Первый шаг в будущее

Виртуальная выставка
Читального зала строительного факультета, 2018 год

Дорогие студенты-первокурсники!
Приглашаем ознакомиться с учебными и
справочными изданиями, которые
понадобятся вам при изучении дисциплин
на первом курсе.
Книги находятся в читальном зале
строительного факультета
(4-й учебный корпус, ауд.22).

Основы архитектурной композиции : учебное пособие / Стасюк, Наталия
Георгиевна [и др.] ; Моск. архит. ин-т . - 2-е изд. - Москва : Архитектура-С,
2004. - 95 с. : ил.

Данное 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.

Кильпе, Татьяна Леонидовна.
Основы архитектуры : учебник для начального профессионального образования /
Т. Л. Кильпе. - 4-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2005. - 159 с. : ил.

В учебнике изложена краткая история
архитектурных стилей, рассказано о русской
и советской архитектуре, об основах
архитектурной композиции, конструктивных
и декоративных элементах зданий и
сооружений.Приведены
сведения
по
реставрации памятников архитектуры.

Сетков, Владимир Иванович.
Строительство. Введение в специальность : учебное пособие / В. И.
Сетков, Е. П. Сербин. - Москва : Академия, 2009. - 170 с. : ил.

Даны
начальные
сведения
о
строительстве, архитектуре и жилищнокоммунальном хозяйстве. Приведены
интересные примеры из истории развития
строительного дела. Кратко описаны
состояние строительной отрасли и
перспективы ее развития. Подчеркнута
важность строительного образования для
будущих специалистов.

Николаев, Иван Сергееич.
Профессия архитектора / И. С. Николаев. - Москва : Стройиздат, 1984. 384 с. : ил.
В учебнике изложена краткая история
архитектурных стилей, рассказано о
русской и советской архитектуре, об
основах архитектурной композиции,
конструктивных
и
декоративных
элементах зданий и сооружений.
Приведены сведения по реставрации
памятников архитектуры.

Лециус, Елена Павловна.
Построение теней и перспективы ряда архитектурных форм : учебное пособие / Е. П. Лециус. - Москва :
Архитектура-С, 2005. - 143 с.

При формообразовании в архитектуре
очень важную роль играют тени,
поэтому их правильное построение
имеет
большое
значение.Задача
данного пособия - показать возможные
приемы построения собственных и
падающих
теней
архитектурных
деталей в зависимости от различного
сочетания
их
поверхностей.Книга
окажется полезной как студентам
архитектурных факультетов, так и
архитекторам
в
их
практической
деятельности.

Розенсон, Инна Александровна.
Основы теории дизайна : учебник для вузов / И. А. Розенсон. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2007. - 218 с. : табл.

В учебнике освещаются теоретические
вопросы дизайна, сохраняющие свою
значимость в любых профессиональных
специализациях. Особый акцент ставится на
подготовке сознания студентов к творчеству в
электронной среде. Книга помогает познать
логику развития профессии, почувствовать
сложность
отношений
дизайнера
с
обществом и миром, понять причинноследственную связь принятия тех или иных
дизайнерских решений.

Объемно-пространственная композиция : учебник для вузов / А. В. Степанов
[и др.] ; под ред. А. В. Степанова. - 3-е изд., стер. - Москва : Архитектура-С,
2007. - 255 с.
Изложены общие понятия об основных
категориях
композиции
объемнопространственных 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.

Устин, Виталий Борисович.
Учебник дизайна : композиция, методика, практика / В. Б. Устин. - Москва :
АСТ : Астрель, 2009. - 254 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 253.

Пособие посвящено раскрытию особенностей
построения
формальной
композиции,
составляющей
важнейшую
часть
дизайнерского
творчества.
Раскрываются
средства,
приемы
и
принципы
этого
построения.
Дается
развернутый
ряд
методических указаний по практическому
применению предлагаемого материала в
учебном процессе. Текстовой материал
иллюстрирован таблицами-схемами, а так же
примерами графических и пластических
композиций,
выполненными
студентами.
Прилагается расширенный список учебных
заданий по решению разных композиционных
задач.

Гнедич, Петр Петрович.
История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние. В 3 т. Т. 1. Доисторический период. - Египет. - Передняя Азия.
- Эллада. - Рим. - Древнехристианская эпоха. - Арабы. - Зодчество на Западе / П. П. Гнедич ; предисл. и
коммент. Н. В. Геташвили. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 479 с.

Гнедич, Петр Петрович.
История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние. В 3 т. Т. 2.
Италия в эпоху Возрождения. - Нидерланды. - Испания. Германия. - Позднейшие стадии западного искусства / П. П.
Гнедич ; предисл. и коммент. Н. В. Геташвили. - Москва :
ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 575 с.
Гнедич, Петр Петрович.
История искусств. Зодчество. Живопись. Ваяние. В 3 т. Т. 3.
Искусство Западной Европы после эпохи Возрождения.
Русское искусство / П. П. Гнедич ; предисл. и коммент. Н. В.
Геташвили. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 638 с.

Пластическая анатомия : сборник. - Москва : АСТ : Астрель, 2003. 314с. : ил.

Сборник включает работы русских ученыханатомов начала XX века Н.К.Лысенкова и
П.И.Карузина, представивших собственные
каноны изображения человека. Третья часть
книги, написанная немецким искусствоведом
Э.Ульманом, полностью посвящена вопросу
развития учения о пропорциях.

Партина, Алла Семеновна.
Архитектурные термины : Иллюстрир. словарь / Партина, Алла
Семеновна. - Стер. - Москва : Стройиздат, 2001. - 208с. : ил.

Содержание словаря ограничено предметным
миром архитектуры, развившейся на основе
средиземноморской
культуры.
Широко
представлены
термины
древнерусской
архитектуры
деревянной
и
каменной,
фортификационных
сооружений,
жилых
и
общественных построек. Раскрывается смысл
термина, даются его различные толкования,
указывается время возникновения термина и его
распространения
в
архитектуре.
По
этимологической справке можно проследить
изначальное языковое происхождение термина.
Более полному раскрытию термина помогают
иллюстрации.

Ланг, Йозеф.
Скульптура : Для начинающих и студ. худож. вузов: Пер. / Ланг, Йозеф. Москва : АСТ : Внешсигма, 2000. - 82с. : цв.ил. - (Энциклопедия
художника).

Легкие и простые советы для начинающих.
От бесформенного куска глины до готовой
скульптуры. Изображение человека и
животных в малых пластических формах.
Более
150
иллюстраций
с
многочисленными советами и приемами.
Обработка
изделий,
обжиг,
патинирование.Конструкция, слепки и
многое другое.

Георгиевский, Олег Викторович.
Инженерно-строительная графика : справочное пособие / О. В.
Георгиевский, В. П. Каминский. - Москва : Архитектура-С, 2010. - 399
с. : ил.
Изложена
методика
инженерного,
машиностроительного
и
строительного
черчения, при-ведены приемы построения
некоторых наглядных изображений и основы
рисования.Приводятся
способы построения
аксонометрий,
перспектив
и
теней
в
архитектурном проектировании.Указаны единые
современные требования стандартов СПДС и
ЕСКД по содержанию и графическому
оформлению общих чертежей и чертежей
санитарно-технического оборудования зданий,
железобетонных, металлических и деревянных
конструкций.Даны сведения о необходимых
инструментах и приспособлениях, облегчающих
выполнение чертежей.

Анвин, Симон.
Основы архитектуры : [перевод с английского] / Симон Анвин. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2012. - 264, [2] с. : ил.

Книга Симона Анвина, профессора архитектуры
Университета Данди (Великобритания), является
одним из наиболее известных и популярных во всем
мире учебников по основам архитектуры. В ней
определяются ключевые элементы архитектурного
дизайна и освещаются основные концепции теории
архитектуры.
Будущие
и
практикующие
архитекторы найдут здесь множество идей,
полезных непосредственно при проектировании.
Симон Анвин подробно останавливается на
основных вопросах геометрии архитектуры и
стратегиях архитектурного дизайна, уделяя большое
внимание архитектуре как творческому процессу
взаимодействия человека с окружающим миром. В
качестве примеров выступают самые разные здания
из всевозможных частей света, с доисторических
времен и до наших дней. Книгу украшают
оригинальные рисунки автора.

Никонов, Николай Николаевич.
Введение в специальность. Восемь лекций о профессии : учебное пособие / Н. Н.
Никонов. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : АСВ, 2005. - 270 с. : ил. - Загл. на кор.:
Восемь лекций о профессии.

Книга
предназначена
для
студентов
строительных вузов. Она вводит их в мир
проектирования и строительства, знакомит с
выдающимися
представителями
этой
профессии, показывает связь основных
философских категорий с деятельностью по
выбранной профессии,акцентирует внимание
на развитии научно-технического прогресса,
оказывающего
сильное
влияние
на
специальности
проектировщика
и
производственника.

Стасюк, Наталия Георгиевна.
Макетирование : учебное пособие / Н. Г. Стасюк, Т. Ю. Киселева, И. Г.
Орлова ; Моск. архит. ин-т (Государственная академия), Дневные подгот.
курсы. - Москва : Архитектура-С, 2010. - 95 с. : ил., цв. ил.

Пособие
составлено
на
базе
курса
"Макетирование",
являющегося
частью
программы довузовской подготовки в
МАРХИ. Данный курс дает возможность
учащимся познакомиться с начальными
понятиями композиции, овладеть приемами
макетирования,
развить
объемнопространственное мышление.

Киселева, Татьяна Юрьевна.
Отмывка фасада : Тема: Чертеж фасада (разреза) архитектурного объекта и выявление его
пластики и образных характеристик средствами архитектурной графики : учебное пособие / Т.
Ю. Киселева, Н. Г. Стасюк ; Моск. архит. ин-т, Каф. "Основы архитектурного проектирования".
- Москва : Архитектура-С, 2010. - 95 с. : ил.

Учебное пособие посвящено одному из средств
архитектурной графики- отмывки тушью. Отмывка
тушью является традиционным и наиболее ценным с
учебно-методической точки зрения архитектурнографическим
средством,
дающим
ключ
к
профессиональному освоению других средств
моделирования архитектурных объектов.
В пособии не только поэтапно рассматривается
процесс моделирования архитектурного объекта в
среде, но и ставятся сопутствующие задачи:
освоение архитектурного наследия, аналитический
подход к архитектурному объекту, овладение
графическими
приемами
стилизованного
изображения
элементов
среды,
овладение
многовариантным изображением объекта в среде и
др.

Рочегова, Наталия Александровна.
Основы архитектурной композиции. Курс виртуального моделирования : учебное
пособие / Н. А. Рочегова, Е. В. Барчугова. - 2-e изд., испр. - Москва : Академия,
2011. - 320 с. : ил.-(Высшее профессиональное образование. Строительство).
Представлен
метод
виртуально-комбинаторного
моделирования, положенный в основу компьютерного
композиционно-комбинаторного
(КК)
курса,
сопровождающего изучение основ архитектурной
композиции на 1 – 2 курсах обучения в Московском
архитектурном институте (МАРХИ). В основу
виртуально-комбинаторного
моделирования
положены приемы и методы архитектурной
комбинаторики, переложенные на язык компьютерной
графики. Компьютерный КК курс состоит из 12
тематических упражнений. По каждому упражнению
представлены введение в тему, текст задания и
методические рекомендации по его выполнению,
приведены примеры студенческих работ. Содержание
компьютерного КК курса изложено в гл. 12.

Саркисов, Сергей Карпович.
Основы архитектурной эвристики : учебник для студ., обучающихся по спец.
"Архитектура" / С. К. Саркисов. - Москва : Архитектура-С, 2004. - 348 с. : ил. (Специальность "Архитектура"). - На обл. и корешке кн. авт. не указан.

Предлагаемый учебник поможет читателю
овладеть эвристическими методами, окажет
помощь в творчестве, подскажет пути
решения новаторских задач, ведущие к
быстрому и эффективному результату.
Для студентов и аспирантов архитектурной
специальности, проектировщиков, а также
представителей
других
творческих
профессий.

Жилкина, Зоя Викторовна.
Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. Практика :
учебное пособие для вузов / З. В. Жилкина. - Москва : Курс : Инфра-М, 2015. 111 с. : ил.
Автор — архитектор и педагог, профессор
кафедры
Рисунка
Московского
архитектурного
института.
Обобщает
вековой уникальный опыт преподавания
рисунка
для
зодчих
в
Московской
архитектурной школе начиная со времен Д.В.
Ухтомского (с 1749 г.). Привлекает внимание
к замечательным достижениям в рисунке
зарубежных мастеров эпохи Возрождения.
Отстаивает свой взгляд на проблемы
архитектурного образования. Опираясь на
многолетний опыт педагогической работы
предлагает новые инновационные
методы обучения рисунку.

Ли, Николай Геннадьевич.
Основы учебного академического рисунка : учебник для вузов / Николай Ли.
- Москва : ЭКСМО, 2008. - 479 с. : ил.

В предлагаемой книге рассматриваются
теоретические и методические вопросы
изобразительной грамоты. Книга содержит
полный объем основных учебных заданий по
рисунку,
расположенных
в
строгой
последовательности
усложнения
задач;
рассматривает
основы
композиции,
перспективы, пропорции, законы светотени и
пластической анатомии, дает представление о
форме, объеме и конструкции. Особое
внимание
автор
уделяет
методике
конструктивно-структурного
изображения
предметов,
а
также
конструктивноанатомическому анализу сложной живой
формы, основанному на закономерностях их
строения. Основные принципы учебного
рисунка с натуры, приведенные в книге,
способствуют формированию и развитию
объемно-пространственных представлений и
совершенствованию графических навыков.

Спасибо за внимание!
Ждем вас в читальном зале строительного
факультета
(корп. 4, 2-й этаж, ауд. 22)!

