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Архитектура-это мастерская игра форм,которые
сливаются воедино,совершенная и восхитительная.
Ле Корбюзье

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

Архитектура – выразительница нравов.
Оноре де Бальзак

Архитектура гражданских и промышленных зданий : учебник для вузов : в 5
т. Т. 1. История архитектуры / Н. Ф. Гуляницкий ; Центр. науч.-исслед. ин-т
теории и истории архитектуры. - 4-е изд., перераб. - Москва : БАСТЕТ, 2009. 335 с. : ил.

Изложена история архитектуры от
времени ее зарождения до наших дней
с учетом развития конструктивной
основы зодчества и строительных
приемов.При сохранении структуры и
содержания предшествующего издания
настоящий учебник модернезирован в
соответствии
с
требованиями
современного образования.
Для
студентов
вузов
и
факультетов,обучающихся
по
специальности
„Промышленное
и
гражданское строительство“.

Бирюкова, Наталья Викторовна.
История архитектуры : учебное пособие для средних специальных учебных
заведений / Н. В. Бирюкова. - Москва : Инфра-М, 2005. - 366 с. : ил.
В учебном пособии дается краткое
изложение курса истории мировой и
отечественной архитектуры. Приводятся
основные художественно-конструктивные
направления
формообразования
в
мировой
архитектуре.
Отличительной
особенностью данного учеб-ного пособия
является
более
структурированная
лекционная часть, подробное изложение
разделов по современной архитектуре.
Также
предложенный
материал
сопровождается
иллюстрациями,
экзаменационными
и
контрольными
вопросами для самопроверки. Приводятся
примеры тестов по разделам и карточек
экспресс-контроля по отдельным темам
дисциплины. Даются рекомендации по
проведению
«круглых
столов»
и
составлению карточек контроля.

Пантеон в Париже.
Если все такое строгое, прямое, до умопомрачения симметричное и с
большими круглыми колоннами — это классицизм.

Шуази, Огюст.
История архитектуры : перевод с французского : в 2 т. / Шуази, Огюст ; под ред. А.
А. Сидорова. - 3-е изд. - Москва : Изд-во Шевчук В. , 2002. - 575с. : ил.

Книга Огюста Шуази "История архитектуры"
является многолетним трудом автора и до
настоящего времени остается наиболее
полным
исследованием
в
области
архитектуры.
Издание послужит солидным пособием для
архитекторов, студентов строительных и
архитектурных вузов, поможет получить ясные
и точные ответы на интересующие их вопросы.

Шуази, Огюст.
Всеобщая история архитектуры : перевод с французского / Огюст Шуази. - Москва :
Эксмо, 2008. - 703 с. : ил.
Успех "Истории архитектуры" Огюста Шуази
объяснялся несколькими причинами. Во-первых,
широтой осуществленного автором замысла: в
книгах представлены этапы развития архитектуры
доисторической эпохи; государств Древнего
Востока, Античности, включая Индию, Китай,
Японию; европейских стран в Средние века,
Новое и Новейшее время. Во-вторых, научной
добросовестностью
исследователя,
который
скрупулезно описал постройки, их отдельные
части, материалы и способы их применения,
строительную
технику
и
на
основании
непосредственного многолетнего личного опыта
сделал смелые предположения, дав почву для
размышления
над
своими
архитектурными
гипотезами другим ученым, идущим за ним.
Наконец, труд Шуази - это взгляд профессионала
на историю становления и развития человеческого
общества сквозь призму взаимопроникновения
различных архитектурных приемов и форм.

Триумфальные ворота в Москве.
Если классицизм стал еще торжественней, пафосней и выше, то это ампир.

Хайт, Владимир Львович.
Об архитектуре, ее истории и проблемах : сборник научных статей / В. Л. Хайт.
- Москва : УРСС, 2003. - 455 с. : 1л. Портр.
Сборник содержит избранные научные и
публицистические
статьи
крупного
российского историка, теоретика и критика
архитектуры, опытного и инициативного
организатора архитектурной науки и
общественного деятеля, вице-президента
Российской академии архитектуры и
строительных наук, директора НИИ теории
архитектуры
и
градостроительства,
доктора искусствоведения, профессора
В.Л.Хайта. Статьи отражают не только
широту научных интересов и своеобразие
исследовательского подхода автора, но и
специфику современного этапа развития
отечественного зодчества.

Брунов, Николай Иванович.
Очерки по истории архитектуры. Т. 1,2 / Брунов, Николай Иванович ; Николай
Брунов. - Москва : Центрполиграф, 2003. - ил.
В книге представлены различные теории и
методы развития мирового зодчества.
Даны обширные сведения об архитектуре
эпохи
античности
Греции,
Рима,
Византийской империи и двух ее наиболее
крупных школ - константинопольской и
восточной, а также архитектуре Киевской
Руси, Грузии, Армении, Болгарии, Сербии.
Издание
богато
иллюстрировано
фотографиями и планами сооружений.

Замок Версаль в Париже.
Если классицизму надоели строгость, прямые линии и следование
античным канонам, и теперь здание напоминает десерт со взбитыми
сливками, политый золотом, украшенный атлантами и прочими каменными
людьми — это барокко.

Павлов, Николай Леонидович.
Алтарь. Ступа. Храм: Архаическое мироздание в архитектуре индоевропейцев /
Павлов, Николай Леонидович. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 368с. : ил.
Монография
представляет
результаты
двадцатипятилетнего научного исследования
профессора Московского архитектурного
института Н. Л. Павлова.
Эта
книга
—
об
архитектуре,
о
закономерностях зарождения, становления и
развертывания архитектурной формы и
архитектурного пространства, о внутренней
логике архитектуры, о давно забытых,
изначальных
смыслах
и
не
вполне
осознанных идеях, из которых как из семян
развертывалось все богатство пластических
форм,
наконец,
о
нескончаемом
человеческом
опыте
воплощения
в
творчестве
глубинных,
чаще
всего
неосознанных представлений о целостной,
гармоничной вселенной.

Михаловский И. Б.
Архитектурные формы античности / И. Б. Михаловский ; И. Б. Михаловский.
- Москва : Архитектура-С, 2004. - 240 с. : ил.

Книга содержит множество ценных
сведений о древней архитектуре, об
элементах и приемах композиции в
архитектуре; дает систематическое
описание
художественнокомпозиционных приемов зодчества
древних Греции и Рима и итальянского
Возрождения.

Китайский домик в Потсдаме, Германия.
Если вам кажется, что здание с вами кокетничает, капризно поджимает
губки и поправляет обильные, но тонкие-легкие-изящные золотые
украшения и завитки, -то это просто рококо.

Мусатов, Алексей Александрович.
Архитектура античной Греции и античного Рима. Зарисовки к экзамену по
Всеобщей истории архитектуры : учебное пособие / А. А. Мусатов. - Москва :
Архитектура-С, 2008. - 142 с. : ил. - (Специальность "Архитектура").
Данное пособие предназначено для
подготовки студентов архитектурного
института к экзамену по истории
архитектуры. Пособие не охватывает все
экзаменационные
вопросы,
оно
посвящено, в основном, обязательным
зарисовкам, которые в последние годы
стали
представлять
значительную
трудность
для
многих
студентов.
Основная задача данного издания —
сделать доступными для современных
студентов
графические
материалы
лучших книг по истории архитектуры,
сопроводив
их
комментариями,
соответствующими
современным
научным представлениям об изучаемом
предмете.Материалы в учебном пособии
систематизированы так же, как в
соответствующих
разделах
курса
Всеобщей
истории
архитектуры,
читаемого в Московском Архитектурном
институте.

Архитектура : учебник для вузов / Т. Г. Маклакова [и др.] ; под ред. Т. Г. Маклаковой.
- Москва : АСВ, 2004. - 464 с. [4] вкл. л. цв. ил. : ил., цв. ил.

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.

Вестминстерский дворец в Лондоне.
Если вам кажется, что об здание можно поцарапаться — такое все в нем
высокое, тонкое и острое — то это неоготика.

Реймсский собор во Франции.
Угроза поцарапаться уже не так велика, но все равно все тонкое и высокое.
Башни квадратные, окно в середине круглое, везде сидят страшилки и
изображены мучения. Это готика.

Маклакова, Татьяна Георгиевна.
История архитектуры и строительной техники : Учебник для вузов. Ч. 2. Зодчество
индустриальной эпохи / Маклакова, Татьяна Георгиевна ; Т. Г. Маклакова. - Москва
: АСВ, 2003. - 207 с., [48с. цв. ил.] : ил. - На обл. указан назв. Части.
Учебник
представляет
собой
краткий
аналитический очерк эволюции современной
архитектуры
и
строительной
техники,
построенный на основе лекционного курса,
читаемого
автором
в
Московском
государственном строительном университете
(МГСУ).
Рассмотрены основные направления развития
современной архитектуры - функционализм,
экспрессионизм, регионализм, структурализм,
постмодернизм, историзм, хай-тек и др.
Выявлены
основные
предпосылки
возникновения
и
формирования
этих
направлений, особенности их развития и
дальнейшие перспективы с учетом влияния
развития строительной техники и выявления ее
эстетического потенциала.

Алексеев, Юрий Владимирович.
История архитектуры, градостроительства и дизайна : курс лекций / Ю. В.
Алексеев, В. П. Казачинский, В. В. Бондарь. - Москва : АСВ, 2004. - 445 с. : ил.
"История
архитектуры
градостроительства и дизайна" - том I
курса лекций в трех частях по вопросам
истории мировой архитектуры, русской
архитектуры
и
мирового
градостроительства.
Курс лекций предназначен для студентов
высших
учебных
заведений,
обучающихся
по
направлениям
"Строительство" и "Архитектура" и
специальностям
"Промышленное
и
гражданское строительство", "Городское
строительство и хозяйство", "Дизайн
архитектурной среды", "Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия".

Крайслер-Билдинг в Нью-Йорке.
Если при взгляде на здание вам слышится джаз или чарльстон, контуры его
напоминают здоровенный ограненный камень или кристалл с добавлением
алюминия, и все это выглядит очень масштабно, то это ар-деко.

Овсянников, Юрий Максимилианович.
История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов / Овсянников, Юрий
Максимилианович. - Москва : АСТ-ПРЕСС : Галарт, 2001. - 288с.
Книга, которая перед вами, вовсе не
история архитектуры, а книга рассказов
о наиболее примечательных зданиях,
возведенных
в
разные
времена
различными народами.
Подробно объяснено,почему именно
так, а не иначе они построены. Чем
отличаются от всех предыдущих и всех
последующих или что есть у них общего
с памятниками схожими, возведенными
примерными в то же время.

Раллев, Александр Борисович.
История архитектуры развивающихся стран : учебное пособие для вузов / А. Б. Раллев.
- Киев : Вища школа, 1986. - 247 с. : ил.
Освещается
история
архитектуры
развивающихся стран Азии, Африки,
Латинской
Америки
и
Океании.
Рассмотрены древний, средневековый
и современный периоды развития
национальных архитектурных школ арабской,
южноазиатской,
дальневосточной,североафриканской,
южноамериканской
и
других.
Изложение материала сопровождается
многочисленными
иллюстрациями,
дающими
представление
о
самобытности
и
многообразии
архитектуры развивающихся стран, о
стилях и периодах формирования
национального
зодчества
Азии,
Африки, Латинской Америки. Для
студентов вузов, обучающихся по
специальности "Архитектура".

Музей современного искусства в Нитерое, Бразилия.
Если есть подозрение, что где-то в этом доме живет или работает
Железный Человек, но все немножечко устарело, это модернизм.

Стивенсон, Нил.
Архитектура : перевод с английского / Н. Стивенсон. - Лондон : Дорлинг
Киндерсли, 1999. - 112 с. : ил. - (Домашний музей: Dorling Kindersley).
Эта увлекательная книга из серии
`Домашний музей` познакомит вас
с
историей
архитектурных
сооружений,
с
особенностями
конструкций
и
строительных
технологий, расскажет о великих
зодчих - от строителей древнего
Парфенона
до
творцов
современной
архитектуры.
На
страницах
книги
вы
увидите
архитектурные
шедевры
пяти
континентов: и древнеегипетский
Карнак, и храмы - пирамиды майя,
и Эмпайр Стейт Билдинг в НьюЙорке, и Оперный театр.

История английской архитектуры : перевод с английского / Кидсон, Питер [и
др.]. - Москва : Центрполиграф, 2003. - 382 с. : ил.
В книге подробно изложена
история английской архитектуры
со времен построек V-VI веков до
второй половины XX века. Авторы
рассказывают
о
создании
церковных и светских зданий,
особое внимание уделяя описанию
архитектурных деталей. Издание
содержит много иллюстраций и
редких фотографий, снабжено
планами
и
реконструкциями
древних
сооружений.
В
приложении представлен краткий
словарь специальных терминов.

Дом Бальо в Барселоне.
А модерн (он же ар-нуво, он же югендстиль) — совсем другое. Модерн —
это когда много-много тщательно сделанных деталей про живой мир и
античность, в линиях природность, в формах необычность, но выглядит это
более или менее нормально.

Жестаз, Бертран.
Архитектура. Ренессанс : перевод с французского / Жестаз, Бертран. Москва : Астрель, 2001. - 160с. : ил.
Новое мощное направление в
искусстве, известное как стиль эпохи
Возрождения, зародилось в Италии в
первые десятилетия XV века. Книга
рассказывает об архитектуре этого
времени,
положившего
начало
подлинной революции в искусстве.
Анализируя характерные и наиболее
значительные черты этой эпохи,
автор не только прослеживает пути
их возникновения и развития, но и
напоминает
нам,
что
именно
Возрождение
сделало
нашу
цивилизацию такой, какая она есть.

Хан-Магомедов, Селим Омарович.
Архитектура советского авангарда : В 2 кн. Кн.1. Проблемы формообразования.
Мастера и течения
Хан-Магомедов, Селим Омарович.
Архитектура советского авангарда : В 2 кн. Кн.2. Социальные проблемы.
Рассказывается о становлении и развитии
архитектуры
советского
авангарда,
внесшего значительный вклад в мировую
архитектуру
XX
в.
Показано
взаимодействие архитектуры с левым
изобразительным искусством. Подробно, с
привлечением
новых
материалов
анализируются
творческие
концепции
новаторских
архитектурных
течений,
деятельность основных архитектурных
группировок (АСНОВА, ОСА, ВОПРА и др.),
место и роль ряда организаций и вузов
(ИНХУК, ВХУТЕМАС, МИГИ, МВТУ и др.),
вклад отдельных мастеров в развитие
современной архитектуры.
Для архитекторов и искусствоведов.

Белая башня в Екатеринбурге.
Если в бетонном параллелепипеде или цилиндре вырубили небольшие
окошки, покрасили в серый, белый, желтый или зеленый и сделали
интересную входную группу из бетона же, это конструктивизм.

Хан-Магомедов, Селим Омарович.
Рационализм - "Формализм". (Рацио - архитектура) / С. О. Хан-Магомедов ; Рос.
акад. архитектуры и строит. наук [РААСН]. - Москва : Архитектура-С, 2007. 496 с. : ил.
Эта книга о самобытном явлении в советской
архитектуре 1920-х годов - творческой школе
Николая Ладовского. В тот период, когда мир
художественного творчества был чреват
радикальными
процессами
формообразования, резко возросла роль
художников
с
ярко
выраженными
формообразующими и стилеобразующими
талантами. Именно такие художники оказали
тогда большое влияние на процессы
формирования стиля XX века. Эта книга второй том из задуманного автором
трехтомника,
посвященного
основным
концепциям формообразования в русском
классическом авангарде. Книга богато
иллюстрирована,
многие
фотографии
публикуются впервые.

Хан-Магомедов, Селим Омарович.
Илья Голосов / С. О. Хан-Магомедов. - Москва : Стройиздат, 1988. - 231 с. : ил. (Мастерская архитектуры). - В прил.: Рукопись И. А Голосова.
Рассказывается о творчестве И. А. Голосова
(1883-1945) - одного из крупнейших
советских
архитекторов,
внесшего
значительный вклад в становление и
развитие советской архитектуры в 20-40-е
годы. Анализируются творческое течение
"символический
романтизм",
возглавлявшееся И. Голосовым в начале 20х годов, и разработанная им теория
построения
архитектурных
организмов.
Рассматриваются проекты и постройки И.
Голосова - жилые дома, рабочие клубы,
дома советов, промышленные сооружения и
др.
Дается аналитическая оценка творческой
концепции мастера. Для архитекторов и
искусствоведов.

Танцующий дом в Праге.
Если дом сломался, наклонился, изогнулся, развалился и вообще ведет
себя странно, это деконструктивизм.

Хан-Магомедов, Селим Омарович.
Архитектор Константин Мельников : (Пионеры советской архитектуры).
Рассматривается
творческий
путь
выдающегося
архитектора
XX
века
Константина
Степановича
Мельникова.
Прослеживается становление и развитие
творчества одного из самых самобытных и
оригинальных советских зодчих. Дается
анализ не только знаменитых построек
архитектора - советского павильона на
Парижской выставке 1925 года, клуба имени
Русакова на Стромынке в Москве, но и
малоизвестных проектов и сооружений.
Рассказывается о литературных трудах
мастера. Многие иллюстрации публикуются
впервые.
Для архитекторов и искусствоведов.

Локтев, Вячеслав Иванович.
Барокко от Микеланджело до Гварини : (проблема стиля) : учебное пособие / В. И.
Локтев. - Москва : Архитектура-С, 2004. - 495 с. : ил. - (Специальность
"Архитектура").
Книга
архитектора,
художника,
исследователя искусства Вячеслава Локтева
- результат многолетнего изучения и
осмысления проблем художественного стиля
на материале итальянского искусства XVIXVII вв. (архитектуры, живописи, скульптуры,
музыки, сценографии, поэзии...).
Нетрадиционный
метод
анализа,
имитирующий
композиционно-образное
мышление
художника
и
критическое
осмысление
опыта
предшествующих
исследователей
проблемы
стиля
итальянского барокко приводит автора к
принципиально
новой
интерпретации
искусства барокко в целом и творчества
Микеланджело
как
инициатора
архитектурного
и
изобразительного
полифонизма в искусстве.
Книга рассчитана на профессиональную и
непрофессиональную аудиторию.

Здание Fuji TV в Японии.
Чтобы не путать хай-тек с био-теком: это все стекло, металл и бетон, но
хай-тек с углами, а био-тек без углов.

Барокко: Архитектура. Скульптура. Живопись / Под ред. Р. Томана; Фот. А.
Беднорца. - Konemann : Grafika Editoriale Grafedite S. p. A., 2002. - 504с. : цв. ил.
Архитектура эпохи барокко так же, как и
другие направления изобразительного
искусства этого времени, охватившего
период примерно с 1600 по 1700
г.,являлась символической демонстрацией
господства идеи абсолютной монархии.В
этом
томе
наряду
с
контрреформаторскими
католическими
странами и регионами, освещается и
протестантская буржуазия в качестве
носителя
культуры.
На
примере
нидерландской живописи XVII в. отчетливо
видно, что здесь религиозные аспекты
истолковывались
как
жизненнопрактические и моральные принципы. Если
изображение живописи в этом томе
ограничивается в целом XVII в., то
развитие
архитектуры
и скульптуры
прослеживается до позднего барокко и до
рококо, не устанавливая при этом резкого
разграничения эпох.

Архитектура в истории русской культуры. Вып. 5. Стиль ампир / редкол.: И. А.
Бондаренко (отв. ред.) [и др.] ; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, Науч.-исслед.
ин-т теории архитектуры и градостроительства. - Москва : УРСС, 2003. - 150 с. :
ил. - На обл.: Стиль ампир.
Сборник посвящен рассмотрению различных
аспектов
формирования
и
эволюции
архитектурного стиля позднего классицизма,
который принято называть стилем ампир. В
научный оборот вводятся новые историкоархитектурные материалы, уточняются и
переосмысливаются
известные
факты,
осуществляется широкий сопоставительный
анализ
российского
и
европейского
зодчества, относящегося к данному стилю.
Предназначается
архитекторам,
искусствоведам,
историкам
культуры,
широкому
кругу
заинтересованных
читателей.

Библиотека в Сан-Антонио, США.
Если вообще ничего не понятно, все намешано, и, похоже, архитектор не
брезгует веществами, это постмодернизм.

Готика: Архитектура. Скульптура. Живопись : перевод / Под ред. Р. Томана;
Фот. А. Беднорца. - Konemann : Neue Stalling, 2002. - 521с. : цв. ил.
В данной книге изложена история развития
готики от первого взлета архитектуры во
Франции до форм, которые приобретал
этот стиль в различных странах Европы.
Отдельные статьи посвящены истории
развития конкретных форм готики в
Англии, в немецкоязычных странах, в
Италии, Испании, Португалии, в странах
Северной и Восточной Европы. Также
уделено
внимание
формам
позднеготической
архитектуры,
сложившимся во Франции и Нидерландах.
Ценным
дополнением
к
обзору
соответствующего исторического периода
служат статьи, посвященные искусству
витража и ювелирному делу, а также эссе,
в которых идет речь о ереси катаров, о
папском дворце в Авиньоне, о развитии
городов и строительных работах в эпоху
готики.

Любите архитектуру древнюю, современную. Любите архитектуру за ее
фантастические неожиданности и величественные открытия. За ее абстрактные
иллюзии и изобразительные формы, которые очаровывают наш дух, захватывают
наши мысли, сопровождают нашу жизнь.
Любите ее за иллюзии изящества, легкости, силы, спокойствия, движения, которые
достигнуты тяжелыми каменными жесткими конструкциями.
Любите ее за молчание, в котором содержится ее голос, секрет ее мощной песни.
Любите ее за огромный, славный тысячелетний человеческий труд, о котором она
свидетельствует своими соборами, дворцами и городами, своими домами и своими
руинами.
Любите современную архитектуру, разделяйте ее идеалы и ее усилия, волю к
ясности, порядку, простоте, чистоте, человечности, к профессиональности и
культуре...
Любите современную архитектуру за ее стремление к сути, к сочетанию мастерства
и фантазии. Оцените эволюцию ее культурного и художественного развития и
социальную эволюцию, частью которой она является. Поймите ее страстность.
Джо Понти.

