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�������� ���� �� ��	��
�����
	� �����
� 
	�� �� �����	 �� �
������ ��	%������
� 
�����-	������ � ����	�� ����	� �����
	� ��	��	��. >��	��� �, ������� �� ����#� 
��	�/	���/ ���#� � ��4���� �� ���	������ ��� �� ��	$��	� ��	��
�����
	� �����
�. 5�� � 
������� 6� %��� ������� ����� ����������������	� �����$���#� ��	��
�����
	� 
��	%����. ?����$���#� �� ��	��
��	� �����
� � �	
� �������� ��� �� �, �������#� 

����"
	� 	��	�� ����� ���	���� ��	��
�����
	� ���� 
 �	��	��� 	
��� 	�	�	��4#�� �����
� ���� �	
���� ���	������� �� ����	� �������� �	�� 
!�	����� 	��%���� 	� ������ A���� !�	�����, � � �����#� �� BC  A����
�� �������	�.

D������ �� 	����� � �������, 
�	� ��� �� �	������"��� ��	��
���� � ��� 
�	� ���
�����, ����������� � 
	�%����. ?����$���"
� ��	 �����
� 6� %��� 	������	��� � �������, � ��� �� ��	��
�� ������������.

Ž. Bodrijar, Simulakrumi i simulacija (Novi Sad: Svetovi, 1991) 
V. KokiL, P. BojaniL, ed., Misliti grad (Beograd: AF, 2011) 
B. Tumi, Arhitektura i disjunkcija (Zagreb: AGM, 2004) 
Linton, H. Color in architecture, London:McGraw-Hill Edition-Europe, 2003. 
:���,���6 ;	��6,9������.K������ %	�� � ����� : ��������� � �����-	������, !�	����: 
��/���
�	��
� -�
�����, 2007. 
Dostupnost za sve – prostor bez prepreka, Dragana VasiljeviL TomiL, Tatjana KarabegoviL, 
Marijela CvetiL (dvojeziqno izdanje), izdavaq: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i 
British Council, Beograd. 2007
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��/. 9������ {���6, ��������

����-�"�	�� ���� �� 	�	� ��	��
��	� �����
� �� �����$���#� ���������/ ��/���� 
�������#� � ��	��
�	��#� �����
	� ����� ��������	� -��
�	����	� ��
�� 
?������� �� 	��	������	�  ��	��	�� � ��%��	� 	
��$�#�, �� �	��%�	 	��	� ���������� 
	$��,��	� ��	��	�� ����� 
���
���� �����.��� ����
����. 9��
����� 	 ��	%������ 
���	��"�	��� � ���"��� �����/ ��	��	��, #��	�� ����
����	���, ��������"�	��� � ��"��� 
#��	�	� 	$��,���#� � ��	��� ��%��� ���
��$�, �� �
���	� �� �����-	������ 
�	� 
#��	�� ��	�� � 	%��
	��#� ������� ����� � "	��
� � ������#� �	�	� ��%��	� ��%������. 
 ������#� �� 	������� 
�	� ������
����� ���
����� � 
	�	� �� �� 	��	�� �	��"��	��� 
�
����
���� ��������� ���� � 	��%���	� ��
���, ���%���	� ��	%���� ��� -��	����, 	 
#��� ���
�����, ��%����� � �������,�. 9��
����� �� ��������� ����� ��������� � 
/�	�	�	4
� �� ���	������ ����� ������� ����.��	� ����	����. 
        5�� �� ��	��
�� �	��������� �
����� �����#� �� BC  A����
�� �������	� � ������ 
�
������ 
	�
����	 ���%����/ ��	��	��. 
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28.09. - 02.10.

05.10.- 09.10

12.10. - 16.10.

19.10. - 23.10.

26.10. - 30.10.

02.11. - 06.11.

16.11. - 20.11.

16.11. - 20.11.

23.11. - 27.11.

30.11. - 04.12.

07.12. ~ 11.12.

14.12. - 18.12.

21.12. - 25. 12.

28.12. - 01.01.

11.01. - 15.01.
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����� 1: ������#� � ���	�	���� ����/ ��	��	�� ��������� �	
����

�	��
 � ��	��	� : �	�����6� ������

 ~����	�	���� � �����, �� ��� D�
���6, �	���

 ������ ����	��	��� � �����,, �� ��� D�
���6, �	���
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	������: �	�����6� ������

 �	��	��� ����������: �	�����6� ������
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�������� ���� �� ��	��
�����
	� �����
� 
	�� �� �����	 �� �
������ ��	%������
� 
�����-	������ � ����	�� ����	� �����
	� ��	��	��. >��	��� �, ������� �� ����#� 
��	�/	���/ ���#� � ��4���� �� ���	������ ��� �� ��	$��	� ��	��
�����
	� �����
�. 5�� � 
������� 6� %��� ������� ����� ����������������	� �����$���#� ��	��
�����
	� 
��	%����. ?����$���#� �� ��	��
��	� �����
� � �	
� �������� ��� �� �, �������#� 

����"
	� 	��	�� ����� ���	���� ��	��
�����
	� ���� 
 �	��	��� 	
��� 	�	�	��4#�� �����
� ���� �	
���� ���	������� �� ����	� �������� �	�� 
!�	����� 	��%���� 	� ������ A���� !�	�����, � � �����#� �� BC  A����
�� �������	�.

Ralfa Stedmana (Ralph Steadman)(Fear and Loathing in Las Vegas)




