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Annotation: The notion of a personality in modern science and 

practice is considered. The structure of a color and relationship of 
colors which influence the spiritual creation of a personality are sug-
gested. a model of influence of an architectural form on a person in 
the context of urban environment is being defined more precise. The 
urban construction analysis from the point of view of the society spi-
rituality in the past and present was made. 
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