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Fig. 3 - Bisceglie.

Fig. 2 - Trani.
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The contemporary approach to restoring 
historich urban fabric
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Fig. 1 - Immagini di Concordia in Emilia.
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urbanform and design
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The role of urban morphology in contemporary 
Urban Design.
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Saverio Muratori and Ludovico Quaroni: from 
Gustavo Giovannoni’s hothouse to Marcello 
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in Rome’s School of Architecture and Italy’s 
architectural culture.
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urbanform and design

Urban Tectonics. The wall’s and the space’s 
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Saverio Muratori a hundred years
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