
ВИРТУАЛЬНАЯ 

ВЫСТАВКА 

«ПРОЗРАЧНЫЙ МИР» 

 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

ИЗДАНИЯ О ПЕРЕДОВЫХ 

ДОСТИЖЕНИЯХ В ОБЛАСТИ 

АРХИТЕКТУРЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 



«Архитектурный 

вестник» 

 

теоретический и 

научно -

практический 

журнал. 

В каждом номере в 

журнале 

представлены  

новые объекты 

градостроительства, 

проекты, 

архитектура и 

дизайн. 





Журнал 

«Вестник. 

Зодчий. 21 век» 

 – современное 
профессиональное 

издание, освещающее 
вопросы развития 

градостроительства, 
архитектурного 

проектирования и 
ландшафтного 

дизайна, 
поднимающее 

проблемы охраны 
культурного наследия и 

реставрации, 
информирующее об 

архитектурно-
строительных и 

реставрационных 
технологиях 





Журнал  

«TATLIN MONO» 

В каждом номере 
публикуется портфолио 
работ (около 20 широко 
иллюстрированных 
проектов), 
аналитические статьи 
ведущих архитектурных 
критиков, интервью. 
Сегодня эти издания 
стали настольными 
книгами в мастерских 
российских 
архитекторов. 
Становится очевидным, 
что выбор 
архитекторов, чьи 
проекты публикует наш 
журнал, гарантирует 
огромное внимание к 
журналу со стороны 
архитекторов, 
дизайнеров и 
строителей. 





Журнал  
«TATLIN NEWS» 

 имеет 

новостной 

характер и 

призван в 

первую очередь 

информировать 

профессиональн

ую аудиторию о 

новостях в мире 

архитектуры, 

дизайна, 

искусства и 

строительства.  





Журнал 
«Архитектура, 

Строительство, 

Дизайн» 

Основная 

тематика: 

архитектура, 

дизайн, 

строительство, 

ландшафтный 

дизайн, новые 

технологии в 

строительстве и 

архитектуре. 

 



Журнал 

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»  

- высокопрофессиональное 

издание, в котором 

публикуются материалы 

ведущих специалистов как 

российских, так и зарубежных 

специалистов. В соответствии 

с требованиями к изданиям 

ВАК в журнале 

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» 

публикуются статьи 

аспирантов соответствующих 

профилю издания 

специальностей. 

Тематика издания охватывает 

практически все аспекты 

градостроительства: от 

теоретических вопросов 

развития градостроительства, 

до проблем сохранения 

исторического и культурного 

наследия.  



Журнал  

«Архитектура и 

строительство России» 

 является одним из 

ведущих старейших 

архитектурно-

строительных журналов 

страны. 

Основная тематика: 

архитектура, 

градостроительство, 

реставрация и 

реконструкция 

архитектурного наследия, 

дизайн архитектурной 

среды, дизайн, культовое 

зодчество, ландшафтная 

архитектура, 

строительные материалы 

и технологии и др. 



Архитектурный журнал 

 "Архитектура и 

Время" 

Научно-практический и 

аналитический журнал. 

 В журнале освещает все 

проблемы архитектуры, 

градостроительства, 

сельского строительства, 

экологии жилища, 

благоустройства 

территорий, дизайна, 

прогрессивных 

строительных 

материалов, новых 

технологий и 

конструкций, а, также 

сферу экономики 

жилищно-гражданского 

строительства. 



Журнал  
«Жилищное 

строительство»  
 

— ежемесячное научно-
техническое издание для 
профессионалов- 
архитекторов, инженеров, 
проектировщиков, всех 
работников 
строительного комплекса. 
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. 



Журнал 

 «Строительство и 

реконструкция»  
входит в перечень 

ведущих 

рецензируемых научных 

журналов и изданий, 

определенных ВАК. 
В журнале публикуются 
материалы, 
представляемые 
ведущими учеными, 
отвечающие основным 
научным направлениям 
в области теории 
инженерных 
сооружений, 
строительных 
конструкций, 
безопасности зданий и 
сооружений, 
архитектуры и 
градостроительства, 
строительных 
материалов и 
технологий. 
 



Журнал 

 «Проект 

iNTERNATIONAL 

Пi» 
Популярный журнал по 

мировой архитектуре и 

дизайну интерьеров 

"Проект 

iNTERNATIONAL" 

задуман как дайджест: 

его основная цель - 

сохранить «смысловой 

нейтралитет», найти, 

перевести и 

суммировать 

оригинальный 

материал. 





Журнал  

«Проект Россия» 

Замечательный журнал 

по архитектуре, 

городскому 

строительству, 

формированию 

интерьеров и 

ландшафтов, 

строительным 

технологиям.  

Журнал сотрудничает с 

заслуженными 

архитекторами, 

дизайнерами, 

искусствоведами. 

Публикует материалы по 

теории и практике 

современной 

архитектуры, содержит 

обширный каталог 

изделий для 

строительства.  



Журнал  

«Красивые дома» 
  

— ведущее российское 

издание по архитектуре, 

строительству и дизайну. 

Журнал публикует 

реализованные проекты 

загородных домов 

отечественных и 

зарубежных 

архитекторов с планами 

и экспликациями 

помещений, дизайн-

проекты коттеджей, вилл 

и особняков в разных 

стилях и ценовых 

категориях, а также 

рекомендации по выбору 

строительных и 

отделочных материалов 

и инженерных систем. 





ВИРТУАЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ ПОДГОТОВИЛА ЗАВ. 

ОТДЕЛОМ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ АГУ  

АКСЁНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 


