'��3�������������������(




6�V^��;�_��\8q�p6^\pj;qj`��j�p���}�z6���;jq�\��j�\8q�p6^\p86\���!68"x���pj\��
6�x�;�qpq��V���6`jp�\p8q�\8�!68[�\p8;�_�(�
�������<����������������&��#�
�(� ���������&�}������%�#����#���������'#����$���������#/��#����������#/}�/��2������#/���9�&�}���#�����9�&��

��������$������������$��������3�����#��������#����#�~
�(� ������/�����������/��&��#'�����������#�#'�#�������������/��9�����&��#��#��������������������������

/��2�����������3������~
�(� 0���%����#�#'�������������������������/��2�������3���������$�}��#��#������������������}���#�������������#��3�

#$����������#����������(

8

�{�\;�pq8�Vq�_��8�wjVj�\j��!68"x��j��}�p�`q8x8zj[����j�w^q\5j[j�8"[�\p��^�5j�^�
8"�V"���_��^q^p6�|_�z�\8�w86��j�V�|pj��q8�pj(�
�������<�����������&��#�
�(� �������������#����#��&��#�����$��3������$��3}������$��3���������%��3���'�������~
�(� ��������������#�����&���#�0#���#�#$����������������������#����#/�����#��~
�(� ������/�����������#����#��&����0�����������$��3�������#'���������##�#�������$�������}��$����#�����$�������

��/#������#�#'�#���������#�������/��9������3�����#�������#�����(

9

6�V^��;�_��8{q8���jV���^��8;�\��j�8"[�\�p��j�jV���^�8"[�\�p��j�_j`8;8z�8\6^��_�}�j�
!8p6�"��{�����8"[�\�p�j�!68�p86j�jV���^�8{q8���!6�����^{�\j��!8p6�"����j���6j(�
�������<����������������&��#�
�(� �#���'���������&�����#��������#'������~
�(� ����������#'�������������#�����������������������#����#/���#����#��&�~
�(� ��%��������#���<�����#'��������$#���������#���$#��$����#�������(

5

�{�\;�pq8�Vq�_��8�^6"�qj�pj�\8��!68[�\p8;�_ }̂�!x�qj6�_^�j�;�|pjq����^\�^��qj��^�
!x�q�\j�!685��(
�������<�����������&��#�
�(� ��#���������'������%�#/���#����#��&�����$�����&����������~
�(� ������������#����#��&��������#���/��#�������#9$#�������9&����������������������#���/��2����������~
�(� �����$�#���$����#���#$�����������#�#��������#���������#���#$�9����/��&�}�����%���<�����#����$��}���#�#�������

����������9��������#�������������&�3#�����%�������$�����&������#��(

4

Vq�_��8�xj\8;qj��^��pq8�pj���\�8�^pj5�[qj��V��\;�xjp�p��6`jp�\p8q�\8z�!68[�\p�(�
�������<�����������&��#�
�(� �#������#���#����}������������3�#$#/����$��#���3������#�������%�������3�����#�������#�����~
�(� ��������#���������������$��3������#������&�3#�#�����%�������������������3��������~
�(� ��������#�����������$�%��3���#�������#�������#����#��&����������}�������$��&�3#����#�������$����������

��������������(

3

�!8�8"q8�p�jV6�{���6`jp�\p8q�\j`�!68[�\�p��\8[j�V�{8;8��;�[^���p�p�\��j�p�`qj�\��
V�`p�;�(
�������<����������#�#'�#�����
�(� ����������������������#������#'����������$�%�����������}��$#���#���������#$#/����������#��������#���������}�

�#�����<���������������3�����}���#/#������<���������������~
�(� ��������#�����������������������$�����$#�}�������/������9��������#���������������/�$������������������3�����

�#������#�#��������#����#��&������/��&���#��$���#/���3�����#���#/���#�����~
�(� ���������#�������$����������%�������������������3�����#��������#���������#�������/��9�������������������

#'����������3��%�����3�������/��&�����#���'���#�������(

�{�\;�pq8�Vq�_��j�p86j[��j�p�86j[���6`jp�\p^6��j��68{qj`�^��pq8�pj}�p�`q8x8zj[��j�
{6^|p;�qj`�q�^\�(�
�������<�����������&��#�
�(� ��$����#�}���9����#��������$�����$�#�����#����}���#���������3�#$#/�������#������#����%���������#����#��&��

#'������~
�(� �����������#���������#����������#��#���}���9����������3�#$#9�������������3��������~
�(� ��������#/#������<�3���#������3��#���������#�#����#����#��&����������}��#������<����#��9������������%���

�������(

1

2

��3#�

■

■

■

■

■

■
■



^���������#'$����
#��&���&��#'�3��<����
������������#'��������
������9���������#�(�
^������������������#�����
����������������������
#'��������������������
�����&����}��������9��
��
�#���(�^������'�#���#����
������(

�����������#'����� ����9��������

�{�\;�pq8�Vq�_��8�!68jV;8{_j}�86z�qjV�5j[j}�6�z^x�pj;j�j�!685�{^6����\8[j������
!68[�\�p��!68;8{j�^�jVz6���qj�8"[�\�p�jxj�!x�q�jqp�z6j|��^�5�x8\^!qj�!x�q�\j��j�p��(
�������<�����������&��#�
�(� #��#������������}���#0���#��$���������#������#/#�#��#��������3������}�#�#�/���������}������$������

��#���������#�������#�����������/#����&����##'����&����3�����#����3���#������}�����%���<�������9������#��}�
�#���#$���������$����/��&������#�����#����������'��'��#���~

�(� !�#0���#��$������2��#�#������#����������#�/�����������#����%������������'����&������������3�����#����3�
��#������������#����#����0�����������/#�#�������#�/�������#���������������~

�(� 8��#�������#��������������&����������������#�$#��&���#������#�#�������#2�&����3�����#���#/���#��������
������}�����#�������<������<������#$���<������#�����/��2������#�����������(

11

#���$����3#�

q�8!`8{q��!68[�\p�qp�\��;�|pjq��\�\8�"j����j�!^qjxj�V�`p�;j�\86j�qj\��^�8\;j6j���
wjq�q�\j[�\j`�8z6�qj��_��j�z6���;jq�\j`�!68!j��(�
�������<����������9�������
�(� �����%����������0�����������0���#�����������#����#��#/�<�����#$#/����#'�����}��#����������#/�������������'#���

�����0����������&�3#��������������3�����#�������#�����~
�(� ���������3��������#���#$���&����#9�#����#�#����������#�����~
�(� ��������#�������#���<������&��������$#����#����������'��������$�����������#����/�$����#�}�#/#������<���

�������������0#���������������$������3���������������������������'��'��#9<���#�������(

10

#��&���&�

�����������$��

1

2

3

4

5

6




8

9

10

11

12

������ ��	
�����
�	�����	�	��

13

14

15

����

10

40 60

15

15

15

15

20

10

������#��� �#�#� ��������

\#$#������ 1

\#$#������ 2

w#��� ���

��������� ���

������ ���

!�����������

23.09-26.09

30.09-03.10

07.10-10.10

14.10-17.10

21.10-24.10

28.10-31.10

04.11-07.11

11.11-14.11

18.11-21.11

25.11-28.11

02.12-05.12
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Kempe-Till Architects Rotterdam: Franz List Concert Hall Raiding, Austria
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Renzo Piano: Auditorium Parco della Musica, Roma, Italia
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