ЗОДЧЕСТВО И ЗОДЧИЕ
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию online
выставку изданий по истории отечественной
архитектуры. Все представленные книги вы
можете
получить,
обратившись
на
абонемент научной литературы.
Приятного вам просмотра!

Архитектура — тоже летопись мира: она
говорит тогда, когда уже молчат и песни,
и предания.
Н.В. Гоголь

Пилявский, В. И. История русской архитектуры:
учебник для вузов / В. И.Пилявский, А. А.Тиц, Ю. С.
Ушаков. - Москва : Архитектура-С, 2007. - 512 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.

Пастухова, З. И. Шедевры русского зодчества / З.
И.Пастухова. - Смоленск : Русич, 2000. - 240 с.
Русская архитектура - это рассказ о России,
запечатленный в дереве и камне, информация о
развитии
ее
экономики,
строительных
возможностях, художественных вкусах и выборе
ценностных ориентиров. Тысячелетняя история
Российского государства читается сегодня в
чудом сохранившихся постройках. Из большого
количества архитектурных памятников в книгу
вошли наиболее известные и изученные
искусствоведами,
реставраторами,
архитекторами. Предлагаемая книга включает 7
разделов, каждый из которых посвящен
определенному периоду жизни страны. Краткие
статьи и фотографии дадут представление об
архитектурных достижениях России. Собранная
в книге информация поможет читателю
дополнить свои знания о России и людях,
которые
создавали
в
архитектуре
необыкновенные рассказы о своей жизни.

Чудеса России / авт.-сост. В. В. Потапов. - Москва :
«Мартин», 2007. - 480 с.

В архитектурных и живописных
творениях
человеческого
гения
отразилась многовековая история
государства. Кремли и крепости,
роскошные дворцы и неприступные
замки, особой, божественной красоты
монастыри и храмы, затейливоизысканные мечети и медресе,
мавзолеи Востока расскажут вам свои
кровавые, невероятные, наполненные
любовной страстью истории.
Книга содержит более ста цветных
иллюстраций.

100 самых красивых мест и городов России / авт.-сост.
В. Н. Сингаевский. - Москва : АСТ; Санкт-Петербург :
Полигон, 2009. - 256 с.

Книга знакомит с удивительными
местами
и
городами
России.
Многочисленные
историкоархитектурные
памятники
древнерусских городов и очарование
древних
монастырей
создают
неповторимый облик нашей страны.
Небольшие исторические очерки и
многочисленные
иллюстрации
позволят
совершить
экскурс
в
прошлое и вернуться в настоящее.

Раппопорт, П. А. Зодчество Древней Руси / П. А.
Раппопорт. - Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1986. 160 с.
Книга содержит историю русского
монументального зодчества с конца X
в. до монгольского вторжения. Учтены
все
новые
исследования
сохранившихся зданий и памятники,
открытые
с
помощью
раскопок.
Показана тесная связь архитектурного
развития с социальной историей Руси,
связь древнерусских строительных
артелей с определенными княжескими
династиями. Впервые сделана попытка
изложить
историю
древнерусской
архитектуры не только как историю
развития архитектурных форм, но и как
реальную
картину
архитектурностроительной деятельности. Книга
рассчитана на широкий круг читателей,
интересующихся историей русской
культуры.

Русская архитектура первой половины XVIII века.
Исследования и материалы / под ред. И. Э. Грабаря. Москва : Государственное издательство по строительству
и архитектуре, 1954. - 416 с.
Книга представляет собой результат
многолетней работы группы историков
русского искусства по исследованию
одного из наименее изученных периодов
истории
русской
архитектуры.
Углубленные
архивные
изыскания,
вскрывшие
громадный
неизвестный
ранее документальный и чертежный
материал, привели к ряду интересных
открытий
и
по-новому
осветили
творчество многих остававшихся прежде
в тени выдающихся русских зодчих.
Книга рассчитана на архитекторов,
искусствоведов, историков, а также на
широкие
круги
читателей,
интересующихся
историей
русского
искусства.

Киселёв, И.А. Архитектурные детали в русском
зодчестве XVIII-XIX веков. Справочник архитекторареставратора. - Москва : Academia, 2005. - 496 с.
Книгу вполне можно рекомендовать в качестве
учебного
пособия
по
истории
отечественной
архитектуры и дизайна. Здесь содержатся ответы на
вопросы, как наши предшественники воздвигали и
отделывали стены, красили фасады, настилали полы,
использовали при создании интерьеров произведения
искусства. Читатели найдут в справочнике немало
ценной информации о русском усадебном доме, об
устройстве дверей, карнизов, антресолей и окон,
отопительных и санитарно-бытовых систем. Основное
внимание в справочнике уделено архитектурным
деталям: описываются их типы, вероятностные,
частотные
и
хронологические
характеристики,
взаимозависимость и взаимообусловленность форм.
Довольно значительное место отведено лексике
профессионального общения реставраторов. В этом
смысле трудно переоценить практическую значимость
включенного
в
книгу
иллюстрированного
терминологического словаря (более 1300 рисунков).

Кушнир, И. И. Архитектура Новгорода / И. И.
Кушнир. - Ленинград : Стройиздат, Ленингр. отд-ние,
1991. - 240 с.
Рассматриваются вопросы градостроительного
развития Новгорода, его архитектура за более
чем тысячелетнюю историю существования
города.
Даётся
характеристика
главных
архитектурных ансамблей, памятников зодчества,
анализ основных композиционных центров,
формирования
архитектурно-планировачной
структуры.
Книга
рассчитана
на
архитекторов,
искусствоведов, а также на всех, кто интересуется
вопросами градостроительства и архитектуры.

Московский Кремль. Древнейшая площадь Кремля:
Путеводитель / автор-составитель Е. Козлова. - Москва :
Изобразительное искусство, 1979. - 16 с.
Издание
представляет
собой
хорошо
иллюстрированный
путеводитель
по
Соборной
площади Московского Кремля.

О Московском Кремле

Бессмертное величие Кремля
Невыразимо смертными словами!
В твоей судьбе, — о русская земля! В твоей глуши с лесами и холмами,
Где смутной грустью веет старина,
Где было всё: смиренье и гордыня —
Навек слышна, навек озарена,
Утверждена московская твердыня!

Н. Рубцов

Покровская, З. К. Осип Бове / З. К. Покровская. Москва : Стройиздат, 1999. - 311 с.

Описан творческий путь крупнейшего
зодчего Москвы первой трети XIX
века Осипа Ивановича Бове (1784 —
1834), сыгравшего большую роль в
восстановлении
Москвы
после
пожара 1812г. И формировании её
художественного
облика.
Рассмотрены
градостроительные
работы Бове по созданию ансамбля
центра Моквы, такие выдающиеся
произведения мастера, как Большой
театр,
Триумфальные
ворота,
Первая Градская больница, а также
проекты
многих
построек,
осуществлённых в Москве.
Для архитекторов, искусствоведов и
всех интересующихся отечественной
культурой.

Славина, Т. А. Константин Тон / Т. А. Славина. Ленинград : Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. - 224 с.
Константин Андреевич Тон — крупнейший
русский архитектор середины XIX в., автор
Большого Кремлёвского дворца, храма
Христа Спасителя в Москве и множества
других сооружений, ознаменовавших начало
нового
этапа
в
развитии
русской
архитектуры. Образование, полученное в
Академии художеств, а затем в Италии,
сделало
его
знатоком
классического
архитектурного наследия, но он хорошо знал
и
традиции
русской
средневековой
архитектуры, на которые опирался при
создании сооружений в национальном духе.
В книге сделана попытка рассмотреть
творчество Тона в связи с общим
состоянием русской культуры того времени.
Особое
внимание
уделено
сугубо
профессиональным
аспектам
его
деятельности.

Чередина, И. С. Московское жильё конца XIX —
седины XX века: учеб. пособие / И. С. Чередина. Москва : Издательство «Архитектура-С», 2004. - 120 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.

Архитектура Ленинграда / авт.-сост. В. И. Пилявский. Москва -Ленинград : Государственное издательство
литературы по строительству и архитектуре, 1953. - 340 с.
В книге излагается история
застройки города, начиная с XVII
века,
рассказывается
об
уникальных
памятниках
градостроительного искусства и
архитектуры одного из крупных
промышленных и культурных
центров нашей страны.

Санкт-Петербург – гранитный город,
Взнесенный Славой над Невой,
Где небосвод давно распорот
Адмиралтейскою иглой!
Как явь, вплелись твои туманы
Виденья двухсотлетних снов,
О, самый призрачный и странный
Из всех российских городов!
Недаром Пушкин и Растрелли,
Сверкнувши молнией в веках,
Так титанически воспели
Тебя - в граните и в стихах!
И майской ночью в белом дыме,
И в завываньи зимних пургТы всех прекрасней - несравнимый
Блистательный Санкт-Петербург!

Старинный город

Н. Агнивцев

Козьмян, Г. К. Ф.-Б. Растрелли / Г.К.Козьмян. Ленинград : Лениздат, 1976. - 200 с.

Архитектор Ф.Б. Растрелли создал
множество памятников, украсивших
Санкт Петербург и его окрестности.
Это — Зимний дворец, бывший
дворец Строгановых на Невском
проспекте, Смольный монастырь,
Екатерининский дворец в Царском
селе (ныне город Пушкин), Большой
Петергофский дворец и многие
другие здания.
Книга Г. Козьмян — это популярный
очерк о великом архитекторе.

Чеканова, О. А. Огюст Монферран / О. А. Чеканова, А. Л.
Ротач. - Ленинград : Стройиздат. Ленингр. отд-ние,
1990, - 224 с.

В книге отражены этапы творческой
биографии зодчего, смело решавшего
градостроительные
и
сложные
технические задачи. Дан подробный
анализ работ Монферрана и оценка их
с
позиций
современного
искусствоведения. Особое внимание
уделено возведению Исаакиевского
собора, Александровской колонны,
строительству особняков в Петербурге,
его пригородах, а также работе в
Нижнем Новгороде. Показана роль
Монферрана в создании блестящих
интерьеров Зимнего дворца до и после
пожара 1837 г.
Для архитекторов, искусствоведов и
художников-реставраторов.

Качарианц, Д. А. Пригороды Ленинграда / Д. А.
Качарианц, А. Г. Раскин. - Ленинград : Искусство, 1985. 432 с.

Пушкин, Павловск, Петродворец и
другие
пригороды
Ленинграда
(ныне Санкт Петербурга) славятся
дворцово-парковыми и усадебными
ансамблями
XVIII-XIXвв.,
имеющими
неприходящую
историческую
и
культурную
ценность. Книга знакомит с этапами
их создания, со стилистическими
особенностями
произведений
архитектуры,
монументальнодекоративной скульптуры и садовопаркового
искусства.
Авторы
уделяют внимание и вопросам
реставрации
архитектурнохудожественных памятников.

Гоголицын, Ю. М. Памятники архитектуры
Ленинградской области / Ю. М. Гоголицын, Т.М.
Гоголицына. - Ленинград : Стройиздат, Ленингр. отд-ние,
1987. - 304 с.

Рассмотрены
памятники
архитектуры
Ленинградской области, созданные выдающимися
представителями русского зодчества, а также
народными мастерами. Наибольшее внимание
уделено описанию оборонительных сооружений,
сыгравших важную роль в освободительной борьбе
русского народа за независимость и становление
единого
государства.
Обобщён
опыт
исследовательской и практической деятельности по
охране и реставрации памятников архитектуры и
градостроительства.

Хан-Магомедов, С. О. Илья Голосов / С. О. ХанМагомедов. - Москва : «Архитектура-С», 2007. - 104 с.

Илья Голосов (1883—1945 гг.) — один из
крупнейших
советских
архитекторов
авангарда, внесший значительный вклад в
становление
и
развитие
современной
архитектуры.
Данная
книга
посвящена
творчеству
И.Голосова. В ней анализируются творческое
течение
«символический
романтизм»,
возглавлявшееся И.Голосовым в начале 1920х годов, и разработанная им тогда же «Теория
построения
архитектурных
организмов».
Широко иллюстрируются проекты и постройки
И.Голосова.
Книга
предназначена
для
студентов
архитектурных
вузов,
искусствоведов,
архитекторов, художников и дизайнеров, а
также для всех, интересующихся местом и
ролью архитектурного конструктивизма в
развитии и формировании архитектурного
авангарда XX века.

Спасибо за внимание!
Ждём вас в библиотеке!

