
Broj 22   godina 2012

�������	
�������
m. sc. arhitekta, 
m. f. arts - scenograf

�������	
���������������������������
�����������������������������������
 ����!���"���������������������#�������
���$������������%�&��������� ��������
'�����������������&��(�)������������������
�����%������������*+�,�������&�",���,��
���$�,����,����-���%�����������%����
��������������������*.�������&�",���,�����
$�,����,����-�������������$������������%�
fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na 
1�������������%����������������.��������
'��������������+�����������2����%������
��������#��%���������%��������*.�������&�
1����$���-(���%��������,�����3�������������
#����������������������������������������
������"���������������������������%��
��#�������"�#������+������,�(�����%����
455
���������"��2�������6�����7�����%����
$�,����,����+8�#������������%���������
�������%�(�)����������'��������455	��
�������� ����!���%���#������%��������
����2�������������������������������
����%���������4559:455	��������#���
������%�;��������������<��=���������%�
������������(����������%�������������(�
������������2�������#���������%�;�������
����������������������:�&���%������%#������>�
��;+���������������������%������>����
1���������$������(�?�#������"�����(�+�������
Od jula 2011. godine u statusu kandidata 
�����'D'E'�"F��*'���2��������������
�%�������#��%���������%��������������������
"�����-��E������������������������������
�����2������G��������������������%�������
�������%�������������������%�������(�
��%����������������������%�������(�
�����%�����,�����3��(�������������������
 

?F%���G������������H%����,�%

Nove slike grada kao 
�������	�
������	
identiteta
;'���%�������������%����%�����������������������%������������%�(�
%���%����#����������%������%���������%�%��������������
�����������������������,����������
koji se tu odvijaju.“ 

I������#����7��$��J�����

����	���������	��������

"������������#���������������#��%�����#�,�3����
���%�����F#���������#��,������������������'�����,��
����#��,�����������%����������,���������������������
���������#���%�%��������������������,�����������,��
������ ���%�����#��,����&������#�����������������%�
�������(�����#�������������3���������������������
�����������$������������2������������%�(�������������
���%�����������������������������������������%������
���������'�%�%�����������#�������������%����������
������������������������������������K�����������������
#�����������%���������&���,��������������������������(�
�������������������������������������(�����������
����������%��������������������������������������¹ 
"��������(�#�������������%��������(����,�(���(��%����
������%�%�����(������;��������,�<(�������������������
��������(���%�������%����������������������������������
�������������� ����!�%��#��%������������!��(�������
��L��,���E��%��������������������������������
��������������������!��������������������%(�
��,������%�����������%�&���%���%�(�����������������

&������%����%�������������#��%����%�%������������
'������%�����(������������+�����(�%�2��������������
#���������������%����������(�%����������������*E�����!(�
�		M(�������(������P	M-(������!�%�������#��%�������!���(�
#��#��������?��Q���%���!������
9M(�#��%�����������������
����������(������������������,������������&��%�,����
�%������������������������������������������������
"�����������������������2���������(����������������(�
#����!�(�%����(������������#��������������(��������
��2�����������������(�;�����������,�������%�������
�����������2�����(�%����(���������������#������������
�����,���(������������#����������<�
*�������(��	

(�������R-�

���!�����������#���������������,������#�����������
��������������&��%�,����������#�����������%��������
��������������,����������������E�#���������������������
#�����������������������(���������(������������
����������������%�(������������������,�������
��,����������������������#��%������������������%����
#�����������,����������#��%������������������������!����
���������������������������������������%�����������
����������������������������������D�������������%�

�1�����&&(�7�� ���.��*�	
	-��;����������������
������<(�*;S�������������%�%�����<-��
���&�G��$"?(������4	:RP�

1

��������������	����������	�����!�

�������	�
��»32



Broj 22   godina 2012

=���������������#������,���G
���T�D�:�.$='$D�1���D�" (�1�'=��V�

AROUND 

E������,�������������������������������
"�#��%�������*,��,�#�������-��������������

������������������������%���%�����3���
�����!���Z

����#������,�������#���������#��������������
����������������#���������������,�������

�����������&���%����#��������������
,�����(�����������������2������%�+�������

1�����3��%������������%�����M4�������(�
�����!�������������#��������������

�����,���������!����������%�������%�
�#�,�3������%��:������������(�#��������������

�������(�%�����(��������(������������(�
�������%���(��#����(�%���(���������������

�������%�(����������#��������#�����%��
����������%���%�����!����

'������������������������������%���#���%�
��������%�(������������#�������������%��

%������#����������������%���#��������������
�����#�������������#�������#��#�����������

��������,����%����

����������%��#��������������%���������(�#����������
����������������������3������������(��(��������2��[�����
D��������������������;"���������������<�*�	MP-(�;%��
���%����%���������#��%��������#�������(���!�����%��
���������%�������%�������������������%�������,�%�<�
*D���(��	MP(������4-��E��%�������%�����������������������
��������������!��(�����������������%��������(��������

3�����%�������������%�%�%�������%���#����(���������
������������������#����������������������������������(���
������������#��%���������������������������������������
�����%#������(�#�����!��������������#��,������
&���%������������������#��%������������������������
#��������

33



Broj 22   godina 2012

�����!		������	
��������������	����������

������%������������#��,��������&��%�,���������������
���!���������#��%��������������������������������
#���������������������,�������(���������������������������
���������(�#��������������������������������#������(�
������������������������#��,����������%������������
����#��%�����.���&����,�����������#��%���(���������
�����&��%�,���(���%���������#��%���������������������
��+�����������!�������%������%����������������%�
%����%��� ��#��%����������������2������������������(�
�����%����3�����%��%����������������%��������%(�
�����������������������%�%���������%������ �����%�����
����������������������������������������������%������
��������������������������(����������#����������������
���,�����������������������%�%�������"�%���������,��
������������%��!���������������#��������������������(�
���,�(�#��������#�#���������%��������������%���
��%#��������������������������������&���%�����;S�������
�������%����#�����,�������\���������������������������
������������������������%�������%�����,�%��������%��
����������%�������,�%�������������#��������������������
��������#������������������#����������������<(��������

�����������*�������(��	

(�������R-(�������������!��������
������������������������(�����������!�������������)��
D�&����(����������#��%��������������*#�#����%��������
����-(��������*#��������-(�#��������������#�����,����
����������#��������]  

[�������%��%�����������������������������(�#��������
���������������������������������������(�����������������
������������#�������� �����#�����������������������
��������������������:�#��������������%����������������
����������#������,�(��������������#����,�������������
��������������������������(���������(�����2���%�(�
�������������#���������������������������������(�
����%��������(������������������������������������
#��������:�#���!������%�%������������K���������
���!�������������%�%������������������3������
���������(�����������,�(���������(����%������������(�
�����������(�&�����(���&���(���������#�������������������
���������������������(�%�%�����������%��#����"��������
8��%���Q������!����������;���!��<(�#�����%����������
��%��%�2�%��#��#���������%��&�������������,��#�����
�����������������(����������������������^����#������
�����������%�#�����%�%��������%������!�%�������%(�
��������#��%�!���%��%���������������%��������������
#�����������������������������������������#�������%�

8�����!(�"��*�	
4-��;S��������������<�
+�����G�K����2������F����������,������
""��"�������
D�&�������%�����������(�������54�

2

���!��G����,��8�����!���
$%��������������������������������&��%�,����
���_����������������������#����������

1���G�������K����!(����������

�������	�
��34



Broj 22   godina 2012

���!��G����,��"�%���
���������%�����������!����F���&������

�����%�������%��%�������

1���G�������K����!(����������

���!��G����,��"�������!�������
*�����"����������������-

=�����%�����������!����F����������&������
����������������%������������2��������

���#������

1���G�������K����!(����������

�������	�
�� 35



Broj 22   godina 2012

#��,�������������,��������������������%����(��������
��������%�%�������E��������#��,���������,���(�#��������(�
���������(�#���������%����#��%���(���������������
����������������������,��������%�����������%������������
���������������&��%�,�������������������������%����
3�������������������������#��%�����%�������������������
�����������%��&�����������������%�����������������
���%������

`��������������#�������(���!����������������������
�������(�#��#����������%�����������%����#�������
�����������2����������(�%����������������������������
����%��������(�������������������!�%��#�����������
���������#����������������������������%����������
����%�(���#���������������������������������������%��
������%��#��������%���%�����������������������#��%��

���������,�������������(��������������#������������,�(�
���������(�%�������&���(����������(���%��������������
���������������(����,�(�����������%����������:�����������
�����������������������&���%��������!����������������
%�������2������+�����������������������������������
bKb����������,������#�������%�������%���������������%��
����������������%���������,�%�����������%���"#����
����������������������������������(�����������������������
�������+�����������%��#�������������"��������!���
��������������;[����%������&���<(³���������������������
������������������#�������������������%(������%�(�
���������%�����������������������������c����,�����
������������������������������(����������������������,�(�
��������%��&�������%����������������!����������,��
��%��������������%���%����%�(�������%��������������%���
;^��������#��2�������������2�����������������#��������

$��������������������������#�������(�
;S���<���;S������<(�����������;��������,����
������#����,����+�����������
	5�����	�P<(��
#�����2�����!����%�#��������(����������(�
��,��������������������%��&����+�������
�������������� ����������#������������
[��2�����(���#���%�[����������"�������

3

���!��G��������,��I����'����(�I��,��F
Q���������^%�������=�!���
"������%����������!��������%���������
���%����:��������������������������
%�����������������

1���G�������K����!(����������

�������	�
��36



Broj 22   godina 2012

������%���������%������������������%����������,���(�
�������,���������#�������������!����<(�������������������
*�������(��	

(�������5R-(������������������!��������
�����������������%����(����������������������������(�
��#��,�����������,�������,��������������(�����������������
#���������,�����(�#��#����������������������������������
%��&������(���#���&����#��������(�����������������
�����������������+������������!��������������������������
%�2��#���������:�������#����#����������(�����������������
������������2����������������� �����������������
������������������#�����������������������������%�
����������������%��(�������������%��%����%�2��������
����!������

�"	���!�#�	�	$"	!��%�	&���		
SLIKAMA

Q������#�������bb�����(��������������%�#��������������
���,�#���������������%����������#���������������%�
��%������%�(�%��������������������������������������
��%�������������������������%�������%��#�������������
E������+��������������%�#���������%�����2���%�
��%�����

R�����	�P��#���%����������#����������������
�������&���,���������������(�����������#�������D��
[�������(�������������������,���:�;����������������������%�
��������<�*L��(��	M
(������45
-��'��������8��������
��������%�(�;+�����������������#��������������<(�
*E�����!(��		M(�������(������P
P-�����������+��������������
���#���������������������������������%����������%�

���!��G����,��I����'����
���������������%�����������%�������%�
�%��������F��2���,������#������m�������,���m

1���G�������K����!(����������

�������	�
�� 37



Broj 22   godina 2012

;�����%����������%����������%�����������%������������2���
���,�#�������������2��������(����������������
�������������������������#����������������������
������(�����������������������#�������#��%����%�
�����������%���%����������������E��������(�#��������
�����%��3������#���������������������������,���%���
��%���%(���!����������������������������������,����
��%����������������%����2�����<�
*[��1��%#���(�455P(������MR-�P   

����,�����%(���������������%�#�������%�����,����
�������+��������������������%�����������������������
#���������(���#�������%�����������2��������������������
K���,����������������������#�����������������������
#�������%�����#������%��������!�%��=�����%�#�����������
Q�2���$%������%(�+�������������������������������������
��������������#���������(���������!��2���#������������
#����������������������������%��������

+����������%��������������������%�2������������
��%����������%�(�;����%��������������!��%�!�����
��%��������#���������������������������%���������
���������������!�������������c��������#�%���,��%���
�������%��#�����������������%�,�����(�������(������
����!�����<���;�������������������������������(�����������

�������	�
��38



Broj 22   godina 2012

���!��G����,��8�����!���
"'E?�.$�[? �,��,�#�������
=������������%����������!������%�����
���#������(��������������������������,���

���!��G�+�����������#���,�
E��������%���������������

���!����F�#���,�������������&���%

���!��G�%���������!��(����%�����������
<"������"�������>�*�	R4-

$������������,���������������������������
p�����S������(���������#�������+���������%�
#��������Q�2���$%������%�

P

�������	�
�� 39



Broj 22   godina 2012

;�����Q�����������������#����������������������#��%��������������
������3����(�����������������%������������������(�������������������
������������(�������������������������#�������������,��� ��������%��
������3��,���%(�������������������%�����������������������%�����%(���!�
����#����%�(�������������������������������������������(�#���������������
��������������������������������������(�������%��������2������#���������
�������#���,������������#��%���������������#��%������%��������%�(�
����#��%��#��%��������=�����(�#��%���������������%��������������������
��������#��%������(�������%�����%�������������������%����(�:�#�������������
�%�,�������������<�*D���(��	MP(�������5:��-

��#���������<(�#�����%�����2��������������%�����������
���������������������������������������(��%���������
�����������%������������(�&���,������������#�*E�����!(�
�		M(�������(������P	5:P	4-��

����������%��������������#�!�������#������������������
slika u identitetu grada kao neraskidivog odnosa 
����������������������2������#�����,���%�����%���(�
#���������������������[������������������%����������
#������������������#�������������������������q�K������
#���%�����%������%��������������������%���%q�K�
�������������������������������q�"��������������������
��������������������������������������������������

�����(����������������#��%��������������(�������2������
�����������������%�����������������������#��%����%�����
�����������������%�%������������=��#��%�������!����
������#��#������%��������#��������(��������%�%������
��������������������%�������(���������������%�����
�����������������%���������������������������[�����D����
���%�����#��������#�2��������������#���������������
�#�,�3�����#�2���������(�������!��������������������
�����������������%�2��#��%�������������������2�%��
���������%#������G���������������(��������������������
*D���(��	MP(�������5-��E�����%�������������������������������
��#����������#�������������������,�(����������
"���������������(��������������������������(�

���!��G����,��"�������!�������
*�����"����������������-
=�����%�����������!����:������m���������m�
�������2�����

1���G�������K����!(����������

���!��G��������,��[��������D����,����
S��#�����Q����%���

=�������������������!�������������
������������:���#��������������������������

���!��������#���,����#��%�����������
���%����������������

�������	�
��40



Broj 22   godina 2012

���2�������������������(����������!�������������2������
���������������,�����(��������2��1��L��(�;�#��,�#,����
��������������������������������������������������
�����(���&���,���������2������������(�#�������������&��������(�
��������#��������������%<�*L��(��	M
(�������
-��K��������
2���������������������������������*���������������
���!���-���������!���#��#����������%�#�������(��������
#�������������������%�%�%�����%(�%�������������
daleko dosezala.

'�$!�%�$�	&���	��'	����������	
$��	%���$	��'	�������

.�2�%�����������������������������������������������
�����%������#������������������������!������K���������
����������#��������������������������������
��#��������c�����������������������������#������%�
#��#������%������������������#����������������������
,���������������������������'������#��������������������
��%��&��%�%(���,���%�(�������������%�&�����%��
�����#��#�������������������%�#�������,�%������������
�%������������������#��������������%�2�����%���������
���%�2��#��������(�����������������������������%#�������
,�����������������#��,������#���������(�����������
���������������������2�������`�������2���������������
#����������������%(���%����������%�������%�(���
��#���������#��%��������,�����'������#����������%�����
�������������%�(���������(�����������������2���(�#��������

��������,���(�����������������������������#��%�����������
����%�2������$���#��%������������������%������#��������
#���������������������������%�%����������������%�����
#������������������%�����%������%�������������������
#��������������%�#���������

 ����#�����������(�%��������������������%������+������
������(����#������������������������2����(�%��!�����
������������%������#��#����%���������%��������������
����%����(��������������������������%�%�����������
������'����������%����(�#���������(�%�����������������
��������������������#���%�����������������%����(�������
����#����#��������������������������������������(��������
�����������������������������%�%������#���������
�����������������#���������%���%���������;������<�
#����#������������������������ ��������2���#��%����
���������#��%�!��������������������,��������������
#�������(������%�����!���(�#��������%����%�������������
%�����������#��������������������������������#���������
E���������%����;��������,���<���;������<��������������
������������������������������2��������%�������������
#�������(��������������%���������������������

���!��G��������,��[������E�������
S��#�����Q�������

=�������������������!�������������
������������F���#����������������������

���%�������������%�������

Literatura:

�������(����*�	

-��; ��������������������%�
����<��������G�K���������,�������������

1��%#���(�[��*455P-��;.������������������(�
�����������������<��+�����G�������$���

1�����&&(�7�� ���.��*�	
	-��;����������������
������<�����&�G��$"?�

D���(�[��*�	MP-��;"���������������<��
+�����G�K���������#������!��S�����������

knjiga.

"��������!(����*455
-��;[����%������&���<��
+�����G�'���2���������������������������

L��(�1��*�	M
-��;'�������%(����#������
���������<��+�����G�S������������������

8�������%(�8��*�		M-��;+�����������������
#��������������<��

'G�E�����!(�.��*�������-�;K�����������
%�������������������:�$�����������������<��

[��������*�����P
P:�5R-��+�����G�K�?$�

8��%���Q������!(�"��*�	
5-��;���!��<��
+�����G�+KS^�

8�����!(�"��*�	
4-��;S�������������<��
+�����G�KI""��

�������	�
�� 41


