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#�������!	����
�������+����)������
�����������.�� ������������ (Starobinski) ,���+���,��/� �The 
dazzle of lightness or the clowns� triumph� ��� )��)+�/�'��+�'���)������ ����)��	#���$	�������"��� #5��
�#����+������6$	����
������ (���� ! 1) 

  (1) �$������,)�$������-����� !	�,���(� �$��������.��+�����	#����1:������ ����)�� ������������+��� ������"��� #5��� !��.�$���4����������#���
������  ����-����/���.!	���� 	#��$	����
�������+����)������
������,��13����+��+�/�4.)/4$	��"%#���������+�� ;�!� 	#�� 4 ������#���� !�� !#�$�	���������.��+��.=���/������(�$	����
�������+��5���,����-���������������3)#��� ,����� 
• ��������	�'��/�����$(���� ����  
• ��������'���!�'� '��������
�#/0�����"/����	# 
• ��������'��,���"+���!	�������"+/�� 
• ���	���	.�������
������/������ !����	�'�����	�$	����'.���������)">+�+�)�������
'������� 

 ��������	����������� ���� !�"���  '"����).	��� �������-�,��
�#	�=�#'�������+����� �-�/�� $���/�?� �0�� ������'���+�
�+�� (Vault) 	#����!�'���>���������	���
'������� ����>#/����(�����	(��+�����+��$	�0�	���@����� !4��@���� ����)�� ;�!�����3)#���/�	� ) �0�� ����3)#���	 #.�)� ���	 
��� (���� ! 2) 

 (2) �(,��)�������������-����!	�������������!����
�������������"��� #5�� �����+'����#���!	����
���������!	'�����������3)#��� ���	�#�	�,�/�����3)#���#"''+���.' (Classic) ,����4����� ���'�� �'��!	�#	� (Entablature) ����)��� ���	 �����	� 4� �������/����(�	#���0���4� ����3)#���/�#"�� ��-�,�,���+ #����B��0�). ����)�����	��������	���$	�B��0�). ����		�
�#,����4�.)���	�.����	� ;�!������.�/�=)���%� ! 20  ��	#�+�	�� !4�����		�'��'.�	��� �/��������3)#��� 	�����!	��4��������� !$	���'
�
+# /��* �)��(#�� ���$	� Louis 
Kahn � ! �������'���-����/����!	�'������ �$(���� (Solidity 
and Massivity) /��������3)#���  
 �����������!��#���!��$�%�����������	$ '"����).	��� �������$��/4,��
�#�+����)">+$	���� ���	����� !���#�	�4��/�>����.!�������$� �#��+-�)��4������� $	�)��,� �+��-�/��)��,�)�����!�)���	#��,�� )��	#���	�!�* ,����� 
'���������+�	���� (Thin Shells)  ribs �+� flying buttress /��������3)#���
�B.' (Gothic) 
'���������+(� '�+. �+��'�.+ 
(Cable) /��������3)#�����#/�� 4���� ribbed slab, 
� 
(Dome) �+� mushrooms $	� Pier Luigi Nervi �+� Geodesic 
Dome $	� Buckminster Fuller 
'���������+��� �4�'�	#*��E��
�#4�/0�����"��	#+� /�$��� ! '���$(������$��� 

 �����������!&!#�!��'()*"	������!��'��!# �����(�� �4��+��������������'������+��/4/����.�$�������������3)#���
�#�+�������-�����$	���)�" �+���'�	����-�/����)�"�����	�,����-����� )��	#����0�� ������).����$	� 
Santiago Calatrava (���� ! 3) 



 (3) � !����		����'���'+�!	�,�� 
�#/0�
�#/0�
'����������������>�>������������� !�	 #� 
�#	�,���(�4"������-�����$	���)�"� !���#+������ �-�/����.�>+���'����������� *��)�"����)���	#��,��	#���,�+ ;�!����+��%��� �4���,����!�,�/��������3)#���� !	�=�#��'
�
+# ��#/�� /�$��� !���4�,�����(�/�B��0�).���	����3)#���/�	� )�+# 
 ���	���	��+,�������!+#�������-�"(./�	���.�-�	��	�������!����#�(���0'�'-����-����������� �-����������.������� �������		�/����!	�$	���-������+�������#���� !���4�.�)�
'������� (Reality Weight) �����	�4�,�/0������(��-�'�?/����		��������� ����)��-�������!	����
���������������B���������-������+�������#������#��#)� (Visual Weight) ������ ;�!�� !4�.��+�� Reality Weight �+� 
Visual Weight �(,�,�� '�������B��	�'+�	������	,� 
(Arheim, 1997)  �344�#� ! >+)�	'��������/����!	�$	���-��������	'������ 	#�� 3 �.!� ,����� 
• ��#���� �������)����)�"������������.� ���	)����)�"���������)�"� !	#���	�* 
• ������#��-����� /����$	����	�� !�+��)�"�+�������#��-�����$	���)�"4��)����)�"+���������.� 
• �+�����=��#� ���	'�����������'������� !4���.�$��� �����)�")�+���������.� /�	� ) �������3)#���#"''+���.',��/���+�����		��������3)#���,����� 	�'��� !� '������	����#	�'�����	� 3 ���� 

(Tripatition)  '�	������� ����+-�)�� �+�����#	� /�����$	�	�'�����	����)������ façade ���� �	���#'����#/�����������	�'��'��4� ������!	�	������.�)�	�'��,��,�� /�#"' 
Renaissance �-�/����.�'��������������������-�����������
�#/0��.�$���/�?��+�0�	���@�$����+(����� )��	#���	�!�* ,����� ���$	� Le Corbusier � !����	������(����!	� '������,��/����		���� ���>+��� Villa Savoy �+� Monastery of La Touratte  


�#����	�	�'�����	�� !������� !�"� ,���������"�$	�	�'�� �����������	��344�#���!	� *�+�����=��#�+ � ! >+)�	'��������/����!	� *'������+ $	���)�" 
 �	�4��� �'����������� +'��+	#)��+ �(����	 ����������!�� ! ��������4��'���$��/4���!	����
�������+���-�����$	���)�" �������3)#��� *Falling Water+ $	� Frank Lloyd Wright ���	 *Bacelona Pavilion+ $	� Mies Van De Rohe � !		�����+��'�	�'��
�#,�����	�������#��-�����+�/����)��� �-�/���+��'���+	#	#��	#������	�=4��#� 
 #.!�,���������	�'�� Concert Hall � !		����
�# Jean 
Nouvel 
�# �+��'�� ! $������ �)�#������G #����#���� ,��� #��)� ����� !��'+"	�'���������������� ���#���$��/� Scale �������	� ;�!�������#��	#��� !���.������.���).�+�� 4�,��������(�
'�������� !/0������-�������,���+# ;�!��.!�� ����������.!.)./�����'��������	�=4��#��$��,�	 � �0���� #������� Central Court � !		����
�# Ragner Osberg � ��	� Stockholm (���� ! 4) 

 (4) �������� ���������4�����;��+��� !#����	#����!�,���������	����� �)��������	������� 	#��$	����
������/�����3)#����+�������.!�� !,�,�����'���-�'�? ;�!��-���������3)#�������  �����(�	�!�	 ���� !���		����)�	�'-������� �0�� 
����� � !)��� '����# �)��(#�� 	�'���������� ! �������		�������
������#������6/����(����������(��-�'�?/����		���� ����/����(���� ��� (��-�����)�����-����>���� !�����+���.�)�4�+���������.�,��	#���,� �0�� �.!���	�����	#��� ����.� 	�'�������.�'�� )+�� 
���� 
������ )+	�4���� ����� ����)��  
 #.!�,��������� #�� �����.��+��.=�������+"� � !��	����������		�;�!�����+�������#��-��������� ��	���������-�'�?/����		����	�'��
�#,��-�'�?���	�'��� !		�������� 4�����	�'������5�/� (,����� Nervi, Perret, Foster, etc.) ;�!�,��������#	������	#��������$��� �������	����	����		�;�!�������4�#$	���� (Flow of Forces) �+���� 	#��$	�������� ���������@�
	���� !�0�!	
#�����������������/��.!����+�	� !��������$��� 
(Built Environment) ��� '���������������$	��"%#����!	�



������������ !#�������
������ �.!��+"���������>��� !��.�"�B�� �'���	 �'����  ������!+#��������(��$�����	�(�*"	����		���� ���!	� !4�/����(�5��� !0���4���� ���		������.!��!	���	#���,�/������(����!	�$	����
������������		���� �+����!	�� ����>����$��������'.�����.���#�$	����,��	#���,� 
�#�����.!� !���)���'-���/����!	����		������+�	�	�'����� '�������B�������!	����
������	#���,�  4��4"�� ��-�/�������.!����'�������B�� !'�	�$���$���#�����$	���'�.'�����	��������'��=��#5��/��������	�+��%�������#5��$	�����3)#���>�����+�	�	�'�� ;�!������4���+"����!	�,$,������ 4 $�	4-����/�?�* ���� � 
1. �������		�����"��� #5�� VS ����.B �����	�����4�.� ��'
�
+# �����	�������#/�� ,���-�+�#$�	4-����/����		����
'������� /��	.���/����4��� !������$��� �����(�,�0��4�����		���� $	� Le Corbusier �+� Mies van der Rohe #.!���(�,��0���4�/�#"'��#� �4�����$	� Eisenman Hadid Libeskind � !���		�������4�����	.���4�������������	����� ���	������0���� #����������4.)���� )��	#����0�� ���$	� Zaha Hadid (The 

Vitrs Fire Station) � !���		���� Canopy �-�/��������	�+�,�����������$����4��'	��� ),�/0������%�$(�  
 ,�)�	�����#�+#��������	�����/�=)���%� ! 20 ,����������'���'
�
+# �����	������ ! *$���#�����)����.�#�+ $	�
'�������/����'�������� 4��-�/������������,� $�	�.!�/�* 	 ��+��� !4��4-�������		���� �0����� $	� Guggenheim Museum � ! 
Bilbao 		����
�# Gehry ��!	��� #��� #��������3)#��� 
Baroque /�=)���%� ! 17-18 �+�� � !����5�#/� '���)�)�������� ���!	�4��4��$�	4-����/���'
�
+# �����	������ !)������ 

2. �=�%�=��)�������� VS �=�%�=��)������"   �344"���� ��������� !��+ !#�,���� !�"�	#������!�,����� ����$���$	���'
�
+# �������= ;�!�$������'��������,����.!���$���/�$��� ! '������" ��'�)!-�+� �������		����
'�������/��������3)#��������()�	�'-���������)">+����=�%��.4 �-�/���������		�/����!	�$	� Flow of Forces 4��#	�������	�'�� ,��>++��B�� !,����#.�� ��� ���!	�4��'	��� )���.��+(�� !/0���������� �����;�	��+��.����	� /�����������#���)�B��0�).����������������!	�� !,��	�'+�	����,�� ���)��	#��� �0�������� $	� 
Maillart (���� ! 5) 

 (5) � !������� !���# ������$	� Geilinger ;�!�,��;�	�������������!	�������#���,��5�#/�������� !���������� (���� ! 6) 

 (6) 
 ������(�����.!����!�� ! ���
����+ !#� ������������!	� 
Flow of Forces $	����	�����!	�4�� ���� !
'���������������� 
(Cable Structure) �$��� �-�/���������� !����		����
'������������.���+��	�,� ���!	/������ #����#�+�����#��,���� ����0��� ! Per Luigi Nervi �+���,��	#������J3���� *����* � !'	��� )���/0���������"/������	������������=)���%�+���()� �)�=��#5��$	����(#��'�,�,�� /'�)�������������� ��)">+�(����� '�������/�����K.��). (�.=�����������/4�'�'���$(�����+�'������#��) '��'.�� !4�����		���������-�'�?$	�
'������� �+� Flow of Forces �"���	�4�,�,���+���-�'�?�����+ /�$��� !���$	� Nervi ��������	� Flow of Forces $	�
'�������		��	#���)��,�)��� (���� ! 7) 

 (7) 
3. �����	�"� VS �������		�;�!�
'������� ����� !�������� ��� 	�'���������/�?����� /0���+(����	,��(
'�������'	��� ) ����)�������-�����	�'�� �+�'+">.�



	�'�����# Curtain Wall � !,�,�� ����/���������-�����/�* /�$��� !�344"���� �������������#�����/0��+��������������(�� ! �������������� �-�/�� �������������$���/�����.4����		���� *��+�	�	�'��+ � !0��#����#���+����� �-�/����+�	����+�	�/������	�"�	�'������� #� 2 �����	 1) ���4��	�'�����	��������3)#���� !��+�	�	�'��/���1��������		�;�!�
'�������5�#/���)������	�"�	#�� �+� 2) ����-�/����+�	�	�'�����
'�����������	.���4����� 
Louis Sullivan ���������.�'����* � !,����+	����'.����!	� *��+�	�-
'�������+ � � 
�#��+	�������/0�	.��+� 

Ceramic Cladding �+��4���������� August Perret �(,����+	��-��0���� #����� �
�#/0� Ceramic Cladding ;�!�����	�/����(����
'�������'	��� )� !	#���+�� Ceramic Cladding ��+������ ���� ! 
Joseph Abram  (1986) �$ #�,����� *  ���$	� Perret �����+ ��+ !#�,�,��� !4�/0� Cladding ���!	��	�"�	�'�� ����������!	,�/�� ����K �.!�� !�����	��������)��)��
�#,� ��)">+4�)�	��-�/�������+"�������		�;�!�'���!�'�$	�)��	�'��+ �+�#	�'��/�$��� ��������'��'.�/����		������+�	�	�'��� ! '��)�	���!	���������	�� #���� �����������������	�;�!�
'��������+��>#/����(���������-�����$	�	�'�� ����0�����$	� Herzog& de Meuron (���� ! 8) 

 (8) �+� Jean Nouvel ;�!� �����+ !#���+�'����/�?� 	�����!	��4������E����'
�
+# ����"����	�	�'�� ,����4����� Carbon �+� 
Glass fiber  ;�!� ��-���������+�,�>"���	����# 	 �����#�� '"����)./�+��' #������+(�	 ����# (���� ! 9) 

 (9) 4��4"�� �������-�/��'��;��;�	�/����		���� Façade 	�'��+�+� 	 �����#����@�
	���/�����5����		�;�!�
'�������	�'��,������5�#/��+�5�##	� ����K.��).$	���'
�
+# ����"'����� � ��	/����.� ���)���/����/0� ��+(��+�'	��� )���.��+(�/����		���� 4. ����)�	�'�� (Façade) '�	 �'��!	�4���� !;��;�	� 

 �����E���������3)#���,����.��,�+4��4"�� ! 
Façade 	�'�� ����� !�� #��'�����		����������#���$	�	�'������	#���,��+�	�'��)���	#��,��	#���,� ���	 ���!	����:	��������5�����+�	 5�.	���= )+	�4�������!	���������B��0�).�+��������#	���=5�#/�	�'�� Façade $	�	�'�����.0#���#/�� 
(Modern Commercial Building) ��#"���� !#�������!	� 0�	� Duct �+�	"�������������	���=  ,JJ:� 
��=���� �������.%�� ���G ������+.� �+����	�������)�	��"�
'�������/���� �����.���+.�,�� 
 ���'�	�4'���������>�>����'��!	�	"���������	�	�'����+��� � ���!	�����5�%�/��/���� /�$��� !
'�������	�'������	�4 ���	,� 
	������������$	�)���	�	#�����@��># ;�!�/�'������4�.� �������0���$	�������/����>+.)/�����	")�������(���	�������		����� !,�/��
	���/���.!�� �,������		�� ���� Façade  $	�	�'��� !;��;�	����������	���������$	���#�)�  #������K/����(� '����+ �#��� #� ;�!�����������		������#�)��( ��)">+���!	�4�� �+�����$	��+=��)�� (Aerodynamics) �)��.!�� ��-�/����.�'-������� ��!	�-�����#"�)�/0�������		�������+��%��/��������3)#��� 
 	�'�����������.�'�� La Rinascente � !		����
�# 
Franco Albini �+� Franca Helg /���"�
� (���� ! 10) 

 (10) ����	�/����(����>�>���������	�'��� ! �������$	����0������������	")������ �)�#��'�����	�4.�)�����/����(�'���+��;��;�	�$	�����!	�4���/����		���� Façade 	�'�� 	 �����#���'��� program �+���.��$	���	����# 
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