


Маклакова, Т. Г. 
   Архитектура : учебник для студ. вузов / Т. Г. 
Маклакова, С. М. Нанасова, В. Г. Шарапенко, А. Е. 
Балакина ; под ред. Т. Г. Маклаковой ; [рец.: 
В. А. Плишкин, В. К. Лицкевич]. - М. : Изд-во 
Ассоц. строит. вузов, 2004. - 464, [8] с. 
 

В учебнике рассмотрены основы градостроительства, 
методика проектирования ведущих объектов 

капитального строительства - жилых, общественных 
и промышленных зданий, принципы проектирования 

конструкционных систем и отдельных 
конструктивных элементов зданий от фундаментов до 

крыш, а также теоретические основы обеспечения 
теплотехнических, акустических и инсоляционных 

параметров среды в проектируемых зданиях. 



Орельская, Ольга Владимировна. 
   Современная зарубежная архитектура : учебное 
пособие для студ. вузов / О. В. Орельская. - 2-е 
изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 266, [6] с. 
 

Дан краткий обзор развития современной зарубежной 
архитектуры XX в. Рассматриваются основные 

направления мировой архитектуры. Дается определение 
каждого из стилистических направлений, приводятся 

характерные черты, особенности, причины и 
предпосылки их возникновения. Анализируется 

творчество выдающихся зарубежных архитекторов, 
лидеров того или иного направления на примере их 
произведений. В приложении приводятся краткие 

биографические справки о жизни и деятельности ряда 
известных мастеров мировой архитектуры. Для 

студентов высших учебных заведений. 



Грубе, Герт-Райнер. 
   Путеводитель по архитектурным формам / Г. 
Грубе, А. Кучмар ; пер. с нем. М. В. 
Алешечкиной. - Изд. 2-е. - Москва : Стройиздат, 
1999. - 215 с.  
 Книга немецких авторов подготовлена в виде 

иллюстрированного словаря-справочника архитектурных и 
строительных терминов с последовательным 

расположением материала по историко-архитектурным 
эпохам. Кратко рассмотрены основные этапы исторического 

развития архитектуры, общие для европейских стран. 
Подобранные в хронологическом порядке изображения 

отдельных частей, фрагментов и деталей зданий дают 
возможность сопоставить образцы стилевого развития 

архитектуры. Изд. 1-е вышло в 1990 г. Для архитекторов, 
искусствоведов, а также студентов архитектурных учебных 

заведений и широкого круга читателей. 



Тихонов, Сергей Васильевич. 
   Рисунок : учебное пособие по специальности 
"Архитектура" / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. 
Б. Подрезков. - Репринтное изд. - Москва : 
Архитектура-С, 2004. - 296 с.  
 

Приводится методика конструктивно-структурного рисунка, 
занимающего важное место в обучении и воспитании 
архитектора. Конструктивно-структурный рисунок 

рассматривается как основная часть реалистического 
рисунка. Материал изложен с учетом на всестороннее 

осмысленное отношение к рисунку в процессе восприятия, 
изучения и изображения натуры, а также в момент 

творческого поиска архитектурного решения. Основное 
внимание уделено закономерностям построения и восприятия 
форм предметов, рисунку с натуры, а также архитектурному 

рисунку. Для студентов архитектурных вузов. 
 
 



Саваренская, Татьяна Федоровна. 
   История градостроительного искусства. Поздний 
феодализм и капитализм : учебник для студентов 
архитектурных специальностей вузов / Т. Ф. 
Саваренская, Д. О. Швидковский, Ф. А. Петров ; 
[ред. Т. А. Гатова]. - Изд. стер. - Москва : 
Архитектура-С, 2004. - 390, [1] с. 
 

Изложена история градостроительства XVIII – 
начала XX веков. Анализ градостроительных приемов 

приведен на фоне экономического, политического, 
социального и культурного развития государств 

Европы и Северной Америки. Освещается развитие 
понятия города в профессиональном и общественном 

сознании. Для студентов архитектурных вузов. 



Чередина, Ирина Семеновна. 
   Московское жилье конца ХIХ - середины ХХ века : 
учебное пособие по специальности "Архитектура" / 
И. С. Чередина ; Моск. архитектур. ин-т (Гос. 
акад.). - Москва : Архитектура-С, 2004. - 113, [2] с. 
 

Представлен процесс формирования новых типов 
московского жилья в капиталистический период - 

доходных домов, особняков, домов 'дешевых 
квартир' и т.д. Выявляются особенности 

создания домов-коммун, массового, типового и 
уникального жилья при социализме. Новый взгляд 
на проблему дает материал о проектировании и 

строительстве жилья для советской элиты. 
Для студентов архитектурных вузов и 

факультетов. 



Объемно-пространственная композиция : учебник 
для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Архитектура" / [А. 
В. Степанов и др.] ; под ред. проф. А. В. 
Степанова. - 3-е изд., стер. - Москва : 
Архитектура-С, 2007. - 254, [1] с. 
 

Изложены общие понятия об основных категориях 
композиции объемно-пространственных форм в 

архитектуре. Освещены вопросы масштабности как 
композиционной категории, понятия ритма, 

симметрии и асимметрии, контраста и нюанса в 
архитектуре. На основе анализа памятников и 

объектов исторической и современной архитектуры и 
теоретических обобщений доказывается объективный 

характер композиционных принципов и 
закономерностей. 



Стасюк, Наталия Георгиевна. 
   Основы архитектурной композиции : учебное 
пособие / Стасюк Н. Г., Киселева Т. Ю., Орлова И. 
Г. ; Моск. архит. ин-т (гос. акад.). - Изд. 2-е. - 
Москва : Архитектура-С, 2004. - 95 с. 
 

Пособие составлено на базе курса "Основы 
архитектурной композиции", являющегося частью 

программы довузовской подготовки в МАРХИ. Пособие 
знакомит с некоторыми понятиями объемно-

пространственной композиции, способствует развитию 
объемно-пространственного видения и архитектурно-
образного мышления. В процессе выполнения макетных 
заданий учащиеся получают первичные композиционные 

знания, приобретают навыки макетирования. 
Представляет интерес для художественных школ, 
студий и лицеев с архитектурным и дизайнерским 

уклоном, а так же творческих вузов, имеющих 
факультеты и отделения довузовской подготовки. 



Мелодинский, Дмитрий Львович (1934). 
   Школа архитектурно-дизайнерского 
формообразования : учебник пособие для педагогов и 
студентов архитектурных и дизайнерских 
специальностей / Д. Л. Мелодинский. - Москва : 
Архитектура-С, 2004. - 203, [1] с. 
 

Впервые архитектурная пропедевтика как современная 
школа архитектурно-художественного формообразования 

и художественно-культурное явление XX века 
анализируется и представляется на концептуальном 

уровне системно и последовательно. Рассмотрены 
основные методические принципы курса объемно-
пространственной композиции, его содержание и 

структура, дидактическая форма композиционных 
упражнений и их классификация, связь с учебным 

проектированием. 
Для преподавателей и студентов архитектурных вузов и 

школ художественного конструирования. 



Представленная книга - энциклопедия 
современной науки об изображениях. Впервые 

рассмотрен метод проецирования на 
топологическом уровне и сформулированы общие 
закономерности фундаментальных задач теории 

изображений. Предложена система 
классификации, охватывающая практически все 

виды изображений. Богатый материал книги 
изложен на единой методологической 

проекционной основе и хорошо иллюстрирован. 

Соболев, Николай Александрович (педагог, графика). 
   Общая теория изображений : учебное пособие для 
студентов архитектурных специальностей вузов / Н. 
А. Соболев ; Моск. Архит. Ин-т (Гос. акад.). - 
Москва : Архитектура-С, 2004. - 671, [1] с. 
 



В учебном пособии рассматриваются основные понятия и 
базовые положения по учету "человеческих факторов", а 
также методы решения эргономических задач в процессе 

создания окружающей среды. Анализируются и предлагаются 
методические рекомендации по эргодизайнерскому 

проектированию сферы быта, досуга, учебы, социально-деловой 
и медицинской. Освещаются вопросы эргономики средовых 
объектов для детей, пожилых людей и инвалидов. Впервые 

определяются пути использования достижений эргономики в 
новом аспекте - повышения архитектурно-художественного 

уровня среды с учетом особенностей ее восприятия и 
эмоциональной оценки. 

 

Рунге, Владимир Федорович. 
   Эргономика в дизайне среды : учебное пособие 
для специальности 290200 "Дизайн архитектурной 
среды" направления 630100 "Архитектура" и 
специальностей 052400 "Дизайн среды" и 052500 
"Искусство интерьера" направления 530000 "Культура 
и искусство" / В. Ф. Рунге, Ю. П. Манусевич. - 
Москва : Архитектура-С, 2005. - 327 с. 
 



Пилявский, Владимир Иванович. 
   История русской архитектуры : [учебник для 
вузов] / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. 
- Изд. стер. - Москва : Архитектура-С, 2004. – 511 с. 
 

В учебнике излагаются главнейшие проблемы истории русской 
архитектуры с древнейших времен до 1917 года. 

Рассматриваются наиболее значительные произведения 
национального зодчества. Освещена народная деревянная 

архитектура, исстари оказывавшая существенное влияние на 
формирование монументального зодчества. Приводятся 
функционально-технические и социальные обоснования 

художественных особенностей русской архитектуры на разных 
этапах ее развития, в частности выявляются ее национальные 

черты и другие прогрессивные свойства Именно они служат той 
основой архитектурного наследия, на которую опирается 
современная российская архитектура. В книге выявлены 

предпосылки зарождения в зодчестве России XIX — начала XX в 
некоторых черт российской архитектуры. 



Иконников, Андрей Владимирович (1926-2001). 
   Утопическое мышление и архитектура : 
социальные, мировоззренченские и идеологические 
тенденции в развитии архитектуры / А. В. 
Иконников ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, 
Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и 
градостроительства (НИИТАГ). - Москва : 
Архитектура-С, 2004. - 399 с. 
 

В книге рассмотрены: развитие утопий, 
влиявших на архитектуру, от их возникновения 

в классической античности до конца XIX в.; 
эстетические утопии, получившие 

распространение в конце XIX — начале XX 
столетия и их претворение в архитектуре; 

технократические утопии, их воздействие на 
архитектуру; архитектурные утопии, 
связанные с первым этапом великого 

социального эксперимента России (до 1931 г.). 



Михаловский, Иосиф Болеславович (1864-1939). 
   Архитектурные формы античности / И. Б. 
Михаловский. - Москва : Архитектура-С, 2006. - 
239, [1] с.  
 

В книге профессора И.Б.Михаловского дано 
описание композиционных приемов в 

архитектуре античности и Возрождения. 
В основу труда автор положил изучение 

греческого ордера применительно к ордерным 
канонам Виньолы. 

Книга рассчитана на студентов и 
преподавателей архитектурных и 

строительных высших учебных заведений. 
 
 



Лыткин, Кузьма Афанасьевич (кандидат архитектуры). 
   Природа и архитектура - теория противоречий / 
К. А. Лыткин. - Москва : АСВ, 2019. - 182, [2] с. 
 

В монографии исследованы актуальные 
градоэкологические проблемы взаимодействия 

искусственной среды обитания с естественной 
средой обитания. Эти взаимодействия 

рассмотрены автором в ракурсе столкновения 
искусственного и естественного с неизбежным 

возникновением пространственно-средовых 
экологических противоречий. Изучены 
предпосылки проявления и сущность 

противоречий при создании любого уровня 
архитектурно-градостроительных объектов с 

освоением естественных компонентов 
окружающей среды. 



Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и 
практика : [учебное пособие] / под общ. ред. Г. А. 
Потаева. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНРА-М, 
2015. - 318 с. 
 

В учебном пособии изложены научно-
методические основы и даются 
практические рекомендации по 

формированию окружающей человека 
предметно-пространственной среды в 

городах, сельских поселениях, загородных 
местах отдыха. Рассматриваются 

особенности проектирования малых 
архитектурно-ландшафтных форм, их 

включения в композицию открытых 
пространств. 



 Архитектура гражданских и промышленных зданий : 
в 5 т.: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по спец."Промышленное и гражданское 
строительство" / ЦНИИ теории и истории 
архитектуры, Моск. инж.-строит. ин-т им. В. В. 
Куйбышева. - Москва : Стройиздат, 1984. 
   Т. 1: История архитектуры / Н. Ф. Гуляницкий. - 
3-е изд., доп. - 1984. - 336 с. 
 

В книге изложена история архитектуры от 
времени ее зарождения до наших дней с учетом 
развития конструктивной основы зодчества и 

строительных приемов. При сохранении в основном 
структуры и содержания предшествующего 

издания настоящий учебник дополнен разделами 
"Архитектура Украины и Белоруссии", 

"Архитектура Древней Америки" и др. а также 
материалом по истории архитектуры последних 

лет в СССР и за рубежом. 
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