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(1) /�������� ��������	��� ����#����� ��������� �� 	���������, ��������������� � 
������� 	����� 5�	��	��� � �	���5�	������ *	������ 	����	� � ��#�������. 
(2)  	��������� ����� �� ��	��� ��������� � ������� �������� ����� �� #������ 
�	#������"��� 	����������� � �#��������� *	������ 	����	�. 
(3)  ��������� ����#����� �������"��* ��7���� ��� ���������. 
(4) /�������� 	�5��������� 	�����������, ����������* ��� � 	��������� ������ � 
	����� � �	�������* 	����� � ��	�
����� 	�#���� *	��� � ������ 	����	�. 

9���	������� �������������� ������� 

(1) The Urban Design Compendium, English Partnership, 2000. 
(2) Hertzberger,H.: Lessons for Students in Architecture, Uitigeverij 010 Publishers, Rotterdam, 
1993. 
(3) Gehl, J., et all: Places for People, Melbourne, 2004 (e-book) 
(4) Bazik, D.: Scenario života u gradu: proces nastajanja gradske scenografije, edicija 
Arhitektonika, AF, Beograd,1996
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	���������� �O �	 ��������	� >. ?���@, �. 	�5���	

Q��/9V�W� X��Q�Y� �� ������ �� ���� 	������� ���� ��	����� ������� ���	����� 
�������� �#�������� *	������ 	����	�. /���������, 	�������� � �	���"�� ����� 	��� 
�������� ���	������ ��������� � �������� �#�������� @� #��� 	�����	���, ��� � 
��������� �� �������� ���������� �	#������"�� ����������. Q�
�7�� �� � ����	��� 
�������� ���	����� ����� � ������ �	#������"��* � �	�����������* �#�������� 	����	�, 
��� � �� ���	�
����� ��������* 	����� ���������, ��	�7@��� � ����	������� *	�����* 
	����	�. 

X������ �� ������ �	�� �������������� � ����	������� 	������� ���� 	��� ���������, �� 
���� �#�������� ������ *	������ 	����	�.  �������@� �� ������� �"�7@� ���������, �	�� 
������ ��������* ��7����, ��	�
����� ��"���� ���
��� � 	��	��� �� ���� 
�#�������� *	��� � ������ 	����	�. �������� @� ��  ����"����� � ���� 	����������, 
��������� � ������� �� ������ ����. 

Ивица Николић, асистент
Тамара Радић, студент МАСА
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W���������

 ������ ����

01.10.2015.

08.10.2015.

15.10.2015.

22.10.2015.

29.10.2015.

05.11.2015.

12.11.2015.

19.11.2015.

26.11.2015.

03.12.2015.

10.12.2015.

17.12.2015.

24.12.2015.

31.12.2015.

14.01.2016.

[����� 	������� - 9��������, ��	����	 � genius loci

[	#������"�� �#	����

 	�����"���� 1 (���#	�@�� � �	�����: #���������"��, ������, ����� *	�����, 	����� �	����, #����, 
������, ����	���� *	������ 	����	�; ��	�
����� 	����	��� ���������)

 	�����"���� 2 (��������	�� ���#	�@�� - �	���, ���������, ��
���	��� ��������)

Asses for all

!��#������ *	������ 	����	�

W��5�	 � *	������ 	����	� (��������� ������, ����"���, 	����	�����, ��	����� � �	�*� �	��� 
��7����)

Y��������, "�������� � �*������ (��	�����, �����������, ����	�����������)

q������������� ���������, 	����	�, �	����������, ��	��������� � ��	������� ���������� (���� 
�	����, #����, �����, ����	���� 	����	�, ������ - 	�����)

q��������, ��	��	�, 	��	� � ����	���

W���������� � �������

 ����
�� ����������

������� ���������� � 	������
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29.09.2016

06.10.2016

13.10.2016
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 03.11.2016

 10.11.2016

 17.11.2016

 24.11.2016

 01.12.2016

 08.12.2016

 15.12.2016

 22.12.2016
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