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В настоящее время среди многочисленных источников получения информации
важное место принадлежит ресурсам Интернет.
Данный путеводитель создан в помощь преподавателям, аспирантам и
студентам, обучающимся на строительном факультете. Путеводитель
ориентирует пользователей в интернет-ресурсах по строительству. Он будет
полезен при написании рефератов, дипломных работ, для научной работы, а
также при необходимости получения дополнительных знаний.
Материал в путеводителе сгруппирован по разделам:
Поисковые системы Интернет
Энциклопедии и справочники;
Интернет-порталы по строительству;
Электронные библиотеки (российские);
Периодические издания по строительству;
Издательства по строительству;
Нормативно-техническая документация по строительству.
Раздел «Поисковые системы Интернет» информирует о наиболее
распространенных поисковых системах Интернет.
Раздел «Энциклопедии и справочники» поможет быстро подобрать
справочный материал.
В разделе «Электронные библиотеки (российские)» собраны ссылки на
электронные библиотеки, отражающие информационные источники по
строительству.
Раздел «Интернет-порталы по строительству» отражает самые крупные
строительные интернет-порталы, содержащие полезную информации для
специалистов.
В разделе «Периодические издания по строительству» отражены сайты
периодических изданий по различным разделам строительства.
Раздел «Издательства по строительству» содержит ссылки на самые
крупные издательства по строительству.
В разделе «Нормативно-техническая документация по строительству»
собраны ссылки, позволяющие найти ГОСТы, СНИПы, СП и др.
В конце путеводителя имеются вспомогательные указатели:
Указатель сайтов издательств;
Указатель электронных библиотек;
Указатель сайтов интернет-порталов.
Внимание! Представленные в путеводителе ссылки действовали на момент
создания путеводителя (январь 2012 г.). Составитель примет все замечания и
предложения по включению новых ссылок на ресурсы Интернет ().
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Поисковые системы Интернет
1.

eBdb.ру
http://www.ebdb.ru/
Electronic Books Database - «база данных электронных книг» российская поисковая система, поиск книг в электронных библиотеках
интернета. Система eBdb призвана помочь в решении этих проблем.
Принцип работы этой машины прост: вместо общего поиска по Сети она
ограничивается только просмотром заранее составленного списка
сетевых библиотек. Это призвано гарантировать повышенное качество
поиска - за каждой ссылкой на странице выдачи будет находиться именно
электронная книга, которую можно скачать. За счет такой
избирательности экономится время пользователя и повышается качество
поиска. Данный проект ведет свою историю с 2003 года, когда у его
создателей появилась идея специализированного поисковика по
интернет-библиотекам. В индексе проекта в настоящее время находится
почти полтора миллиона электронных книг.

2.

Nigma.ru
http://www.nigma.ru/
Российская мета поисковая система, входящая в 5 самых популярных
поисковиков России, выдает полезные справочные данные. Запуск октябрь 2008 года. Позволяет не только производить простейшие
арифметические преобразования, но и решать математические задачи
различной степени сложности. Также Нигма распознает более тысячи
физических, математических констант и единиц измерения, что позволяет
производить операции с множеством величин (в том числе решать с ними
уравнения) и получать ответ в требуемых единицах измерения. Помимо
уравнений система решает все задачи, характерные для калькуляторов
поисковых систем и конверторов валют. Однако Нигма умеет считать в
дробях и знает общеупотребительные синонимы валют. С помощью
нового сервиса пользователи смогут решать различные математические
задачи (упрощать выражения, решать линейные и квадратные уравнения,
системы уравнений, уравнения с единицами измерения, конвертировать
валюты, вычислять модуль числа, упрощать тригонометрические
выражения, сокращать дроби и многое другое), вводя их прямо в строку
поиска в виде строгого или нестрогого (обычного) текста.

3.

Poiskknig.ru
http://www.poiskknig.ru/
ПОИСК КНИГ представляет собой поисковую машину электронных книг,
свободно распространяемых в Интернете. Целью создания подобной
системы была необходимость именно в упрощение поиска необходимых

книг. Представляет собой мета-поисковую систему, то есть
непосредственный поиск книг осуществляется поисковыми сервисами
самих интернет-магазинов.
4.

Rambler
http://www.rambler.ru/
Запущен в октябре 1996 г. Система обладает обычной и расширенной
формами ввода запроса. Кроме того, эта система предоставляет
дополнительные возможности в ограничении запроса различными
параметрами, задании критерия сортировки результатов и степени
развернутости выводимых результатов. По умолчанию результаты поиска
группируются по сайтам, что весьма логично, поскольку на одном сайте
термин используется, как правило, в едином контексте. Всегда четко
указывается дата создания документа и дата его
последнего
индексирования поисковым роботом. Помимо наличия и местоположения
ключевых слов, механизм выдачи результатов Rambler учитывает также
популярность ресурса, которая определяется его посещаемостью (в
случае, если на странице установлен счетчик Rambler Top100) и
количеством внешних ссылок на данную страницу. Достоинством модуля
выдачи результатов Rambler также является отсев нерелевантных
документов и система защиты от сайтов-двойников.

5.

Scholar.ru
http://www.scholar.ru
Проект поисковой системы научных статей и публикаций был создан для
упрощения поиска документов научной тематики на русском языке. В
первую очередь, проект рассчитан на электронные научные статьи и публикации, выполненные в России. Проект не рассчитан на хранение полных текстов публикаций и статей в том или ином виде. Используется база
ссылок на тексты документов с информацией о самих публикациях
(аннотация, авторы и т.д.).

6.

Scirus
http://www.scirus.com/
Scirus - авторитетная поисковая система, нацеленная на поиск исключительно научной информации в Интернете. Предоставляет ученым, исследователям и студентам возможность легко и быстро получить необходимую достоверную информацию по ссылкам проиндексированных
страниц научных текстов и документов. Публикации представлены в
формате HTML, PDF,Word. На английском языке.

7.

Yandex
http://www.yandex.ru или http://www.ya.ru/
Запущен в сентябре 1997 года. В настоящее время - признанный лидер
российского поискового сервиса. Интерфейс максимально прост состоит из единственной строки ввода. За счет встроенной системы
морфологической обработки терминов Яндекс приспособлен для

формирования запросов на естественном русском языке. Мощнейшая
лингвистика позволяет учесть практически все возможные оттенки
употребления ключевых слов и составить поисковое предписание в
высшей степени широко, охватив все возможные сочетания терминов.
Имеется также технология «Расширенного поиска», в
котором с
помощью структурированного меню можно легко задать ограничения по
различным сочетаниям ключевых слов, местоположению термина в
документе, времени и языку публикации, месте на сайте.
8.

Академия Google
http://scholar.google.com/
Позволяет без труда выполнять обширный поиск научной литературы.
Используя единую форму запроса, можно выполнять поиск в различных
дисциплинах и по разным источникам, включая прошедшие
рецензирование статьи, диссертации, книги, рефераты и отчеты,
опубликованные
издательствами
научной
литературы,
профессиональными ассоциациями, высшими учебными заведениями и
другими научными организациями. Академия Google позволяет найти
исследование, наиболее точно соответствующее вашему запросу, среди
огромного количества научных трудов.

9.

Аск.com
http://ru.ask.com/
Русская версия популярной в мире поисковой системы, стоящей 3-ей
рейтинге мировых поисковиков после Google и Bing. Основной идеей при
создании поисковика, было создание вопросно-ответной системы
работающей на основе «естественного» языка. Это позволяет искать информацию, задавая поисковой системе Ask Jeeves вопросы и получая в
результатах поиска страницы, которые с наибольшей вероятностью
содержат ответ на поставленный вопрос. Неуклонно продолжающийся
процесс демократизации Internet вовлекает в ряды пользователей все
больше людей, далеких от компьютерной техники. Им некогда
разбираться с такими концепциями языков составления запросов, как
«ключевые слова» и «сужение области поиска», не говоря уже о
«логических операторах». Все эти люди - потенциальные клиенты Ask
Jeeves.

10.

Бинг.com
http://www.bing.com/
Русский вариант поисковой системы от компании Microsoft, поисковик
после ребрендинга поисковых сайтов бывших MSN.com Live.com.Bing
является третьей по счету среди самых используемых поисковых систем.
Поисковая система имеет ряд уникальных особенностей, таких как
возможность просмотра результатов поиска на одной веб-странице
(вместо того, чтобы листать страницы результатов поиска), а также
возможность динамически корректировать объем информации,

отображаемой для каждого результата поиска (например, только
название, краткая сводка или большая сводка).
11.

Все поисковые системы (поисковики)
http://www.bastau.com/website-promotion/search-engines/index.htm
Определение, характеристики поисковых систем, российские и
зарубежные
поисковые
системы,
метапоисковые
системы,
специализированные поисковики.

12.

Каталог@MAIL.RU
http://list.mail.ru/10129/1/0_1_0_1.html
Поисковая система и каталог ресурсов интернета. Поиск сайтов,
картинок, товаров, новостей.

13.

Поисковики - поисковые системы и каталоги сети Интернет
http://www.puler.ru/internet.htm
Здесь собраны все лучшие поисковые системы, каталоги и рейтинги
сайтов сети интернет - страница для профи.

Энциклопедии и справочники
14.

Архитектура. Форма, конструкции, детали
http://book.tr200.net/v.php?id=8066
Иллюстрированный справочник, содержащий сведения по типологии
зданий и сооружений, архитектурным и конструктивным элементам,
деталям декора и эмблематике. В книге две части иллюстрированные Таблицы с перечнем терминов и Словарь
терминов.

15.

Архитектурно-cтроительная энциклопедия
http://www.1001soft.com/soft/arhitekturno_ctroitelnaya_jentsiklopediya1913.html
Электронная версия I тома уникальной Российской Архитектурностроительной энциклопедии. Группировка по алфавиту или автору дает
возможность мгновенно перемещаться к той или иной статье
энциклопедии. Сохранены оригинальные иллюстрации печатного
издания. Можно вносить собственные примечания к каждой записи,
создать группировку по своим ключевым словам. А с помощью
встроенного редактора можно даже расширить энциклопедию другими
подборками статей и определений.

16.

Библиотекарь.Ру
http://www.bibliotekar.ru/slovari.htm
В
разделе
справочной
литературы
Энциклопедия
техники.
Строительство
можно
найти
строительную
энциклопедию,
разнообразные справочники по технологии строительного производства
и строительным работам.

17.

Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши
(справочник строителя)
http://www.netkniga.ru/literature/construction/derevyanniy.htm
Содержится информация о строительных пиломатериалах, изготовлении
опалубки, фундамента, каркаса стен, устройстве подвального
помещения, установке теплоизоляции, установке окон и дверей,
перегородках, каркасе, укладке полов, строительстве наружных стен,
обшивке, установке крыши и т.д.

18.

Загородный дом. Популярная энциклопедия дизайна
http://infobooka.ru/knigi/raznye/18373-zagorodnyy-dom-populyarnayaenciklopediya-dizayna.html
Интерактивная энциклопедия, содержащая сведения по истории
дизайна, различным школам и направлениям.

19.

Словарь строителя
http://stroipanorama.ru/slovar_menu/slovar_stroitekya/

20.

Словарь терминов, используемых в ремонте и строительстве
http://www.topdom.ru/terminology/index.htm

21.

Словарь терминов деревянного домостроения
http://www.nordhouse.ru/articles/31/

22.

Словарь архитектурных терминов
http://www.archi.ru/terms/

23.

Семейный справочник «Евроремонт от А до Я»
http://pnksibir.ru/semeynyy_spravochnik_evroremont_o

24.

Справочная литература по строительству
http://book-i4.ru/nexudozhestvennaya-literatura/nauka-texnikamedicina/nauchnaya-i-texnicheskaya-literatura/texnika-texnicheskienauki/stroitelstvo/spravochnaya-literatura-po-stroitelstvu/
Представлено для скачивания более 40 разнообразных справочников по
строительству.

25.

Справочник мастера-строителя
http://profsmeta3dn.ru/news/2010-09-10-969#comments
Содержит сведения о строительных материалах и их свойствах.
Описаны
правила
организации
геодезического
обеспечения
строительства, технологии выполнения всех видов общестроительных
работ, технологии монтажных работ, закрепления грунтов и
водопонижения. Приведены сведения об организации труда, о формах и
системе оплаты труда в объеме, необходимом для практической
деятельности.

26.

Справочник по техническому черчению
http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181290695-spravochnik-potexnicheskomu-chercheniyu.html

27.

Энциклопедия Нойферта для архитекторов и дизайнеров
http://ikamil.ru/info/sxema/nofert/

28.

Энциклопедия стилей
http://www.privatehouse.ru/styles/
Представлена информация о европейском зодчестве от античности до
современности, этапы развития искусства, основы создания
интерьеров и различных стилей.

Интернет-порталы по строительству
29.

Electric House
http://www.electric-house.ru
Сайт Московской электромонтажной компании - Электрик хаус,
производящей электромонтажные работы, электрика, электропроводка и
электромонтаж. В разделе Документы представлена подборка СНиПов,
ГОСТов по электрике и ПЭУ. В разделе Справочная - много полезной
информации: расчеты по электрике, схемы электроснабжения. В Форумеобсуждение практических вопросов. На Бирже труда - вакансии в
области строительства.

30.

ELport
http://stroim.elport.ru
Бизнес-портал - Всероссийская деловая сеть. Содержит статьи,
необходимые для специалистов в области строительства. А так же
информацию о расценках на оборудование, материалы и виды работ.

31.

Stroy-firms.ru
http://stroy-firms.ru
Строительный портал Stroy-firms.ru - специализированный отраслевой
Интернет-проект, созданный для профессионалов строительного рынка.
Здесь можно найти поставщиков строительных материалов и
оборудования, производителей инструментов и мебели, продавцов и
покупателей различных услуг. Имеется каталог строительных компаний,
строительная доска объявлений, новости, прайс-листы.

32.

StroyNet
http://stroynet.ru
Российский строительный портал "StroyNet". Содержит информацию для
специалистов
строительного
бизнеса.
Представлены
статьи,
маркетинговые исследования, каталоги товаров, услуг, информация о
выставках, предложения о работе. Имеется поиск по сайту.

33.

StroyPortal
http://stroyportal.ru
Российский информационный портал по строительству и ремонту.
Stroyportal.ru - специализированный проект, предоставляющий
подробную информацию по строительным и околостроительным товарам
и фирмам в России. Основные разделы: Официальный раздел - данные о
государственных структурах России, регулирующих строительную
деятельность; Поиск товаров и услуг (БД); Выставки; Тендеры; Статьи,
обзоры; Интерактив - доска объявлений, конференции). На главной
странице портала работает новостная лента, содержащая последние
строительные новости, мировые новости, новости портала и компаний.

34.

Архитектура России
http://archi.ru
Специализированный портал «Архитектура России» адресован
архитекторам, искусствоведам и всем, кому интересна отечественная
культура. Разделы: Современность- информация о выставках конкурсах,
технологиях, Наука - конференции, публикации, исследователи,
Интерактив - информация об авторах, письма в редакцию, рассылка
новостей, Каталоги - каталоги памятников, ссылок, электронная
библиотека.

35.

БЕСТ-СТРОЙ.РУ
http://www.best-stroy.ru
Строительный портал для поставщиков строительных материалов и
подрядчиков по строительству. На сайте представлены строительные
каталоги, информация о тендерах, прайс-листы, имеется форум и
полезные статьи.

36.

Ваш Дом
http://www.vashdom.ru
Портал "Ваш Дом - все для строительства и ремонта". Строительные
материалы, услуги: прайс-листы, тендеры, новости, описания
деятельности строительных компаний, размещаемые производителями,
поставщиками,
магазинами,
строительными
организациями.
Информация о выставках, полезные статьи, нормативные документы,
консультации специалистов в форуме по строительству.

37.

Информационный строительный портал
http://builders-portal.ru/
Информационный строительный портал о строительных фирмах,
продукции и материалах для ремонта и строительства. Содержит
познавательные статьи, посвященные вопросам строительства, ремонта,
ландшафтного дизайна. Специалистам полезен будет каталог
строительных компаний России и стран СНГ.

38.

Независимый строительный портал
http://NSP.SU
Портал для профессиональных строителей. Представлена информация о
рынке цемента, бетона, кирпича, нерудных строительных материалов.
Размещены объявления о покупке и продаже цемента и других
строительных материалов, цены на цемент, информация о
производителях:
цементных
заводах,
кирпичных,
бетонных
предприятиях, карьерах.

39.

Ремонтируем.ру
http://www.rmnt.ru
На сайте представлены не только каталоги строительных товаров и
компаний, но также полезная информация в виде статей, обзоров,
словарей терминов. Имеются: библиотечка ГОСТов и СниПов по

строительству и ремонту, форум, доска объявлений. Данная информация
может пригодится как специалистам, так и людям, далёким от
строительства, но решившим своими силами сделать ремонт или
построить дом.
40.

Российская строительная сеть
http://stroynet.ru
На сайте представлены: товары и услуги из разных регионов России;
ежедневные новости строительства, аналитическая информация; каталог
строительных фирм России; тендеры по строительству, работа.

41.

Стройка Века
http://stroykaveka.ru
Представлена
информация
о
строительных
компаниях,
о
стройматериалах: лаки, краски, изоляционные материалы, натуральный
камень, гранит, мрамор, строительные смеси; изделиях: окна, двери,
лестницы, камины, электроинструмент; строительных услугах: ремонт
квартир, дизайн интерьера, строительство коттеджей. Размещены
полезные статьи и нормативно-технические документы.

42.

Строительная база
http://www.stroi-baza.ru
Тематика сайта посвящена строительству, ремонту, строительным
материалам и технологиям. Используя возможности строительного
портала можно эффективно рекламировать свою продукцию, проводить
тендеры на выбор подрядной организации, искать работу или работников
строительных специальностей, получать компетентные консультации.

43.

Строительный портал
http://www.stroyserver.ru
Информационный ресурс по строительной тематике. Здесь можно
бесплатно разместить объявление о продаже или покупке
стройматериалов на доске объявлений, а также подписаться на
ежедневную рассылку размещенных объявлений. Представленная
информация позволяет оперативно следить за развитием рынка
строительных материалов.

Электронные библиотеки (российские)
44. BelGUT.com
http://www.belgut.com/uchebniki/page/2/
На сайте представлены учебные материалы для студентов,
проектировщиков и строителей. Материалы в помощь инженерустроителю: методички, учебники, СНБ, СНиПы, серии, ГОСТы,
справочники.
45. Knigka.info
http://www.knigka.info/
Портал Кnigka.info является самообновляемой электронной библиотекой
книг, информацию в которую добавляют пользователи, согласные с тем,
что они не нарушают авторских прав. В разделе Техническая литература
можно найти большое количество литературы по строительству и
архитектуре, а также справочники.
46. Lord-n.narod
http://lord-n.narod.ru/klimat.html
Электронная библиотека с технической литературой, справочниками по
многим специальностям. Много литературы по теплоснабжению,
отоплению и вентиляции.
47. Библиотекарь.Ру
http://www.bibliotekar.ru
Электронная библиотека, содержащая периодическую, справочную и
техническую литературу для учащихся средних и высших учебных
заведений.
48. ВесьБетон (allbeton)
http://www.allbeton.ru/library/
Сайт предназначен для технологов, строителей и производителей
строительных материалов. Представлена бесплатная библиотека
строителя, библиотека ГОСТов, специализированные профессиональные
форумы.
49. Мир книг
http://www.mirknig.com/
Электронная библиотека, позволяющая скачивать книги разнообразной
тематики. В том числе и по строительству, архитектуре, дизайну и
искусству.
50. Научная электронная библиотека
http://elibrary.ru/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший
российский информационный портал в области науки, технологии,

медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более
13 млн научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU
доступны электронные версии более 2000 российских научнотехнических журналов, в том числе более 1000 журналов в открытом
доступе. Для работы в библиотеке необходимо зарегистрироваться. Права
бесплатного доступа к полным текстам статей предоставляются
зарегистрированым организациям и ограничиваются определенными
диапазонами IP-адресов, приписанных к каждой из зарегистрированных
организаций (НБ УлГТУ входит в число таких организаций).
51. ПНК «Сибирь»: малоэтажное строительство
http://pnksibir.ru/page5374
На сайте организации находится библиотека технической литературы по
строительству, включающая в себя разнообразные справочники,
монографии, журналы, рефераты.
52. Прометей
http://lib.prometey.org/
Публичная электронная библиотека «Прометей» содержит разнообразные
технические разделы, в том числе и Строительство, где предлагается как
сетевая версия издания, так и в виде файла для скачивания.
53. Российская архитектура
http://archi.ru/lib/publications.html?fl=5&sl=1
Электронная библиотека расположенная на портале Архи.ру. Тематика
материалов: арт-лайф, градостроительство, дизайн, история архитектуры,
история искусства, ландшафтный дизайн, реставрация, сохранение
наследия, современная архитектура, недвижимость, строительство.
Основные разделы: Новые книги - обзоры и рецензии новых книг,
изданных в последнее время; Альманах Архи.ру - виртуальный аналог
сборника научных статей, предназначенный для первичной публикации
гипотез и других открытий, сделанных историками архитектуры;
Электронная библиотека - здесь размещены полные версии статей и книг,
первоначально изданных на бумаге, а также электронные версии текстов
студенческих и дипломных работ. Предлагается как версия для чтения,
так и в виде файла для скачивания; Исследователи - информация об
исследователях историках и теоретиках древней и современной
архитектуры; Библиография - библиографическая информация по
истории и теории архитектуры; Словарь архитектурных терминов.
54. Строительная литература
http://stroilit.ucoz.ru/
Сайт предназначен для студентов, строителей и инженеровпроектировщиков. Представлена строительная литература, серии,
ГОСТы.
55. Техническая библиотека
http://techlibrary.ru/

Большая коллекция научно-технической литературы - фундаментальные
и научно-практические работы.
56. Электронная библиотека сметчика
http://profsmeta3dn.ru/
Представлены книги по сметному делу в строительстве, примеры
калькуляций и примеры смет по строительству, реконструкции и ремонту
объектов, сметные нормы. Можно найти полезную информацию:
примеры различных документов, нормативные документы в
строительстве (СНиП, ГОСТ, ВСН, ЕНиР и многие другие), типовые
технологические карты (ТТК), карты трудовых процессов (КТП),
типовые проекты и серии, видеоуроки по строительным технологиям,
электронные книги по технологии строительного производства (ТСП) и
организации строительства, электронные книги по ремонту и
реконструкции зданий и сооружений, электронные книги по
инженерному оборудованию зданий и по наружным сетям.

Периодические издания по строительству
57. Автомобильные дороги
http://www.avtodorogi-magazine.ru/
Журнал посвящен проблемам автодорожного строительства.
58. Аква–терм
http://www.aqua-therm.ru
Представлена информация о новинках рынка, шагах, предпринимаемых
его участниками, новых нормативных документах; обзорные,
маркетинговые и технические статьи; сравнительные таблицы
характеристик представленного на российском рынке оборудования;
репортажи со специализированных выставок и научно-практических
конференций; анонсы обучающих семинаров; интервью с руководителями
ведущих компаний-производителей, надзорных органов и научных
учреждений;
экскурсы
в
историю
и
многое
другое.
Предназначен для профессионалов в области тепло- и водоснабжения
бытовых, коммерческих и промышленных объектов. В каждом номере
несколько статей представлено в полнотекстовом варианте.
59. Архитектура Строительство Дизайн
http://www.acdjournal.ru/izd.htm
Публикует материалы о реальных достижениях отечественных зодчих,
дизайнеров и строителей. Тематика журнала: архитектурное
проектирование и градостроительство, развитие территорий, реализация
инвестиций, мнение ведущих экспертов, недвижимость, частное
домостроение,
дизайн
интерьеров,
современные
строительные
технологии, оборудование и материалы. Основное издание для
публикаций материалов по защите кандидатских и докторских
диссертаций. Предназначен для специалистов в области архитектуры и
строительства, преподавателей вузов.
60. Архитектурный вестник
http://archvestnik.ru/
Основные
рубрики
журнала
:
«Проекты
и
постройки",
«Градостроительство», «Архитектура интерьера», «Архитектура и
дизайн», «Архитектурные портреты», «Творческие проблемы», «Новые
технологии». Ориентирован на практикующих архитекторов и
дизайнеров, строителей, поставщиков стройматериалов, а также всех
интересующихся современной практикой архитектуры и строительства.
61. Архитектон
http://archvuz.ru
Журнал «Архитектон: известия вузов» является электронным
продолжающимся научным изданием, официально зарегистрированным в

Депозитарии электронных изданий ФГУП НТЦ "Информрегистр" как
электронное издание, включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ). Архив номеров за 2004-2011 гг.
62. Бассейны и сауны
http://www.pool-magazine.ru/journal_arhiv.html
Издание
посвящено
вопросам
проектирования,
строительства,
оборудования и дизайна бассейнов и саун. Представленные в журнале
материалы
охватывают
большой
тематический
диапазон:
от
конструктивных особенностей чаш бассейнов, саун, гидромассажных
бассейнов и ванн, специального оборудования для бассейнов и саун до
отделочных материалов и аксессуаров. В каждом номере публикуется 30
различных бассейнов и саун с планами и интерьерами от лучших
архитекторов со всего мира.
63. БСТ
http://www.bstpress.ru/archive.asp
Ежемесячный
научно-технический,
производственный
иллюстрированный журнал. Представлена информация о новых
нормативных документах, сведения о новой технике и технологии
строительных работ, прогрессивных видах строительных материалов и
конструкций,
о
метрологии
и
измерительной
технике,
об
автоматизированных системах управления, о технике безопасности и
охране окружающей среды. Постоянные разделы журнала: В странах
Содружества; Проблемы, поиски, решения; Техническое регулирование в
строительстве; Безопасность среды обитания; Практика строительства в
России и в зарубежных странах; Научно-технические разработки;
Градостроительство и др.
64. Вестник гражданских инженеров
http://www.spbgasu.ru/main/index/rus/?tid=633200309
Размещает статьи по архитектуре, строительству, автомобильному
транспорту, экологии и охране окружающей среды, экономике и
управлению на предприятиях отрасли.
65. Вода : технология и экология
http://www.water-tecmag.ru/about/
Журнал выделен из издания "Вода и экология : проблемы и решения".
Предназначен в первую очередь для специалистов, а также для широкого
круга читателей, интересующихся теоретическими и практическими
вопросами обработки воды, состояния и экологии водной среды,
обработки и утилизации жидких отходов в коммунальном хозяйстве и в
промышленности, рационального водопользования. На сайте журнала
представлены словарь специализированных терминов, а также
библиографический обзор новинок литературы по данной тематике.
66. Вода и экология : проблемы и решения
http://waterandecology.ru/publishing/archive/

Журнал ориентирован на широкий круг специалистов-практиков в
области водоснабжения и водоотведения. Важнейшей задачей издания
является обеспечение информацией о последних разработках, новейшем
оборудовании, их качестве и эффективности. Основная тематика Водоснабжение : очистка и обеззараживание воды ; Очистка сточных вод ;
Физика воды ; Водоподготовка ; Питьевое и промышленное
водоснабжение. Перечень статей с рефератами.
67. Водоснабжение и санитарная техника
http://www.vstmag.ru/
В журнале освещаются вопросы: водоснабжения; очистки сточных вод и
канализации; использования воды в замкнутом цикле без сброса сточных
вод в водоемы; гидротехнических сооружений водного хозяйства; забора,
использования и защиты от загрязнения и истощения подземных вод;
автоматизации
и
управления
системами
водного
хозяйства.
Издание снабжено авторским указателем за каждый прошедший год.
Имеется англоязычная версия журнала.
68. Жилищное строительство
http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/
Ежемесячное научно-техническое издание для профессионаловдомостроителей, архитекторов, инженеров, проектировщиков, а также
для индивидуальных застройщиков. В журнале публикуются
материалы о новых конструктивных и планировочных решениях,
прогрессивных строительных материалах, о теплосберегающих
технологиях и конструкциях, об экономике жилищно-гражданского
строительства, проблемах архитектуры, градостроительства, сельского
строительства, экологии жилища. Архив номеров с 2000 года.
69. Идеи Вашего дома
http://www.ivd.ru/archive.xgi?id=241
Журнал
предлагает
большое
количество
планировочных
и
оформительских решений, обзоры ремонтно-строительных материалов,
мебели, техники и оборудования. Читатель найдет в журнале
достоверную и независимую информацию о новых товарах и услугах,
современных материалах и известных торговых марках. Для читателей,
планирующих реконструкцию, ремонт, дизайн интерьера своего жилья с
привлечением квалифицированных специалистов.
70. Известия вузов. Строительство
http://izvuzstr.sibstrin.ru/pages/fulltext
Издаётся Новосибирским государственным архитектурно-строительным
университетом с 1958 года как один из журналов серии «Известия
высших учебных заведений». До 1991 года назывался «Известия вузов.
Архитектура и строительство»; затем получил название «Известия вузов.
Строительство» и ныне ориентируется, в основном, на проблемы
строительных наук, сохранив наряду с этим тематику, относящуюся к

научным основам архитектуры и экологии. На сайте представлен архив
полнотекстовых статей за 2003-2011 гг., содержание журналов, рефераты
статей, условия публикации и подписки.
71. Инженерно-строительный журнал
http://engstroy.spb.ru/
Журнал рассматривает вопросы технологии строительных процессов,
проектирования и расчета строительных конструкций, а также
организации и управления строительным производством. Основной
интерес для редакции представляют новые технические решения в
строительстве. Основой журнала стали научные работы сотрудников
инженерно-строительного факультета Политехнического университета.
72. Красивые дома пресс
http://www.houses.ru/index
На сайте представлены архивы журналов с аннотированными статьями:
"Красивые дома", "Красивые квартиры", "Деревянные дома", "Бассейны и
сауны", "Бани и сауны", "Камины и отопление", "Дом и сад",
"Современный ремонт и строительство", "100 проектов коттеджей",
"Проекты деревянных домов", "Лестницы и лифты", "Особняки, виллы,
замки". Часть статей доступна в полнотекстовом варианте.
73. Красная линия
http://www.line-red.spb.ru/contact.shtml
Журнал содержит публикации по следующим разделам : строительные
материалы и технологии, строительная химия, инженерные системы,
оборудование и инструменты. С 2007 г. на сайте размещено приложение к
журналу - "Красная линия. Дороги", посвященное инновациям в
дорожном строительстве.
74. Кровельные и изоляционные материалы
http://www.krovizomat.ru/
Цель издания журнала - распространение информации о новых
отечественных и зарубежных кровельных -, тепло- и звукоизоляционных
материалах, технологиях их производства, оборудовании. Продвижение
этих технологий на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья. Журнал
содержит публикации результатов фундаментальных и прикладных
исследований.
Предназначен
специалистам
и
руководителям
строительного комплекса. Архив номеров с 2005 года на 4 языках.
75. ЛесПромИнформ
http://www.lesprom.spb.ru/newsite/main/archive.php?lang=ru&year=2006
Представлены
аналитические
материалы
и
статьи,
новости
лесопромышленного комплекса, а также полезная информация о
финансовых
и
управленческих
аспектах
деятельности
лесопромышленных
предприятий,
технологиях
лесозаготовки,
лесопиления, деревообработки, биоэнергетики, лесохимии, ЦБП,
мебельных производств, деревянного домостроения и др.

76. Мир климата
http://www.mir-klimata.com/archive/
Содержит информацию о новом оборудовании и технологиях, новости
мирового и российского климатического рынка, экспертные мнения и
оценки, полезную информацию для развития бизнеса. Возможен поиск по
сайту, также можно искать статьи по типу оборудования, разделам,
авторам, торговым маркам и фирмам.
77. Новости теплоснабжения
http://www.ntsn.ru/index.html
Даются практические рекомендации по вопросам совершенствования как
систем
теплоснабжения,
так
и
конкретного
оборудования.
Рассматриваются вопросы повышения надежности технологического
оборудования и тепловых сетей.
78. Основания, фундаменты и механика грунтов
http://www.ofmg.ru/
Профессиональный журнал, освещающий теоретические и практические
проблемы фундаментостроения, геотехники, механики грунтов,
устройства подземных сооружений, строительной экологии. Архив
названий статей с 1959 г., аннотации приводятся с 2008 г., возможен поиск
по авторам, ключевым словам, хронологии. Журнал также переводится и
издается на английском языке.
79. Основные средства
http://www.os1.ru
Представлены материалы по темам: строительная, коммунальная и
специальная автотехника; грузовики, автобусы, спецавтомобили,
погрузчики и прицепы; запасные части, комплектующие, горючесмазочные
материалы;
промышленное
и сельскохозяйственное
оборудование; информация о рынке строительных и транспортных услуг,
статьи об уникальных материалах и технологиях; новости из мира
автотехники и строительства. Возможен поиск по ключевым словам.
80. Промышленно-строительное обозрение
http://www.spbpromstroy.ru/index.php
Содержит аналитические статьи по экономике и развитию строительного
бизнеса, интервью с руководителями, ведущими специалистами, учеными
и производственниками. Статьи посвящены проблемам стройиндустрии,
строительству промышленных объектов в Северо-Западном регионе и
представляют собой объективную информацию о состоянии
отечественной стройиндустрии. Представлено 23 тематических раздела.
Возможен поиск по сайту.
81. Промышленное и гражданское строительство
http://pgs.newmail.ru/russian/rindex.htm
Журнал охватывает все виды строительной деятельности, вопросы
реконструкции и реставрации объектов, экологии. Включает статьи по

строительным материалам.
82. Сантехника. Отопление. Кондиционирование. (С.О.К.)
http://www.c-o-k.ru/
В журнале рассматриваются современные тенденции в сфере
сантехнического, отопительного и климатического оборудования с учетом
новейших технологий в области энерго- и ресурсосбережения. Адресован
всем специалистам данной отрасли. Возможен поиск по сайту.
83. Строительная безопасность
http://www.securpress.ru/issue/SB/2007/index.htm
Отраслевое издание для проектировщиков, строителей, системных
интеграторов, инвесторов и эксплуатационных служб. Представлены
следующие материалы: нормативы и методики расчета, проектирования,
готовые проектные решения охраны и противопожарной защиты на
примере конкретных объектов строительства. В разделе "Модельный ряд.
Новые разработки. Услуги" размещены изображения, сопровождаемые
техническими характеристиками, описанием и рекомендациями по
применению приборов, оборудования изделий, материалов и услуг.
Возможен частичный полнотекстовый просмотр.
84. Стекло и керамика
http://www.chem.msu.su/rus/jlib/cyr/349/welcome.html
Основная тематика статей, публикуемых в журнале «Стекло и керамика»:
посвящена научным исследованиям и технологии производства всех
видов стекла и керамики. Каталог журналов содержит обширный архив за
1944-2010 гг.
85. Строительная техника и технологии
http://www.mediaglobe.ru/ctt_magazine/
Основой журнала являются обзорные и аналитические статьи
отечественных авторов, информация от производителей, дистрибьюторов,
поставщиков строительной и специальной техники, оборудования,
комплектующих и запасных частей. Ориентирован на руководителей и
специалистов в области строительной техники и оборудования.
86. Строительные и дорожные машины
http://www.sdmpress.ru/
Освещает
вопросы,
связанные
с
созданием,
производством,
эксплуатацией
строительно-дорожной,
коммунальной,
лесозаготовительной
и
мелиоративной
техники,
оборудования
промышленности строительных материалов, ручного инструмента,
лифтов. Помимо статей российских авторов, включает переводные статьи
зарубежных специализированных журналов по данной тематике.
Информация
адресована
руководителям
и
специалистам
машиностроительных
и
эксплуатационных
организаций
специализированных предприятий по ремонту и обслуживанию техники,
проектных и конструкторских бюро, научно-исследовательских

институтов. Возможны два вида поиска: по разделу "Рубрикатор" и по
серверу. В разделе "Статьи" помещены полные тексты избранных статей.
87. Строительные материалы
http://www.rifsm.ru/editions/journals/1/
Публикует информацию о современных строительных материалах,
технологиях и конструкциях отечественного и зарубежного производства.
Тематика издания: Изготовление стройматериалов, свойства, применение;
Энергосбережение при производстве материалов и их эксплуатации в
зданиях; Использование высоких технологий в ПСМ на базе разработок
фундаментальных наук; Инвестиции в строительную отрасль;
Информация с выставок, конференций, семинаров; Торговопромышленная реклама. Архив номеров за 1989-2011 гг.
88. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века
http://www.stroymat21.ru/
В журнале публикуются научно-технические и информационные статьи,
коммерческие предложения, краткие описания инвестиционных проектов,
предложения по реконструкции существующих производств под выпуск
новых строительных материалов и изделий, а также информационнорекламные объявления. Аудитория журнала - работники научноисследовательских,
проектных,
строительных,
коммерческих
организаций, предприятий стройиндустрии и смежных отраслей.
89. Строительство и городское хозяйство в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области
http://stroypuls.ru/vipusk/sgh.php?journal_id=9975
Основные разделы : Инвестиции; Крупные строительные объекты;
Каталог строительных объектов; Тендеры. Одно из преимуществ журнала
- комплексность информации по отдельным объектам строительства: от
проекта до завершения строительства. Представлено большое количество
статей о новых технологиях и материалах. Собранная информация
является эксклюзивной и представляет на страницах журнала
строительный рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Введены новые специализированные разделы: ЖКХ, Благоустройство,
Транспорт, Экология города, Ведущие технологии в строительстве.
Возможен поиск по ключевым словам. Выходит 8 раз в год.
90. Сухие строительные смеси
http://www.buildmix.ru/index.htm
Цель издания журнала : распространение отечественной и зарубежной
информации о современных сухих строительных смесях и технологиях их
производства, оборудовании. Размещены статьи по следующим темам :
перспективные разработки в данной области ; создание нового
оборудования; новые технологии по возведению зданий и сооружений с
применением сухих строительных смесей; достижения в современной
архитектуре и градостроительстве, производстве строительных

материалов. Журнал выходит один раз в два месяца.
91. Технологии бетонов
http://www.tehnobeton.ru/
Цель издания журнала: распространение отечественной и зарубежной
информации о перспективах развития производства и применения
бетонов различных видов в современном строительстве, технологиях их
производства и оборудовании. Адресован руководителям и специалистам
строительного комплекса.
92. Энергослужба предприятия
http://www.energosp.ru/
Сайт ведущего российского издания, охватывающего полный спектр
вопросов по инженерному оборудованию (электро-, тепло- и
водоснабжение,
вентиляция,
кондиционирование,
компрессоры,
холодильная техника, трубопроводная арматура, измерительная
аппаратура, энергосбережение, экология и т.п.) и услугам для
предприятий различных отраслей. Ориентирован на руководителей
предприятий и сотрудников их служб. Часть статей представлена в
полнотекстовом варианте. Возможен поиск по ключевым словам. Имеется
англоязычная версия журнала.
93. Экономика строительства
http://www.economjournal.ru
Научный, производственно-экономический журнал. Включен в Перечень
изданий, рекомендованных ВАК для публикации научных результатов
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.
Архив номеров за 2010-2011 гг.
94. Учет в строительстве
http://www.stroychet.ru/archive.htm
Журнал «Учет в строительстве» – издание на рынке бухгалтерской
периодики, которое полностью посвящено отраслевой специфике
бухгалтерского учета и налогообложения в строительстве.
В каждом номере отраслевого журнала публикуются разъяснения
чиновников по самым актуальным для данной отрасли темам, ответы на
многочисленные вопросы читателей, материалы по спорным вопросам
учета и налогообложения, советы коллег по решению сложных
хозяйственных ситуаций и многое другое. Архив номеров за 2007-2011 гг.

Издательства по строительству
95. Арт-Родник (издательство ООО)
http://www.artrodnik.ru
Издательство выпускает книги и альбомы по искусству и архитектуре,
дизайну, фотографии, истории искусства, а также посвященные
различным аспектам культурологии: научно-популярные, справочные
издания, а также книги, обучающие различным ремеслам. Предлагается
коллекция большеформатных подарочных альбомов и фотоальбомов в
суперобложке и футляре, посвященных истории живописи, земным и
водным пейзажам, животным; монографии, посвященные жизни и
творчеству западноевропейских и русских художников; книги по истории
моды, истории архитектуры, дизайну, прикладному искусству.
96.

Архитектура-С
http://www.architecture-s.ru/
Издательство,
выпускающее
литературу
по
архитектуре,
градостроительству, дизайну, ландшафту, реставрации, вопросам
искусствоведения, а также по строительной тематике. Учебная и
справочная литература подготовлена профессорско-преподавательским
составом Высшей школы России.

97. Ассоциация строительных вузов (АСВ)
http://www.iasv.ru/
Издает методическую литературу (по строительству и проектированию),
научную по строительству, справочную, техническую, учебную. Вся
учебная литература по строительству и книги по строительству и
архитектуре издаются с грифом Министерства образования РФ и
Ассоциации строительных вузов. Несколько учебных и научных изданий
по строительству и архитектуре переведены и изданы на английском,
китайском языках зарубежными издательствами, совместно с научным
издательством "Begell House" Нью - Йорк, США издается международный
журнал "Internetional Jornal for computational Civil and Structural
Engineering".
98. Астрель
http://www.ast.ru/doc/ucheblit
Издательство «Астрель», входящее в состав Издательской Группы АСТ,
выпускает большое количество учебных и методических пособий,
художественной, справочной и дидактической литературы по всем
предметам, изучаемым в школе, а также учебники и пособия для
студентов и абитуриентов.

99. Атолл
http://www.atoll.mksat.net
Основное направление деятельности издательства "Атолл" - это издание
научной и учебно-методической литературы. Кроме традиционных
печатных изданий, большое значение придается изданию учебных
программ на магнитных носителях.
100. Белый город
http://www.belygorod.ru
Основное направление издательства – альбомы по искусству.
Популярнейшая серия «Мастера живописи» насчитывает более 250 книг и
знакомит читателя не только с признанными классиками, но и с
незаслуженно забытыми и современными художниками. Проект
«Большая коллекция» представляет собой собрание альбомов
сверхбольшого формата, позволяющих наиболее полно представить как
творчество отдельных авторов, так и целые направления в искусстве.
Благодаря издательству «Белый город» вновь открыты и опубликованы
незаслуженно забытые работы российских историков и мыслителей XIX –
начала ХХ века («История города Москвы» И.Е. Забелина, «История
искусств» П.П. Гнедича и многие другие), а классика мировой литературы
получила роскошное оформление (серия «Памятники мировой
культуры»).
101. БСТ (Бюллетень Строительной Техники)
http://www.bstpress.ru/about.asp
Предоставляет информацию о новых нормативных документах, сведения
о новой технике и технологии строительных работ, прогрессивных видах
строительных материалов и конструкций, о метрологии и измерительной
технике, об автоматизированных системах управления, о технике
безопасности и охране окружающей среды.
102. Вузовская книга
http://www.vuzkniga.ru/index.php
Издательство «Вузовская книга» ориентируется на широкий круг ученых
и специалистов, в том числе не связанных с определенным учреждением.
Её продукция - литература по различным отраслям знаний. Помимо
учебной литературы, монографий и сборников статей по различным
областям знания, «Вузовская книга» выпускает литературу научнопопулярного характера.
103. Красивые дома пресс
http://www.houses.ru/index
На сайте издательства размещены архивы журналов с аннотированными
статьями: "Красивые дома", "Красивые квартиры", "Деревянные дома",
"Бани и сауны", "Камины и отопление", "Современный ремонт и
строительство", "100 проектов коттеджей", "Проекты деревянных домов",
"Лестницы и лифты", "Особняки, виллы, замки".

104. Стройиздат Спб
http://stroyizdat.narod.ru
Издательство выпускающее специальную литературу по строительству,
промышленности
строительных
материалов,
архитектуре,
градостроительству. Организация выпускает справочники, учебники для
вузов, производственно-техническую, научную литературу, а также книги
для широкого круга читателей.
105. Стройматериалы
http://www.rifsm.ru
Специализируется на выпуске научно-технических периодических
журналов, учебной и специальной технической литературы в области
строительства и архитектуры. Ежемесячно издает научно-технические
журналы «Строительные материалы» и «Жилищное строительство». С
информацией о выпущенных книгах можно ознакомиться в разделе
«Книги». Дайджесты серии «Совершенствование строительных
материалов» выпускаются по публикациям журнала «Строительные
материалы».
106. Строительная газета
http://www.stroygaz.ru
Одно из старейших издательств выпускает «Строительную газету»
освещающую все вопросы строительства: реконструкция объектов
различного назначения, наука и экономика строительной отрасли,
развитие жилищно-коммунального хозяйства, официальные федеральные
законы, относящиеся к строительной и коммунальной отрасли,
правительственные, отраслевые решения, технические, экономические,
экологические, юридические нормативы. Архив номеров представлен с
2006 года.

Нормативно-техническая документация по строительству
109. Библиотека ГОСТов и стандартов
http://libgost.ru/
110. ГОСТы, СНиПы и др.
http://www.simbexpert.ru/
111. ГОСТы, СнИпы, СП
www.docme.ru
112. ГОСТЫ, СНИПы, ТУ, РДС, пособия к СНиП, САНПиН, РД, СП
http://normativa.ru/content/view/296/229/1/6/
113. ГОСТы, чертежи, документы
http://exkavator.ru/library
114. Методички, учебники, СНБ, СНиПы, ГОСТы, справочники, ТКП,
СТБ, программы для студентов, проектировщиков и строителей
http://belgut.com/
115. Нормативная документация, охрана труда
http://instrukciy.narod.ru/etkc.html
116. Нормативные документы и техническая литература в электронном
виде
http://lovial.narod.ru/bibliot/bibliot.html
117. Перечень всех действующих стандартов с их полным наименованием
и обозначением.
http://www.docload.spb.ru/
118. СНИПы
http://snip.net.ru/
119. Стандарты ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ ИСО
www.normativ.su

Указатель сайтов издательств
Арт-Родник (издательство ООО)

http://www.artrodnik.ru

Архитектура-С

http://www.architecture-s.ru/

Ассоциация строительных вузов (АСВ)

http://www.iasv.ru/

Астрель

http://www.ast.ru/doc/ucheblit

Атолл

http://www.atoll.mksat.net/

Белый город

http://www.belygorod.ru

БСТ (Бюллетень Строительной
Техники)

http://www.bstpress.ru/about.asp

Вузовская книга

http://www.vuzkniga.ru/index.php

Красивые дома пресс

http://www.houses.ru/index

Стройиздат Спб

http://stroyizdat.narod.ru

Стройматериалы

http://www.rifsm.ru

Строительная газета

http://www.stroygaz.ru

Указатель электронных библиотек
Knigka.info

http://www.knigka.info/

Lord-n.narod

http://lord-n.narod.ru/klimat.html

Библиотека кафедры ТГВ
УлГТУ

http://tgv.ulstu.ru/library/

Библиотекарь.Ру

http://www.bibliotekar.ru

ВесьБетон (allbeton)

http://www.allbeton.ru/library/

Мир книг

http://www.mirknig.com/

Научная электронная
библиотека

http://elibrary.ru/

ПНК «Сибирь»: малоэтажное
строительство

http://pnksibir.ru/page5374

Прометей

http://lib.prometey.org/

Строительная литература

http://stroilit.ucoz.ru/

Техническая библиотека

http://techlibrary.ru/

Электронная библиотека
сметчика

http://profsmeta3dn.ru/

Указатель сайтов интернет-порталов
Electric House

http://www.electric-house.ru

ELport

http://stroim.elport.ru

Stroy-firms.ru

http://stroy-firms.ru

StroyNet

http://stroynet.ru

StroyPortal

http://stroyportal.ru

Архитектура России

http://archi.ru

БЕСТ-СТРОЙ.РУ

http://www.best-stroy.ru

Ваш Дом

http://www.vashdom.ru

Информационный строительный портал http://builders-portal.ru/
Независимый строительный портал

http://NSP.SU

Ремонтируем.ру

http://www.rmnt.ru

Российская строительная сеть

http://stroynet.ru

Стройка Века

http://stroykaveka.ru

Строительная база

http://www.stroi-baza.ru

Строительный портал

http://www.stroyserver.ru

