




Как сказал немецкий теоретик

искусства Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг:

«Архитектура — это застывшая музыка»,

а, следовательно, архитекторы — великие

композиторы, великолепно овладевшие

мастерством создания архитектурных

шедевров. Только вместо нот они используют

строительные материалы, великолепно

объединяя функциональные, технические и

эстетические свойства своих творений. Многие

из них, по праву вошли в сокровищницу мировой

культуры.

О великих шедеврах архитектуры и их

создателях расскажут книги, которые

представлены на виртуальной выставке,

начиная от редких библиографических изданий

и заканчивая современной литературной серией

«Великие архитекторы» .

Желаем приятного просмотра!



«Белая Пагода»                   Пагода Лун-хуа-та                                            Железная пагода в                  Железная 13-тиэтажная
в У-тай-шане в Шанхае 1411 г.                                               Бэй-ту-цунь в провинции      пагода 923 года в Тан-ян

Шанси на Ян-цзы

Денике, Б. П. Китай / Б.П. Денике. – М.: Изд-во Всесоюзной
академии архитектуры, 1935. – 107 с. – (Города и страны)

В книге 1935 года издания главный акцент сделан на
зрительное восприятие многочисленных изображений
памятников архитектуры Китая, расположенных в
хронологическом порядке за почти двухтысячелетний период.
При этом подобраны памятники наиболее типичные, наиболее
концентрированно выражающие художественную сущность
каждой эпохи, наиболее яркие по своему архитектурному
выражению.



Агра. Тадж-Махал. Вид здания со стороны сада                    Гвалиор. Дворец  Ман-Сингха. Один из внутренних
дворов (1486-1516 гг. н.э.)

Тюляев, С.И. Архитектура Индии. / С.И. Тюляев. – М.: Изд-во 
Всесоюзной академии архитектуры, 1939. – 99 с.

Обстоятельный обзор индийской архитектуры с древнейших 
времен до XVIII в., с современной критикой британского 
колониального влияния. Альбом 1939 года издания с 
множеством иллюстраций.

Памятники последних двух тысячелетий свидетельствуют о 
высокой художественной культуре индийского зодчества, о 
разнообразии и оригинальности его форм. Пластика, мастерски 
сочетающаяся с архитектурой, отличалась в лучшие ее периоды 
силой и смелостью выражения, при необычайном богатстве 

сюжетов и образов. В индийской монументальной
скульптуре с исключительным искусством 
передается движение и драматизм идеи.



Общий вид Колизея                                                                 Вид Колизея сверху (Пиранези, гравюра)

Цирес, А.Г. Архитектура Колизея / А.Г. Цирес. – М.: Изд-во
Академии архитектуры СССР, 1940. – 25 с.

О грандиозном «зрительном зале» Колизея можно составить
себе лишь весьма приблизительное представление по попыткам
его реконструкции на основе найденных внутри многочисленных
фрагментов и ряда литературных намеков и указаний. Автор
книги (1940 года издания) попытался воссоздать по чертежам и
гравюрам полную конструкцию поистине грандиозного
архитектурного шедевра, сопровождая свои исследования
историческими справками.



Церковь в Филях (вид с юго-запада)                                                Церковь в Троицком-Лыкове

Подключников, В.Н. Памятники русской архитектуры / В.Н.
Подключников. – М.: Изд-во Академии архитектуры СССР,
1945. – 21 с.: ил. + 36 л. фото ил.

В задачу настоящего издания входит описание генезиса
форм "Нарышкинского барокко". Однако необходимо
заметить, что откуда бы ни шли художественные влияния, под
воздействием которых складывались формы церкви-
колокольни, в основе ее общей композиции и даже наружной
обработки лежат самые глубокие, непрерывно развивающиеся
традиции древней Руси. Русские архитекторы "Нарышкинской"
поры лишь придавали этим традициям, новую внешность, из-

под которой все время пробиваются стародавние
приемы народного русского зодчества.

Публикация помещенных в издании
памятников архитектуры ясно показывает, какие
яркие художественные творения были созданы
на рубеже XVII и XVIII веков, и какими
интенсивными темпами протекало в эту пору
развитие русской архитектуры.



Москва. Метрополитен. Станция Киевская.                                 Ленинград. Дом Советов 1936-1941
Вход в перронный зал.

Советская архитектура за ХХХ лет РСФСР.
Вып. 1 / под ред. В.А. Шкварикова. – М.:
Изд-во Академии архитектуры СССР, 1950. –
375 с.: ил.

Посвящая настоящий альбом советской
архитектуре РФ, Управление по делам
архитектуры РСФСР ставило перед собой
задачу наглядно показать наиболее
характерные примеры из того, что создано в
области архитектуры за 30 лет (надо учесть,
что издание 1950 года выпуска,
следовательно рассматривается архитектура
с 1930-х по 1950-е гг.) и что составляет одно
из достижений русской культуры. В альбом
включены наиболее значительные
сооружения, выстроенные советскими
архитекторами в Москве, Ленинграде, в
крупных промышленных центрах страны -
Горьком, Свердловске, Челябинске,
Куйбышеве, Новосибирске, Магнитогорске и
других, а также городах-курортах юга нашей
страны.



Диван-хане. Общий вид с севера                                              Панорама комплекса Дворца ширваншахов в Баку

Дадашев, С.А., Усейнов, М.А. Ансамбль Дворца ширваншахов в
Баку / С.А. Дадашев, М.А. Усейнов. – М.: Гос. изд-во лит. по
строительству и архитектуре, 1956. – 22 с. + 76 л. фото ил.

Настоящая работа посвящена одному из ценнейших
архитектурных комплексов средневекового Азербайджана -
ансамблю Дворца ширваншахов в Баку. Составленная на основе
большого документального материала, собранного значительным
коллективом советских архитекторов, эта работа является
полезным вкладом в изучение искусства народов СССР.



Филиппо Брунеллески - 1377-1446

Капелла Пацци Церковь Сан-Лоренцо

Филиппо Брунеллески (1377-1446): [Жизнь и творчество]:
[альбом] / авт. текста С. Тарханова.; фото на обл. Rabatti Domigie. -
М.: Директ-Медиа: Комсом. правда, 2015. - 72 с.: ил. - (Великие
архитекторы / Издат. дом "Комсом. правда". т. 13. Брунеллески)

Эпоха Возрождения породила множество гениев. Один из них -
величайший архитектор Филиппо Брунеллески. Самое знаменитое
его творение - грандиозный купол собора Санта-Мария дель
Фьоре, ставший символом раннего Возрождения, - до сих пор
является доминантой Флоренции.



Андреа Палладио – 1508-1580

Вилла Ротондо Палаццо Кьерикати

Андреа Палладио: [Жизнь и творчество]: [альбом] / авт. текста Н. 
Геташвили, Л. Чечик; фото на обл. Herve Champollion. - М.: Директ-
Медиа: Комсом. правда, 2015. - 72 с.: ил. - (Великие архитекторы / 
Издат. дом "Комсом. правда". т. 9. Палладио)

Андреа Палладио – выдающийся итальянский зодчий позднего
Возрождения, по имени которого названо целое направление –
"палладианство". Его идеи и творчество оказали поистине огромное
влияние на мировую архитектуру.



Джакомо Кваренги - 1744-1817

Академия наук                                                                                       Александровский дворец

Джакомо Кваренги: [Жизнь и творчество]: [альбом] / авт. текста
Л. Зимина; фото на обл. P. J. Pacheco. - М.: Директ-Медиа: Комсом.
правда, 2015. - 72 с.: ил. - (Великие архитекторы / Издат. дом
"Комсом. правда". т. 6. Кваренги)

Джакомо Кваренги по праву считают гордостью русского
зодчества. Талант знаменитого итальянца полностью раскрылся в
екатерининской России. В своем творчестве Кваренги неизменно
следовал идеям великого Палладио, продолжая его традиции в
русской архитектуре.



Михайловский дворец                                                                                    Александровский театр

Карл Ива ́нович Ро ́сси - 1775- 1849

Карл Иванович Росси (1777-1849): [Жизнь и творчество]: [альбом] /
авт. текста С. Фоменко; фото на обл. А. Щепин. - М.: Директ-Медиа:
Комсом. правда, 2015. - 72 с.: ил. - (Великие архитекторы / Издат.
дом. "Комсом. правда". т. 10. Росси)

Карл Иванович Росси — крупнейший зодчий Российской империи
первой трети XIX века. Ему были подвластны почти все виды
архитектурной деятельности, но в одном он был поистине
непревзойденным: Росси — величайший градостроитель, мастер
архитектурного ансамбля. О своей грандиозной работе над проектом
театрального комплекса Росси говорил: «… размеры предлагаемого

мною проекта превосходят
принятые римлянами для своих
сооружений. Ужели побоимся мы
сравниться с ними в великолепии».



Анто ́ни Пла ́сид Гильéм Гауди ́-и-Корне ́т - 1852-1926

Дом Батло в Барселоне                                                                              Дворец епископа в Асторге

Антонио Гауди: [Жизнь и творчество]: [альбом] / авт. текста И.
Топчий; фото на обл. Fabrizio Finetti. - М.: Директ-Медиа: Комсом.
правда, 2014. - 72 с.: ил. - (Великие архитекторы / Издат. дом
"Комсом. правда". т. 2. Гауди)

Антонио Гауди — гениальный архитектор из Каталонии. Стиль его

построек невозможно спутать ни с одним другим. Зодчий, отвергший

углы и прямые линии, черпал вдохновение в природе и заимствовал у

нее нужные формы, поэтому его здания столь оригинальны.



Ханс Холляйн - 1934-2014

Торговый комплекс Хаас-хаус в Вене                                                   Музей современного искусства Абтайберг

Ханс Холляйн (1934-2014): [Жизнь и творчество]: [альбом] / авт.
текста И. Капустина.; фото на обл. Brigitte Merz. - М.: Директ-Медиа:
Комсом. правда, 2015. - 72 с.: ил. - (Великие архитекторы / Издат. дом
"Комсом. правда". т. 19. Холляйн)

Ханс Холляйн – крупнейший архитектор венской школы и один из
самых прославленных и востребованных мастеров современности. Он
спроектировал лучшие концептуальные музеи Европы, множество
выставочных и концертных залов, крупных универмагов и маленьких
бутиков, офисных центров, жилых домов и городских площадей.



Павильон Квадраччи, часть Музея искусств.                                                  «Город искусств и наук» в Валенсии 
Милуоки, США

Сантьяго Калатрава Вальс - 1951

Сантьяго Калатрава (род. 1951): [Жизнь и творчество]: [альбом] /
авт. текста С. Фоменко; фото на обл. Barbara Burg, Oliver Schuh. - М.:
Директ-Медиа: Комсом. правда, 2015. - 72 с.: ил. - (Великие
архитекторы / Издат. дом "Комсом. правда". т. 11. Калатрава)

Сантьяго Калатрава – один из самых ярких и самобытных
современных архитекторов, реализовавший себя не только как
зодчий, но и талантливый инженер, одаренный художник, скульптор
и график. Проекты Калатравы всегда привлекают внимание своей
выразительностью и экспрессией.



Хотелось бы закончить виртуальную выставку словами 
известного американского архитектора Луиса Генри 
Салливана:
«Архитектура – это искусство, которое воздействует на 
человека наиболее медленно, зато наиболее прочно».

На выставке были представлены книги из фонда 21 корпуса 
научно-технической библиотеки ДГТУ. Изданий по данной 
тематике большое количество и вы можете ознакомиться с ними в 
ауд. 108, понедельник  - пятница с 8.30 до 17.00 (т. 201-29-28) , а 
также воспользоваться официальным сайтом НТБ  ДГТУ
https://ntb.donstu.ru


