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Журналы

http://aac.raasn.ru/

https://e-notabene.ru/arch/

http://www.asrmag.ru/

http://archvestnik.ru/

Academia. Архитектура и строительство
Научный журнал издается с 2001 года. Основная тематика
журнала: эстетические проблемы современного зодчества; методы
сохранения, реконструкции, реставрации и использования
архитектурно-градостроительного наследия; история архитектуры,
перспективное развитие городов, правовое регулирование
градостроительной деятельности, градостроительная экология и
т.д.
• Архив номеров с 2013 по 2020 год
Архитектура и дизайн
Ежеквартальный рецензируемый научный журнал освещает
новейшие результаты исследований в области теории, методологии
и практики архитектуры, градостроительства, ландшафтной
архитектуры и дизайна. Интерес представляют также новые
образовательные методики и анализ правового регулирования в
указанных сферах.
• Архив номеров с 2017 по 2019 год.
Архитектура и строительство России
Журнал является одним из ведущих старейших архитектурностроительных журналов страны. Тематика – архитектура,
градостроительство, реставрация и реконструкция архитектурного
наследия, дизайн архитектурной среды, дизайн, культовое
зодчество, ландшафтная архитектура и др.
• Архив номеров с 2007 по 2019 год (отражает содержание
журналов, частично доступно чтение статей).
• Статьи
Архитектурный вестник
Журнал ориентирован на практикующих архитекторов и
дизайнеров, строителей, поставщиков стройматериалов, риэлтеров,
а также всех интересующихся современной практикой
архитектуры и строительства, на сайте публикуются статьи,
посвященные этой теме.
• Архив номеров с 2015 по 2020 год (представлено только
содержание номеров)
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http://archpeter.ru/

https://usp.hse.ru/

Архитектурный Петербург
Информационно-аналитический бюллетень посвящен актуальным
проблемам в сфере архитектуры и проектно-строительной отрасли.
• Архив номеров с 2010 по 2020 год.
• Статьи
Городские исследования и практики
Научный рецензируемый журнал, выпускаемый Высшей школой
урбанистики им. А. А. Высоковского НИУ ВШЭ. В журнале
публикуются статьи специалистов, посвященные городской
тематике: исследования, городское планирование, городской
транспорт, городская экономика, социология, антропология,
география, экистика, городское искусство, архитектура и дизайн и
т.д.
• Архив номеров с 2015 по 2018 год.
Проект Балтия
Профессиональное издание об архитектуре, урбанистике и дизайне
на Северо-Западе России, в Финляндии и странах Балтии. Журнал
издается в Петербурге.
• Архив номеров с 2007 по 2019 год (в архиве – содержание и
краткие аннотации к номерам).

https://prorus.ru/

https://e-notabene.ru/urb/

Проект Россия
Профессиональный журнал по архитектуре, градостроительству,
строительным технологиям и дизайну в России. Самая полная
библиотека лучших российских архитектурных проектов.
• Статьи
Урбанистика
Научный сетевой журнал публикует результаты исследований по
следующим направлениям: строительство и архитектура,
культурология, социология; поднимает вопросы социологии
городской среды, микросоциологии, охраны окружающей среды,
транспорта и коммуникаций.
Архив номеров с 2013 по 2019год.
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Энциклопедии, словари, справочники

Архитектурная азбука
Словарь архитектурных терминов с иллюстрациями.
https://arzamas.academy
/materials/503

Архитектурная энциклопедия Барановского
Барановский Гавриил Васильевич – архитектор и издатель. В его
энциклопедии содержатся чертежи и фотографии лучших и
достойнейших, на взгляд автора, архитектурных объектов конца
XIX века как России, так и Европы.
http://kannelura.info
/?page_id=7965

http://www.encspb.ru/
object/2803920629?dv
=2853931022&lc=ru

Санкт-Петербург: энциклопедия
Раздел «Архитектура» содержит изображения и краткую
информацию об архитектурных памятниках, архитектурных
стилях, градостроительстве Санкт-Петербурга.

Словарь архитектуры
Иллюстрированный словарь архитектурных терминов с
алфавитным указателем.
http://www.junior.ru/
mhk/dictionary-arch/

http://www.glazychev.ru/
books/urbanistika/
glaziychev_urbanistika.pdf

Глазычев, Вячеслав Леонидович. Урбанистика / В. Л. Глазычев. –
Москва : Европа, 2008. – 219 с. : ил.
Автор книги предпринял попытку в сжатом виде изложить опыт
удач и опыт провалов в различных подходах к стратегии развития
городов. Содержит словарь градоформирующего искусства,
иллюстрации, схемы и многое другое.
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Сайты и порталы

AD
https://
www.architecturaldigest.com/

ArchitecturalDigest
Англоязычный сайт ориентирован на современную архитектуру и
интерьерный дизайн, а также содержит разделы по истории
архитектуры.
Citywalls
На сайте можно найти множество фотографий архитектурных
памятников Петербурга XVIII, XIX, XX и XXI веков всех
основных архитектурных стилей. Содержится краткая информация
по истории зданий и о петербургских архитекторах.

https://www.citywalls.ru/

https://tatlin.ru/

https://archi.ru/

https://moscowchronology.ru/

http://kannelura.info/

Tatlin
Сайт издательства TATLIN, которое выпускает в свет издания на
темы, связанные с архитектурой, искусством и дизайном. Назван в
честь великого русского художника, основоположника
художественного конструктивизма Владимира Татлина.
Электронная библиотека TATLIN насчитывает более 600 изданий,
редакция продолжает пополнять коллекцию, чтение бесплатно и
доступно после регистрации.
• Библиотека
Архи.ру
Сайт посвящен проблемам архитектуры и градостроительства.
• Альманах – содержит научные публикации по истории и
теории архитектуры
• Электронная библиотека – в разделе представлены статьи,
доклады на конференциях, электронные версии студенческих
и дипломных работ. Содержит дополнительные материалы:
словарь терминов, указатель публикаций исследователей
(историков и теоретиков архитектуры).
История Москвы
Проект об истории Москвы, событиях, архитектуре, культуре и
быте в хронологии жизни большого города.
• Архитектура
Коллекция Архитектурных Планов
Наглядная история архитектуры в чертежах зданий, генпланах
городов, замков, парков и храмов. На сайте можно найти словарь
терминов, информацию по истории архитектуры и об архитекторах
(биографии и описание построек), характеристики архитектурных
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ордеров.
• Библиотека
• Термины
• Энциклопедия
Форма
Информационный портал для архитекторов, дизайнеров и всех, кто
интересуется архитектурой. Сайт рассматривает архитектуру и
дизайн в первую очередь с точки зрения практики, размещает
новости отечественной и зарубежной архитектуры и дизайна.
https://www.forma.spb.ru/

7

